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Аннотация. Реализация гибкости, устойчивости и динамизма современной экономики определяется во многом 

состоянием её инфраструктуры. В соответствии с этим, уровень комплексности и полноты развития 

инфраструктурного комплекса оказывает влияние на сущность и характеристики территориальной и отраслевой 

организации общественного производства, а также качество и уровень жизни населения регионов. Под 

действием инфраструктуры образуется расселенческий, социальный, экономический и демографический облик 

каждого региона. Однако недостаточный уровень инфраструктурной обеспеченности содействует сдерживанию 

процесса развития и размещения и производительных сил, порождает издержки на формирование 

первоначальной технико–производственной базы, сверх необходимых для этого. В связи с этим, все целевые 

программы, ориентированные на региональное развитие социально–экономической сферы, требуют учета 

сформированного уровня инфраструктурного потенциала каждого региона Российской Федерации (Далисова 

Н.А., Терешонок В.П., 2015). Экономика региона является сложным многоуровневым комплексом связанных 

между собой производств, которые располагаются на отдельной территории и во взаимодействии друг с другом 

образует единую слаженную систему социально–экономических отношений. Региональная экономика, таким 

образом, представляет собой целостное комплексное многоотраслевое хозяйство, в рамках которого в целях 

развития экономики страны в целом необходимо решать практически все проблемы социально–экономического 

характера. Данные отношения включают в себя не только непосредственно сам производственный процесс и 

процессы распределения, обмена и потребления благ в каждом регионе, но также межрегиональные и 

межотраслевые экономические связи (Далисова Н.А., 2004). В подобных условиях региональная 

инфраструктура превращается в фактор значительной важности, который определяет, как эффективность 

производства (Федоров, В.Н., 2000), так и уровень жизни населения. К ключевым закономерностям и 

специфическим качествам, определяющим развитие региональной инфраструктуры необходимо относить 

следующие: проблемы ее развития в рамках компетенции аппаратов государственного и муниципального 

управления, поскольку инфраструктура определяет внешние условия функционирования социального, 

производственного, финансового комплексов в определенном регионе (Инфраструктура региона, 2015); 

различная степень плотности распределения составляющих инфраструктуры по территории государства и в 

пределах регионов; региональный характер инфраструктуры свидетельствует о привязке ее элементов к 

территории конкретного региона, что определяет отнесение проблем ее развития к компетенции региональных 

органов власти; уровень функционирования инфраструктуры должен соответствовать общему портрету 

социально–экономического развития региона; региональное развитие инфраструктуры региона должно 

базироваться на составлении стратегических планов и прогнозов с ориентацией на формирования центров 

регионального развития и совершенствования системы государственного регионального управления 

(Государственное регулирование развития регионов, 2015); изменение целевого подхода к организации 

инфраструктуры, что определяет другие, более строгие требования к планам и стратегиям ее развития. 

Формирование чётких приоритетов развития позволит определять согласованные между собой стратегические 

направления, сбалансировать планируемые действия, требующие значительных ресурсных и организационных 

затрат (Стратегическое планирование, 2015), обеспечить повышение качества инфраструктуры региональной 

экономики, ее трансформацию в сложную многоэлементную систему, с учетом внедрения инноваций, 

моделирующих преобразований, которые продиктованы новым экономическим укладом, а также новыми 

требованиями потребителей и хозяйствующих субъектов к инфраструктурным услугам.  

Ключевые слова: стратегия, развитие, региональная экономика 

 

В настоящее время в целях разрешения стратегической проблемы возвращения России в мировую 

хозяйственную элиту одной из важнейших задач является переход от сырьевой экспортно–ориентированной 

модели к модели интенсивного инновационного развития. В центре её решения находится развитие технологий 

глубокой переработки ресурсов, как и в инновационных, так и традиционных отраслях народного хозяйства. В 

то же время, продуктивность инновационного развития национального хозяйства находится в зависимости и от 

уровня организации физического перемещения материальных ресурсов, а также их сопровождающих 

информационных и финансовых потоков, потоков услуг. Трудности в эффективном осуществлении процессов 

физического перемещения материальных и иных ресурсов обусловлены значительной протяжённостью страны, 

а также её особым геополитическим статусом и неравномерностью развития отдельных территорий. В 

подобных условиях порождается возникает необходимость формирования новых приоритетов стратегического 
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системного развития предпринимательской инфраструктуры регионов (О Стратегии инновационного развития 

РФ на период до 2020 г., 2011).  

Сохранение территориальных пропорций в экономике, ограничение значительной дифференциации ре-

гионов Российской Федерации по уровню социально–экономического развития, достижение продуктивного об-

разования и сохранения человеческого капитала регионов выступают сегодня ключевыми моментами совершен-

ствования российской экономики и её перспективного продуктивного развития (Территориальная дифференци-

ация уровней социально–экономического развития и типология регионов России, 2015). Вместе с тем, наличие 

существенных диспропорций регионов Российской Федерации формирует затруднения в реализации политики 

социально–экономических преобразований, приводит к обострению региональных кризисов, повышению дез-

интеграцию региональной экономики и углублению дифференциации в обществе (Непомнящая В.Е., Охримен-

ко А.И., 2014). Действенная региональная экономическая политика невозможна без эффективного перераспре-

деления ресурсов, которое, в свою очередь, необходимо проводить не только централизованно, но и с помощью 

методов и механизмов, которые разрабатываются региональными властями Социальная политика, 2015). Отста-

вание развитие инфраструктуры регионов приводят в ряду негативных тенденций: в частности, отставание эле-

ментов социальной инфраструктуры порождает трудности в обеспечении высокого уровня жизни населения 

того или иного региона, неразвитость транспортной инфраструктуры порождает затруднение взаимного круго-

оборота товаров между регионами, а также чрезмерный износ автодорог ввиду повышающейся нагрузки на них, 

фрагментарное развитие производственной инфраструктуры порождает невозможность удовлетворения расту-

щих потребностей в разнообразных видах товаров, работ и услуг и т.д.  

Инфраструктура региональной экономики при оптимально сложившейся между её элементами 

взаимосвязи образует единую устойчивую систему, повышающую общую эффективность экономического 

развития и способную обеспечить получение синергетического эффекта. При этом последнее является крайне 

актуальным в условиях неустойчивости, как мировой, так и национальной экономик (Инфраструктура региона, 

2015). В связи с этим сегодня необходимым является формирование стратегии комплексного адаптивного 

системного развития региональной инфраструктуры с позиции обеспечения сбалансированности всех её 

компонент: обеспечивающей, производственной, инвестиционной, инновационной, рыночной и социальной. 

Формирование данной стратегии, соответственно, подразумевает разработку целей и вытекающих из неё задач 

совершенствования инфраструктуры региональной экономики, а также взаимосвязанных приоритетов её 

развития.  

Под стратегией системного развития инфраструктуры региональной экономики будем понимать долго-

срочное качественно определенное направление развития, основанное на совокупности систематизированных 

действий, позволяющих на основе стратегических приоритетов определять наиболее предпочтительные ин-

струменты и меры реализации процедур, параметров и процессов развития региональной инфраструктуры. 

Предлагаемая стратегия требует выработки новых научных подходов и практических действий, соответствую-

щих не только современным условиям, но и предполагаемым перспективам развития инфраструктуры регио-

нальной экономики. Системный характер стратегии развития состоит в рассмотрении региональной инфра-

структуры как комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих объектов в составе ее компонент.  

Стратегия системного развития базируется на двух основных положениях, ее определяющих: ком-

плексный подход к развитию региональной инфраструктуры и применение стратегического планирования и 

прогнозирования в ходе осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры региональной экономики 

Комплексный подход к развитию региональной инфраструктуры. Данный приоритет вытекает из перво-

го. В соответствии с ним, в каждом регионе развитию должны подвергаться все элементы инфраструктуры вне 

зависимости от отраслевой специализации той или иной территории в силу необходимости удовлетворения рас-

тущих потребностей всех хозяйствующих субъектов и категорий населения. Это означает, что внимание со сто-

роны властей и бизнеса должно уделяться не только отдельных компонентам инфраструктуры того или иного 

региона, а всем её составным звеньям. Региональная инфраструктура необходима для обслуживания как регио-

нальных хозяйственных комплексов, так и для формирования общих условий ведения хозяйственной деятель-

ности в регионе и жизни населения, что и порождает необходимость комплексности развития инфраструктуры 

региональной экономики (Специализация и комплексное развитие региона, 2015).  

Опора на стратегическое планирование и прогнозирование в ходе осуществления мероприятий по 

развитию инфраструктуры региональной экономики. Уровень влияния колебаний макроэкономических 

показателей, как текущего функционирования, так и перспективного развития регионального 

инфраструктурного комплекса, его основных компонент во многом находится в тесной зависимости от степени 

объективности и стратегической направленности планирования экономического развития инфраструктуры 

региональной экономики, целевая ориентация которого на решение стоящих проблем, достигается за счёт 

реализации базовой и функциональных стратегий, обеспечивающих устойчивость экономического роста и 

развития (Васильева И.В., 2013).  

В связи со сказанным выше, можно отметить, что целевое ориентирование региональной 

инфраструктуры на достижение запланированных социально–экономических показателей, формирование 

планово–расчетных обоснований оперативного функционирования и стратегического развития инфраструктуры 
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региональной экономики, тенденций финансовых, социальных, экономических трансформаций 

функционирования регионального инфраструктурного комплекса, требующих реализации ресурсосберегающих 

мер и разного рода стратегий для повышения результативности использования привлекаемых ресурсов, 

является одним из ключевых задач обеспечения системного стратегического развития инфраструктуры 

региональной экономики (Прогноз долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, 2013). Так как стратегическое планирование связано с построением механизмов 

принятия управленческих решений из будущего в настоящее (во время прогнозирования моделируется 

социально–экономическая картина будущего, в целях планирования каких–либо действий сегодня), то 

важность выбранного приоритета стратегии развития сложно переоценить.  

Применение инструментов стратегического планирования позволит осуществлять моделирование тре-

буемых (оптимальных) состояний всех инфраструктурных элементов региональной экономики на основе обес-

печения инфраструктурной сбалансированности. На основе предлагаемого инструментария должно достигаться 

равновесное состояние инфраструктуры регионов по каждой её компоненте в целях их координации с неста-

бильными колебаниями внешней среды и достижения высоких результатов высоких результатов функциониро-

вания инфраструктуры. Использование предлагаемых инструментов позволит обеспечить рациональное и 

устойчивое функционирования региональной инфраструктуры, что, соответственно, положительно отразится и 

на развитии экономики региона. 

Актуальность разработки стратегии системного развития инфраструктуры региональной экономики 

продиктована следующими положениями: системное и комплексное развитие инфраструктуры является 

необходимым условием стимулирования экономического роста (в соответствии с данными Всемирного Банка 

увеличение инвестиций в инфраструктуру на 10% обеспечивает примерно 1% рост экономики) (Эксперт–РА, 

2015); прогнозируемое уменьшение бюджетных расходов на реализацию инфраструктурных проектов, т.к. 

приоритет бюджетного планирования отдается по большей части оперативным социальным обязательствам 

публично–правовых образований (по данным Всемирного Банка в России суммарные расходы на 

инфраструктуру должны составлять не менее 4–5 % от ВВП) (Эксперт–РА, 2015); низкая заинтересованность 

бизнес–структур в участии в инфраструктурных проектов на рыночных условиях (в частности, инвестиционная 

привлекательность значительно снизилась в социальной и рыночной компонентах инфраструктуры) 

(Инвестиционная привлекательность России возрастает, 2015); высокий уровень износа основного капитала в 

отраслях инфраструктуры (45–55 %, что в среднем выше, чем в остальных странах БРИКС, что позволяет 

относить нашу страну на 101 место по степени развитости инфраструктуры) (Уровень износа основных фондов 

в России намного выше, чем в других странах БРИКС, 2015); несогласованность и разбалансированность 

звеньев региональной инфраструктуры между собой, что порождает дополнительные предпосылки к 

дальнейшему углублению социально–экономической дифференциации территорий Российской Федерации 

(Панова М.Е., 2010).  

Целью стратегии системного развития региональной инфраструктуры является достижение сбаланси-

рованного развития всех компонент региональной инфраструктуры на базе стратегического планирования и 

прогнозирования, и комплексного подхода к их совершенствованию. Задачами стратегии системного развития 

инфраструктуры региональной экономики являются: обеспечение согласованного и комплексного развития ре-

гиональной инфраструктуры за счёт формирования направлений её совершенствования по всем ключевым эле-

ментам (Концепция совершенствования региональной политики в Российской Федерации (проект), 2015); внед-

рение систем стратегического планирования и прогнозирования с целью нивелирования влияния возможных 

негативных тенденций и внешних и внутренних факторов, сдерживающих развитие инфраструктуры; достиже-

ние сглаживания региональных диспропорций. 

Неравномерность развития инфраструктуры региональной экономики, порождающая, с одной стороны, 

рассогласованность её отдельных компонент внутри самих регионов, и с другой стороны, ещё большую диффе-

ренциацию в их социально–экономическом развитии, потребовали формирование стратегических приоритетов 

региональной инфраструктуры. 

В соответствии со сформулированными приоритетами в рамках стратегии системного развития инфра-

структуры региональной экономики должны реализовываться соответствующие инструменты и меры, которые 

будут направлены на реализацию её цели и задач: форсайт и «дорожное картирование» как инструменты в рам-

ках стратегического прогнозирования. Необходимость применения технологии форсайт в рамках стратегическо-

го планирования и прогнозирования региональной инфраструктуры связана с тем, что от верного сценария раз-

вития инфраструктуры региональной экономики зависит её эффективность развития в будущем. Преимуще-

ством технологии форсайт, в отличие от стандартных методов прогнозирования, является возможность коррек-

тировки полученных результатов в зависимости от условий изменения внешней среды. Применение дорожного 

картирования, в свою очередь, позволит осуществить увязку стратегического планирования и прогнозирования 

между собой в целях более глубокого построения оптимальных сценариев развития регионального инфраструк-

турного комплекса и структурирования процесса достижения его сбалансированности во времени (Овешникова 

Л.В., 2014); механизм стратегического развития инфраструктурных секторов экономики региона основывается 

на выявлении значимых факторов развития внешней и внутренней среды материального и нематериального ха-
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рактера, а также стратегических приоритетах развития, обеспечивающих многовариантные действия совершен-

ствования инфраструктурных составляющих. Множественность этих вариантов происходит из различия регу-

лирующих условий и вариантов комбинирования исходных (базовых) стратегий, а также вариантов в соответ-

ствии с каждым конкретным регионом применения; комплекс мероприятий по повышению эффективности всех 

компонент региональной инфраструктуры. Основной задачей его реализации является достижение сбалансиро-

ванности и комплексности развития всех звеньев инфраструктуры региональной экономики, а в дальнейшем, 

как следствие, сглаживание социально–экономической дифференциации регионов с позиции обеспеченности и 

результативности инфраструктурного комплекса (Инфраструктура региона, 2015).  

Данные мероприятия должны формироваться в разрезе компонент региональной инфраструктуры 

(обеспечивающей, производственной, инвестиционной, инновационной, рыночной, социальной) и подразуме-

вать не только комплекс чисто экономических мер, но также мер технологического, технического, социального и 

иных характеров, так как эффективность инфраструктуры регионов находится в зависимости от множества фак-

торов, в т.ч. и от её технического состояния, способности удовлетворять потребности населения в тех или иных 

благах и т.п.  

Следует акцентировать внимание на сбалансированности развития системообразующих элементов ре-

гиональной инфраструктуры в соответствии с потребностями народного хозяйства и населения, обеспечении 

оптимального распределения ресурсов. Рассогласованность механизмов и элементов инфраструктуры (в том 

числе и в составе отдельных её компонент (обеспечивающей, производственной, инвестиционной, инновацион-

ной, рыночной, социальной)) на практике приводит к снижению продуктивности её функционирования, что, с 

одной стороны, выражается в отсутствии согласованности интересов субъектов хозяйственной деятельности в 

рамках региональной экономики, с другой стороны, в фрагментарности развития инфраструктуры регионов, 

наличии пробелов в её развитии. Отсутствие сбалансированного развития компонент региональной инфра-

структуры как материально–технического базиса устойчивого развития (Коптюга В.А. и др., 2000) любой тер-

ритории порождает затруднения в обеспеченности её освоения, формировании необходимых условий для нор-

мального протекания производственного процесса, удовлетворении потребностей населения в различных соци-

ально–экономических благах. 

Эффективное функционирование региональной инфраструктуры как единого целого должно осуществ-

ляться с присутствием обязательного наличия её элементов – от транспортных сетей до элементов инновацион-

ной инфраструктуры. Пока не будет в полной мере осуществлена координация между отдельными звеньями 

инфраструктуры региональной экономики, все реализуемые мероприятия по её развитию не приведут к желае-

мому положительному эффекту (Деменко О.Г., 2015). Следовательно, по–нашему мнению сбалансированное 

развитие системообразующих элементов региональной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

народного хозяйства и населения, обеспечение оптимального распределения ресурсов (приоритет 5) в числе 

других актуализированных стратегических приоритетов развития региональной инфраструктуры заслуживает 

еще более глубокого рассмотрения. 

Таким образом, конечными результатами реализации стратегии системного развития инфраструктуры 

региональной экономики будут являться: принятие эффективных стратегических решений по управлению реги-

ональной инфраструктурой на основе разработки прогнозов её развития; достижение сбалансированного разви-

тия инфраструктуры на региональном уровне, как с позиции её равномерного развития, так и с точки зрения 

соотносимости затраченных ресурсов и результативности её использования; повышение эффективности обес-

печивающей инфраструктуры регионов, в т.ч. оптимизация дорожно–транспортного сообщения, распростране-

ние новых информационно–технологических средств среди населения и внедрение их в производственный про-

цесс; увеличение хозяйственного потенциала производственной инфраструктуры с целью достижения 

наибольшей производственной результативности приоритетных отраслей в каждом регионе; обеспечение рав-

номерности инновационного развития регионов Российской Федерации на основе развития инновационной 

компоненты региональной инфраструктуры; создание благоприятного инвестиционного климата за счёт совер-

шенствования региональной инвестиционной инфраструктуры; формирование устойчивой системы рыночных 

связей между субъектами хозяйственной деятельности на основе модернизации системы рыночной инфраструк-

туры регионов; повышение уровня жизни населения каждого региона РФ по основным составляющим путём 

обеспечения комплексного развития всех звеньев социальной компоненты региональной инфраструктуры; со-

здание условий для сближения регионов России по уровню социально–экономического развития за счёт ком-

плексной модернизации их инфраструктуры по всем компонентам, подразумевающую их согласованность и 

равномерность развития.  

Практическая значимость разработки и реализации положений стратегии системного развития инфра-

структуры региональной экономики заключается в возможности их применения органами власти всех регионов 

при формировании региональной экономической политики по развитию региональной инфраструктуры в разре-

зе всех её компонент с целью обеспечения устойчивости экономического роста каждой территории. 

Экономические реформы современной России определяют необходимость разработки новых 

направлений развития региональной инфраструктуры. В настоящее время одним из актуальных установок 

совершенствования регионального инфраструктурного обеспечения является реализация актуальных подходов 
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стратегического развития, которое обусловливает цели и задачи, долгосрочную ориентацию в целом или по 

отдельным элементам, объектам, территориям региона в соответствии с определяемой совокупностью 

стратегических действий (Бережной В.И., Фурсов В. А., Максимова С. Ю., 2010). 

Проблемы регионального развития России выдвигают ряд задач, требующих к себе внимания и 

скорейшего решения, прежде всего, необходимо выделить проблему совершенствования территориальной 

структуры хозяйства, обеспечения занятости населения, освоения природных ресурсов, поддержания 

экологического состояния на должном уровне и многое другое. В этих условиях оправдано использование 

новых эффективных методов воздействия на создавшуюся ситуацию, в частности программно–целевого 

программирования и прогнозирования, которое позволяет в сжатые сроки решать стратегические задачи 

развития отдельных районов в увязке с единой региональной политикой государства. Правительство регионов 

разрабатывает программы экономического и социального развития, учитывая все особенности исторического 

развития территории, ресурсного обеспечения и динамику структурной перестройки экономики. Очевидно, что 

для каждого субъекта РФ, методики создания таких индивидуальных социально–экономических программ, 

могут носить общие черты закономерности в подходах и механизмах формирования, проведения анализа 

имеющейся ситуации, основанные на передовом опыте других регионов (Вьюгина Л.К., 2014). 

Задача развития инфраструктуры вышла на первый план в экономической политике России, поскольку 

к началу 2014 года стало ясно, что для роста национальной экономики необходимы масштабные стратегические 

действия по развитию региональной инфраструктуры, особенно такие, которые позволят ее модернизировать и 

снизить зависимость от добывающих отраслей (Курс 2030: исследование развития инфраструктуры в России, 

2015). 

В связи со сменой экономической парадигмы, ориентированием на рыночные принципы хозяйствова-

ния и кардинальные преобразования в системе государственного управления региональным развитием в РФ 

подходы к исследованию функционирования и развития инфраструктуры коренным образом изменились. От-

сутствие системных преобразований в сфере управления инфраструктурными секторами региона привели к 

ограничительному характеру их развития, определяемому низким уровнем согласованности процедур строи-

тельства и реконструкции инфраструктурных объектов, высокими показателями их морального и физического 

износа, чрезмерными потерями в инфраструктурных сетях и значительными издержками по их содержанию, 

низким качеством предоставляемых инфраструктурных услуг (Гокжаева Е.Б., 2015). Это требует разработки 

эффективных программно–целевых многовариантных действий по развитию инфраструктуры региона. 

Необходимо формирование комплекса систематизированных действий, согласованных и увязанных по 

ресурсам, исполнителям, проектным, производственным, социально–экономическим, организационно–

хозяйственным и других целевых мероприятиям, реализуемым при поддержке правительства региона и РФ в 

области развития инфраструктурных секторов экономики (Вьюгина Л.К., 2014). Инфраструктурные секторы 

представляют собой определенные объекты, сферы, услуги, которые можно классифицировать по признакам 

территориальной принадлежности, функциональной ориентации, отраслевой локализации и др.  

Развитие инфраструктурных секторов экономики региона должно предусматривать разработку 

своеобразной «модели действий» в рамках реализации абсолютных стратегических приоритетов, необходимых 

для достижения поставленных целей и задач путем координации и распределения ресурсов, возможностей и 

финансов в области инфраструктурного обеспечения региона, что требует формирования детализированного 

механизма стратегического развития инфраструктурных секторов экономики региона. 

Содержание механизма развития инфраструктурных секторов экономики региона авторы определяют 

как взаимосвязанную многоуровневую систему многовариантных действий, факторов, параметров, 

инструментов, программ и индикаторов развития, взаимно увязанных в единый комплекс процедур, 

позволяющий сбалансировать инфраструктурное функционирование, определить возможности и направления 

его развития в соответствии с абсолютными стратегическими приоритетами.  

Перейдем к описанию механизма развития инфраструктурных секторов экономики. Описание 

механизма – это описание его организации: его устройства и его деятельности. Механизм организует, но и сам 

он организован. Организационное описание механизма – раскрытие механизма. Опишем механизм по 

элементам, и по частям (совокупности элементов).  

Инструменты и программы развития содержат детальные указания и задания, обеспечивающие 

достижению намеченных целей. В рамках их реализации достигаются приоритетные цели развития 

инфраструктуры, на основе решения совокупности взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и 

ресурсам целевых действий, осуществления отдельных проектов и программных мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение проблем региональной инфраструктуры.  

В основе разработки программных шагов должны быть следующие принципы: системность и 

сопряженность приоритетных целей и задач, сроков реализации и ресурсов; ориентация на мировые стандарты 

развития системы инфраструктурного обеспечения, содействие формированию конкурентной среды как 

условия эффективности; разграничение функций и полномочий между центром и регионами; оптимальное 

взаимодействие государства и частного бизнеса. 

Состав и структура программных шагов развития инфраструктурных секторов региона представляют 
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собой перечень разделов, отражающих содержательную и функциональную характеристику принятого к реали-

зации программного проекта (Вьюгина Л.К., 2014). 

Функционирование каждой региональной системы определяется границами внутренней (в пределах 

данной территории), и внешней среды (межрегиональный уровень и макроэкономическое пространство). Они 

взаимообусловлены, влияют друг на друга и частично определяют условия функционирования друг друга, что 

потребовало выявления и ранжирования внешних и внутренних факторов развития региональной 

инфраструктуры (Sibirskaya E.V., Stroeva O.A., Serebryakova N. A. & Lyapina I.R., 2014). 

Многовариантные действия. Механизм развития инфраструктурных секторов экономики должен 

основываться на взаимоувязанной совокупности целей, принципов, мер, прогнозов и критериев оценок, 

обеспечивающих оптимальное использование внутренних ресурсов, и потенциала региона, учитывая 

региональную инфраструктуру как неотъемлемую частью единого экономического, правового и 

территориального пространства региона, и определяя многовариантные стратегические действия (Бережной 

В.И., Фурсов В. А., Максимова С. Ю., 2010). 

В связи с этим авторы предлагают основывать механизм развития инфраструктурных секторов регио-

нальной экономики на следующих многовариантных действиях: стейкхолдерские действия; проактивные дей-

ствия; инновационно–ориентированные действия. 

Стейкхолдерские действия способствуют выработке баланса интересов и экономически взаимовыгод-

ных отношений у всех субъектов для обеспечения эффективного функционирования и развития инфраструкту-

ры территории (Гайнанов Д. А., Тажитдинов И. А., Закиров И. Д., 2011), а также для достижения стратегиче-

ских целей за счет активизации процесса самоорганизации с положительной обратной связью (Комаров С. В., 

Молодчик А. В., Пустовойт К. С., 2012). 

Предлагается использовать стейкхолдерских действия в управлении функционированием и развитием 

инфраструктурных секторов региона, на основе применения политики участия стейкхолдеров, т.е. субъектов 

инфраструктуры территории, обладающих масштабными финансовыми, кадровыми и инновационными ресур-

сами, которые могут быть направлены на развитие инфраструктурного комплекса данной территории. Эффек-

тивность их деятельности может существенно повлиять на состояние инфраструктуры и благополучие эконо-

мики региона (Тажитдинов И.А., 2013). 

Инновационно–ориентированные действия необходимы, поскольку инновационный путь развития для 

инфраструктуры региона, как и для России, является безальтернативной стратегией. Реализация таких 

многовариантных действий предусматривает совершенствование нормативно–правовой и научно–методической 

базы, регулирующей инновационные процессы в региональной инфраструктуре, расширение финансовых 

возможностей предприятий инфраструктуры с целью финансирования и привлечения инвестиций в сферу науки, 

техники и инноваций, предоставление субсидий участникам инновационной деятельности, привлечение и 

сопровождение инвестиций (в том числе иностранных) в инфраструктурные секторы экономики, реализация 

мониторинга потребностей региона в профессиональных кадрах для работы на предприятиях 

инфраструктурного сектора, сферы науки, техники и инноваций; подготовка специалистов, обладающих 

инновационным мышлением и востребованных на рынке труда; переподготовку и повышение квалификации, 

применения инструментов материального стимулирования и психологических механизмов мотивации 

персонала организаций инфраструктуры (Направления развития региональной инновационной инфраструктуры, 

2015). 

В целом механизм стратегического развития инфраструктурных секторов экономики региона как эко-

номическая категория отражает следующие аспекты: взаимосвязь всех факторов развития инфраструктуры ре-

гиональной экономики во внутренней среде и внешней среде их участие в процессах реализации многовариант-

ных стратегических действий; взаимосвязь интересов региональной экономики и инфраструктурного функцио-

нирования; взаимосвязь факторов, инструментов и программных действий, способных повлиять на динамику 

инфраструктурного развития; взаимосвязь параметров развития и результатов функционирования инфраструк-

турных секторов региональной экономики. 

Результатами проактивных действий должны стать: подготовка экономико–правового базиса для разви-

тия инфраструктурных секторов, а также создание специальных структур, координирующих этот процесс, фор-

мирование в регионах высококачественного человеческого капитала, ресурсосбережение, рост производитель-

ности труда, фондоотдачи, снижение материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достиже-

ние ее высокой конкурентоспособности, увеличение вклада обрабатывающих отраслей, развитую транзитную 

сеть железнодорожных, автомобильных магистралей, аэропортов, связывающих центр регионы РФ, а также 

Россию с другими странами; развитие информационной инфраструктуры и широкомасштабное использование 

информационно–коммуникационных технологий. 

Развитие инфраструктуры имеет благоприятные последствия, среди которых чаще всего указываются 

следующие: снижение производственных затрат, рост национального производства, расширение доступа к тру-

довым ресурсам, усиление конкуренции, увеличение притока инвестиций, реорганизация землепользования 

(Курс 2030: исследование развития инфраструктуры в России, 2015). Это дает основание полагать, что развитие 

региональной инфраструктуры будет обеспечено с максимальной эффективностью (Гокжаева Е.Б., 2015). 
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Таким образом, стратегического развитие инфраструктурных секторов региональной экономики 

позволит обеспечить конвергенцию ее элементов на платформе совместного развития различных секторов 

инфраструктуры региональной экономики при помощи формирования комплекса проактивных, стейхолдерских 

и инновационно–ориентированных действий и параметров их развития, обеспечивающих возможности ее 

стратегического развития. 

Таким образом, одним из приоритетных условий перехода Российской Федерации к эффективному и 

устойчивому развитию её национальной экономики является достижение оптимального уровня обеспеченности 

и сбалансированности её регионов. К наиболее важным предпосылкам этого необходимо относить: потенциаль-

ную возможность инфраструктуры регионов к достижению продуктивного воспроизводственного процесса и 

обеспечению межрегионального и межотраслевого равновесия. Кроме того, обеспечение стратегического си-

стемного развития регионального инфраструктурного комплекса учитывает и достаточно низкий уровень разви-

тия инфраструктуры многих регионов, и непропорциональность развития её звеньев в них, и сокращение фи-

нансирования инфраструктурных проектов отдельных видов инфраструктуры. Формирование оптимальных 

инфраструктурных условий регионального развития должно включаться в число наиболее приоритетных векто-

ров государственной экономической политики, которые реализуются в жизнь в увязке с обеспечением ресурс-

ных возможностей каждого отдельно взятого региона нашей страны. 
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Аннотация. Развитие инновационных процессов в экономике России определяется характером их протекания в 

регионах как самостоятельных субъектах управления в рамках единого национального хозяйства. Активизация 

внимания к региональному управлению вызвана тем, что комплекс взаимосвязанных проблем и задач любой 

территории невозможно решить на каком–либо другом уровне. К числу ключевых проблем современного 

регионального управления относится формирование инновационной среды, призванной создать благоприятные 

условия для обеспечения положительной динамики инновационной деятельности в регионе как важнейшего 

фактора повышения его конкурентоспособности, а, следовательно, и экономического развития.  
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В современных условиях единый подход к управлению инновационным развитием региональных эко-

номических систем должен учитывать все особенности (факторы) внутренней и внешней среды в экономиче-

ском, социальном и политическом аспектах развития регионов и государства в целом (например, уровень ин-

фляции, возможность вывоза капитала, обеспеченность природными ресурсами, наличие на региональном 

уровне механизмов понижения рисков вложения капитала, прозрачность бюджета и внебюджетных фондов, до-

ступность информации  о сильных и слабых сторонах региона, высокая покупательная способность населения). 

Однако в современных российских условиях говорить о существовании эффективной системы управле-

ния инновационными процессами как на мезо–, так и на микроуровне не приходится. Так, по данным исследо-

ваний НИУ «Высшая школа экономики» в России за последние годы сократилось число организаций, осу-

ществляющих технологические инновации (до 7,9 % от общего числа организаций в 2010 году, при том, что в 

http://www.scienceforum.ru/2014
http://www.garant.ru/
http://center-yf.ru/data/stat/Socialnaya
http://studopedia.net/1_55799_spetsializatsiya-i-kompleksnoe-razvitie-regiona.html
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning
http://studopedia.ru/3_89857_territorialnaya-differentsiatsiya-urovney-sotsialno-ekonomicheskogo%20-razvitiya-i-tipologiya-regionov-rossii.html
http://studopedia.ru/3_89857_territorialnaya-differentsiatsiya-urovney-sotsialno-ekonomicheskogo%20-razvitiya-i-tipologiya-regionov-rossii.html
http://www.rg.ru/2011/07/05/iznos.html
http://raexpert.ru/
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=7082
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2006 году данный показатель составлял – 8,6 %). Более того, по–прежнему сохраняется высокая дифференциа-

ция территорий по уровню инновационной активности, что также обуславливает необходимость выявления 

ключевых причин, определяющих низкий уровень инновационной активности организаций, функционирующих 

в регионе, и разработки действенного инструментария их нивелирования как на уровне всего регионального 

хозяйства, так и отдельного предприятия [1]. 

Кроме того, несмотря на высокую актуальность проблемы обеспечения инновационного развития и 

большое число экономических исследований, раскрывающих различные аспекты проблемы повышения инно-

вационной активности в российской экономике, одной из наименее освещенных проблем в данной сфере оста-

ются различные аспекты регионального управления инновационной деятельностью на мезоуровне, связанные, 

прежде всего, с решением вопросов контроля результативности принимаемых мер. 

Развитие инновационной деятельности в регионе может быть представлено как социально–

экономический процесс, способствующий увеличению инновационного потенциала региона и его реализации 

путём создания инновационных товаров и услуг, базисом которого является формирование региональной инно-

вационной подсистемы [3].  

Детерминантами, определяющими данный процесс, являются:  

– состояние ресурсного и инновационного потенциала территории (количество экономических ресурсов, 

распределяемых между научно–технической, образовательной, инвестиционной подсистемами региона, которые 

общество может использовать для своего развития), определяющее особенности экономических интересов хо-

зяйствующих субъектов региона, специфику и уровень развития территории, соотношение технологических 

структур хозяйственной системы; 

– сложившиеся формы и характер взаимодействия между субъектами государственной власти регио-

нального уровня, местным сообществом и бизнес–структурами (правовые и практические нормы взаимоотно-

шений, историческая традиция взаимодействия государства и прочих сфер деловой и гражданской активности, 

инициативный/реактивный характер выстраивания взаимодействия с бизнесом со стороны власти; готовность 

власти и бизнеса к взаимным компромиссам); 

– применяемые формы интеграции субъектов хозяйствования для реализации их инновационного по-

тенциала за счет расширения возможностей участия в перспективных направлениях научно–технического, эко-

номического и социального развития [4]; 

– система стимулов, создаваемых внешней институциональной средой, формирующих благоприятные 

условия для разработки и внедрения новых технологий, повышения предпринимательской активности (законо-

дательные и нормативные акты; правовой режим собственности; система исполнения контрактов; социокуль-

турные нормы; институциональное доверие); 

– внутренние условия микроуровня (параметры рыночных трансакций (трансакционные издержки, 

условия неопределенности, частота совершения сделок, специфичность активов); наличие альтернативных ор-

ганизационных структур – формальных и неформальных (сетей, союзов, альянсов и пр.), обеспечивающих эф-

фективный обмен;  существование развитой бизнес–инфраструктуры, создающей предпосылки для становления 

и развития предпринимательства; развитость внутренних рынков, наличие интегрированных структур), опреде-

ляемые инновационной, научно–технической и социально–экономической политикой региональных властей. 

Данная система детерминантов опосредована регионализацией управления развитием инновационной 

деятельности, обусловленной: высокой межрегиональной дифференциацией по уровню и качеству жизни насе-

ления; неравномерным распределением ресурсов по территории страны; технологической отсталостью нацио-

нального хозяйства; существующей унификацией инновационных процессов в  национальном хозяйстве; реали-

зацией стандартизированного подхода к организации инновационной деятельности; потребностями экономики в  

максимально быстрой диффузии технологий в рамках определенной специализации; необходимостью интегра-

ции  усилий всех субъектов инновационной деятельности в границах конкретного региона; нарастанием по-

требности смещения акцента в управлении инновационным развитием в регионе. 

Таким образом, выделенные детерминанты развития инновационной деятельности в регионе определя-

ют особенности построения системы управления инновационным развитием региональной хозяйствующей си-

стемы [5].  

В современном глобальном обществе объективные экономические тенденции отражают инновационно–

ориентированную трансформацию как макроэкономических, так и региональных социально–экономических 

систем, что находит свое отражение следующих проявлениях: 

– возрастающая интеграция науки, образования, производства и рынка. В условиях рыночных отноше-

ний она периодически нарушается, но постоянно стремится к количественной, и особенно качественной, согла-

сованности этих сфер, что ведет к росту комплексности хозяйственных организмов, увеличению объемов и ин-

тенсивности внутренних взаимосвязей и взаимодействия между подсистемами и элементами. Данная тенденция 

проявляется в формировании корпоративного каркаса экономики и образовании инновационных корпораций, в 

развитии макротехнологических систем, инновационно–ориентированных кластеров, различных межотрасле-

вых и межрегиональных научно–производственно–финансовых структур, инновационных и венчурных систем 

и т. п.; 
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– усиление инновационной ориентированности инвестиционных потоков. Под влиянием закона цик-

личности развития указанная инновационная ориентированность имеет периодические спады, но в длительной 

перспективе четко просматривается в практике транснациональных корпораций, экономике большинства разви-

вающихся стран. Она проявляется в росте удельного веса инвестируемых средств, вкладываемых в технико–

технологическое и инновационное развитие [2]; 

– рост согласованной интеллектуализации всех видов труда: физического, научно–исследовательского, 

управленческого, предпринимательского, посреднического – здесь имеют значение особенности прогресса со-

временных производительных сил, усложнением технико–технологической вооруженности совокупного труда.  

Однако, российские регионы, как и экономика в целом, в своем развитии во многом не способны следо-

вать общемировым процессам. Так, по данным мониторинга Минэкономразвития РФ, восприимчивость регио-

нального бизнеса к инновациям технологического характера остается крайне низкой: разработку и внедрение 

технологических инноваций в 2010 г. осуществляли 9,6 % от общего числа предприятий российской промыш-

ленности, что значительно ниже значений, наблюдаемых в развитых европейских странах (в Германии – 73 %, в 

Ирландии – 61 %, в Бельгии – 58 %, в Эстонии – 47 %, в Чехии – 41 %) [6]. В современной России лишь 12,7 % 

предприятий затрачивают собственные финансовые средства на приобретение новых технологий. 

Сокращается в России и численность персонала, занятого исследованиями и разработками, причем если 

в 2001 году это уменьшение составляло 44 тыс. человек по сравнению с 2000 годом, то к 2010 году сокращение 

составило по сравнению с 2002 годом 1111 тыс. человек.  

Кроме того, подходы к определению инновации значительно разняться в силу отсутствия четкого 

унифицированного категориального аппарата в России и за рубежом, что также препятствует интеграции 

российских предпринимательских структур в международные инновационные проекты и продвижению 

инновационных продуктов и услуг на зарубежные рынки сбыта.  

Таким образом, российские реалии вступают в определенные противоречия с общемировыми тенден-

циями в силу значительного отставания от развитых стран (по отдельным показателям до 9 раз), сохраняющего 

свои высокие значения, несмотря на активную государственную поддержку инновационной деятельности:  

– слабая инновационная и инвестиционная активность российских предприятий;  

– сокращение доли инновационных товаров в общем объеме производимой продукции при общем уве-

личении объемов инвестиций в их производство;  

– низкий уровень интеграции в международные инновационные проекты. 

Причем, существующие темпы догоняющего развития не способны обеспечить сокращение отставания 

от развитых стран, а по отдельным показателям усиливают это отставание, что обусловливает необходимость 

поиска путей повышения результативности, как в деятельности государства, так и самих предприятий. 

В ходе проведенного исследования установлено, что процесс управления инновационным развитием 

региональных экономических систем отражает взаимосвязь: 

– всех инструментов и процессов во внутренней среде и их участие в процессах развития региональных 

экономических систем;  

– интересов региональных экономических систем с интересами отдельных хозяйствующих субъектов, 

обусловленную действием факторов внешней среды;  

– директив, условий, инструментов и процессов, способных повлиять на работу модели; взаимосвязь 

индикаторов и методов корректировки процесса управления (в случае неэффективного взаимодействия). 

Поэтому целесообразно представить процесс управления развитием инновационной деятельности в 

«векторно–модульном» виде:  

– модуль мезоуровня – агрегирует адаптированные к условиям региона «рамочные» институциональ-

ные условия, а также специфические экономические и неэкономические механизмы, обусловливающие иннова-

ционную активность на региональном уровне; 

– модуль микроуровня – включает сложившиеся инновационные практики, формальные и неформаль-

ные институты и механизмы, способствующие воспроизводству инноваций на уровне конкретного предприятия; 

– модуль результативности – методический блок оценки эффективности управления инновационными 

процессами на уровне региона (всей экономической системы) и на уровне хозяйствующих субъектов, функцио-

нирующих на территории региона (экономические подсистемы региона).  

Целевым ориентиром реализации модуля мезоуровня выступает создание благоприятной среды для 

развития инновационной деятельности региональной хозяйствующей системы в целом, при этом формирование 

модуля микроуровня направлено на повышение результативности инновационной деятельности отдельных хо-

зяйствующих субъектов региона. Предлагаемая система оценки позволит определить те ключевые региональ-

ные компетенции, на поддержание и развитии которых следует строить взаимодействие федерального центра с 

административными субъектами страны, а также скорректировать инструментарий региональной политики. 

Таким образом, необходимыми условиями результативности процесса управления развитием инноваци-

онной деятельности являются:  

– управляющие воздействия, которые должны быть основаны на достижении определенных целей ин-

новационного развития, обеспечивающих качество функционирования региональных экономических систем 
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(фактор целенаправленности); 

– региональные экономические системы и системы микроуровня, их составляющие, как объекты инно-

вационного развития должны давать соответствующий отклик на управляющее воздействие (фактор управляе-

мости);  

– управляющее воздействие должно иметь величину, достаточную для достижения эффекта (фактор ре-

зультативности). 

Управляемость процессов в региональных социально–экономических системах предполагает наличие 

рычагов воздействия, обеспечивающих достаточный диапазон откликов объекта управления. Кроме того, необ-

ходимо, чтобы экономика региона давала достаточную величину отклика на изменение управляющих факторов 

(имела достаточную чувствительность по управлению). 

Мощность управляющего воздействия (фактор результативности) должна быть достаточной для дости-

жения целей развития, она обеспечивается достаточной ресурсной и организационной базой управляющих 

структур и механизма саморегулирования. Эффективное управляющее воздействие направлено на повышение 

устойчивости по отношению к дестабилизирующим факторам. 

Развитие инновационной деятельности основано, по большей части, на стремлении хозяйствующих 

субъектов обеспечить собственную выгоду путем воздействия на цены, выбор номенклатуры и объемов произ-

водства. Контур обратной связи в этом случае включает оценку результатов хозяйственной деятельности; крат-

косрочный и среднесрочный прогнозы экономической ситуации. Потенциальные возможности, обеспечиваемые 

предельной эффективностью функционирования региональных экономических систем, определяются на осно-

вании анализа межотраслевых показателей. 
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Аннотация. Одной из серьезных причин, сдерживающих инновационное развитие в России, является 

несовершенство внешней и внутренней среды проведения инновационной деятельности, заключенное в слабой 

разработанности законодательной и нормативно–правовой базы, регламентирующей вопросы инновационной 

деятельности и оборота интеллектуальной собственности, в первую очередь принадлежащей Российской 

Федерации. Этому фактору множество российских предприятий отвели главную среди всех факторов, 

препятствующих инновационной деятельности. 
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В своем выступлении на съезде юристов 29 января 2008 г. бывший тогда вице–премьером Д.А. 

Медведев отметил несвязанность отдельных норм в правовой защите интеллектуальной собственности, 

несмотря на введение в действие в 2007 г. IV Части Гражданского кодекса РФ. «Необходимо обеспечить 

возможность комплексного действия и согласованного применения всех отраслей права для решения 

социальных, экономических и политических задач, например, в сфере создания и использования результатов 

интеллектуальной собственности», – подчеркнул Д. Медведев [1]. 

Существующая система распределения прав собственности на результаты НИОКР, которая 

характеризуется высокими трансакционными издержками, неполной спецификацией прав собственности и их 

асимметричным распределением среди основных игроков (государства, науки и бизнеса), не позволяет 

коммерциализировать изобретения и существенно снижает стимулы к инновационной деятельности. 

mailto:a.kvak@yandex.ru
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Опираясь на выводы из теоретических моделей Гроссмана–Харта–Мура (ГХМ) [Grossman, Hart, 1986; 

Hart, Moore, 1988; Hart, 1995] и У. Нордхауса [Nordhaus, 1969; Scherer, 1972; Klemperer, 1990] [3] 

соответственно говорящих о том, что различное распределение прав на актив ведет к различным стимулам по 

инвестициям в него и формирует спрос на защиту этих прав; что при более высоком уровне патентной защиты 

осуществляется больше расходов на НИОКР, автором сделан следующий вывод: в одной и той же системе 

защиты прав на интеллектуальную собственность, наряду с другими факторами, разное распределение прав 

собственности обуславливает различные стимулы к реализации инновационных стратегий, а именно, к 

созданию, финансированию и коммерциализации инноваций. 

Решение этой и целого ряда других проблем по совершенствованию законодательной сферы, 

регулирующей инновационную деятельность, заключается в организации процессов проектирования 

институциональной среды. При проектировании институциональной среды важным представляется оценка 

существующей институциональной среды, на которую направлен вектор предстоящих изменений.  

Под внешней и внутренней средой мы будем понимать совокупность формальных норм (законов) и 

неформальных ограничений (правила, традиции), складывающихся под воздействием политической, 

экономической и социокультурной динамики изменений. 

К основным задачам исследования внешней и внутренней среды инновационной деятельности можно 

отнести: исследование стимулов, создаваемых институциональной средой, и выявление факторов, влияющих на 

потенциал развития территории и местного сообщества; анализ и оценку эффективности сложившихся форм и 

характера взаимодействия между субъектами законодательной и исполнительной власти, местным сообществом 

и бизнесом; поиск эффективных форм интеграции для реализации потенциала молодежи и расширения 

возможностей ее участия в перспективных направлениях научно–технического, экономического и социального 

развития; оценку ресурсного и инновационного потенциала территории; разработку методических 

рекомендаций для региональных и городских властей по повышению эффективности проведения 

инновационной научно–технической и социально–экономической политики. 

Диагностика институциональной среды строится на анализе формальных и неформальных норм и 

правил, сложившихся при взаимодействии основных ключевых фигур. Анализ формальных правил включает в 

себя общую оценку рамочных условий хозяйственной деятельности: общеэкономическую политику 

(промышленная, инвестиционная, образовательная, инновационная и пр.), а также анализ действующей 

законодательной и нормативно–правовой базы. Неформальные правила базируются на преобладающих формах 

взаимодействия, которые во многом определяются траекторией предшествующего развития (path dependence) и 

сложившимися общепринятыми нормами поведения, как в рамках локализованных структур, так и общества в 

целом. Основной задачей властных структур должен являться поиск таких форм сотрудничества, которые бы 

носили взаимовыгодный характер для всех участников контрактных отношений. 

Особое внимание заслуживает методология выстраивания взаимодействия, которая должна включать в 

себя, во–первых, проведение опросов основных субъектов территории: представителей властных структур, 

местного сообщества и бизнеса. Целью данных опросов является поиск путей взаимного пересечения 

интересов и проблем, возникающих при взаимодействии. Во–вторых, создание переговорных площадок. Эти 

формы коммуникативных технологий направлены, прежде всего, на выстраивание институциональной модели 

взаимодействия власти, бизнеса и местного сообщества, поиск компромиссов и попытку установления единых 

правил игры через заключение социального контракта. 

На основе проведенных мероприятий по исследованию институциональной среды, разработки моделей 

сотрудничества и диагностики текущего социально–экономического развития территории можно подготовить 

необходимую информацию для формирования целей и задач программ развития. В этой связи уместнее, по 

мнению автора, данные программы составлять как план целевых мероприятий исходя из существующих 

конкурентных преимуществ региона или города. Необходимо отметить, что существующие методики 

составления стратегических планов зачастую игнорируют существование ключевых партнеров, имеющие свои 

интересы и решающие задачи на территории. Детерминируя интересы только городской, региональной и / или 

федеральной власти, и при этом, не учитывая персонификацию по министерствам и ведомствам, существование 

крупных бизнес–структур, ассоциаций и союзов промышленников и малых предприятий невозможно 

полностью определить уровень согласованности интересов и потенциальных возможностей территории. 

Формализованный анализ, используемый в большинстве случаев при разработке стратегий развития, 

позволяет в ускоренном режиме разработать региональные и муниципальные программы, однако при этом 

велика вероятность того, что эффективность реализации этих программ останется на крайне низком уровне. В 

качестве альтернативы можно рекомендовать подход, направленный на достижение консенсуса среди ключевых 

фигур и ставящий основной своей целью совместное участие в решение проблем города и региона на 

взаимовыгодных условиях при прозрачности «правил игры». 

Методика диагностического анализа, текущего социально–экономического развития территории может 

быть выстроена в соответствии с приоритетами развития. Так, при оценке инновационного потенциала и 

составлении программ социально–экономической и научно–технической политики необходимо на первый план 

выдвинуть оценку научно–технического, промышленного, кадрового и образовательного потенциала, 
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инфраструктуры поддержки и возможностей для осуществления инновационной деятельности, а также оценку 

потенциала малых и средних наукоемких предприятий. 

Основная задача в рамках проектирования институциональной среды инновационной деятельности свя-

зана с формированием и развитием социально–экономических и институциональных условий функционирова-

ния системы интеллектуальной собственности. В ходе решения этой задачи необходимо провести ряд меропри-

ятий. 

Во–первых, это легитимизация различных форм и видов собственности. В противном случае система 

интеллектуальной собственности просто не сможет возникнуть как социально–экономический феномен. Данная 

легитимизация требует определенного юридического «оформления», т.е. фиксации в соответствующих доку-

ментах бытия личной, частной и общей собственности, включая все производные их «вариации». Очевидно, что 

в Конституции страны, а также в Гражданском кодексе РФ следует четко прописать соответствующую норму.  

Наиболее «узким» местом здесь является диалектика личной и частной, а также государственной и об-

щей собственности. Особой сферой научно–практической деятельности ученых и политиков является так назы-

ваемая гражданская, или цивилитарная собственность, которая только недавно стала объектом исследователь-

ского внимания. Во–вторых, это принятие и реализация соответствующих мер, направленных на развитие кон-

куренции во всех звеньях экономической системы. Соперничество хозяйственных агентов за наилучшие усло-

вия деятельности в рамках различных фаз единого воспроизводственного процесса создает мощный импульс 

для разработки и внедрения инновационных технологий, а также для создания других форм интеллектуального 

внешнего и интеллектуального внутреннего продукта как на уровне отдельной личности, так и на уровне орга-

низаций и общества в целом.  

Видимо, не совсем верно представлять дело таким образом, что в процессе информатизации и интел-

лектуализации экономики конкуренция будет ослабевать. Напротив, она может принимать еще более острые 

формы, поскольку будет усиливаться личностно–персонифицированный фактор соперничества во всех сферах 

социально–экономических и иных отношений. В–третьих, это формирование соответствующей интеллектуаль-

ному сектору экономики социальной структуры общества, которая была бы адекватна перспективным задачам 

«интеллектуализации» экономики и общества. В связи с этим требуется такая модификация системы распреде-

лительных и перераспределительных отношений, которая позволит ускорить развитие среднего класса, который 

объективно является социальным источником для формирования и развития как «класса интеллектуалов», так и 

«класса институциональных предпринимателей». Применительно к отечественной экономике предстоит прежде 

всего решить задачу ликвидации бедности и развития протосредних, т.е. «примыкающих» к среднему классу, 

слоев общества. Возможности ускоренного решения задачи у российского государства есть, и связаны они в 

основном с использованием природной и монопольной ренты. Очевидно, что только в этом случае тезис о пре-

вращении природной ренты – в ренту интеллектуальную приобретает конструктивно–деловые очертания. 

В–четвертых, это принятие и реализация срочных мер по преодолению в отечественной экономике ин-

ституционального кризиса, выражающегося в различных «институциональных завалах», а также в импорте ин-

ститутов, которые не соответствуют отечественной специфике социально–экономических отношений и других 

трансакций.  

Существующие сегодня в стране институты едва ли приводят к сокращению трансакционных издержек. 

Скорее, напротив, в ряде отраслей и сфер хозяйственных отношений эти издержки растут, о чем косвенно сви-

детельствует бурное развитие теневого сектора национального хозяйства. Очевидно, что преодолеть институци-

ональный кризис и «расчистить» созданные им «завалы» не представляется возможным в рамках прежней па-

радигмы исследования и логики институциональных преобразований [2], базирующихся на выводах и рекомен-

дациях методологического индивидуализма. 
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Аннотация. В статье проведен экономико–статистический анализ деятельности, основных ключевых тенденций 

и перспектив развития рынка доверительного управления на примере паевых инвестиционных фондов и обу-

словлены причинно–следственные связи развития рынка ПИФов. Выявлены ключевые игроки, исследуемого 

рынка, анализ поведения которых позволил сформировать краткосрочные перспективы развития российского 

рынка паевых инвестиционных фондов и выявить возможные препятствия и проблемы такого развития. 
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Формирование рынка паевых инвестиционных фондов берет свои истоки в 90–ых годах. В соответ-

ствии с законодательством России [1] паевой инвестиционный фонд представляет из себя обособленный иму-

щественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей ком-

пании учредителем доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в 

праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой – паем, выдаваемым управляющей компанией. 

Специфика пая как ценной бумаги объясняется тем, что он не имеет номинальной стоимости. Стоимость пая 

определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество паев. Не смотря на очевидные 

преимущества паевых инвестиционных фондов в возможности диверсификации активов и их повышенной сте-

пени надежности, существует ряд проблем, которые затрудняют будущее развитие ПИФов. 

Одной из таких проблем являются высокие темпы роста инфляции в России. Ускорение темпов роста 

инфляции существенно отражается на конечной доходности паевых инвестиционных фондов, которая зачастую 

не успевает за ростом потребительских цен. В Таблице 1 представлена динамика роста рынка ПИФов в сравне-

нии с динамикой ИПЦ в РФ за 2014г. 
 

Таблица 1. Динамика роста рынка ПИФ в сравнении с динамикой индекса потребительских цен в РФ за 2014 г.  

 

Из этих данных видно, что рост доходности ПИФов в 2014 году почти в шесть раз отстал от роста тем-

пов инфляции, показав отрицательное значение. Подобные показатели обусловлены началом нового витка кри-

зиса. Таким образом, для выявления перспектив развития рынка ПИФов необходимо проведение экономико–

статистического анализа его функционирования с учетом принципов управления ПИФов.  

По состоянию на 31.12.14 стоимость чистых активов ПИФов снизилась на 3.43 %, что после роста на 

18% в 2013 году отражает очевидное влияние кризиса на развитие рынка. Так за 2014 год стоимость открытых 

фондов снизилась на 33,55%, интервальных на 14.96%, и только лишь закрытый сектор показал рост на 2.14% 

за год. [2]. Учитывая данные показатели, можно констатировать, что российский рынок паевых инвестиционных 

фондов становится более закрытым. На Рисунке 1 представлена динамика стоимости СЧА за 2015 г. 

Наглядно видно, что первое резкое падение стоимости чистых активов ПИФов пришлось на начало 2015 

года. Второй более резкий спад произошел в апреле в разгар политической нестабильности и кризиса. В насто-

ящее время наблюдается положительная тенденция роста СЧА, способствующая дальнейшему благоприятному 

исходу развития рынка.  

В Таблице 2 представлена стоимость чистых активов ПИФов и их прирост в расчете на 2015 г. Из дан-

ных таблицы можно увидеть, что сновным драйвером роста в открытых фондах стали смешанные ПИФы и 

ПИФы облигаций, темп прироста которых составил 24,94% и 15,96% соответственно. 

 

Рисунок 1. Динамика стоимости чистых активов ПИФов за период с 01.01.15–01.09.15 г.  

Показатель Рост показателя в 2014г.,% 

Средневзвешенная доходность ПИФов –3,42% 

ИПЦ на товары и услуги 15,6% 
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Текущую ситуацию на рынке можно охарактеризовать как «консервативное восстановление». Пайщики 

в условиях стагнирующей экономики не надеются на акции, прирост которых составил всего 1,64%. Как и в 

2013 году они отдают предпочтение долговым инструментам, оттесняя фонды акций [2].  

Подобное доверие обусловлено не только нежеланием инвесторов нести риски, но и текущим соотно-

шением доходности облигаций и депозитных ставок, которые позволяют получать владельцам паев доходность 

не только сопоставимую, но и превышающую проценты по депозитам, в условиях стабилизации темпов инфля-

ции с мая 2015г. Более того позитивным вкладом в развитие отрасли ПИФов стал отзыв лицензий у банков тре-

тьего–эшелона, которые предлагали одни из наиболее высоких процентов. Положительные результаты так же 

показали индексные фонды, осуществив прирост на 12.87%. 
 

Таблица 2. СЧА паевых фондов на 01.09.15 и прирост к 01.01.15, тыс.руб. 

 

Структура рынка паевых фондов не потерпела особых изменений по сравнению с 2013–2014 годами 

(Рисуноки 2,3). Доминирующим положением по–прежнему обладают закрытые ПИФы (72%), чья доля выросла 

на 3% по сравнению с 2014 годом. Стабильно высокий прирост ЗПИФов в количестве 88 новых закрытых фон-

дов, обусловлен рядом преимуществ. Во–первых, ЗПИФы могут вкладывать средства практически в любые ви-

ды активов. Во–вторых, ЗПИФ имеет более стабильный состав вкладчиков, соответственно капитал фонда 

остается практически неизменным, что позволяет сохранять широкие возможности планирования своей дея-

тельности.  

Стабильность состава капитала объясняется тем, что по правилам закрытых паевых инвестиционных 

фондов паи продаются лишь при открытии фонда, а выкупаются только при закрытии. Однако для открытых 

ПИФов данное правило недействительно, пайщики могут потребовать погашения своих паев в любой день. Это 

объясняет значительное уменьшения количества ОПИФов в 2015 году. В силу нестабильной ситуации в эконо-

Категория / 

Тип фондов 

 Открытые Интервальные Закрытые Всего 

Акции на 01.09.15 223469 570556 376952 1170977 

прирост за год +0,79% +16,39 +0,95% +1,64% 

Облигации на 01.09.15 5724827 0 0 5724827 

прирост за год +15,96% 0 0 +15,96% 

Смешанный на 01.09.15 3290563 185590 5962841 9438994 

прирост за год +24,94% +6,28% +7,06% +9,38% 

Индексный на 01.09.15 244511 0 0 244511 

прирост за год +12,87% 0 0 +12,87% 

Денежный на 01.09.15 –169625 0 0 –169625 

прирост за год –7,06% 0 0 –7,06% 

Товарного рын-

ка 

на 01.09.15  –151804 0 –151804 

прирост за год –41,08% 0 –41,08% 

Всего  9 313 745,4 604 341,6 6 339 792,5 18 838 303,13 

Рисунок 3. 

Структура рынка ПИФов по видам фондов на 

01.09.15 

Рисунок 2. 

Структура рынка ПИФов по типам фондов на 

01.09.15  
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мике России, началом нового витка кризиса, а как следствие усилением темпов роста инфляции, пайщики стали 

забирать свои доли из ОПИФов.  

Таким образом, за год их количество уменьшилось на 2%, что составило 46 ликвидированных открытых 

паевых инвестиционных фондов. По сравнению с 2014 годом сократились доля фондов акций на 3%, доля фон-

дов смешанных инвестиций осталась неизменной, в то время как доля фонда облигаций возросла на 2%, что 

подтверждает консервативный настрой инвесторов на фоне неблагоприятной экономической ситуации в России 

и замедления темпов роста инфляции. Для фондового рынка это является плохой новостью, так как роль основ-

ных ценных бумаг снижается, а роль долговых инструментов в России не так уж и велика. 
 

Таблица 3. Рэнкинг паевых инвестиционных фондов по доходности за год  

N Название фонда Название УК Тип фонда 
Пай на 

29.08.14 

Пай на 

31.08.15 

При-

рост, % 

1  
Резервный. Валютные инвести-
ции 

Система Капитал 
Открытый, облига-
ции 

55,4 119,16 115,09 

2 (+2) Фонд Еврооблигаций Атон–менеджмент 
Открытый, облига-

ции 
530,17 1047,34 97,55 

3  Максвелл Металлургия 
Максвелл Капитал 
Менеджмент 

Открытый, смешан-
ный 

593,46 1129,01 90,24 

4 (+1) ВТБ – Фонд Еврооблигаций 

ВТБ Капитал 

Управление Акти-

вами 

Открытый, облига-
ции 

5,6 10,6 89,29 

5 (–3) РГС – Мировые технологии 
Управление Сбе-

режениями 
Открытый, фондов 1259,81 2319,05 84,08 

6 (+2) 
ТКБ БНП Париба – Фонд ва-

лютных облигаций 

ТКБ Инвестмент 

Партнерс 

Открытый, облига-

ции 
13776,97 25308,55 83,7 

7 (+9) Сбербанк – Еврооблигации 
Сбербанк Управле-

ние Активами 

Открытый, облига-

ции 
1136,82 2043,81 79,78 

8 (+7) 
УРАЛСИБ Долговые рынки 

развитых стран 
УРАЛСИБ Открытый, фондов 11619,66 20486,98 76,31 

9 (+11) 
Газпромбанк – Валютные обли-
гации 

Газпромбанк — 

Управление акти-

вами 

Открытый, облига-
ции 

1615,43 2836,39 75,58 

10 (–3) 
УРАЛСИБ Акционерные рынки 
развитых стран 

УРАЛСИБ Открытый, фондов 12675,86 22194,07 75,09 

  

В Таблице 3 представлен рэнкинг ПИФов по доходности за год. В рэнкинге наиболее доходных ПИФов, 

в расчете на год с 2014 по 2015 год в топ–10 попали преимущественно фонды облигаций, несмотря на то, что 

долгое время фонды облигаций не могли вытеснить фонды акций. Рынок акций, отличающийся повышенной 

волатильностью особенно в периоды экономического застоя и характеризующийся относительно легким пере-

теканием капитала в отрасли экономики, не столь зависимые от колебаний на рынке сырья и капитала и в ком-

пании, производственные показатели которых растут, не смог удержать своих позиций.  

Как видно в Таблице 3, большинство фондов инвестирует в облигации. Известные крупные игроки, та-

кие как «ВТБ», «Сбербанк», «Газпромбанк» сумели в этом году показать прирост стоимости паев в среднем на 

81.55%. Самым успешным за прошедший год стал фонд «Резервный. Валютные инвестиции», прирост стоимо-

сти паев которого составил 115, 09%. Не менее высокие результаты показал «Фонд Еврооблигаций», доходность 

которого приблизилась почти к 100%, составив 97.55% за год. Прогнозируя ситуацию на рынке в 2015–2016 

году, приходится констатировать, что проблема замедления роста российской экономики далека от завершения. 

Проблемами России остаются падение цен на энергоресурсы, неразвитость фондовых рынков, политическая 

нестабильность, снижение курса рубля, ускорение темпов роста инфляции, несовершенство нормативно–

правовой базы. 

Из проведенного анализа рынка паевых инвестиционных фондов можно сделать выводы о том, что, не-

смотря на привлекательность, простоту и прозрачность механизма инвестирования в ПИФы, следует уделять 

особое внимание экономической ситуации в стране и анализировать ее возможное влияние на фонды. Как пока-

зывают статистические данные, наиболее устойчивыми в нынешней экономической ситуации России, которую 

можно назвать частичной изоляцией от остального мира, наиболее устойчивыми оказались фонды закрытого и 

смешанного типов, показывая прирост стоимости чистых активов и увеличение количества фондов в количестве 

88 новых фондов. Самыми востребованными среди инвесторов оказались фонды облигаций, смешанные фонды 

и фонды фондов. Говоря о показателях доходности, крупные известные игроки топовой десятки сумели удер-

жать свои высокие позиции, показав прирост в среднем на 86.67%.  

Очевидно, что тенденции и перспективы развития российского рынка паевых инвестиционных фондов 

во многом будут определяться экономической обстановкой в стране. Главными ориентирами должны стать раз-

витие фондового рынка России, рынка страхования, стабилизация курса рубля и цен на энергоресурсы, сдержи-

вание темпов роста инфляции, а также стабилизация политической обстановки и решение проблемы частичной 

изоляции России. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются статистические данные, касающиеся медицинского 

обслуживания в России. Анализируются данные, размещенные на сайте Министерства здравоохранения РФ, и 

данные, предоставленные Общероссийским Народным Фронтом на форуме «За качественную и доступную 

медицину!» прошедшем 6–7 сентября 2015 года. 

Ключевые слова: медицинское обслуживание, помощь, здравоохранение, удовлетворенность, здоровье граждан 

 

Тема работы актуальна, так как медицинское обслуживание в нашей стране сегодня является одной из 

наиболее обсуждаемых тем. За последние полтора года социальная значимость проблем в сфере медицинского 

обслуживания заметно выросла, особенно в регионах. По данным «Георейтинга» Фонда Общественного Мне-

ния на 1–ый квартал 2014 года «ситуация в сфере здравоохранения» стояла на 9–м месте в перечне социально–

экономических проблем, а в 1–ом квартале 2015 года «ситуация в сфере здравоохранения» поднялась на 5–е 

место.  

Целью работы является статистический анализ медицинского обслуживания в России в условиях ре-

формы по оптимизации в системе здравоохранения. Объект исследования – система здравоохранения в РФ. 

Охрана здоровья граждан в России — это совокупность различных мер, направленных на сохранение и укреп-

ление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, 

предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

Законодательство об обязательном медицинском страховании основывается на Конституции Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 41) [1] и состоит из Федерального закона от 21.11. 2011 N 323–ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации [2], Федерального закона от 29.11.2010 N 326–ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» [3] и других федеральных законов, законов субъектов Рос-
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сийской Федерации. Отношения, связанные с обязательным медицинским страхованием, регулируются также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Медицинское страхование – форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

имеющее своей целью гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской 

помощи и финансировать профилактические мероприятия. Медицинское страхование осуществляется в двух 

видах: обязательном (ОМС) и добровольном (ДМС). 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) носит социальный характер и осуществляется на 

государственном уровне. В него входит перечень медицинских услуг, которые оказываются пациенту по месту 

жительства или в другом регионе страны совершенно бесплатно. Добровольное медицинское страхование 

(ДМС) гарантирует пациенту оказание платных медицинских услуг, не входящих в обязательный перечень, 

ровно на ту сумму, на которую был оформлен страховой полис. 10 лет назад Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин объявил о начале реализации программы по повышению качества медицинской помощи 

и укреплению здоровья граждан, т.е. реализации Национального проекта «Здоровье». С этого момента 

здравоохранение стало одним из важнейших приоритетов государственной политики. В 2012 году Президент 

подписал «майские» указы, одним из которых стал 598–й указ «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» [4], в котором были определены четкие стратегические цели. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации регулярно обобщает результаты социологиче-

ских опросов, проведенных ведущими организациями, осуществляющими мониторинг общественного мнения, 

по теме здравоохранения. Результаты социологических опросов, проведенных в 2014–2015 годах и опублико-

ванных на официальном сайте Министерством здравоохранения Российской Федерации [8], в целом, показыва-

ют позитивную динамику удовлетворенности населения медицинской помощью и здравоохранением. Так, 

наиболее репрезентативное исследование, охватывающее ежегодно до 90 тысяч респондентов из всех регионов 

страны, показывает исторический максимум удовлетворенности населения медицинской помощью. В марте–

июле 2015 года – 40,4% (по сравнению с 2006 годом – повышение на 10,4%, по сравнению с 2012 – на 5%). (Ри-

сунок1). Из графика на рисунке 1 следует, что в марте–июле 2015 года удовлетворенность населения медицин-

ской помощью повысилась на 10,4% по сравнению с 2006 годом и на 5% по сравнению с 2012. 

При этом удовлетворенность работой участкового врача повысилась до 46,6% (в 2012 – 41,9%), скорой 

помощью – до 44,6% (в 2012 – 40,9%), врачами – специалистами в амбулаторном звене – до 37,6% (в 2012 – 

32%), стационарной помощью – до 32,9% (в 2012 – 26,7%). Эти результаты в целом подтверждает опрос, 

проведенный в июле 2015 г. фондом «Общественное мнение» (53 субъекта, 1500 респондентов): увеличение 

доли населения, удовлетворенного медицинской помощью, составило 45% по сравнению с 26% в 2006 году и 

31% в 2012 году (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика удовлетворенности населения Российской Федерации медицинской помощью (в %) 
 

Одновременно с этим существенно выросло доверие к государственным медицинским учреждениям (с 

52% в 2012 году до 65% в 2015), в них в 2015 году обращаются 81% населения. (Рисунок4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Удовлетворенность качеством медицинской помощи (% от всех опрошенных) 
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Число лиц, плохо оценивающих ситуацию в здравоохранении, сократилось с 58% в 2006 и 2011 годах 

до 32% в 2015 (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Оценка ситуации в российском здравоохранении (% от всех опрошенных) 
 

Позитивные изменения в работе больниц и поликлиник за последний год увидели также 42 % 

опрошенных Левада–центром в конце 2014 года. 48 % населения уверены в том, что ситуация в российском 

здравоохранении улучшится. 

Граждане в целом высоко оценивают доступность медицинской помощи. По данным исследования, 

проведенного агентством «С–медиа» при методологической поддержке НП «Национальная медицинская пала-

та», транспортная доступность амбулаторно–поликлинической помощи находится на высоком уровне. 88,4% 

населения получают амбулаторно–поликлиническую помощь в шаговой доступности (или менее 30 минут 

транспортом). 

 

 
Рисунок 4. Каким медицинским учреждениям Вы доверяете больше – государственным или частным (% от всех 

опрошенных) 
 

Позитивная оценка перемен в больницах и поликлиниках сопровождается высокой удовлетворенностью 

результатами оказанной помощи: амбулаторной – 78%, стационарной помощи – 82%, диагностическими 

обследованиями – 91%, стоматологической помощи – 93%. (Рисунок 5) 

 
Рисунок 5. Общая оценка изменения работы больниц, поликлиник за последний год (% от всех опрошенных) 
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При этом больше половины населения (55%), по оценке Левада–центра, из населенных пунктов всех 

типов, включая сельскую местность, высказываются в пользу качества медицинской помощи, даже в случае, 

если ради ее получения придется ехать в достаточно удаленные районы или другие населенные пункты. Терри-

ториальная доступность оказалась важнее для 38% респондентов. (рис.6) 

Длительность ожидания медицинской помощи в подавляющем большинстве случаев соответствует 

установленным регламентным срокам. Так, по данным исследования Национальной медицинской палаты, более 

80 % плановых госпитализаций осуществляются в пределах двух недель. Таким образом, выявлены определен-

ные положительные тенденции в оценке населением системы здравоохранения и оказания медицинской помо-

щи за последние годы. Однако Программа оптимизации и повышения эффективности здравоохранения на прак-

тике оборачивается протестами врачей и пациентов, что подтверждают данные, предоставленные Общероссий-

ским Народным Фронтом [10] (эта организация была создана именно для осуществления прямой связи с обще-

ством и реализации обратной связи) на форуме «За качественную и доступную медицину!» прошедшем 6–7 

сентября 2015 года.  

Как заявили участники форума на основании исследований Фонда «Общественного мнения» [9] 

ситуацию в сфере здравоохранения в своем регионе оценили, как «хорошую» лишь 11% респондентов. При 

этом наиболее показательной является оценка изменений в здравоохранении: 39% респондентов отметили, что 

ситуация в регионе не меняется никак и 32% отметили, что ситуация за последние два года меняется к худшему. 

Укрупнение больниц и поликлиник лишь ухудшило доступ к врачам – узким специалистам, так считают 50% по 

данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) (2015 год). Реальная доступность 

медицинской помощи – это возможность вовремя получить качественную, гарантированную государством 

бесплатную помощь, если состояние здоровья пациента требует ее оказания. По данным комплексного 

наблюдения условий жизни населения, проводимого Росстатом, в стране увеличилось количество отказов в 

предоставлении медицинской помощи: если в 2011 году доля не получивших медицинскую помощь от числа 

обратившихся за ней составила 2,3%, то в 2014 году она зафиксирована на уровне 3,3%; более чем в 2 раза 

увеличилось время ожидания госпитализации: с 4,6 дня в 2011 году до 9,8 дня в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6. Предпочтения «Качество/Доступность» у жителей разных типов населенных пунктов  

(в % от числа живущих там респондентов) 
 

По данным Фонда «Общественного мнение» доля россиян, оценивающих свое здоровье как хорошее, 

прекратила расти, и в 2011–2015 годах находится практически на одном уровне (50% в 2011 году, 48% – в 2015 

году), доля оценок здоровья как плохого продолжает снижаться. На недопустимо высоком уровне остается доля 

населения, прибегающего к самолечению. По данным Фонда «Общественного мнения» за июнь 2015 г. около 

половины населения (46%) предпочитают лечиться самостоятельно и только в крайнем случае обращаются к 

врачам. К самолечению, в первую очередь, приводит снижение доступности медицинской помощи, когда паци-

енту проще самостоятельно назначить себе лечение, а не стоять в очередях к кабинету врача. 

В апреле 2015 года Фондом «Общественное Мнение» было проведено масштабное исследование в 85 

регионах России. Результаты этого исследования показали, какие проблемы в здравоохранении больше всего 

волнуют граждан, причем как пациентов, так представителей медицинского сообщества. В течение последних 

3х лет страховые компании отмечают рост обращений граждан с жалобами на нарушения медицинской помощи. 

В частности, жалобы на качество медицинской помощи составили 41,8%. Доля случаев оказания медицинских 

услуг с нарушениями выросла в период с 2011 по 2014 гг. на 27%. Это говорит о том, что финансирование здра-

воохранения не является ключевым фактором, определяющим уровень качества медицинской помощи в стране. 

Большая часть нарушений (54,1%), выявленных страховыми медицинскими организациями в 2014 году, 

приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья, таким как ухудшение состояния больного, или риск 

ухудшения состояния здоровья гражданина, летальный исход, инвалидность. 

На фоне роста численности населения число посещений к врачам по данным Федерального статистиче-

ского наблюдения в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 7,7 млн. посещений, в том числе по-

сещений к врачам сельских жителей – на 2,7 млн. посещений. Одновременно произошло увеличение почти на 

22% числа отказов в вызове скорой медицинской помощи. Проблема доступности медицинской помощи являет-
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ся особенно острой для наших сограждан, которые проживают в отдаленных районах и сельской местности. 

Согласно отчету Счетной палаты, сегодня 17,5 тысяч населенных пунктов с населением численностью менее 1,5 

тысяч жителей, не имеют подразделений, оказывающих первичную медико–санитарную помощь. Более 11,5 

тысяч населенных пунктов расположены на расстоянии более 20 км от ближайшей медицинской организации, а 

в 20 субъектах РФ отсутствуют мобильные врачебные бригады, оказывающие медицинскую помощь сельским 

жителям. 

Замещение бесплатной медицины платными услугами является одной из наиболее существенных про-

блем, которые волнуют сегодня граждан. По данным Росстата, объем платных медицинских услуг для населе-

ния в 2014 году только за год вырос на 24,2% и составил 445,3 млрд. рублей. По результатам опроса, проведен-

ного Фондом «Общественное мнение» в июле 2015 года, 46% опрошенных заявляли, что им приходилось в те-

чение последнего года платить за медицинские услуги, при этом 63% из них делали это в государственных ле-

чебных учреждениях. Увеличилось и число граждан, которые отказались от медицинской помощи, т.к. лечение 

им предлагалось на платной основе. 

В рамках оптимизации в стране происходит сокращение сроков пребывания больных в стационарах и 

широко внедряются стационар замещающие технологии, происходит увеличение амбулаторного контингента 

больных, которые уже не могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств и вынуждены приобретать 

лекарства в розничной сети. 36% из 2700 опрошенных “Народной экспертизой” представителей групп пациен-

тов назвали «обычным явлением», что им приходится самостоятельно покупать лекарства, проходя лечение в 

стационаре. Настораживает сохраняющийся рост цен и на жизненно необходимые препараты, причем рост цен 

на препараты отечественного производства за полгода вырос на 13,8% (Росстат). 

Врачебное сообщество, без преувеличения, является «национальным богатством» и достоянием любой 

страны. Вне зависимости от технического оснащения и внешних условий, жизнь и здоровье человека, обратив-

шегося за медицинской помощью, зависит от решений врача, его опыта и знаний. По данным ФОМ (июль 2015 

год, 1500 респондентов), по мнению граждан, качество лечения зависит прежде всего от квалификации и про-

фессионализма врачей (82%), и только потом – от наличия современного оборудования (37%) и хорошей орга-

низации медицинской помощи (26%). 

В соответствии с майскими Указами Президента, в течение последних трех лет государством делается 

многое для улучшения качества жизни врачей: планомерно реализуются меры по повышению заработной платы 

врачей, осуществляется введение подъемных выплат для привлечения врачей в сельскую местность по про-

грамме «Земский доктор», проводится компьютеризация медицинских учреждений. В тоже время именно по-

следние 1,5–2 года среди врачей нарастает негативная оценка проводимых в стране кадровых решений. По дан-

ным исследований ВЦИОМ в качестве негативного результаты реформы воспринимается и повышение рабочей 

нагрузки, о котором сообщили половина респондентов (48%): снижение зарплаты и сокращение кадров вынуж-

дает брать работу на 2 и даже 3 ставки, что с учетом «дежурств» резко увеличивает число рабочих часов. Рост 

нагрузки, по мнению участников опроса, становится весомой причиной частых конфликтов с пациентами, в 

которых медики оказываются слабо защищенной стороной. 

По данным Росстата за 2014 год произошло сокращение около 90 тысяч медицинских работников. 

Негативное изменение ситуации с врачебными кадрами было отмечено и населением: по данным исследований 

ФОМ 46% участвующих в исследовании, в качестве наиболее острой проблемы в здравоохранении в своем ре-

гионе отметили «нехватку врачей». В июльском опросе ФОМ эту проблему считают наиболее острой уже 51%. 

В заключение работы нужно отметить, что несмотря на оптимистическую отчетность органов исполни-

тельной власти в реализации программы оптимизации в системе здравоохранения, в целом по стране отмечает-

ся высокий уровень недовольства граждан отсутствием изменений или даже ухудшением ситуации, что лишний 

раз указывает на то, что без объективного общественного обсуждения реально повысить эффективность суще-

ствующей системы будет невозможным. Все проблемы медицинского обслуживания в России, озвученные на 

форуме ОНФ, касаются всей страны, каждого ее гражданина. Все эти вопросы требуют незамедлительного ре-

шения. В работе этого форума принял участие Президент РФ В.В. Путин, который признал, что в отечественной 

медицине очень много проблем и пообещал направить изменения в нужное русло. Участниками форума было 

также предложено создать Центр общественного мониторинга качества и доступности здравоохранения. Центр 

будет осуществлять динамический мониторинг ситуации в сфере здравоохранения, а также отслеживать испол-

нение поручений президента по итогам форума «За качественную и доступную медицину!». 
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Аннотация: Россия вступает в затяжной финансово–экономический кризис, последствия которого мало пред-

сказуемы, но в любом случае окажут негативное влияние на социально–демографические показатели. Именно 

демографические успехи последних лет для Президента России В. Путина стали одним из главных показателей 

эффективности внутренней политики. Рост рождаемости и снижение смертности регулярно становились тема-

ми ежегодных посланий Федеральному Собранию. Однако в самые ближайшие месяцы Россия рискует столк-

нуться с повторением демографических проблем 1990–х годов, с новой волной катастрофического роста смерт-

ности и снижения рождаемости. Столкнувшись с финансово–экономическим кризисом, Правительство занято 

сверхсрочными экономическими вопросами, ему снова не до демографии. 

Ключевые слова: демография, качество жизни, трудовые ресурсы, иммиграция, рождаемость 

 

Демография России уже давно вызывает беспокойство во всех социологов, политологов и других спе-

циалистов, которые отслеживают процесс воспроизводства населения в стране. По словам ученых, страна уже в 

течение 20 лет находится в состоянии тяжелейшего кризиса, и население продолжает активно сокращаться. 

Демографическая политика включает деятельность, осуществляемая государственными органами и 

другими социальными организациями для того, чтобы регулировать процесс стандартного воспроизведения 

жителей страны. Именно она должна положительно влиять на формирование режима, при котором россияне 

смогут заниматься воспроизводством. 

Именно под контролем этих органов находится демографическая ситуация в стране, они должны острее 

всего реагировать на изменение или сохранение тенденций по численности и состава населения. Динамика ро-

ста и уменьшения количества граждан, миграции, качество семейного состава – все это находится в зоне ответ-

ственности данных социальных институтов. 

Исходя из того, какой будет демография России, руководство страны сможет сформировать социально–

экономическую политику, которой в дальнейшем государство будет придерживаться. Демографические успехи и 

провалы непосредственно влияют на то, как общество будет развиваться и какой путь выберет для этого. Каче-

ство жизни россиян, экономическая обстановка в стране, ее обороноспособность, социальная и политическая 

стабильность в мире – все это зависит от того, как в государстве происходит развитие и формирование трудовых 

ресурсов. Соответственно, эти ресурсы должны быть откуда взятые, поэтому важность грамотного формирова-

ния демографической политики возрастает в разы. 

                                                 
3 Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории и социально–

экономической статистики Сибирская Елена Викторовна 
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Несмотря на естественный прирост граждан России, которым ознаменовался последнее десятилетие, 

демографическая ситуация продолжает оставаться сложной. Главная причина этого – смертность. В среднем 

ежегодно В России умирает до двух миллионов человек, чаще всего речь идет о трудоспособных граждан. При-

чины преждевременной гибели в каждом случае разные, но чаще всего речь идет о преступлениях и катастро-

фах. 

В период с 1995 по 2015 год общая численность жителей России сократилась почти на пять миллионов 

человек, и ситуация продолжает оставаться достаточно сложной. Таким образом, рождаемость и смертность в 

стране никак не могут перекрыть друг друга, чтобы составить хотя бы более–менее положительный баланс. 

Существует и ряд альтернативных факторов, которые необходимо принять во внимание всем тем, кто 

связан с проблемами численности населения. Демографическая ситуация серьезно осложнилась из–за миграци-

онных потоков, которые менялись особенно активно с 1990 по 1999 год. В результате восточные и северные ре-

гионы страны потеряли часть своих жителей. Согласно статистическим данным, только в 1990–х годах из се-

верных регионов выехало 85% от общего числа жителей. Количество мигрантов из СНГ, которые уже давно об-

любовали Россию как государство, где можно хорошо заработать, также существенно уменьшилась. Теперь в 

Россию едет в 23 раза меньше выходцев из бывшего СНГ, чем в конце 1990–х годов. Однако специалисты отме-

чают увеличение количества нелегальных мигрантов, которые проникают на территорию РФ, но не регистри-

руются. 

Проблемы демографии в России также коснулись и среднего возраста населения. В начале 2000 года 

было впервые замечено, что в стране на 560 000 пенсионеров больше, чем детей и подростков. Еще семь лет 

разрыв увеличился на 75 миллиона человек, а к 2015 году уже превысил планку по 10000000. При этом числен-

ность пенсионеров снижается весьма незначительно, низкий уровень рождаемости при этом не способен изме-

нить ситуацию в лучшую сторону. Средний возраст жителя России, по итогам переписи населения, прошедшей 

в 2011 году, составляет 39 лет, тогда как до этого был зафиксирован показатель в 377 лет. 

Этнические особенности жителей России уже давно претерпевают серьезные изменения. Согласно ста-

тистическим данным, прирост населения наблюдается на юге страны: в Чечне, Ингушетии и Дагестане [4]. Все 

остальные регионы показывают более скромные результаты, поэтому этническая составляющая продолжает 

меняться. Таким образом, демография России напрямую зависит и от того, в каком регионе чаще появляются 

новорожденные дети. Кроме всего прочего, формирование структуры иммиграции осуществляется из–за чрез-

мерные влияния роста представительств народов, которые обычно проживают за пределами России. Анализ 

демографии России показывает, что на основе возникающих проблем, связанных со смертностью и рождаемо-

стью, формируются новые сложности, которые непосредственно влияют на ряд факторов. В первую очередь 

речь идет о сложности в обеспечении обороноспособности государства и снижение экономического потенциала. 

Следствием всего этого становится существенное ухудшение качества тех ресурсов, которые должны усвоить 

трудовые специальности страны. Апофеозом становится нарастающая социальная напряженность в России, из–

за которой довольно часто возникают бытовые конфликты на национальной почве, чреватые увеличением 

смертности. Все эти факторы поставили правительство перед фактом необходимости формирования системного 

подхода к демографической политики страны. 

В 2015 году Правительство РФ разработало и приняло концепцию демографической политики, которая 

должна действовать до конца 2050 года. Ее основной целью стала стабилизация общего числа граждан России и 

подготовка предпосылок, которые в дальнейшем приведут к стабильному демографическому росту в стране. 

Демография населения России на тот момент оставляла желать лучшего, поэтому в качестве приоритетных за-

дач были выбраны: увеличение продолжительности жизни; улучшение здоровья граждан; сокращение травма-

тизма и заболеваемости; стимулирование рождаемости за счет дополнительных социальных мероприятий; 

укрепление института семьи; формирование возможностей для самореализации; контроль над иммиграцион-

ными потоками; плавное интеграция мигрантов в российское общество. 

Демография России является для правительства одной из приоритетных задач, поэтому каждый регион 

страны в начале 2000–х годов самостоятельно разработал региональные целевые программы по улучшению 

ситуации. Параллельно с этим велась активная информационно–просветительская деятельность, направленная 

на пропаганду демографической политики, которая была сформирована в том или ином регионе. Начиная с 

2000–х годов, Правительством для реализации концепции постоянно разрабатывались мероприятия, которые 

ставили перед собой цель увеличить численность населения и продолжительность его жизни. В частности, была 

внедрена программа по компенсационным выплатам, получали матери после рождения ребенка. Также активно 

внедрялись новые методики, позволяющие улучшить медицинское обслуживание, вести корректную профилак-

тику массовых и хронических заболеваний. 

По данным Росстата в 2012 году численность населения России впервые увеличилась и на первое 

полугодие 2013 г. составила 143,3 млн. человек. (Рисунок 1). 

Коэффициент увеличения рождаемости, показывающий во сколько раз выросла рождаемость по 

округам, свидетельствует об ускоренном росте в Северо–Кавказском (в 1.7 раза), Уральском и Центральном 

федеральных округах (Рисунок2). В отношении темпов роста смертности наблюдается их замедление во всех 

округах, кроме Северо–Кавказского. По абсолютным показателям рождаемость в Северо–Кавказском 
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федеральном округе значительно уступает рождаемости в других округах. Однако по относительным 

показателям (рождаемость и смертность на 1000 человек) Северо–Кавказский регион демонстрирует лучшие 

показатели – высокую рождаемость и низкую смертность 

 
Рисунок1. Численность населения России 1990–2013 гг., в млн. ч. 

 

.  
Рисунок 2. Отношение уровня рождаемости и смертности 2012 г. к уровню рождаемости и смертности 2000 г. 

 

В среднем показатели рождаемости в данном округе выше среднероссийских показателей рождаемости 

на 4,1 ед., по смертности ниже на 5 ед. Наиболее неблагополучный в сфере демографии регион – Центральный 

округ – по показателям рождаемости в 1,5 раза и по показателям смертности в 1,7 раз хуже показателей Северо–

Кавказского федерального округа. (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Показатели рождаемости и смертности на 1000 человек по федеральным округам 

 

Структура демографии предусматривает изучение ситуации не только за последние 20 лет, но и за все 

периоды существования того или иного государства, региона, нации. Кроме рождаемости и смертности, есть 

целый ряд факторов, которые изучаются данной наукой. Речь идет о количестве браков и разводов, эволюции 

причин смертности, прогнозов демографического развития и т. Д. По мнению ученых, в том случае, если все 

мероприятия, которые были запланированы в концепции, принятой в 2015 году, будут выполнены хотя бы на 

50%, есть шанс, что демографические проблемы в России будут решены. Однако точный прогноз можно дать, 

только опираясь на данные, полученные от коллег из других стран.  

Самый точный предмет, который позволит дать ответ на вопрос о том, изменилась демография России – 

статистика. В конце 2015 – началу 2016 года планируется подвести итоги принятой ранее концепции. После 

проведения анализа станет ясно, что изменилось в демографической политике страны и куда теперь следует 

держать курс. Правительство России пока не озвучивает, когда именно оно планирует подвести итоги пятнадца-

тилетней работы и когда будут обнародованы результаты вместе с официальным планом развития на следую-

щий отчетный период. Демография России уже давно вызывает беспокойство во всех социологов, политологов 
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и других специалистов, которые отслеживают процесс воспроизводства населения в стране. По словам ученых, 

страна уже в течение 20 лет находится в состоянии тяжелейшего кризиса, и население продолжает активно со-

кращаться [3]. 

Под этим термином понимают ту деятельность, осуществляемая государственными органами и другими 

социальными организациями для того, чтобы регулировать процесс стандартного воспроизведения жителей 

страны. Именно она должна положительно влиять на формирование режима, при котором россияне смогут за-

ниматься воспроизводством. Именно под контролем этих органов находится демографическая ситуация в 

стране, они должны острее всего реагировать на изменение или сохранение тенденций по численности и соста-

ва населения. Динамика роста и уменьшения количества граждан, миграции, качество семейного состава – все 

это находится в зоне ответственности данных социальных институтов. 

Исходя из того, какой будет демография России, руководство страны сможет сформировать социально–

экономическую политику, которой в дальнейшем государство будет придерживаться. Демографические успехи и 

провалы непосредственно влияют на то, как общество будет развиваться и какой путь выберет для этого. Каче-

ство жизни россиян, экономическая обстановка в стране, ее обороноспособность, социальная и политическая 

стабильность в мире – все это зависит от того, как в государстве происходит развитие и формирование трудовых 

ресурсов. Соответственно, эти ресурсы должны быть откуда взятые, поэтому важность грамотного формирова-

ния демографической политики возрастает в разы. 

Таким образом, демография России напрямую зависит и от того, в каком регионе чаще появляются но-

ворожденные дети. Кроме всего прочего, формирование структуры иммиграции осуществляется из–за чрезмер-

ные влияния роста представительств народов, которые обычно проживают за пределами России. 
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Аннотация. Данная статья содержит статистический анализ социальных норм и социальных девиаций, также 

рассмотрены их основные причины и формы. Исследования показали статистику социальных отклонений в 

стране и уровень девиантного поведения в России. Основной причиной социальных девиаций является разоб-

щенность общества и нестабильная ситуация в стране в нескольких сферах жизнедеятельности, а также личное 

недовольство и несогласие отдельных личностей и масс с общепринятыми нормами. 

Ключевые слова: статистический анализ, социальные девиации 

 

На сегодняшний день, как и во все времена, проблема социальных девиаций является особенно акту-

альной. В последние пять–десять лет и вовсе в нашем мире все чаще можно увидеть яркие примеры девиантно-

го поведения. Для начала выясним, что же такое социальная девиация. Но и тут не надо торопиться, потому что 

прежде нужно узнать о социальной норме. Ю. А. Клейберг дает следующее определение: «социальная норма – 

обусловленный социальной практикой социокультурный инструмент регулирования отношений в конкретно–

исторических условиях жизни общества» [1]. Грубо говоря, это определенные неписаные законы и условия, 

которые человек, по своему желанию, может соблюдать, а может и вовсе презирать. Человеческое поведение, 

соответствующее установленным нормам, называют «нормальным поведением». Одного точного ответа на во-

прос: «каков же антипод этого определения?» нет. Однако в наиболее широком значении данное явление опре-

деляется понятием «социальные отклонения» или «отклоняющееся поведение». Социокультурные отклонения – 

это отклонения от норм, принятых в социуме. Ю. А. Клейберг подразделяет данные нормы на: постоянные 

(традиции, ритуалы, обычаи, духовно–религиозные нормы), изменяющиеся (в зависимости от социокультурной 

ситуации) и нормы информационного обмена в обществе [1]. 

Очень часто ученые отожествляют понятия «социальное отклонение» и «девиантное поведение», что, 

естественно, создает противоречия. Следуя большому толковому социологическом словарю «девиация – это 

социальное поведение, отклоняющееся от считающегося «нормальным» или социально приемлемым в обще-

стве». Социальная девиация должна рассматриваться как социально обусловленное явление». По мнению Ю.А. 

Клейберга, девиантное поведение является лишь «частным случаем» социальных отклонений. Если девиантное 

поведение отдельных личностей приобретает массовый характер, то здесь мы уже имеем дело с социальными 

девиациями, которые определяются как нарушение социальных норм, характеризующееся массовостью, устой-

чивостью и распространенностью при сходных социальных условиях [1].  

Т. Парсонс выделяет два типа девиантного поведения в зависимости от отношения к людям: либо 

личность заботится об установлении и сохранении отношений с другими личностями, либо личность уступает и 

подчиняется другим [2].  

Классификация девиантного поведения в зависимости от отношения к нормам в обществе была 

разработана Мертоном в 1910 году. Ученый выделил следующие типы девиантного поведения: тотальный 

конформизм (абсолютно нормальное поведение, подчиняющееся всем стандартам); инновационное поведение 

(согласие с целями своей жизнедеятельности, но отрицание общественно одобряемых средств их достижения); 

ритуалом (доведение до абсурда норм общества); ретреатизм (бегство от действительности); и, наконец, 

революция (отрицание устаревших путей поведения, замена их новыми) [2]. 

Но каковы же причины девиаций? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к теориям, излагающим ту 

или иную причину девиантного поведения. Первая из них – френологическая теория девиаци, изложенная Ч. 

Ломборзо, в которой он пытался выявить связь между преступным поведением индивида и его биологическими 

и физиологическими характеристиками. Позже данную теорию развивал психолог и врач У. Х. Шелдон, 

подчеркивая важность строения тела. Психологическую теорию девиации развил З. Фрейд, объясняющий 

отклонения неразвитым «Супер–Эго», умственными дефектами и слабоумием. Социологическая теория 

девиации были положены Э. Дюркгеймом, который заявлял, что основной причиной девиации является аномия 

(состояние дезорганизации общества, в котором потеряны ценности и социальные связи). Дальнейшее развития 

теория аномии получает у Р. Мертона. Среди других важных теорий можно отметить теорию подражания Г. 

Тарда, теорию дифференциальной ассоциации Э. Сазерленда и теорию стигматизации Э. Лемерта и Г. Беккера 

[2]. 

Одним из основных инструментов изучения социальных девиаций является статистика [10]. Чтобы 

перейти к практической части моей статьи, я определю основные формы девиатного поведения в обществе. Это: 

пьянство и алкоголизм, употребление наркотиков, преступность, самоубийство и проституция.  

Начнем статистическое исследование [11] с алкоголизма в России. Изучив рисунок 1, можно заключить, 

что Россия занимает первое место по алкоголизму в мире. Лишь в двух регионах страны потребление алкоголя в 

литрах абсолютного спирта на душу населения от 12 до 16 литров, во всех остальных же частях государства 

данный показатель находится на отметке от 16 до 30 литров. В сравнении среднее потребления алкоголя в Со-

единенных Штатах Америки, Канаде, Южной Америке и Австралии – 8–12 литров на душу населения в год.  

Статистика 2014 года представляет неблагоприятные цифры, из которых можно заключить, что алкого-

лизм в России приобретаем масштабы эпидемии. Данные статистики алкоголизма в России 2014 года предо-

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sociologiya-parsonsa.html
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ставляют следующие показатели: более 3 миллионов населения России страдают от алкогольной зависимости; 

на 2,5 миллиона российских граждан приходится 100 000 алкоголиков; на каждую 1000 подростков приходится 

более 25 детей, страдающих от алкоголизма; 76% населения России употребляет спиртные напитки каждый 

день; 20% девушек и 30% молодых людей не отказываются от алкоголя во время праздников или других меро-

приятий; коэффициент смертности после отравления алкогольными напитками равен количеству смертей, про-

изошедших в дорожно–транспортных авариях; потребление спиртных напитков составляет в среднем 20 литров 

в год на душу населения, при том, что опасная доза алкоголя составляет 8 литров в год; более 0,5 миллиона рос-

сиян умирает от отравления спиртными напитками каждый год; около 50% всех убийств в России совершается в 

состоянии алкогольного опьянения. 

 

 
Рисунок 1. Статистика алкоголизма в мире на 2014 год [3] 

 

По данным ученых и специалистов рост зависимости от алкоголя в 2014 году является следствием 

ухудшения условий жизни. Основная причина зависимости: человек, чувствуя себя незащищенным и неуверен-

ным в будущем, ищет спасение в алкоголе. Рост алкоголизма тесно связан с ростом преступности. В 2014 году в 

состоянии алкогольного опьянения было совершенно 55% краж, 80% грабежей, 70% разбойных нападений, 80% 

всех убийств и 80% изнасилований, и это лишь по официальным данным [4].  

 

Рисунок 2. Преступность по регионам России в период с января по август 2015 года [7] 

Далее рассмотрим и проанализируем данные о употреблении наркотиков в России. За последние годы 

число зависимых от наркотиков людей неуклонно растет. Особую тревогу вызывает факт увеличения количества 

подростков и детей, страдающих от смертельной привычки. По заявлению ФСКН РФ, на 2014 год количество 

людей, употребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически составляет 8 миллионов человек. Активно 

употребляющих – 3 миллиона. Число наркоманов, состоящих на медицинском учете, на 2014 год составляет 650 

тысяч людей [5]. Каждый месяц в России от наркомании умирает 5 тысяч человек. Средний возраст 
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употребляющих наркотики 15–17 лет. Процентное соотношение среди всех лиц с наркотической зависимостью 

распределяется таким образом: дети до 16 лет – 20% от общего количества; молодые люди 16–30 лет – 60% от 

общего количества; люди, старше 30 лет – 20% от общего количества. 

Основные места распространения, употребления наркотических веществ – школы и ночные заведения 

[6]. Следующим статистическим анализом будет исследование преступности в России. По данным портала 

правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации в период с января по август 2015 года 

на территории РФ было зарегистрировано 1.538.280 преступлений. Москва – самый преступный город страны, в 

нем зафиксировано 126.526 преступлений, а в Московской области – 59.407. В 14 регионах, включая 

Красноярский край, Приморский край, Иркутскую область, зафиксировано от 25 до 51 тысячи преступлений. В 

остальных регионах – не более 25 тысяч. Прирост преступлений по РФ составляет 5,94%. 

Изучив показатели преступности России по разным видам преступлений, я составил таблицу 1, в 

которой отображено количество зарегистрированных преступлений по тому или иному виду и количество 

выявленных лиц, совершивших преступления. 

Рассмотрев и изучив социальный портрет преступности в России за 2014 год, можно заключить, что: 

1. Среди мужчин:  

По образованию: 39,82% преступлений совершается лицами, имеющими начальное и основное общее 

образование; 29,12% – среднее профессиональное образование; 23,68% – среднее общее образование; 7,38% – 

высшее профессиональное образование. 
 

Таблица 1. Виды преступлений в России в период с января по август 2015 года [7] 

Вид преступлений Кол–во зарегистрированных 

преступлений 

Кол–во выявленных лиц, со-

вершивших преступления 

Особой тяжести 87773 33982 

Тяжкие 265737 125354 

Средней тяжести 513594 186780 

Небольшой тяжести 671176 363918 

Экономической направленности 87652 33961 

Террористического характера 1030 370 

Экстремистской направленности 931 596 

Связанные с незаконным оборо-

том наркотиков 

163195 9749 

 

По принадлежности к гражданству: 96,01% преступлений совершают граждане России; 3,99% – 

граждане других государств или лица без гражданства. 

По возрасту: 44,12% преступлений совершается лицами в возрасте 30–49 лет; 21,62% – 18–24; 19,3% – 

25–29; 9,4% – 50 и более; 5,72% – 14–17. 

2. Среди женщин: 

По образованию: 38,81% преступлений совершается лицами, имеющими начальное и основное общее 

образование; 29,49% – среднее профессиональное образование; 20,47% – среднее общее образование; 11,23% – 

высшее профессиональное образование. 

По принадлежности к гражданству: 97,41% преступлений совершают граждане России; 2,59% – 

граждане других государств или лица без гражданства. 

По возрасту: 50,79% преступлений совершается лицами в возрасте 30–49 лет; 17,6% – 25–29; 15,58% – 

18–24; 12,27% – 50 и более; 3,76% – 14–17. 

Следующим объектом изучения будут самоубийства в России. Основные причины суицидов среди 

взрослого населения – это материальная несостоятельность и одиночество, у подростков – непонимание роди-

телей и несчастная любовь. Россия находится на четвертом месте в мире по общему количеству самоубийств 

(почти 26 тысяч смертельных случаев за 2014 год). Выше показатель только в Индии (около 260 тысяч), Китае 

(около 115 тысяч) и США (около 40 тысяч). В 2014 году количество суицидов в России снизилось на 7% отно-

сительно предыдущего года. Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, за 2014 год с жизнью покон-

чили 24 690 человек (это 18,5 случая на 100 тысяч человек). За 2013 год количество самоубийств составило 

26590 человек (около 20 случаев на 100 тысяч россиян) [8]. 

Заключительным объектом статистического анализа данной статьи будет проституция в России. За 2014 

год по статье 6.11 КоАП о занятии проституцией в России задержано 10 538 человек, что на 21,6% больше, чем 

в 2013 году, – это самый репрезентативный показатель динамики численности проституток. Выросло также 

число уголовных дел по преступлениям в этой сфере: на 42,3%, до 387 выросло число уголовных дел, возбуж-

денных по статье 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). 
 

Таблица 2. Число задержанных по КоАПу проституток [9] 

Город Задержанных на 2013 год Задержанных на 2014 год 

Санкт–Петербург 1039 1322 
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Москва 1427 1210 

Московская область 330 941 

Калужская область 21 866 

Тюменская область 952 659 

Карачаево–Черкесия 313 475 

Ханты–Мансийский АО 856 474 

Томская область 310 397 

Татарстан 262 351 

Красноярский край 459 306 

Рязанская область 266 279 

Краснодарский край 320 270 

Калининградская область 10 235 

Ростовская область 272 186 

Ямало–Ненецкий АО 90 182 

Ярославская область 417 180 

Нижегородская область 112 171 

Брянская область 221 156 

Дагестан 68 155 

Северная Осетия 103 147 

Самарская область  84 144 

Саратовская область 178 140 

Ставропольский край 81 114 

Челябинская область 81 112 

Крым – 112 
 

Изучив таблицу 2, можно заключить, что Санкт–Петербург занимает первое место по числу задержан-

ных проституток в России за 2014 год, опередив по этому показателю Москву на 122 задержанных лица. Также 

отметим, что количество проституток в Московской области увеличилось почти в 3 раза, а в Калужской и вовсе 

– в 43 раза. На территории Крыма, с момента присоединения полуострова к России, за 2014 год зафиксировано 

112 задержанных.  

В заключение хочу сказать, что, изучив теоретические основы социальных девиаций и поняв, и разо-

брав основные причины и формы девиантного поведения, я с легкостью смог проанализировать статистику со-

циальных девиаций за 2014 и 2015 года. Данное исследование показало, что по основным пунктам девиантное 

поведение в России увеличивается и растет в связи с социальным разобщением, неустойчивыми политической и 

экономической ситуациями в стране. К сожалению, нет единого решения данной проблемы, так как отклоняю-

щееся поведение является выбором каждого отдельного человека. Однако правительство с помощью медицины, 

социальной поддержки и других органов старается улучшить ситуацию в стране. 
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Аннотация: Исследование продолжительности жизни, ее динамики. Изучение различий между продолжитель-

ностью жизни мужчин и женщин, сравнение с зарубежными странами. 

Ключевые слова: продолжительность жизни, средняя ожидаемая продолжительность жизни, смертность 

 

Продолжительность жизни, показатель демографической статистики, характеризует интервал между 

рождением и смертью, равный возрасту смерти. Этот показатель является одним из важнейших при демографи-

ческих исследованиях и представляет собой обобщенную характеристику смертности. Продолжительность 

предстоящей жизни понимается как интервал между некоторым возрастом и возрастом смерти. 

Продолжительность жизни широко используется для актуарных расчетов, особенно в долгосрочном 

страховании, то есть для страхования жизни и пенсионного страхования. В этих исследованиях важны как тен-

денции изменения продолжительности жизни всего населения, так и застрахованных по определенному риску.  

Для статистического анализа продолжительности жизни используется ряд сравнительных характери-

стик, которые рассчитываются в рамках таблиц смертности, математических моделей, выдающих вероятность 

выжить или нет в течение определенного периода времени для индивидуума, достигшего некоторого заданного 

возраста. 

 Наиболее распространенным показателем является ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, 

или средняя продолжительность жизни, равная средней арифметической распределения доживающих до неко-

торого возраста Х лет в соответствии с порядком вымирания, зафиксированным в таблицах смертности. Это 

важнейший интегральный показатель, характеризующий уровень смертности населения. Обычно он рассчиты-

вается отдельно для женщин и мужчин. Показатель продолжительности жизни также демонстрирует степень 

развития сфер, обеспечивающих качество жизни в стране и уровень развития страны в целом. 

Для статистического анализа продолжительности жизни населения необходимо исследовать следующие 

данные. На диаграмме представлены данные об ожидаемой продолжительности жизни при рождении за по-

следние 14 лет. На их основе можно сделать вывод о том, что средняя продолжительность жизни и у мужчин, и 

у женщин возрастает, что говорит об улучшении уровня жизни населения. Важно отметить, что в среднем муж-

чины живут на 10–15 лет меньше, чем женщины. Это является особенностью нашей страны, ведь на сегодняш-

ний день это самая высокая разница в мире.  
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Рисунок 1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

 

Проанализируем коэффициенты смертности по основным классам причин смерти. Этот показатель от-
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ражает отношение числа умерших от указанных причин смерти к среднегодовой численности населения по те-

кущей оценке. В отличие от общих коэффициентов смертности они рассчитаны не на 1000 человек, а на 100 000 

человек населения. 

По данным видно, что коэффициенты смертности у мужчин по большинству причин смерти гораздо 

выше, чем у женщин. Это является следствием биологических различий между полами, а также неравенство 

социальных ролей. Возможно, причиной такой разницы может быть чрезмерное количество стрессов, вызван-

ное условиями жизни России, что порождает алкоголизм, преступность и большую частоту самоубийств среди 

мужчин. Также важно отметить, что большая часть населения умирает из–за болезни системы кровообращения, 

что является следствием плохой диагностики заболеваний на стадиях зарождения, ведь в России медицина не-

достаточно развита по сравнению с другими странами. Известно, что некоторые люди доживают до 110 и более 

лет. Рекорды продолжительности жизни встречаются в различных странах и частях света и характеризуют её 

биологический предел. Средняя продолжительность жизни — величина переменная: она свидетельствует об 

усилиях общества, направленных на предотвращение смертности и укрепление здоровья населения. Чтобы 

определить, что оказывает влияние на продолжительность жизни человека, рассмотрим следующие факторы. 

По данным таблицы видно, что основным фактором, определяющим продолжительность жизни населе-

ния, является образ жизни. Например, доля курящих людей в России составляет 40% населения и является са-

мой большой в мире. В нашей стране с помощью никотина себя убивают две трети мужчин (60,2 процента) и 

больше трети женщин (21,7 процента) 

Говоря об алкоголе, Россия заняла четвертое место по его употреблению в общемировом рейтинге Все-

мирной организации здравоохранения. На одного россиянина приходится 15,1 литра чистого спирта в год. 

Именно эти факторы являются одними из главных причин низкой продолжительности жизни в нашей стране. 

Для сравнения изучим среднюю продолжительность жизни во всем мире за 2011–2012 года. Диаграмма показы-

вает, что продолжительность жизни в России и в странах СНГ в среднем равна, и находится в диапазоне от 64 

до 78 лет, что является показателем низкого уровня жизни населения [9]. 
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Рисунок 2. Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти 

 

Таблица 1. Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека. 

Образ жизни 50% Курение, употребление алкоголя, неправильное питание, вредные усло-

вия труда, стресс, бытовые условия, злоупотребление лекарствами, 

одиночество, низкий образовательный и культурный уровень. 

Генетика, биология 

человека 

15–20% Предрасположенность к наследственным заболеваниям  

Внешняя среда, клима-

тические условия, эко-

15–20% Загрязнение воздуха, воды, почвы; резкая смена атмосферных давле-

ний; повышенные космические, магнитные и другие излучения. 
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логия 

Здравоохранение 10% Неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество 

медицинской помощи, несвоевременность ее оказания 
 

В целом продолжительность жизни в странах СНГ намного ниже, чем в остальных странах. Сфера 

здравоохранения недостаточно развита для полного обеспечения медицинской помощи в данных странах. На 

2011–2012 года средняя продолжительность жизни в России была одной из самых низких в мире и составляла 

70,24 лет. В то время как в странах ЕС люди в среднем доживали до 80 лет, то есть на 10 лет больше. Это связа-

но, прежде всего, с развитостью этих стран во всех социальных сферах, особенно в здравоохранении, что очень 

сказывается на продолжительности жизни населения. Стоит отметить и то, что жители Европы стараются вести 

здоровый образ жизни, то есть меньше курят и меньше употребляют алкоголь. 

Для полного анализа продолжительности жизни необходимо изучить прогнозируемую среднюю про-

должительность жизни в России, которая рассчитывается на основе современных данных и тенденций к их из-

менению, включая влияние факторов, перечисленных выше. Существует много вариантов прогноза, ниже пред-

ставлен наиболее вероятный прогноз. 
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Рисунок 3. Средняя продолжительность жизни в странах СНГ. 

 

Эта диаграмма еще раз иллюстрирует, что средняя продолжительность жизни в России одна из самых 

низких в мире, что является следствием таких факторов как образ жизни, здравоохранение, экология. 
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Рисунок 4. Средняя продолжительность жизни в странах ЕС. 
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Рисунок 5. Средняя продолжительность жизни в других странах. 
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Рисунок 6. Прогнозируемая средняя продолжительность жизни 

 

По данным Росстата через 12 лет средняя продолжительность жизни населения увеличится с 72,1 до 

76,7 лет, что является положительной динамикой и означает улучшение демографической ситуации в нашей 

стране и во всех сферах общества в целом. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 

целом в нашей стране средняя продолжительность жизни на сегодня составляет 70, 93 лет. Этот показатель уве-

личивается с каждым годом и по прогнозам к 2027 году достигнет 76,7 лет. Однако Россия отстает от других 

стран, где средняя продолжительность жизни достигает более 80 лет. Следовательно, необходимо развивать все 

сферы жизни населения, особенно здравоохранение, тем самым снижая смертность населения и повышая есте-

ственный прирост, что положительно скажется на развитии нашей страны в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются такие понятия как инвестиционная активность, инвестиционный 

климат, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск. Представлена 

структура статистических показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность региона. Все 

показатели делятся на две группы: факторы, влияющие на инвестиционный потенциал и факторы, влияющие на 
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инвестиционные риски. экономических рисков, экологических рисков, криминальных рисков. 

Ключевые слова: инвестиционная активность, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, инвести-

ционная привлекательность, инвестиционный риск, система статистических показателей 

 

Статистическое моделирование инвестиционной привлекательности регионов – сложный процесс, тре-

бующий обобщения большого количества показателей и характеристик и разработки специальных методов их 

интеграции. Основная трудность исследований инвестиционной привлекательности заключается в выборе пока-

зателей (признаков) с помощью которых должна проводиться оценка. Для характеристики инвестиционных 

процессов, протекающих в регионах Российской Федерации, в экономической науке и практике в последние 

годы широко применяется такая экономическая категория, как «инвестиционный климат» и «инвестиционная 

привлекательность». 

Исходным понятием считается инвестиционный климат, а его структурными составляющими – инве-

стиционная привлекательность, инвестиционная активность, инвестиционный потенциал, инвестиционный 

риск. Инвестиционным климатом называется среда, в которой протекают инвестиционные процессы. Эта среда 

создается под воздействием различных факторов, которые определяют условия инвестиционной деятельности 

территории и степень риска инвестиций. К ним относятся экономические, политические, социальные, юридиче-

ские и другие факторы. Инвестиционный климат на региональном уровне проявляется через двусторонние от-

ношения банков, предпринимательских структур, профсоюзов, органов власти и других участников процесса, а 

также проявляется в ходе реальных юридических, экономических, культурных контактов инвесторов и среды. [9] 

Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность объективных экономических, социаль-

ных и природных факторов, средств, возможностей и ограничений, определяющих приток капитала в регион и 

оцениваемых инвестиционной активностью. В свою очередь инвестиционная активность региона может рас-

сматриваться как интенсивность притока капитала в регион. Инвестиционная привлекательность региона – это 

взаимосвязанная оценка двух элементов: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Инвестиционный потенциал региона – это совокупная возможность собственных и привлеченных эко-

номических и финансовых ресурсов в регион обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного кли-

мата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона.  

Инвестиционный риск – это вероятность потери инвестиций и дохода от них. В том или ином регионе 

этот риск определяется общеэкономическими, финансово–валютными, политическими, законодательными, со-

циальными, экологическими, криминальными и другими факторами. [2] 

В современной региональной инфраструктуре необходимо сокращение неэффективных видов произ-

водства, масштабной ликвидации морально устаревших активов, обновления номенклатуры продукции и техно-

логий на основе увеличения инвестиций в обновление процесса производства. Передача основной доли произ-

водственных функций инфраструктуре возможна лишь при высоком уровне её институционального развития, 

эффективной системе защиты собственности, взаимном доверии субъектов хозяйствования [7].  

Анализ эффективности инвестиционных проектов основывается на формировании экономико–

математической модели развития проекта, и его практической реализации. Важность моделирования обуславли-

вается тем, что оценка инвестиционных проектов не может учитывать все малозначащие факторы, поскольку 

сама его реализация – это достаточно сложный и многоплановый процесс, с точностью предсказать развитие, 

которого невозможно. Поэтому в процессе моделирования происходит формирование наиболее значимых фак-

торов и условий, определяющих эффективность инвестиционного проекта [6].  

Все факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность можно систематизировать на две ос-

новные группы факторов: факторы, влияющие на уровень инвестиционного потенциала регионов; факторы, 

определяющие уровень инвестиционных рисков. 

I. Факторы, влияющие на уровень инвестиционного потенциала регионов. 

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики, насыщенность 

территории факторами производства, потребительский спрос населения и т.п. Его определяет ряд факторов, 

которые в свою очередь зависят от соотношения нескольких инвестиционно–значимых частных показателей. 

1. Ресурсно–сырьевой потенциал – часть совокупности природных ресурсов, которые при данном 

уровне экономического и технического развития общества и изученности территории могут быть использованы 

в хозяйственной и иной деятельности человечества в настоящее время и в перспективе. Интегральный показа-

тель ресурсно–сырьевого потенциала регионов определяется как взвешенная сумма экономических оценок от-

дельных компонент потенциала – минеральных, водных, земельных, лесных, фаунистических и рекреационных 

ресурсов.  

2. Трудовой потенциал. Одной из основных составляющих трудового потенциала является демографи-

ческий потенциал региона. Важными направлениями в области изучения трудового потенциала являются такие 

показатели, как общая численность работающих, среднемесячная оплата труда, количество безработного насе-

ления, занимающегося поисками работы, возрастной состав работающего и безработного населения. 

3. Производственный потенциал характеризует состояние производственной сферы региона. Основны-

ми направлениями исследования, проводимого в рамках оценки инвестиционного потенциала региона, являют-
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ся: оценка производственных мощностей; пригодность их к переоборудованию или использованию для органи-

зации производств; определение наличия необходимого для организации производства оборудования; оценка 

производственной инфраструктуры. 

4. Инновационный потенциал представляет уровень развития науки и внедрения достижений научно–

технического прогресса в регионе. В подавляющем большинстве случаев развитие научно–технического потен-

циала превращается в один из наиболее важных элементов воспроизводственного процесс. 

5. Институциональный потенциал представляет степень развития ведущих институтов рыночной эко-

номики. Важными характеристиками являются особенности местного законодательства в области налогообло-

жения, регионального регулирования предпринимательства, наличие специфических региональных норм и пра-

вил, протекционизм местного предпринимательства. 

6. Инфраструктурный потенциал представляет экономико–географическое положение региона и его 

инфраструктурную обеспеченность. Это один из важных факторов, влияющих на решения инвестора и обеспе-

чивающих возможность снабжения электроэнергией и газом, водой и другими ресурсами производства. Нали-

чие аэропортов и портов обуславливает обеспеченность производства инвестора сырьем, запчастями и возмож-

ностью регулярного экспорта продукции. Состояние железных и автодорог, речных путей сообщения также 

принимается во внимание.  

7. Финансовый потенциал региона. В рамках этого показателя определяется удельный вес прибыльных 

и убыточных организаций в регионе. Также подлежит учету уровень прибыльности организаций, от которого 

зависит объем налоговой базы региона, что определяет доходную составляющую регионального бюджета и, 

следовательно, возможность развития социального сектора, инфраструктуры региона, социальную стабиль-

ность и многое другое. 

8. Потребительский потенциал – это совокупная покупательная способность населения региона. Пла-

тежеспособный спрос населения региона представляет сумму денежных средств, которые оно может направить 

на приобретение товаров и услуг на настоящий момент времени. [5] 

II. Факторы, определяющие уровень инвестиционных рисков. 

Каждый частный фактор обобщающих понятий имеет одновременно как позитивное количественное 

выражение – через «позитивный» показатель – для определения сводного уровня инвестиционной безопасности, 

так и негативное – через обратный по содержанию «негативный» показатель – для определения сводного уровня 

инвестиционных некоммерческих рисков. 

1. Законодательные риски. При расчете этого риска учитываются как государственные, так и регио-

нальные законы, и нормативные акты, а также документы, непосредственно регулирующие инвестиционную 

деятельность или затрагивающие ее косвенно. Основными направлениями исследования, в рамках оценки зако-

нодательного риска региона являются: юридические условия инвестирования в те или иные сферы или отрасли; 

степень развития (состояние) законодательной базы; наличие механизмов гарантий и защиты инвестиций и уро-

вень их охвата; порядок использования отдельных факторов производства. 

2. Политические риски как вероятность финансовых потерь для организаций в результате воздействия 

неблагоприятных политических факторов в стране размещения инвестиций. Основными факторами, которые 

необходимо принять во внимание при оценке политического риска являются: распределение политических сим-

патий населения по результатам последних парламентских выборов; авторитетность местной власти; общая 

оценка стабильности законодательных и исполнительных структур; распределение власти между различными 

политическими группами и партиями, влияние оппозиции региональных политических сил; влияние различных 

этнических и религиозных групп, состояние межнациональных отношений; ограничительные меры политиче-

ского характера, необходимые для удержания власти. 

3. Социальные риски. Данный показатель тесно связан с показателем трудового потенциала. Уровень и 

образ жизни населения региона наглядно характеризуют такие показатели как: основные источники и уровень 

доходов, покупательская способность, уровень и структура расходов и потребления, имущественное расслоения 

в наиболее «бедных» и наиболее «богатых» групп населения. 

4. Экономические риски отражают негативные тенденции в экономическом развитии региона, текущей 

экономической ситуации в целом, в режимах финансово–кредитной деятельности. 

5. Экологический риск отражает вероятность возникновения и развития неблагоприятных природно–

техногенных процессов, сопровождающихся, как правило, существенными экологическими последствиями. Для 

целей оценки инвестиционной привлекательности наибольший интерес представляют следующие направления 

исследования: уровень загрязнения окружающей среды; природно–климатические условия в регионе; уровень 

радиационного загрязнения окружающей среды. 

6. Криминальный риск. Потенциальных инвесторов интересует информационная, экономическая без-

опасность, аналитика, уровень криминогенности в регионе. Основными направлениями исследования кримино-

генной обстановки в регионе являются: уровень криминогенной опасности (преступности) в регионе с учетом 

тяжести преступлений; заказные убийства; коррумпированность структур власти; рэкет. [1] 

Состав (набор) частных факторов инвестиционного потенциала региона и инвестиционного риска, ве-

совые коэффициенты значимости частных факторов и метод их интегрирования (при включении частных фак-
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торов в расчет интегрального показателя – уровня инвестиционной привлекательности региона) должны быть 

подобраны так, чтобы все существенные компоненты инвестиционной привлекательности (с соблюдением 

принципа необходимости и достаточности) были учтены. 

Обеспеченность инвестиционной инфраструктурой является базисом, фундаментом, на котором 

строится экономика региона, поэтому во многом благодаря оснащению территории необходимыми 

компонентами становится возможным ее ускоренное экономическое и инновационное развитие [8]. 

Теоретически число частных факторов инвестиционной привлекательности региона, которые можно 

было бы включить в расчет интегрального показателя, является бесконечно большой величиной. Однако на 

основе применения ряда положений теории систем, а именно принципов необходимого разнообразия элементов 

системы, минимальной достаточности и целевой ориентации этих элементов, удается существенно ограничить 

число частных факториальных признаков сравнительно небольшим кругом инвестиционно–значимых 

показателей. [4] 

Отбор большинства факторов осуществляется главным образом на основе качественного анализа. В 

анализ включаются такие частные факторы, которые чрезвычайно важны для инвесторов. Также при отборе 

частных факторов инвестиционной привлекательности применяются количественные методы, позволяющие 

установить величину так называемой факторной нагрузки каждого показателя.  

Интегральные уровни инвестиционной привлекательности регионов являются относительными 

показателями (коэффициентами), а, следовательно, не должны зависеть от размеров территории или 

численности населения региона [10]. Поэтому все частные признаки инвестиционной привлекательности 

включаются в расчет интегральных (сводных) значений с единицами измерения, выраженными 

относительными величинами – душевыми, темповыми, долевыми, – а в некоторых случаях, в виде исключения, 

– балльными оценками. 

Все частные показатели инвестиционной привлекательности регионов подразделяются на позитивные и 

негативные. По позитивным показателям более высокие количественные значения (например, темпы роста 

промышленного производства, экспорт продукции за рубеж и др.) обусловливают при прочих равных условиях 

более высокий интегральный уровень инвестиционной привлекательности. По негативным же показателям 

более высокая количественная характеристика (например, более высокий уровень преступности) снижает 

интегральный уровень инвестиционной привлекательности соответствующего региона [9].  

Комплексная количественная оценка текущей инвестиционной привлекательности регионов может 

быть проведена только с помощью сводного, интегрального показателя, который формируется множеством 

частных факториальных признаков, измеряемых соответствующими показателями. [3] 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на эффективность инвестиционного проекта, 

оценена необходимость учета рисковой составляющей, при прогнозировании эффективности инвестиций. 
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Анализируя эффективность инвестиционных проектов, часто приходится сталкиваться с тем, что 

рассматриваемые при их оценке потоки денежных средств (расходы и доходы) относятся к будущим периодам и 

носят прогнозный характер [3, 6]. Неопределенность будущих результатов обусловлена влиянием большего 

количества факторов, адекватная и качественная оценка которых, необходима для принятия обоснованного 

решения относительно долгосрочных инвестиций.  

На основе обобщения литературных источников, а также личных исследований Сергеева И.В., 

Веретенниковой И.И все факторы, влияющие на эффективность инвестиций, можно классифицировать по 

следующим признакам (рис. 1) [5, c 156–162]: 

Рисунок 1. Классификация факторов, влияющих на эффективность инвестиционных проектов 
 

Анализ эффективности инвестиционных проектов основывается на формировании экономико–

математической модели развития проекта, и его практической реализации. Важность моделирования 

обуславливается тем, что оценка инвестиционных проектов не может учитывать все малозначащие факторы, 

поскольку сама его реализация – это достаточно сложный и многоплановый процесс, с точностью предсказать 

развитие, которого невозможно. Поэтому в процессе моделирования происходит формирование наиболее 

значимых факторов и условий, определяющих эффективность инвестиционного проекта [3]. В зависимости от 

масштабности влияния выделяют следующие факторы: 

– факторы, влияющие на эффективность инвестиций на макроуровне. (к ним относятся: эффективность 

проводимой государством экономической и социальной политики, инвестиционный риск, совершенство нало-

говой системы, уровень инфляции, политическая и социальная обстановка в стране, ставка рефинансирования 

ЦБ РФ и процентная ставка коммерческого банка, инвестиционная привлекательность, совершенство норма-

тивной базы в области инвестиционной деятельности, степень совершенства инвестиционной инфраструктуры, 

созданные условия для привлечения иностранных инвестиций и другие). 

– факторы, влияющие на эффективность инвестиций на региональном уровне (к данной группе отно-

сятся все вышеперечисленные факторы, только на региональном уровне) [4];  

– факторы, влияющие на эффективность инвестиций на уровне предприятия (организации). 

В данную группу факторов входят: эффективность проводимой предприятием экономической и соци-

альной политики, наличие эффективной инвестиционной политики, качество и конкурентоспособность выпус-

каемой продукции, уровень использования основных производственных фондов и мощностей, степень рацио-

нальности использования имеющихся ресурсов на предприятии, компетентность руководителей предприятия и 

                                                 
6  Научный руководитель доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры теории и социально–
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степень совершенства управления предприятием, риск неплатежеспособности и потери финансовой устойчиво-

сти, качество и эффективность реализуемых инвестиционных проектов и другие. 

В зависимости от характера возникновения все факторы, влияющие на эффективность инвестиций, 

можно объединить в две группы [9]: 

– объективные, т. е. факторы, возникновение которых не связано с человеческой деятельностью, а обу-

словлено природными или подобными явлениями; 

– субъективные, т. е. факторы, возникновение которых связано и обусловлено человеческой деятельно-

стью, в частности управленческой и созидательной деятельностью. 

В зависимости от направленности воздействия на эффективность инвестиций все факторы можно 

объединить в две группы: 

– позитивные, которые положительно влияют на эффективность инвестиций (снижение уровня инфля-

ции, налогового бремени, ставки рефинансирования ЦБ и т.д.); 

– негативные, которые отрицательно влияют на эффективность инвестиций (нестабильная социальная и 

политическая обстановка в стране, повышение уровня инфляции). 

Представленная классификация показывает, что реализация инвестиционных проектов сопряжена с 

воздействием большого количества факторов, прогнозирование и оценка которых, всегда предполагает высо-

кий уровень неопределенности. Неопределенность прогнозируемых результатов приводит к возникновению 

риска того, что цели, поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично. Поэтому в 

рамках анализа эффективности инвестиционных проектов, следует более подробно остановиться на учете фак-

торов риска. 

В настоящее время многие авторы определяют риск как производную от факторов неопределенности 

[7, c. 185], [8, c.76]. При этом под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об 

условиях реализации проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, свя-

занная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, 

характеризуется понятием риска. В отличие от неопределенности понятие «риск» более субъективно, так как 

последствия реализации проекта, неблагоприятные для одного из участников, могут быть приемлемыми для 

другого. Риски классифицируют по различным признакам с использованием различных подходов, единой об-

щепризнанной классификации рисков нет. Говоря об анализе эффективности инвестиционных проектов, нас в 

большей степени интересуют проектные риски. 

Проектные риски – это совокупность рисков, угрожающих реализации инвестиционного проекта или 

способных снизить его эффективность (коммерческую, экономическую, бюджетную, социальную, экономиче-

скую и т.д.) [1, c.144]. Применительно к проектам, реализуемым полностью или в основном частными структу-

рами, для которых главным критерием успешности проекта является его коммерческая (финансовая) эффектив-

ность, проектными рисками являются факторы, угрожающие получению его основными участниками заплани-

рованного финансового результата (кредиторами – ссудного процента; учредителями и владельцами проектной 

компании – прибыли и т.д.). Безусловно, риски несут и другие участники реализации проекта – подрядчики, 

поставщики, заказчики и т.д. [2, c.124]. (табл. 1). 
 

Таблица 1. Риски реализации инвестиционного проекта 

Фаза реализации  

проекта 

Вид риска 

Инвестиционная 

1.1. Риск превышения сметной стоимости проекта; 

1.2. Риск задержки сдачи объекта; 

1.3. Риск низкого качества работ и объекта; 

1.4. Риск финансирования и рефинансирования проекта. 

Эксплуатационная 

2.1. Производственные риски 

2.1.1.Технологические; 

2.1.2. Обеспечение ресурсами; 

2.1.3. Управленческие; 

2.1.4. Транспортные. 

2.2. Коммерческие риски  

2.3. Экологические и другие риски гражданской ответственности 

2.4. Финансовые риски: 

2.4.1. Кредитный риск; 

2.4.2. Риск изменения процентной ставки; 

2.4.3. Валютный риск.  

Весь проектный цикл 

4.1. Страновые риски 

4.2. Административные риски 

4.3. Юридические риски 

4.4. Форс–мажорные риски 
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Безусловно, анализ риска необходимо осуществлять на этапе планирования и разработки проекта, то 

есть на прединвестиционной стадии. Цель проведения анализа риска – дать потенциальному партнеру, инвесто-

ру необходимые данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и предусмотреть меры по 

защите от финансовых потерь. Базируясь на вышеприведенной классификации, можно выделить следующие 

основные риски проектной деятельности. 

Производственный риск — это риск возникновения сбоев в производственном процессе; может выра-

жаться в нарушении ритмичности производства или полной остановке производства, невыходе объекта на про-

ектную мощность, повышенном проценте брака, и т.д. Производственный риск включает в себя технологиче-

ский риск (риск отклонения в режиме эксплуатации объекта от заданных технико–экономических параметров), 

транспортные риски, управленческий риск (риск недостаточного уровня квалификации и опыта управленческо-

го персонала) и сбытовой риск (риск снижения объемов реализации проектного продукта и цен на этот продукт).  

Финансовый риск – это риск, связанный с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых 

обязательств перед инвестором. Основные разновидности этого риска применительно к проектной деятельно-

сти: кредитный риск; валютный риск; риск изменения процентной ставки. Кредитный риск — это риск непога-

шения или неполного погашения банку–кредитору платежных обязательств заемщика (проектной компании) по 

кредитному договору (основная сумма долга, проценты, комиссионные платежи). Повышенный кредитный 

риск является одной из главных особенностей проектного финансирования. Валютный риск возникает, когда 

валюта кредита не совпадает с валютой, получаемой от реализации проектного продукта. Риск изменения про-

центной ставки возникает, если используются кредитные ресурсы с плавающей (переменной) ставкой. При 

привлечении таких ресурсов существует опасность увеличения стоимости используемого в проекте капитала и 

снижения рентабельности проекта. 

И при определении финансовых потребностей, и при расчете сметы и бюджета, и в ходе контроля за 

реализацией проекта решаются задачи, связанные с защитой участников проектной деятельности от разного 

рода рисков. При этом, чем выше риски инвестирования, тем более высокую доходность будут требовать инве-

сторы от данной инвестиции и наоборот. Каждый инвестор стремится получить максимальную доходность 

(эффективность) при минимальном уровне риска. В свою очередь, минимизировать риски позволяет деятель-

ность по управлению рисками, которая включает следующие основные направления (этапы): 1) идентификация 

(выявление) риска; 2) оценка риска; 3) выбор метода и мер (инструментов) управления риском. [2, c. 132] 

Таким образом, характеризуя в целом всю совокупность факторов, влияющих на эффективность инве-

стиций необходимо подчеркнуть их конкретную практическую направленность, позволяющую не только ран-

жировать риски инвестиционной деятельности, моделировать процесс реализации проекта и оценить с опреде-

ленной вероятностью последствия возникновения неблагоприятных ситуаций, но и проследить за динамикой 

поведения фактических параметров проекта в для повышения его конкурентоспособности по сравнению с аль-

тернативными инвестиционными проектами.  
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Аннотация. В статье рассматривается обобщенная система статистических показателей, применяющаяся в ком-

мерческих предприятиях сферы терапевтической косметологии, приводится обоснование выбора учетных и 

расчетных показателей, приводятся блок–схемы экспресс анализа на основе имеющихся показателей, а также 

описываются перспективы и возможные пути развития данной системы. 

Ключевые слова: управленческий учет, система статистических показателей, учетные показатели, расчетные 

показатели, первичные показатели, вторичные показатели, экспресс–анализ, план–факт анализ, терапевтическая 

косметология 

 

Согласно законодательству Российской Федерации [4], каждое предприятие обязано вести бухгалтер-

ский (финансовый) учёт. Данное требование позволяет государственным структурам, таким как налоговая ин-

спекция, территориальные органы статистики и др., получать информацию о деятельности предприятия в целом 

в стандартизированном виде в установленные сроки. Как известно, на основе данной информации, сгруппиро-

ванной по различным признакам (территориальный, отраслевой и др.), делаются выводы о характере развития 

экономики на мезо– и макро– и мегауровнях [5, 6]. Практика показывает, что данные системы бухгалтерского 

учета на уровне отдельных операций, проектов, бизнес–процессов коммерческих предприятий оказываются 

недостаточно информативными. В связи с этим наряду с системой бухгалтерского учета многие коммерческие 

организации ведут и управленческий учет, ориентированный, в отличие от первого, не на внешнего, а на внут-

реннего пользователя – менеджеров фирмы различных уровней.  

Одной из немаловажных частей системы управленческого учета является система статистических пока-

зателей (далее – ССП), нацеленная на оценку эффективности отдельных управленческих решений и т.д. [3] 

Приведем описание ССП, применяющейся в коммерческих предприятиях сферы терапевтической косметологии. 

Как известно, система статистических показателей – это совокупность взаимосвязанных показателей, 

имеющая одноуровневую или многоуровневую структуру и нацеленная на решение конкретной статистической 

задачи. Под целью формирования ССП понимается оценка эффективности и результативности коммерческой и 

маркетинговой политики компании в целом, а также в детализации по каналам продаж, направлениям и брендам. 

Первый уровень ССП фирм сферы терапевтической косметологии включает учетные, абсолютные, объ-

емные статистические показатели в натуральном и стоимостном выражении – т.н. первичные показатели ССП 

(табл.4).  
 

Таблица 4. Первичные показатели ССП 

№ Наименование показателя Метод учета Комментарии 

1. Плановый объем продаж 

( ), шт. Фиксация целей 

компании в си-

стеме бизнес–

планов 

Фиксация целей от общего к частному 

Фиксируются общие цели развития фирмы на 

предстоящий год. В системе бизнес–планов 

происходит обоснование и декомпозиция це-

лей по направлениям, брендам, каналам про-

даж (помесячно). 

2. Плановый товарооборот 

( ), руб. 

3. Фактический объем продаж  

( ), шт. Фиксация про-

даж в учетной 

системе 

Фиксация спроса в реальном времени 

Продажи фиксируются по факту отпуска то-

вара клиенту безотносительно к факту пога-

шения или непогашения дебиторской задол-

женности 
4. Фактический товарооборот  
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( ), руб. Дифференциация клиентов по показателям 

деятельности – клиенты, расположенные на 

одной территории, относятся к различным 

каналам продажам, если существенно разли-

чаются показатели их деятельности (объем и 

частота закупок) 

Дифференциация товаров компании в товар-

ные направления – в соответствие с методи-

ками и техниками применения 

5. Фактический объем продаж в ана-

логичном периоде прошлого года 

( ), шт. 

6. Фактический товарооборот в ана-

логичном периоде прошлого года 

( ), руб. 
 

Второй уровень ССП включает расчетные, относительные, объемные статистические показатели – т.н. 

вторичные показатели ССП 
 

Таблица 5. Вторичные показатели ССП 

№ Наименование показателя Метод расчета Комментарии 

1. Плановый прирост объема продаж 

, % 
 

Показывает цели фирмы в 

относительном выраже-

нии – отклонение плано-

вого показателя на теку-

щий год от показателей 

прошлого года 

2. Плановый прирост товарооборота 

, % 

 

3. Фактический прирост объема продаж 

, %  

Показывает достижение 

целей фирмы в относи-

тельном выражении – 

отклонение фактического 

показателя на текущий 

год от показателей про-

шлого года 

4. Плановый прирост товарооборота 

, % 

 

5. Выполнение плана 

, % 

 
 

Показывает отклонение 

фактического показателя 

на текущий год от плано-

вого 

6. Доли 

, % 

 

Показывает вклад бизнес–

единицы в развитие фир-

мы в целом в относитель-

ном выражении 
 

По блок–схеме Рисунок а предлагается оценивать соответствие фактического темп прироста товарообо-

рота  целевому  и по конкретным значениям делать вывод о достижении либо недостижении 

целей, а также характере динамики. Таким образом, в качестве индикатора достижения цели предлагается счи-

тать достижение целевого прироста товарооборота. Согласно блок–схеме Рисунок б предлагается оценивать 

выполнение задач на отчетный период у конкретной бизнес–единицы на основании значения показателя выпол-

нения плана . При проведении экспресс–анализа по блок–схеме Рисунок предлагается соотносить темпы 

прироста фактического товарооборота  и объемов продаж . Если темпы прироста примерно 

совпадают, то делается вывод о неценовой природе прироста товарооборота; в противном случае – о ценовой. 

Как видно из описания и иллюстративного материала, данная система статистических показателей до-

статочно проста для понимания и интерпретации, не требует сложных математических расчетов и, при этом, на 

основе позволяет в оперативном режиме отслеживать эффективность управленческих решений, реализации 

коммерческой и маркетинговой политики фирмы. 

Описанная система статистических показателей фирм сферы терапевтической косметологии может 

быть усовершенствована. В таблице Таблица 6 представлены блоки, которыми она может быть дополнена. 

Для иллюстрации работы системы статистических показателей представим блок–схемы экспресс–

анализа целей, задач и факторов развития (рис. 1).  

Важно отметить, что с точки зрения необходимых ресурсов блок «Прогнозирование» будет более про-

стым для внедрения, чем блок «Затраты» [1], поскольку учетные (первичные) данные уже имеются в ССП, а при 
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прогнозировании простейшими методами достаточно будет стандартного офисного программного обеспечения. 

 

 
(а) 

 

 

 
(б) 

 

 

 

 
(в) 

 

Рисунок 1. Блок–схемы экспресс–анализа целей (а), задач (б) и факторов развития (в) [2] 
 

Таблица 6. Потенциальные пути развития и модернизации ССП 
№ Наименование 

блока ССП 

Цель модерниза-

ции ССП 

Показатели Ресурсы, необходимые для мо-

дернизации ССП Первичные Вторичные 

1. Прогнозирова-

ние 

Оценка потенци-

ального объема 

продаж, товаро-

оборота в кратко-

срочной перспек-

тиве 

Объем продаж, това-

рооборот по видам 

продукции и каналам 

продаж 

Ошибка про-

гноза 

Человеческие – аналитик, ответ-

ственный за расчеты 

Программные – статистическое 

ПО (опционально, в зависимости 

от метода прогнозирования) 

2. Затраты Оценка затрат, 

маржинальности 

по видам продук-

ции 

Затраты по видам Маржиналь-

ность 

Человеческие – аналитик и фи-

нансист, ответственные за расче-

ты 

Программные – покупка либо 

модернизация учетной системы 

для дифференциации затрат 
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Аннотация. Рынок мобильных устройств – один из наиболее динамично развивающихся современных рынков, 

требующий достаточно эффективную систему индикаторов его состояния. В статье описывается построение 

системы статистических показателей для российского розничного рынка телефонов, состоящей из трех основ-

ных групп показателей – абсолютных, относительных и структурных. Для каждой группы описываются методи-

ки расчета входящих в них показателей, а также возможности их применения. Рассматривается применение не-

скольких метрик в единой системе для наиболее полноценного описания рыночных изменений. В дополнение к 

описанию самой системы приводится вариант ее использования для экспресса–анализа общего состояния рынка 

телефонов. 

Ключевые слова: рынок мобильных устройств, показатели, абсолютные, относительные и структурные стати-

стические показатели 

 

В современных условиях одним из самых технологичных и наиболее динамично развивающихся рын-

ков является рынок мобильных устройств (как в России, так и во всем мире). Данный рынок включает в себя 

множество категорий: телефоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, прочую портативную технику, модемы и 

роутеры, а также умные часы и браслеты. В данной статье остановимся на рассмотрении розничного рынка те-

лефонов РФ, как наиболее перспективного на сегодняшний день. Действительно, в условиях экономического 

кризиса рынок телефонов оказался одним их немногих рынков, не показавших падение в течение 2015 г. Как 

одну из причин стабильного роста можно выделить меняющееся отношение потребителей к связи. Согласно 

социальным исследованиям, большинство россиян не готовы экономить на мобильной связи и интернете (дан-

ные аналитической компании GfK). Таким образом, связь и интернет (в том числе мобильный) переходят в раз-

ряд услуг первой необходимости. 

Анализ эффективности инновационных проектов основывается на формировании экономико–

математической модели развития проекта, и его практической реализации. Важность моделирования 

обуславливается тем, что оценка проектов не может учитывать все малозначащие факторы, поскольку сама его 

реализация – это достаточно сложный и многоплановый процесс, с точностью предсказать развитие, которого 

невозможно. Поэтому в процессе моделирования происходит формирование наиболее значимых факторов и 

условий [2]. 

Для эффективного изучения розничного рынка телефонов необходимо создать систему статистических 

показателей, максимально охватывающую основные аспекты рынка и в достаточной мере учитывающую его 

особенности [3, 4]. Основная цель построения такой системы заключается в создании инструмента, позволяю-

щего описать наиболее значимые тенденции и изменения, происходящие на исследуемом рынке. Для достиже-

ния этой цели следует выделить основные задачи построения системы: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018859
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1. Анализ статистической информации по рынку и выявление количественных взаимосвязей между 

данными;  

2. Формирование статистических показателей, их формализация и описание методологии расчета; 

3. Создание единой структуры, объединяющей описанные показатели. 

В общем виде такую систему можно составить из трех групп показателей [1]: абсолютные показатели; 

относительные показатели; структурные показатели. 

Далее рассмотрим каждую группу более подробно и выделим внутри них наиболее значимые показате-

ли, их цели и методики расчета [5, 6].  

Абсолютные показатели в первую очередь имеют цель описать количественную сторону рынка, его те-

кущие тенденции и состояние. Выделим три наиболее значимых абсолютных индикатора состояния рынка: 

1) Количество проданных телефонов  (тыс. шт.) – рассчитывается как сумма всех штучных продаж 

устройств в РФ за i–й месяц по основным федеральным игрокам рынка. 

2) Оборот проданных телефонов  (млн. руб.) – рассчитывается как общая сумма продаж за месяц. 

3) Средняя рыночная цена проданного телефона  (руб.) – может быть вычислена как отношение 

предыдущих двух показателей.  

 
Помимо прочего, абсолютные показатели могут быть рассчитаны не только для рынка в целом, но и для 

определенного бренда, например. Вычисление абсолютных значений для отдельно взятых категорий рынка 

необходимо для составления структурных показателей, о которых пойдет речь ниже. 

Далее перейдем к рассмотрению относительных показателей. Эта группа описывает временные изме-

нения рынка, тем самым давая возможность оценить направление движения продаж [7]. Наиболее важными для 

анализа являются следующие величины: 

1. Прирост основных абсолютных по-

казателей от месяца к месяцу: Прирост рынка в штуках MoM( ) =  . 

Прирост рынка в денежном выражении MoM( ) =  . 

Изменение среднерыночной цены MoM( ) =  . 
2. Прирост абсолютных показателей 

год к году. Данная группа показателей позво-

ляет более точно оценить динамику рынка, 

поскольку, в отличие от ежемесячного приро-

ста, не подвержена искажению сезонными 

колебаниями. Годовые приросты 

вычисляются аналогично ежемесячным: 

Прирост рынка в штуках YoY( ) =  . 

Прирост рынка в денежном выражении YoY( ) =  . 

Изменение среднерыночной цены YoY( ) =  . 

 

Последний тип показателей – структурные. Они позволяют оценить внутреннее состояние рынка, а 

также изменения, которые могут происходить независимо от динамики абсолютных и относительных метрик. 

Выделим три основных показателя: 

– доля смартфонов в общих продажах телефонов (%) – вычисляется как отношение продаж 

смартфонов к суммарному объему рынка (может быть рассчитана как в штучном, так и в денежном выраже-

нии). Данное соотношение играет значимую роль для ритейлеров, а также операторов сотовой связи. Смартфо-

ны, как правило, стоят дороже, чем обычные телефоны, и приносят более высокий операторский доход. 

– структура брендов в общих продажах , где – доля каждого бренда в общих объ-

емах продаж ( . Аналогично предыдущему показателю, доли брендов рассчитываются и в шту-

ках, и в деньгах. Такое структурирование рынка позволяет определить существующие тенденции среди игро-

ков, выявить лидеров рынка, а также наиболее стремительно развивающиеся бренды. 

– структура рынка по ценовым сегментам , где – доля каждого сегмента в общих 

объемах продаж ( . Под ценовыми сегментами понимается объем устройств, цена которых лежит 

в определенном диапазоне (<5000 р., 5000 р.– 10000 р. и т.д.). Разделение рынка данным образом может помочь 

выявить изменение потребительских предпочтений. Например, в условиях экономического кризиса значитель-

но вырастает доля дешевых телефонов.  

Абсолютные показатели являются основой для вычисления относительных и структурных, их расчет 

первичен. Далее, имея значения рынка в динамике по месяцам (кварталам, полугодиям), можно строить относи-

тельные показатели прироста. Структурные показатели также описываются, исходя из абсолютных значений, и 

также могут быть взяты в динамике.  
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В заключение рассмотрим, как описанная система статистических показателей может быть использова-

на для экспресса–анализа состояния рынка. Для этого потребуются относительные и структурные индикаторы. 

Анализ можно провести в три этапа: 

I. Изучение относительного прироста рынка год к году. Если показатель отрицательный, значит, рынок 

показывает падение (следовательно, необходимо проводить анализ внешних и внутренних причин снижения 

продаж). Также полезно сравнивать приросты в штучном и денежном выражении. Например, если рынок пада-

ет в штуках сильнее, чем в деньгах, это может говорить о снижении покупательской способности на фоне роста 

цен.  

II. Изменение структуры рынка в разрезе брендов. Она может как изменяться, так и оставаться посто-

янной при вариации рынка в целом. В данном случае необходимо сравнивать прирост или падение доли каждо-

го бренда за выбранный период. Структурный показатель позволяет увидеть смену лидера рынка или, напри-

мер, изменение лояльности потребителей к определенному производителю телефонов. 

III. Изменение структуры рынка в разрезе ценовых сегментов. Показатель анализируется аналогично 

предыдущему, но в большей степени показывает влияние на рынок экономической ситуации.  

Таким образом, данные показатели в совокупности могут дать достаточно полную картину о состоянии 

рынка и степени его изменения. 

В заключение стоит отметить, что рассмотренная в данной статье система статистических показателей в 

достаточной степени позволяет описать развитие современного рынка мобильных устройств, однако, может 

быть модернизирована и дополнена [8]. В частности, может быть проведена более глубокая детализация рынка 

– не только в разрезе брендов и ценовых сегментов, но, например, и в разбивке по техническим характеристи-

кам устройств.  
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Аннотация. В статье представлены основные понятия и определения малого и среднего бизнеса, предоставлены 

данные и динамика по численности микропредприятий, малых и средних предприятий с 2010–2013 года. Пред-

ставлены высказывания различных экспертов в сфере экономики и предпринимательства о роли малого и сред-
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него предпринимательства. Оценена роль малого и среднего предпринимательства в экономике развитых стран 

и необходимость государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России.  

Ключевые слова: предприятия в секторе малого и среднего бизнеса, предпринимательство 

 

Малое и среднее предпринимательство во всем мире является одной из движущих сил экономического 

и научно–технического прогресса, оно решает проблему занятости в стране, а также создает устойчивое эконо-

мическое развитие государства. На долю малого и среднего бизнеса приходится до 50–70% ВВП экономически 

развитых стран, что касается числа предприятий, то доля малых и средних предприятий составляет около 80% 

от общего числа коммерческих организаций. 

В настоящее время особенно актуальна разработка стратегических планов и прогнозов развития малого 

и среднего бизнеса. Под методологией процесса стратегического планирования и прогнозирования предприни-

мательской деятельности будем понимать основополагающий фундаментальный базис, представляющий собой 

систематизированную процедуру применения методов общенаучного познания, законов, закономерностей, по-

нятий, особенностей, принципов, факторов, функций, стадий, методов и технологий, уровней и этапов деятель-

ности в области стратегического планирования и прогнозирования инфраструктурного обеспечения предпри-

нимательской деятельности [6].  

В России значение малого и среднего бизнеса особенно важно, ведь они, можно сказать, являются опо-

рой экономики, так как составляют большую часть предприятий страны, а также обеспечивают гибкость и мо-

бильность производства [1, 2,10–13]. 

Российским законодательством принято следующее определение малого бизнеса – это предприятие с 

численностью от 16 до 100 человек, выручка от деятельности которого не должна превышать 400 миллионов 

рублей. К среднему бизнесу принято относить предприятия с численностью сотрудников от 101–250 человек, 

его доход или балансовая стоимость активов не должна превышать 1000 миллионов рублей.  

Развитие малого и среднего бизнеса и совершенствование его инфраструктурного обеспечения, необхо-

димость соответствия мировым стандартам ведения бизнеса, сложность решения задач стратегического плани-

рования в настоящий момент, требуют осуществления подходов к стратегическому планированию, основываясь 

на формировании соответствующих процедур его поддержки. Они должны включать различные методики, ин-

струменты, системы, факторы развития, информационные технологии, модели исследования параметров и дру-

гие процедуры. При этом необходима такая теоретико–модельная поддержка процесса стратегического плани-

рования, которая реализует целостную методику стратегического планирования и опирается на платформу со-

временных экономических знаний, разработок, принципов и аналитических процедур [5]. 

Ниже предоставлен график численности предприятий с 2010– 2013 года, где можно увидеть насколько 

больше малых и микропредприятий появляется с каждым годом в нашей стране. И с каждым годом их количе-

ство возрастает, в то время как, предприятий в секторе среднего бизнеса становиться меньше с каждым годом и 

в течение последних 4 лет их численность сократилась на 11 486 единиц. Но эксперты говорят что, несмотря на 

такое увеличение предприятий сектора малого бизнеса, они по – прежнему не оказывают существенного влия-

ния на развитие российской экономики в целом. Ниже представлен график численности предприятий с 2010 – 

2013 года [3]. 

 
Рисунок 1. Численность предприятий в секторе малого, среднего и микробизнеса в 2010–2013 годах 

 

Численность средних предприятий впервые начала отслеживаться Росстатом с 2008 года. Ниже предо-

ставлены данные о численности предприятий малого и среднего бизнеса в 2008 – 2013 года.  

По данным государственной статистики число малых и средних предприятий в России на конец 2013 
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года составило 3905399 единиц, что на 128621 единиц больше, чем в 2012 году (3,4%). В 2008 году резко сокра-

тилось количество предприятий – это объясняется наличием финансового кризиса, именно в этот период мно-

гие предприятия разорились и перестали функционировать. После окончания кризиса численность предприятий 

стала резко возрастать и к 2013 году достигла пика. Объяснением этому является проведение Олимпиады в Рос-

сии, которая проходила в городе Сочи с 7–23 февраля 2014 года, именно она позволила начать бизнес многим 

предпринимателям в сфере торговли и предоставления услуг [4]. 

 
Рисунок 2. Численность предприятий в секторе малого и среднего бизнеса в 2008–2013 годах 

 

Чтобы полностью оценить значимость малого и среднего бизнеса рассмотрим происхождение их тер-

минологии [7]. Предпринимательство существовало всегда, но именно в Средние века стало происходить отде-

ление ремесла от сельского хозяйства, это и привело к образованию слоя ремесленников, а развитие товарного 

обмена стимулировало появление мелких торговцев и лавочников. Поскольку именно ремесло понимается как 

мелкое промышленное производство, основанное на ручном труде, оно и является первой формой малого пред-

принимательства в современном понимании. Так появился малый бизнес, это стало новым укладом хозяйствен-

ной жизни общества. С развитием капитализма появляется новое название класса ремесленников и торгов-

цев, живущих в городах, – буржуазия; а вот она в свою очередь уже делится на крупную, среднюю и мелкую. 

Уже после в экономических исследованиях российских ученых можно встретить такое понятие, как 

«малые формы хозяйствования». Данные формы «являются выражением характерных черт внутренней органи-

зации и особых “внешних” условий деятельности фирмы, которые связаны с использованием потенциальных 

возможностей небольших по размеру хозяйственных единиц [4]. 

Из этого можно сделать вывод, что в настоящее время мы имеем дело с малым и средним бизнесом, ко-

торые были выращены из ремесленничества. Было проведено огромное количество исследований в области ма-

лого и среднего предпринимательства, но до сих пор единая трактовка малого предпринимательства так и не 

сложилась. Рассмотрим ключевые подходы к анализу сущности малого и среднего предпринимательства. Л. 

Колесникова выделяет три подхода к определению малого и среднего предприятия. Во–первых, это количе-

ственный подход. Его основными недостатками являются абсолютность, а также отсутствие какой бы то ни бы-

ло теоретической базы, которая определяет выбор того или иного показателя и границ его изменения из–за этого 

возникает трудность использования для сравнительного анализа. Во–вторых, качественный подход, связанный с 

попытками определения размеров малого, среднего и крупного предприятий через рассмотрение эффектов или 

последствий влияний размера на характер деятельности фирмы. И последним является комбинированный вари-

ант, который объединяет в себе преимущества двух подходов [15], а также и их недостатки. 

Что касается более традиционных определений, то их можно найти в «Современном экономическом 

словаре». Здесь дается такая трактовка: «малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность 

в небольших масштабах; под субъектами малого предпринимательства понимаются физические лица, занятые 

предпринимательством без образования юридического лица, а также небольшие коммерческие организации». 

И. П. Долгорукова дает следующее определение: «Малый бизнес – это социальный институт, главной 

чертой которого выступает соединение функций собственника (распорядителя) имущества и менеджера, кото-

рый управляет данным имуществом и обеспечивает самоокупаемость бизнеса» [4]. 

Малый и средний бизнес более гибкий, так как способен быстро приспосабливаться к изменениям в 

экономике, применять новые технологии, изменять структуру производства и т.д. [6]. Именно поэтому с каждым 

годом государство вкладывает все больше средств на развитие малого и среднего бизнеса, а также от того, что 

развитие данной отрасли является стратегическим фактором, который определяет устойчивое развитие. В со-

временной экономике малое и среднее предпринимательство способствует насыщению потребительского рынка 

товарами и услугами, а в настоящий момент — это особенно необходимо, когда в стране ведется политика им-

портозамещения и государство всячески старается поддерживать отечественного производителя. Кроме того, 

это конечно же решение проблемы занятости в стране, так как создается огромное количество новых рабочих 

мест. Для предпринимателей это возможность открыть свое дело, возможность самореализации. 
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Но предприниматели постоянно сталкиваются с такими проблемами как неблагоприятная налоговая 

политика. Кроме того, требуется финансовая поддержка, и тут возникает такая проблема как недоступность 

кредитных ресурсов для начала и ведения бизнеса, также большой проблемой являются неточности в норма-

тивно–правовой базе. К сожалению, в настоящее время из–за кризиса многие предприятия и кредитные органи-

зации были ликвидированы. Именно поэтому государственная поддержка необходима и тогда количество пред-

приятий будет возрастать, а это, как было сказано ранее, приведет к улучшению экономической ситуации в 

стране, уменьшению безработицы, развитию научно–технического прогресса и т.д. 
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Ипотечное жилищное кредитование в Российской Федерации существует уже не первый год. Однако 

наибольшее развитие ипотечного жилищного кредитования приходится лишь на несколько последних лет, что 

ставит перед современной статистической наукой задачу совершенствования статистического исследования 

процессов рынка ипотечного жилищного кредитования РФ посредством применения статистических методов, 

характеризующих статистические закономерности происходящих явлений. В связи с этим, исследование про-

блем ипотечного жилищного кредитования с позиции статистической науки, является актуальной задачей [1, 2, 

3]. 

Некоторые вопросы статистического анализа кредитования в целом и ипотечного кредитования в част-

ности были отражены в работах отечественных ученых Афанасьева В.Н., Богородской Н.А., Глинский В.В., Гу-

сарова В.М., Елисеева И.И., Иванова Ю.Н., Назарова М.Г., Саблина Е.А., Салин В.Н., Сажина Ю.В. и др. 

Целью данной работы является разработка и совершенствование методологических аспектов статисти-

ческого исследования ипотечного жилищного кредитования, путем решения таких задач, как: разработка систе-

мы статистических показателей; разработка системы индикаторов для экспресса–анализа. 

Объектом исследования является система ипотечного жилищного кредитования в Российской Федера-

ции. Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессе ипотечного жилищного кредито-

вания между кредиторами и заемщиками, и управление ипотечными ресурсами.  

К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита можно отнести: об-

щий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долго-

срочного кредитования; доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений; 

просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков; процент за кредит и 

ставка рефинансирования (ЦБ РФ). 

Обобщая рассмотренные подходы к статистическому изучению кредита, можно заключить следующее: 

единой методики анализа кредита в отечественной статистике нет; существуют разногласия в системе показа-

телей; разработанные системы показателей недостаточно детализированы; отсутствует методика анализа ипо-

течных кредитов с учетом особенности данного вида услуги. 

В связи с выделенными заключениями видится необходимой разработка системы статистических пока-

зателей и методики экспресс–анализа рынка ипотечного жилищного кредитования РФ с учетом особенностей 

данной услуги. 

Предлагаемая мною система должна включать следующие блоки показателей (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Укрупненная система статистических показателей рынка ипотечного жилищного кредитования 

Блоки Показатели 

1 блок (уj). Показатели банковской статистики 

2 блок (vj). Показатели жилого фонда и цены на жилье 

3 блок (zj). Социально–демографические показатели 
 

Рассмотрим данные блоки в разрезе отдельных показателей. 

1 блок. Показатели банковской статистики. Показатели, содержащиеся в данном блоке, предназначе-

ны для выявления эффективности работы банка в данном направлении и разработки маркетинговой политики, 

направленной на увеличение объемов выданных ипотечных кредитов. 

у1 — объем выданных ИЖК, млн. руб.; 

у2 — количество выданных ИЖК, шт. 

у3 — средневзвешенный срок по ИЖК в рублях, мес. (характеризует средние сроки по жилищным 

(ипотечным жилищным) кредитам, предоставленным кредитными организациями в течение месяца); 

у4 — средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, % (характеризует средние процентные ставки по 

предоставленным кредитными организациями жилищным/ипотечным жилищным кредитам с начала года); 

у5 — объем просроченной задолженности по выданным ИЖК, млн. руб.; 

у6 — количество выданных ИЖК в рублях, шт. 

2 блок. Показатели жилого фонда и цены на жилье. Показатели, входящие в данный блок, характери-

зуют потенциал дальнейшего развития рынка жилья. В данном направлении основными являются следующие 

показатели: 

v1— жилищный фонд, млн. кв. м.; 

v2 — стоимость 1 кв. м. жилья, руб. 

v3 — ввод жилья. 

3 блок. Социально–демографические показатели. Информация данного блока используется для вы-

явления емкости рынка ипотечного кредитования посредством установления способности определенных кате-

горий граждан обслуживать долгосрочный кредит [6]. 
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К основным показателям, входящим в данный блок, можно отнести следующие: 

z1— численность населения чел. Рост показателя вынуждает граждан изыскивать возможности улуч-

шения жилищных условий и как следствие – рост объемов выданных ипотечных кредитов; 

z2 — среднедушевой доход, руб. Данный показатель может быть использован для оценки возможностей 

заемщиков (в общей своей массе) в получении кредита. 

Актуальная информация о рынке ипотечного жилищного кредитования РФ (актуальные значения всех 

выше перечисленных показателей) представлена в аналитических отчетах Центрального банка Российской Фе-

дерации и Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) [4,5]. 

Основываясь на разработанной системе статистических показателей, определим индикаторы для прове-

дения экспресс–анализа рынка ипотечного жилищного кредитования РФ [7]. 

Индикаторы, разработанные на основании показателей банковской статистики: 

1. Доля ИЖК в рублях в общем объеме выдачи ИЖК, % 

Доля ИЖКруб =     (1.1) 

2. Доля региона в обще объеме выданных ИЖК, %  

Доля региона1=  (1.2) 

3. Доля региона в общем количестве выданных ИЖК, %  

Доля региона2 =  (1.3) 

4. Средний размер кредита, тыс. руб.  

Ср. размер кредита =    (1.4) 

Индикаторы, разработанные на основании показателей жилого фонда и цены на жилье, а также соци-

ально–демографических показателей: 

5. Ввод жилья на душу населения, кв. м./чел.  

Ввод жилья на душу =      (1.5) 

6. Обеспеченность населения жильем, кв.м./чел. Рост данного показателя будет ослаблять спрос на 

недвижимость и как следствие – приведет к снижению объемов выданных ИЖК. 

Обеспеченность жильем =    (1.6) 

Подводя итог о проделанной работе, можно заключить следующее: несмотря на то, что в настоящее 

время сформирован, как рынок недвижимости, так и рынок ипотечного жилищного кредитования, в отечествен-

ной статистической науке еще не сформирована комплексная система статистических показателей, которая 

должным образом будет характеризовать ипотечное жилищное кредитование в РФ/ Таким образом, научная дея-

тельность в области методологии статистического исследования ипотечного кредитования актуальна и требует 

совершенствования. 
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Аннотация. Одна из основных проблем развития регионов – недостаточные вложения инвестиций в реальный 

сектор. Основой для разработки инвестиционной политики регионов является их инвестиционная привлека-

тельность. В исследовании представлен спектр факторов, формирующих благоприятные условия для осуществ-

ления инвестиционной деятельности. Наряду с экономическими, финансовыми, производственными, социаль-

ными, трудовыми, экологическими факторами инвестиционной привлекательности, было выявлено, что к ним 

также относятся инвестиционный риск, инвестиционный потенциал и имидж региона. 

Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционный 

риск, факторы инвестиционной привлекательности 

 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала, как 

страны, так и региона. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к 

увеличению валового национального продукта, повышает активность страны на внешнем рынке. Именно инве-

стиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических, 

экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчи-

вого экономического роста. 

Конкурентоспособность региона зависит от степени благоприятности инвестиционного климата, от 

степени готовности, возможности привлечения отечественных и иностранных инвесторов для осуществления 

крупных инвестиционных проектов региона. Основная характеристика инвестиционного процесса – состояние 

инвестиционной привлекательности региона, любой инвестор, прежде чем вкладывать свои средства в какой–

либо регион, в первую очередь оценит ее инвестиционную привлекательность. 

Инвестиционная привлекательность регионов – интегральная характеристика отдельных регионов 

страны с позиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей 

привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно влияющих на формирование доходно-

сти инвестиций и инвестиционных рисков [1, с. 142]. К ним относятся экономический, политический, социаль-

но–правовой, финансовый, хозяйственный факторы, зрелость рыночной среды, а также факторы географическо-

го, природно–ресурсного, экологического, этнического и другого характера.  

Оценка инвестиционной привлекательности региона включает в себя  

два основных момента: 

1. Инвестиционную привлекательность самого региона. На данном этапе анализируется существующая 

нормативно–законодательная база, правовые аспекты, политическая ситуация, степень защиты прав инвесторов, 

уровень налогообложения и т.д.; 

2. Инвестиционная привлекательность конкретных объектов инвестирования. На этом этапе анализиру-

ется экономическое состояние отраслей, предприятий и других субъектов хозяйственной деятельности [3, с. 91]. 

Инвестиционная привлекательность региона формируется инвестиционным потенциалом территории и 

возможными рисками. С одной стороны, инвестиционные риски влияют на инвестиционный потенциал, но с 

другой – инвестиционным потенциалом регулируется уровень инвестиционных рисков, т.е. данные показатели 

взаимосвязаны, и с их помощью определяется инвестиционная привлекательность региона. 

Инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость территории) складывается как сумма объектив-

ных предпосылок для инвестиций, зависящая, в частности, от наличия и разнообразия сфер и объектов инве-

стирования. Потенциал страны или региона в своей основе − характеристика количественная, учитывающая 

основные макроэкономические показатели: насыщенность территории факторами производства (природными 

ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и 

т.д. Анализ и оценка степени благоприятности инвестиционной привлекательности регионов как одной из со-

ставляющих инвестиционного климата в стране представляет большой практический интерес. 

Еще недавно инвесторы рассматривали в ряду наиболее привлекательных факторов инвестирования 

производственный, трудовой, потребительский и инфраструктурный потенциал регионов. В настоящее время 

лидерские позиции занимает трудовой потенциал. Дефицит квалифицированных кадров — от рабочих до веду-

щих сотрудников управляющего звена — во время кризиса нисколько не сократился. Более того, сегодня мене-

джеры компаний все чаще видят в кадровой проблеме одно из ключевых препятствий для развития бизнеса. 

Неудивительно, что регионы, способные обеспечить инвестора персоналом должного уровня, выигрывают кон-

куренцию за привлечение капиталовложений. 
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Важно отметить такой фактор, влияющий на инвестиционную привлекательность, как имиджевый[2, с. 

303]. Безусловно, имидж – качественный фактор, который очень сложно оценить. Можно лишь отметить, что на 

имидж региона влияют все факторы, перечисленные выше, а также: 

– активное участие региона в международных экономических форумах и конференциях, различных ме-

роприятиях в России и за рубежом, в неформальных встречах инвесторов и бизнесменов; 

– организация регионом собственных мероприятий, нацеленных на представление данного региона по-

тенциальным инвесторам; 

– профессиональная работа со специализированными СМИ; 

– наличие интернет–портала со всей необходимой информацией касательно инвестиций для соответ-

ствующих целевых аудиторий. 

Инвестиционный риск – это возможность отклонения результата деятельности от ожидаемого результа-

та: развития бизнеса от предпринимательской идеи, фактических результатов деятельности от запланированных, 

это неопределенность, изменчивость доходов. Риск не дает шанса получить сверхприбыль, и в то же время, 

означает возможность оказаться в убытке. Риск, таким образом, служит важнейшим фактором определения эф-

фективности инвестиционной деятельности в каждом конкретном регионе. 

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них, показывает, по-

чему не следует (или следует) инвестировать в данный объект, предприятие, отрасль, регион или страну[4, с. 

255]. Степень инвестиционного риска может зависеть от целого ряда факторов: политической, социальной, за-

конодательной, экономической, финансовой, экологической и криминальной ситуации в регионе. 

Важным моментом в создании и поддержании инвестиционной привлекательности в настоящее время 

является государственное регулирование инвестиционной деятельности. Правительство оказывает серьезное 

влияние на инвестиционный климат через активность и заинтересованность государственных органов по при-

влечению капиталов. Процесс принятия решений и регулирования потоков информации для всех инвесторов 

должен быть прозрачным. Кроме того, инвестиции осуществляются на долгосрочную перспективу, а, значит, 

всякая нестабильность им противопоказана. 

Поэтому на инвестиционный климат благотворное влияние оказывают документы и программы, содер-

жащие информацию о стратегических целях государства и путях модернизации страны.  

Таким образом, под инвестиционной привлекательностью региона следует понимать совокупность при-

родно–географических, социально–экономических, политических, правовых и иных факторов, формирующих 

представление инвестора о целесообразности и эффективности инвестирования в объекты, находящиеся в дан-

ном регионе, а также об уровне инвестиционных рисков.  
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Аннотация. В статье исследуется механизм внутрифирменного управления организацией. Изучаются процесс-

ный, системный и ситуационный подходы. Автором делается вывод, что отсутствует универсальный механизм 

внутрифирменного управления. Использование конкретного подхода зависит от специфики деятельности орга-

низации и ее размера.  

Ключевые слова: внутрифирменный менеджмент, процессный, системный и ситуационный подход, механизм 

управления 

 

В условиях кризиса многие организации ищут пути, с помощью которых можно удержаться на рынке, 

завоевать доверие потенциальных клиентов и увеличить размер прибыли. Очень часто им помогает добиться 

поставленных целей изменение внутрифирменного управления. Разберем, что представляет собой внутрифир-

менное управление. Оно находится на стыке теорий систем управления и менеджмента.  
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В теории систем управления термин «управление» рассматривается как «процесс, обеспечивающий не-

обходимое по целевому назначению протекание процессов преобразования энергии, вещества и информации, 

поддержание работоспособности и безаварийности функционирования объекта путем сбора и обработки ин-

формации о состоянии объекта и внешней среды, выработки решений о воздействии на объект и их исполнение. 

Здесь цель является причиной управления, и задающие воздействия определяются на основе знания цели…» [4, 

с.10]. 

В теории менеджмента термин «управление» рассматривается в широком смысле слова. Под ним пони-

мается «функция некоторой системы, направленная либо на сохранения основного качества системы (потеря 

которого приводит к разрушению), либо на выполнение программы, обеспечивающей устойчивость функцио-

нирования системы и достижение заданной ею цели, либо на развитие системы» [11, с.72]. Анализ представ-

ленных определений, позволяет утверждать, что они близки по смыслу, не смотря на различные акценты в них 

приведенные. Базис внутрифирменного управления составляют общие принципы, функции и методы управле-

ния (рис.1). Их использование позволяет оптимизировать деятельность организации и получить дополнитель-

ный доход. Принципы внутрифирменного управления направлены на осуществление цели экономической си-

стемы. Они содержат в своей основе устойчивые связи и зависимости, позволяющие осуществлять регулирова-

ние действий людей. Их используют для объяснения логической связи между явлениями и возникающими ситу-

ациями.  

Функции менеджмента позволяют обеспечить управленческую деятельность на всех уровнях управле-

ния. Каждое подразделение организации может выполнять от одной до нескольких функций. При этом два под-

разделения могут дублировать одну и ту же функцию, что будет говорить о неэффективной системе менеджмен-

та в организации. Основой решения производственных задач и разработки методологии являются методы внут-

рифирменного управления. С их помощью определяются приемы и операции, достигаются цели, поставленные 

перед организацией. Методы управления позволяют реализовать соответствующие функции управления. Пере-

чень основных методов управления представлен на рис.1. 
 

 
 

Рисунок 1. Базис внутрифирменного управления организацией 
 

Состав функций отдельно взятого подразделения в организации может отличаться. Как правило, на это 

оказывают влияние следующие условия: размер, структура и уровень развития производства; масштабы органи-

зации бизнеса, его самостоятельность; хозяйственные связи организации с контрагентами; техническая осна-

щенность аппарата управления. 

Функции внутрифирменного управления позволяют осуществлять текущее руководство организацией. 

Они оказывают влияние на численность и структуру аппарата управления. Особое место в системе управления 

занимают специальные функции, т.е. функции по управлению теми или иными объектами (подразделениями 

организации). В организации можно выделить следующие объекты управления: учет и анализ хозяйственной 

деятельности, маркетинг, инновации, производство, снабжение и реализация готовой продукции, кадры, финан-

сы. Они выступают объектами специальных функций управления (табл. 1). Внутрефирменное управление пред-

ставляет собой сложный процесс. Он напрямую зависит от подходов, которые используются руководством ком-

пании. В настоящее время сложилось несколько таких подходов: процессный, системный, ситуационный. 

 

 

Внутрифирменное управление 

Принципы 
Функции Методы 

частные 

общие:  

 применимости,  

 системности,  

 многофункцио–

нальности,  

 интеграции,  

 ориентации. 

общие: 

планирование, 

организация, 

мотивация, 

контроль, 

координация. 

специальные 

 экономические; 

 экономико–

математические; 

 организационно–

распорядительные; 

 социально–

психологические; 

 автоматизированные; 

 программно–

целевые; 

 проблемно–

ориентированные; 

 инжиниринговые; 

 имиджевые. 
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Таблица 1. Содержание специальных функций управления [9, 11] 

Название функции Содержание функции 

Управление производ-

ством 

Определение объема текущего выпуска продукции или оказания услуг 

Расстановка людей 

Организация подами материалов, сырья, комплектующих деталей, информации к 

местам их использования 

Организация своевременного ремонта оборудования и техники 

Оперативное устранение сбоев и неполадок в техническом процессе 

Контроль качества 

Управление материально 

– техническим снабже-

нием 

Заключение хозяйственных договоров 

Организация закупки, доставки и хранения сырья, комплектующих изделий 

Управление инновация-

ми  

Организация научных исследований, прикладных разработок 

Управление созданием опытных образцов 

Организация внедрения новинок в производство 

Управление маркетин-

гом и сбытом готовой 

продукции 

Изучение рынков 

Формирование каналов сбыта 

Выработка ценовой политики 

Реклама готовой продукции 

Организация отправки готовой продукции покупателям 

Управление кадрами Подбор, расстановка, обучение, повышение квалификации кадров 

Мотивация труда персонала 

Создание благоприятного морально–психологического климата 

Улучшение условий труда и быта работников 

Поддержание контактов с профсоюзной организацией 

Управление финансами Составление бюджета и финансового плана организации 

Формирование и распределение ее финансовых ресурсов, портфеля инвестиций 

Оценка текущего и перспективного состояния финансовых ресурсов и принятие 

необходимых мер по их укреплению 

Управление учетом и 

анализом хозяйственной 

деятельности 

Сбор, обработка и анализ данных о работе организации 

Сравнение собранных данных с исходными и плановыми показателями, резуль-

татами деятельности других организаций с целью своевременного выявления 

проблем и вскрытия резервов 
 

В настоящее время широкое распространение получил процессный подход. Он является базовым в 

международных стандартах ИСО серии 9000:2000. В его основе лежит методология, разработанная в конце 60–

х годов. Она содержит структурный анализ и проецирование сложных систем SADT. Интерес к данному подхо-

ду связан с публикациями М. Хаммера, Д. Чампи, которые вышли в середине 80–х. В 1988 г. процессный подход 

был включен в модель премии Малкольма Болдриджа, а в 1991 г. – в модель совершенного бизнеса Европейской 

премии по качеству. В основу этого подхода заложена идея об управлении отдельными бизнес–процессами ор-

ганизации. 

Под процессом понимают совокупность видов деятельности, взаимосвязанных между совой, преобра-

зующих входы в выходы. Выходом у процесса является продукт, имеющий определенную ценность для потре-

бителя. 
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Базой концепции процессного похода являются следующие принципы и положения: Принципы постро-

ения систем менеджмента качества, предложенные в стандартах MS ISO серии 9000 версии 2000 года; Цикл P–

D–C–A (Plan–Do–Check–Action), который часто называют циклом Деминга; Принципы построения BSC 

(Balance ScoreCard), разработанные Нортоном и Капланом; Принципы управления проектами, так как любые 

изменения в организациях, в том числе и внедрение процессного подхода, выполняются как проект; Лучший 

мировой опыт в области построения систем менеджмента и улучшения деятельности организаций [8].  

Внутрифирменное управление в рамках процессного подхода осуществляется на базе хорошо разрабо-

танной методологии, которая сводит к минимуму большинство ошибок, тем самым повышая результаты эффек-

тивности бизнеса. Рассмотрим ситуации, в которых процессный подход позволяет организации получить суще-

ственные преимущества. Первая ситуация может быть связана с необходимостью повышения эффективности 

функционирования бизнеса вследствие снижения темпов роста деятельности, усиления конкуренции в опреде-

ленном сегменте рынка и др. В этом случае оптимизация бизнес–процессов позволяет преломить негативные 

тенденции и добиться желаемых целей. 

Вторая ситуация, в которой целесообразно использовать данный подход связана с потерей управляемо-

сти бизнеса вследствие его значительного роста. В этом случае детальное изучение бизнес–процессов и их по-

следующая автоматизация позволит наладить функцию контроля и удержать управление бизнесом в руках соб-

ственников [7]. 

Использование данного подхода позволяет собственникам увеличить рентабельность бизнеса, снизить 

издержки, улучшить процесс управления, минимизировать влияние человеческого фактора на процесс управле-

ния. Использование процессного подхода в организации связано с созданием рабочих групп, основная задача 

которых, осуществляя перестановку кадров в рамках организационной структуры добиться наиболее эффектив-

ного управления. Осуществление подобных изменений в деятельности организаций носит краткосрочный ха-

рактер в связи, с чем целесообразно осуществлять их на регулярной основе [4].  

Использование процессного подхода в деятельности организаций требует разработки показателей, поз-

воляющих осуществить планирование бизнес–процессов и системы управленческой отчетности. Построение 

системы должно осуществляться сверху вниз [3]. Рассматривая деятельность организации можно выделить три 

основных группы процессов: межфункциональные (сквозные) процессы, охватывают деятельность всей органи-

зации или нескольких подразделений; внутрифункциональные (процессы и подпроцессы) процессы, охватыва-

ющие деятельность только одного структурного подразделения организации; оᴨерации (функции) нижнего 

уровня декомпозиции, выполняющиеся сотрудником организации.  

Управление процессом осуществляет должностное лицо, которое было назначено руководством органи-

зации. Оно же несет ответственность за выполнение процесса и полученные в результате деятельности резуль-

таты. Для управления процессом должностное лицо наделяется правами и полномочиями для осуществления 

деятельности, а также имеет совокупность ресурсов. Каждый процесс контролирует вышестоящее руководство. 

В рамках организации существует много процессов, которыми управляет не один сотрудник, а коллеги-

альный орган [1]. Любой процесс имеет вход, выход и ресурсы. Входом процесса признается продукт, преобра-

зуемый с помощью определенных действий в выход. Выходом процесса является продукт или услуга, получае-

мая в процессе деятельности и потребляемая клиентами организации. Основу процесса составляют ресурсы, 

представляющие собой материальный или информационный объект, используемый в процессе деятельности 

организации, но не служащий выходом. 

В результате на выходе должна быть получена готовая продукция, документация, информация, и т.д. 

Далее рассмотрим системный подход в управлении. Системный подход начинает использоваться с середины 50–

х годов. В это время уже сформировались «классическая школа» менеджмента, «школа человеческих отноше-

ний», «научный менеджмент», психологические подходы в теории управления, теории мотивации и ряд других. 

История системного подхода обычно подразделяется на три этапа: 

– 1–й этап, связан со становлением и развитием «жесткого» системного подхода (середина 1950–х–

середина 1970–х годов); 

– 2–й этап, предполагающий становление и развитие «мягкого» системного подхода (середина 1970 го-

дов – настоящее время); 

– 3–й этап, предполагает комплементаризм в менеджменте (вторая половина 1980–х гг. – настоящее 

время) [6]. 

Системный подход, по мнению специалистов, является универсальным инструментом решения практи-

ческих задач. В нем нашли свое отражение общенаучные понятия, базовые концепции новейших результатов 

общественных, естественных и технических наук, касающихся системной организованности объектов действи-

тельности и способов их познания; интеграции принципов и опыта развития философии, прежде всего резуль-

татов разработки философского принципа системности и связанных с ним категорий; применения разработан-

ного на этой основе концептуального аппарата и средств моделирования для решения актуальных комплексных 

проблем. 

Системный подход позволяет решить задачу, связанную с разработкой методов исследования и кон-

струирования сложных объектов. Он широко применяется для внутрифирменного управления в связи с тем, что 

http://referatwork.ru/articles/managment.html
http://referatwork.ru/articles/managment.html
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бизнес укрупняется, а процесс управления им становится все сложнее. Рассмотрим, что представляет собой 

система. Это слово греческого происхождения. В широком смысле оно означает целое, составленное из частей; 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную це-

лостность, единство. В узком смысле системный подход трактуют как использование системных методов с це-

лью изучения реальных физических, биологических, социальных и других систем. Он используется для реше-

ния задач систематики, планирования и организации комплексного и систематического эксперимента.  

Системный подход включает в себя ряд методов, позволяющих описать реальный объект в виде сово-

купности взаимодействующих компонентов. В настоящее время эти методы активно развиваются в рамках от-

дельных научных направлений, посредством междисциплинарных синтезов и общенаучных концепций. Основу 

системного подхода составляет анализ и синтез. Анализ позволяет идентифицировать систему, охарактеризовать 

ее, обозначив структуру, свойства и функции, выявить системообразующие факторы и взаимосвязи со средой. 

Синтез позволяет создать модель реальной системы. В рамках данного процесса описывается система, ее состав, 

структура, определяются закономерности проведения и динамика развития. 

Системный подход используется при управлении организацией, поскольку его использование позволяет 

устранить недостаток информации по объекту, определить задачи исследования и др. Системный подход позво-

ляет решить целый ряд задач: осуществить разработку средств представления исследуемых и конструируемых 

объектов как систем; построить модель системы, модель разных классов и специфических свойств систем; ис-

следовать структуру теорий систем и различных системных концепций и разработок.  

Использование системного подхода в управлении позволяет рассмотреть объект по элементам, опреде-

лить взаимосвязи. При этом исследуется многообразие связей и отношений внутри объекта и во внешней среде. 

Изучается вероятность изменения объекта. Системы могут быть двух видов: открытые и закрытые. Открытая 

система взаимодействует с внешней средой, закрытая – независима от среды. В рамках внутрифирменного 

управления информация, материалы – являются проницаемыми границами системы. Открытая система приспо-

сабливается к изменениям во внешней среде для того чтобы функционировать в дальнейшем. Топ–мененджмент 

организации осуществляя процесс управления в основном уделяет внимание открытым системам, поскольку 

организации относятся к этому типу систем. Рассматривая каждую организации в рамках данного подхода мож-

но ее подразделить на ряд подсистем. Понимание сложности процесса позволяет обосновать факт эффективного 

применения различных теорий управления бизнесом в конкретных условиях. Объясняется это тем фактом, что 

каждая школа уделяла внимание одной из подсистем организации. Так бихевиористская школа в основном за-

нималась социальной подсистемой, школы научного управления и науки управления – техническими подсисте-

мами. Применяя подобный подход, ученые не корректно определяли основные компоненты организации. 

В рамках системного подхода модель организации как открытой системы выглядит следующим образом. 

На входе организация получает от окружающей среды информацию, капитал, человеческие ресурсы и материа-

лы. Эти компоненты называются входами. Осуществляя свою деятельность, организация преобразует эти входы 

в продукцию или услуги, которые в свою очередь являются выходами. В случае эффективности управления по-

является добавочная стоимость входов. В результате на выходе организация получает ряд выходов, например, 

увеличение объема продаж, прибыль, увеличение доли рынка и т.п. 

Далее рассмотрим, что представляет собой ситуационный подход. Он внес большой вклад в теорию 

управления. Его применение на практике позволяет лучше понять и определить приемы, способствующие до-

стижению целей организации в конкретной ситуации. Одним из преимуществ ситуационного подхода является 

возможность использования частных подходов, например, концепций традиционной теории управления, бихе-

виористской школы и школы науки управления. 

Ситуационный подход представляет собой определенный способ мышления, связанный с решением ор-

ганизационных проблем. Он позволяет при осуществлении внутрифирменного управления увязать концепции и 

приемы с определенными ситуациями для достижения целей с максимальной эффективностью. 

Подход определяет в рамках каждой ситуации значимые переменные и их влияние на эффективность 

организации. Методология подхода состоит в следующим: 

1. Руководитель должен быть знаком со средствами профессионального управления, которые доказали 

свою эффективность. Это подразумевает понимание процесса управления, индивидуального и группового пове-

дения, системного анализа, методов планирования и контроля и количественных методов принятия решений. 

2. Каждая из управленческих концепций и методик имеет свои сильны и слабые стороны, или сравни-

тельные характеристики в случае, когда они применяются к конкретной ситуации. Руководитель должен уметь 

предвидеть вероятные последствия, – как положительные, так и отрицательные, – от применения данной мето-

дики или концепции. 

3. Руководитель должен уметь правильно интерпретировать ситуацию. Необходимо правильно опреде-

лить, какие факторы являются наиболее важными в данной ситуации и какой вероятный эффект может повлечь 

за собой изменение одной или нескольких переменных. 

4. Руководитель должен уметь увязывать конкретные приемы, которые вызвали бы наименьший отрица-

тельный эффект и таили бы меньше всего недостатков, с конкретными ситуациями, тем самым обеспечивая до-

стижение целей организации самым эффективным путем в условиях существующих обстоятельств [5]. 
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Успешность применения ситуационного подхода в практике внутрифирменного управления зависит от 

корректного определения переменных и степени их влияния. В случае ошибок метод нельзя приспособить к 

ситуации. В связи с этим наибольшую значимость приобретает определение переменных и их количественной 

оценки. Однако следует помнить, что определить все переменные невозможно. В связи с этим целесообразно 

выделять наиболее значимые факторы, влияющие на успех организации. 

Помимо трех выше перечисленных подходов к системе внутрифирменного управления применяется 

еще один – концептуальный [11]. В рамках данного подхода внутрифирменное управление представляет собой 

механизм принятия и реализации управленческих решений. Базой процесса управления являются законы, 

функции, методы, информация, инструментарий, рычаги, организационная структура. 

Ключевыми элементами внутрифирменного управления являются: цель, принципы, функции, методы, 

кадры, техника и технология, информация, организационная структура управления и др. каждый из перечис-

ленных элементов должен функционировать эффективно. В противном случае вся система будет ощущать не 

рациональное управления, и работать менее эффективно. Для повышения эффективности внутрифирменного 

управления осуществляют регулярный мониторинг элементов системы, при необходимости в них вносят изме-

нения. 

В исследовании внутрифирменного управления основное внимание уделяется экономическому и орга-

низационному механизму управления. 

Экономический механизм управления основан на экономических законах, принципах, методах управле-

ния и ряде рычагов производства, например цене, прибыли, фондах стимулирования, маркетинге и др. Органи-

зационный механизм в своей основе содержит: функции управления; организационную структуру; управленче-

ские кадры; решения; технику и технологию принятия управленческих решений; научную организацию труда и 

др. Главенствующую роль в процессе управления играет экономический механизм внутрифирменного управле-

ния. Именно он влияет на построение организационного механизма.  

Следует отметить, что сегодня различают три вида внутрифирменного менеджмента (табл. 2). К ним 

относят: генеральный, менеджмент производственно–хозяйственной деятельности (линейный), менеджмент 

персонала. 

Таблица 2. Виды внутрифирменного менеджмента 

№  

п/п 

Виды внутрифирменного 

менеджмента 

Состав 

1 Генеральный менеджмент руководство,  

формирование стратегии,  

разработка политики,  

планирование, организация,  

контроль, 

управление организацией. 

2 Менеджмент производ-

ственно–хозяйственной 

деятельности 

реализация общей стратегии организации, 

формирование структуры, 

распределение обязанностей,  

урегулирование трудовых конфликтов,  

выполнения плана,  

стимулирование качественной работы, 

координация производственного процесса в рамках подразделений,  

работа необходимых коммуникаций и связи.  

3 Менеджмент персонала разработка заданий, для реализации стратегии организации, 

обеспечение эффективного использования интеллектуальных и физиче-

ских возможностей персонала, 

реализация потенциала сотрудников, 

повышение качества жизни персонала, исходя из требований корпора-

тивной культуры, 

укрепление трудовых отношений в духе сотрудничества, 

улучшение морального климата в профессиональных и социальных 

группах персонала организации. 
 

Объектом этих групп менеджмента является человек. От того в какой степени используется его потен-

циал зависит конечный результат деятельности организации. Ключевое место при осуществлении внутрифир-

менного управления занимает управление персоналом. Воздействуя на мотивацию сотрудников данный вид 

управления, позволяет повысить эффективность работы организации. 

Базой механизма внутрифирменного управления являются три элемента: разработка стратегии; система 

внутрифирменных планов и контроль за их выполнением [2, 4]. 

Далее рассмотрим, что представляет собой этот механизм. В рамках разработки стратегии осуществля-
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ется обоснование алгоритма действий, позволяющего достичь преимуществ на рынке. На выбор стратегии вли-

яют ресурсы и возможности организации. В то же время основные направления хозяйственного развития зави-

сят от социально–экономической среды. Не смотря на изменения ключевых ориентиров деятельности бизнеса с 

максимизации прибыли на максимизацию стоимости для акционеров, по–прежнему остаются актуальными за-

дачи, связанные с увеличением объема продаж, стимулирования сбыта, улучшения качества товара, загрузки 

производственных мощностей, улучшения ритмичности производства и др. Исходя из указанной стратегиче-

ской цели организации определяют количественные показатели, которые позволят ее выполнить. Далее осу-

ществляется процесс внутрифирменного планирования, который позволяет понять основные этапы реализации 

поставленной цели. Разрабатывается система внутрифирменных планов. Она содержит производственный, фи-

нансовый, маркетинговый, организационный, планы и др. При их составлении учитывается стратегия и цели 

организации, ее специфика деятельности, указываются алгоритмы, позволяющие решить задачи, вытекающие 

из планов, и определяется размер необходимых средств [2, 4].  

Плановые показатели подлежат контролю. При этом особое внимание уделяется следующим из них: 

объему продаж и получаемых доходов; динамики объема заказов, их выполнения; соотношению фактического и 

планового выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении; отклонению прямых фактических за-

трат от нормативных; уровню накладных расходов, капитальных вложений, брака, экономии материальных ре-

сурсов; объему материальных ресурсов и мощностей и др. [4, 11] 

Проведенное исследование показало, что отсутствует универсальный механизм внутрифирменного 

управления. Поскольку организации разняться в размерах, отраслевой специфики и испытывают различное воз-

действие со стороны факторов внешней среды. Эффективность принятия управленческих решений в рамках 

внутрифирменного менеджмента во многом определяется степенью информационной доступности, уровнем 

конкуренции на рынке, степенью оптимальности структуры производства, оперативностью реагирования на 

изменения рынка, контроля. 

Список литературы: 

1. Аристов О. В. Управление качеством: Учебное пособие для вузов / О. В. Аристов. – М.: Инфра–М, 

2008. – С. 215. 

2. Борисова О.В., Малых Н.И., Грищенко Ю.И., Овешникова Л.В. Корпоративные финансы. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. 651с. 

3. Любушин Н. П. Анализ управления качеством: учебное пособие для вузов / Н. П. Любушин. – М.: 

Юнити–Дана, 2006. – С. 326. 

4. Морозов Ю. П. Теория управления: Учебное пособие для вузов / Ю. П. Морозов. – М.: Юнити–Дана, 

2007. – С. 194. 

5. Процессный и ситуационный подходы к управлению [Электронный ресурс]. – URL: 

https://allendy.ru/teoruprav/113–process–situac–podhod.html. 

6. Системный подход [Электронный ресурс]. – URL: http://center–yf.ru/data/Marketologu/Sistemnyi–

podhod.php. 

7. Степанов Е. А. Управление качеством: учебное пособие / Е. А. Степанов. – М.: Инфра–М, 2006. – С. 

92. 

8. Сулейманов Н. Т. Системы менеджмента качества ИСО / Н. Т. Сулейманов. – Уфа: УИ РГТЭУ, 2008. – 

С. 133. 

9. Функции менеджмента [Электронный ресурс]. – URL: http://studopedia.su/9_76019_funktsii–

menedzhmenta.html. 

10. Функции управления организацией [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/funkcii–upravleniya.html. 

11. Шегда А.В. Основы менеджмента. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://econbooks.ru/books/part/4732. 

 

 

УДК 339.54 

ТОВАРООБОРОТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РФ 

Дорожкина Виктория Алексеевна 

Россия, Москва, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова  

e–mail: viktoriya.dorozhkina@yandex.ru 

 

Аннотация. В современном мире использование Интернета стало неотъемлемой частью жизни каждого челове-

ка. В связи с этим стала развиваться электронная коммерция. Все больше и больше людей переходят от тради-

ционного бизнеса к созданию Интернет–магазинов, которые становятся популярными в сегодняшнее время. В 

статье рассмотрена электронная торговля в Российской Федерации, отображено ее состояние и характеристика. 

Ключевые слова: интернет, товарооборот, электронная торговля, Интернет–магазины, покупатели 

 

http://referatwork.ru/articles/managment.html
http://econbooks.ru/books/part/4732
mailto:viktoriya.dorozhkina@yandex.ru


«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 66 ~ 
 

Самыми важными составляющими элементами прибыли любого бизнеса являются товарооборот и из-

держки обращения. Целью любой компании является максимизация первого показателя и минимизация второго. 

В традиционной торговле товарооборот и издержки обращения неразрывно связаны друг с другом, например, 

для увеличения объема продаж, необходимо увеличить затраты на рекламу, маркетинг и логистику. В современ-

ном мире традиционная торговля отходит на второй план, так как все больше и больше людей для покупок то-

варов и услуг используют Интернет [3 с.120; 4 с.117].  

Интернет представляет собой всемирную компьютерную сеть, которая позволяет обмениваться данны-

ми между ее пользователями, а также иметь доступ к огромному количеству информации, которая хранится в 

различных точках мира [7, с.129]. Число пользователей интернета по всему миру составляет более 2 миллиар-

дов человек. По этому показателю Россия стоит на пятом месте, более 100 миллионов человек используют все-

мирные сети.  

Быстрый доступ к необходимой информации и мгновенная связь пользователей друг с другом привели 

к повышению эффективности бизнеса и использованию электронной торговли. Электронная торговля – это фи-

нансовые операции и сделки, которые осуществляются с помощью сети Интернет, в ходе чего выполняются 

покупка и продажа товаров и услуг, а также переводы денежных средств.  

Анализируя основные проблемы динамично развивающейся электронной торговли, а также выделяя 

ключевые моменты ее специфики, становится ясным, что электронная торговля заслуживает особого отношения, 

соответствующего этому уникальному явлению в национальной и мировой экономике. В последнее время элек-

тронная коммерция завоёвывает больше доверия покупателей, что приводит к увеличению её доли [6, с.22; 7, с. 

130]. 

 Это связано с тем, что: электронная торговля позволяет покупателям осуществлять покупки в любое 

время суток и из любой точки мира; существует возможность выбора между различными продавцами и товара-

ми с целью совершения более выгодной покупки; из–за низких издержек обращения цена товара может значи-

тельно отличаться от цены в магазинах розничной торговли. 

В связи с увеличением роли электронной торговли, она должна отвечать таким требованиям, как: 

спонтанность, т.е. заключение сделок покупателями происходит без предварительной договоренности; 

доступность, т.е. все предприятия могут открывать свои виртуальные магазины; интегрированность, т.е. 

технологии, управляющие бизнесом, должны быть совместны с Интернет–технологиями [6, с.23]. 

По своей сущности электронная торговля является трансграничной, межнациональной, в связи с чем 

системы, реализующие эту технологию, должны быть способны работать в мировом информационном про-

странстве [8, с.33; 9, с. 143].  

Покупателями электронных магазинов являются пользователи сети Интернет, которые используют его 

хотя бы один раз в течение рабочего дня или ночи. По данным J’son & Partners Consulting общий объем рынка 

интернет–торговли по итогам 2014 г. превысил 683 млрд рублей и на протяжении 2010–2014 гг. рос в среднем на 

40,2 % в год. В совокупности на рынке присутствует более 40 тыс. интернет–магазинов. Крупнейшим 

сегментом интернет–торговли в 2014 г. стал «Бытовая техника и электроника»: его объем в денежном 

выражении составил 159,6 млрд рублей, или 23,4 % от всего рынка. Также заметными сегментами являются 

«Гипермаркеты» и «Одежда и обувь» – в 2014 г. они оцениваются в 111 млрд рублей и 94,3 млрд рублей 

соответственно.  

В таблице 1 отображен товарооборот Интернет–магазинов в 2014 году. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что Юлмарт, Exist.ru и Ozon, средний чек в которых равен 233, 191 и 73 $ соответственно. 

В таблице 2 представлен список 10 самых популярных Интернет–магазинов в 2014 году. Крупнейшими 

интернет–магазинами по итогам 2014 г. являются «Юлмарт», Ozon и «М Видео», количество пользователей, 

посетивших их Интернет–ресурсы превышает 14 миллионов человек. 
 

Таблица 1. Товарооборот Интернет–магазинов за 2014 г., млн. $ 
 

Интернет-

магазин 
Товарооборот

1 Юлмарт 379

2 Exist.ru 360

3 Ozon 237

4 Связной 233

5 kypiVip.ru 187

6 Holodilnik.ru 169

7 Wildberries 168

8 Сотмаркет 153

9 Biglion 150

10 Мвидео 147

11 Утконос 132

12 Ситилинк 111  
 

В 2016–2018 гг. ожидается увеличение использования электронной торговли на уровне 8,9 % в год [1, 2]. 

На рисунке 1 представлен объем электронной торговли в РФ с учетом прогнозных значений, млрд. руб. 

Электронная торговля предоставляет предприятию следующие преимущества: экономия на помещениях; 
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легкость публикации информации и получение доступа к ней; постоянный контакт с клиентом; обеспечение 

рекламы своего товара. 
 

Таблица 2. Интернет–магазины по количеству посещений пользователями в 2014 г., млн. 

Интернет-магазин

Количество посещений 

ресурса

1 Ozon 19,6

2 Юлмарт 15,9

3 Мвидео 14,9

4 DNS-shop.ru 14,7

5 Wildberries 13,5

6 Связной 11,9

7 Ситилинк 9,9

8 Эльдорадо 9,9

9 Lamoda 7,9

10 Enter 7,7  
 

 
Рисунок 1. Объем рынка, млрд. руб. 

 

В современном мире использование Интернета для совершения покупок занимает неотъемлемую часть 

жизни практически каждого человека. В последние годы произошло значительное увеличение как количества 

Интернет–магазинов, так и объема их товарооборота. Но несмотря на это, электронная торговля имеет ряд 

проблем таких, как недоверие со стороны покупателей к Интернет–магазинам и качеству продаваемого товара, к 

качеству логистики и доставке товара, также потребителя отталкивает время ожидания товара и стоимость его 

доставки. В связи с этими недостатками электронной торговли, покупатели предпочитают оплачивать свои 

покупки, используя наличные денежные средства, а не электронные платежные системы и банковские карты [5 

с. 124; 6, с. 25, 8, с. 35].  

Таким образом, в 2014 году на оплату наличными денежными средствами приходилось 65 %, 

банковскими картами – 25 % и на электронные платежные системы – 10 %. Такие показатели говорят нам о том, 

что покупатели не доверяют электронной системе оплаты счетов. 
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На протяжении последних 20 лет российская статистика ежегодно фиксирует в среднем около 3 милли-

онов внутренних миграционных перемещений. Причины миграции могут быть разные: природно–

климатические, демографические или социально–экономические. Нынешнюю ситуацию связывают, прежде 

всего, с экономическими причинами, проблема – трудовая занятость населения. По результатам исследования 

Института демографии НИУ ВШЭ, большинство опрошенных жителей разных городов указали, что в течение 

последних лет они или члены их семьи выезжали за пределы своего населенного пункта с целью заработка [1].  

Миграция рассматривается как одна из важнейших демографических проблем, которая воспринимается 

не только как простое механическое передвижение людей, но и как сложный общественный процесс, затраги-

вающий многие стороны социально–экономической жизни [2]. 

Калмыкия является одним из субъектов Российской Федерации, входящим в состав Южного федераль-

ного округа. Республика каждый год утрачивает часть своего населения. По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2004 году общая численность постоянно проживающих на территории региона со-

ставляла 289881 человек, а на январь 2015 года зарегистрировано 280564 человек. За 10 лет число жителей со-

кратилось на 9317. Всё это свидетельствует о том, что в будущем коэффициент демографической нагрузки будет 

увеличиваться. В последние годы сохраняется стабильный миграционный отток населения из региона.  
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Рисунок 1. Миграция населения с 2005 по 2014 гг. 

 

Основными миграционными направлениями являются крупные города Москва, Санкт–Петербург, а 

также города ближнего севера [3, с. 121]. В Калмыкии не хватает рабочих мест. Учитывая нынешний финансо-
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вый кризис в нашей стране, повсеместно идут сокращения, что еще более усугубляет положение. Основная 

проблема региона – это недостаточное развитие экономического потенциала и нехватка собственных инвести-

ционных средств. Одним из способов решения этой проблемы – развитие отрасли сельского хозяйства, земледе-

лия и рыболовства. 
 

 
Рисунок 2. Прогноз межрегиональной миграции. 

С помощью программы SPSS Statistics был рассчитан прогноз межрегиональной миграции в период с 

2015 по 2025 годы. Исходя из полученных наблюдений, необходимо срочно принимать меры для развития рес-

публики, улучшения жизни населения и увеличения рабочих мест, чтобы уменьшить риск демографической 

нагрузки. В частности, нужно привлекать молодое поколение, которое уехав учиться в другие города, не стре-

мится возвращаться на родину, не видя перспектив в развитии. 
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данные по кодам ОКВЭД, которые присваиваются организациям, связанным с электронным бизнесом. Даются 

рекомендации об изменении методики сбора информации по организациям службам статистики и регулярной 

публикации данной информации в открытом доступе на сайте Федеральной службы государственной статисти-

ки.  

Ключевые слова: электронный бизнес, электронная коммерция, коды ОКВЭД, статистика предприятий и орга-

низаций 

 

На сегодняшний день электронная коммерция как часть электронного бизнеса – наиболее развивающа-

яся форма торговых отношений. Рынок электронной коммерции увеличивается ежегодно. Электронная коммер-

ция включает в себя взаимоотношения как с потребителями, так и с поставщиками: управление сетями поставок 

и управление взаимоотношениями с клиентами. Ведение традиционного бизнеса с помощью электронных кана-

лов, в том числе и мобильных, как инструмента повышения конкурентности предприятия становится все более 

очевидным и потому распространенным в мире и в России. Современные электронные каналы сбыта позволяют 

увеличить объем продаж, скорость оборота капитала, увеличить целевую аудиторию. Примером такого вида 

деятельности могут служить оптовые и розничные интернет–магазины.  

В структуре Валовых региональных продуктов большинства субъектов РФ доля оптовой и розничной 

торговли имеет большой удельный вес. В этому можно добавить, что доля занятых в торговле имеет еще боль-

ший показатель. В связи с ежегодным ростом Интернет–торговли как экономического явления в мировом мас-

штабе, интересно было бы узнать, как в РФ развивается этот вид торговли. Какие товары или услуги более дру-

гих продаются через каналы электронного бизнеса, увеличивают ли средства электронной торговли долю про-

даж в разных сегментах рынка: как и на сколько?  

Отсутствие критериев по отбору организаций, ведущих свою деятельность в сфере электронного биз-

неса и электронной коммерции привело к отсутствию статистики по ним. Так, на официальном сайте Федераль-

ной службы государственной статистики http://www.gks.ru отсутствует группировка предприятий и организаций 

или объема торговли за определенный период, ведущих электронный бизнес. Вся информация о деятельности 

предприятий и организаций в РФ предоставлена в Российском статистическом ежегоднике в разделе 13. Пред-

приятия и организации и сгруппирована в 5 таблиц: 

1) Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности; 

2) Распределение предприятий и организаций по формам собственности;  

3) Распределение предприятий и организаций по субъектам Российской Федерации; 

4) Распределение предприятий и организаций по субъектам Российской Федерации и видам экономиче-

ской деятельности в 2014 г.; 

5) Оборот организаций по видам экономической деятельности. 

Все приведенные данные по предприятиям, ведущим свою деятельность в сфере торговли сгруппиро-

ваны в Таблицы по следующим разделам: 

– оптовая и розничная торговля;  

– ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

из них: торговля автотранспортными средст вами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт, опто-

вая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами,  

– розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых 

изделий и предметов личного пользования. 

В Методических пояснениях указывается, что одним из наиболее важных направлений развития обще-

российских классификаторов является внедрение Общероссийского классификатора видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД), гармонизированного с международными аналогами. 

Тем не менее в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности присутствуют ко-

ды, которые присваиваются организациям, связанным с электронным бизнесом, например, 52.61.2– Розничная 

торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет), 

а также коды: 

72 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 

72.10 Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

72.20 Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области; 

72.30 Обработка данных;  

72.40 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 

72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники; 

72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий. 

Существенно продвинуться в вопросе сбора статистической информации по видам деятельности орга-

низаций в сфере электронной коммерции мог бы Фонд Социального Страхования Российской Федерации, т.к. 

именно к нему стекается вся информация по подтверждению основного вида деятельности страхователя по обя-

зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
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ний – юридического лица, а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся 

самостоятельными классификационными единицами, которое подаётся в срок до 15 апреля года, следующего за 

отчетным в территориальном органе отделения Фонда. В настоящее время Фондом социального страхования 

собираются сведения в целях определения класса профессионального риска вида экономической деятельности, 

которому соответствует основной вид экономической деятельности страхователя, и соответствующего этому 

классу размера страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

Предоставляют такие сведения все юридические лица любой организационно–правовой формы, а так-

же все подразделения страхователя, являющиеся самостоятельными классификационными единицами. 

В данной связи рекомендуется изменить методику сбора информации по организациям службам Феде-

ральной государственной статистики, в том числе использовать уже накопленную статистику территориальны-

ми органами отделений Фонда социального страхования, и публиковать в открытом доступе регулярно. Органи-

зациям сдавать отчетность по видам деятельности и отдельно отображать пользование электронными каналами 

продаж. 
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Аннотация. Вопрос миграции населения является ключевым для социально–экономического положения Рес-

публики Калмыкия, как субъекта Российской Федерации. Актуальность темы обуславливается возрастающей 

миграционной тенденцией, как в региональном, так и государственном масштабах. Без миграционных процес-

сов немыслимо развитие социально–экономического уровня населения той или иной территории. Целью работы 

является изучение внутренней миграции на примере исследования потоков населения в Республике Калмыкия. 

Ключевые слова: миграция, статистический анализ, выбытие, миграционная убыль 

 

Миграция представляет собой явление социально–экономического характера и территориальное пере-

мещение людей, узко связанное с изменением экономического потенциала и замещением производственных сил, 

с уровнем социальной мобильности населения региона. Миграционные курс формирует определенный тип ми-

грационного образа мышления потенциального мигранта, оказывая влияние на решение человека покинуть тер-
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риторию постоянного проживания – самовольно или принудительно.  

С латинского языка слово миграция (migratio) означает переселение и, как известно, основными дви-

жущими силами переселения в той или иной ситуации становятся, либо цели, ради которых совершается ми-

грационный акт, либо причины, мотивирующие человека на переезд. Вследствие этого, в зависимости от целей 

и причин миграций можно выделить личные причины (семейные), а также стремление вернуться к прежнему 

месту жительства, где имеет место быть автохтонность – желание принадлежать той территории, которая явля-

ется этнографическим происхождением переселенца. Другой весомой причиной можно назвать миграцию в 

связи с учебой и работой. 

Примерами внутренних миграций могут служить переезды жителей из одного города в другой, из села 

в город (и обратно), из одного региона (субъекта Российской Федерации) в другой. Внутренние сезонные ми-

грации, как правило, усиливаются в летний период, когда появляется возможность подработать в соседних ре-

гионах, как правило, в развитых городах, или во время отпусков в другие времена года. В последние годы за-

метно возросло также число российских граждан, выезжающих на заработок и отдых за рубеж. 

По форме организации миграция населения делится на организованную (при участии государства или с 

помощью некоммерческих организаций) и неорганизованную (самостоятельную), проводящуюся собственными 

средствами мигрантов, в республике чаще проявляется самодеятельная миграция, как выбывающего, так и при-

бывающего населения. 

В большинстве случаев миграция носит урбанистический характер, способствуя формированию систе-

мы расселения не только по уровню доходов, но и по этническим свойствам. С одной стороны, урбанизация 

влечет к экономическому росту региона в целом в случае прибытия людей со свежими взглядами, вносящими 

положительные изменения в социально–экономическую структуру, а с другой стороны, может появиться угроза 

повышения безработицы и маргинальности части местного населения. 

Прежде всего, мигрирование оказывает большое влияние на демографические процессы. Сразу же из-

меняется демографическая и социальная пропорция населения в местах, откуда мигранты уезжают и куда при-

езжают. Сдвиг в структуре трудоспособного населения непосредственно влияет на рынок рабочей силы, умень-

шая (при отъезде) или увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию на рынке 

труда. 

Считается, что состав мигрантов влияет на индекс человеческого развития населения в районах оттока 

мигрантов и их притока. К примеру, приезд городских жителей в сельскую местность способствует формирова-

нию населения с более высоким уровнем квалификации за счет увеличения профессиональных кадров и улуч-

шению культурной среды, а высокий приток сельских жителей в города, наоборот, носит противоположную 

реакцию. 

Судя по данным, количество выбывших человек всегда превышало количество прибывших. Только за 

2012, 2013 и 2014 года среднее значение выбывших из региона составило 3342 человека. Выбывшим считается 

лицо, которое выехало за пределы данной территории, к прибывшим относятся лица, которые въехали на дан-

ную территорию из–за ее пределов. Поскольку число выбывших человек превышает число прибывших, то будет 

корректно рассчитать коэффициент выбытия, который можно определить по формуле 1, опираясь на официаль-

ные данные Калмстата за 2014 год. 
 

 (1) 

где B – число выбытий; 

S – среднегодовая численность населения. 

 
Рисунок 1. Миграция населения Республики Калмыкия 
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Данный коэффициент наглядно отображает число выбывших на 1000 человек населения в среднем за 

год. Наличие положительного коэффициента выбытия в Республике Калмыкия показывает невысокое, но замет-

ное снижение численности постоянных жителей, что само по себе приводит к снижению продуктивности эко-

номических показателей, изменению показателей этнической структуры и уменьшению координации деятель-

ности региона на фоне общего уровня страны. 

Начиная с 2005 года, миграционный отток из региона вырос почти в два раза, повышается тенденция на 

получение высшего образования в других регионах, в результате квалифицированные кадры трудоустраиваются 

в тех же городах, в которых проводили свое обучение. Основной поток межрегиональной трудовой миграции из 

Калмыкии направлен в крупные города (Санкт–Петербург, Москва, Волгоград).  

Причиной чаще всего является безработица: структурная (невозможность найти должность по своей 

специальности) и фрикционная (связанная с большими затратами на трудоустройство). Кроме работников с 

высшим образованием мигрируют и те, кто работают по рабочим специальностям, вахтовым методом в фирмах 

– газосварщики, плотники, каменщики, штукатуры, маляры и др. Работодатели Санкт–Петербурга и Москвы 

более мобильны и приспособлены к современным условиям, предлагают работу с гибким режимом труда, обес-

печивают жильем. Кроме того, предлагаемая ими заработная плата позволяет самому работнику снять жилье. 

Продолжающийся миграционный отток населения с этих территорий ведет к ухудшению демографиче-

ской структуры, уникального трудового потенциала и постепенному сокращению численности населения реги-

она, что в перспективе создает угрозу национальным интересам Калмыкии.  

Для изменения текущего положения высшему руководству республики необходимо детально проанали-

зировать причины ухода населения региона, разработать план по уменьшению миграционного оттока жителей, 

провести соответствующий перечень работ, направленный на увеличение предложения рабочих мест и повыше-

ние разнообразия трудовой деятельности, чтобы усилить проявление интереса к трудоустройству в Калмыкии 

не только у местных жителей, но и у привлеченных работников из других субъектов.  
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Аннотация. Существует обширный список источников финансирования деятельности компании, однако особое 

местона рынке капиталов занимает первичное публичное размещение акций. Автор работы рассмотрел основ-

ные этапы и требования к проведению IPO в России и мире, а также проанализировал тенденцию проведения 

IPO российскими компаниями. Были выделены отличительные особенности первичного размещения акций от 

других источников финансирования хозяйствующих субъектов. 
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Каждая компания рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда для продолжения или расширения 

своей деятельности ей требуются дополнительные финансовые средства, из–за чего финансовый менеджмент 

должен решить одну из самых сложных задач. Где взять эти финансовые средства? Ведь условия их привлече-

ния будут отличаться в зависимости от источников. Нужно понимать, что отличие заключается не только с какой 

легкостью их можно привлечь, но также в их стоимости, что во многом играет первоочередную роль. 

В настоящее время классификация источников в России четко определена и не вызывает споров между 

участниками рынка. Однако надо отметить, что за рубежом все–таки выделяют другую классификацию. В Рос-
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сии же принята следующая классификация: собственные или внутреннее средства предприятия; заемные сред-

ства; привлеченные средства; средства, выделяемые из бюджета государства. 

Для успешного управления компанией, руководство должно уметь диверсифицировать источники финан-

сирования, а также разумно их использовать. Более того, довольно часто эти средства оказывают влияние также 

и друг на друга (величина долга во многом может зависеть от величины прибыли, которая сможет покрыть тре-

бования кредиторов) [1, 2]. 

Отметим отдельно источники финансирования, относящиеся к каждой классификации. К собственным 

или внутренним источникам относятся прибыль и амортизационные отчисления. Решение о том, будет ли ком-

пании предоставлен кредит, будут ли покупать ее акции зависит от ключевых финансовых показателей, главным 

из которых как раз является прибыль. К заемным источникам принято относить: кредиты финансовых учрежде-

ний, облигационные займы, коммерческие кредиты, кредиторскую задолженность и бюджетные кредиты. Среди 

привлеченных источников финансирования важно выделить: средства от эмиссии ценных бумаг (первичной или 

вторичной), средства долевого участия, паевые взносы, страховые возмещения и поступления платежей за 

франчайзинг, аренду и так далее. 

Одним из самых специфичных источников финансирования является первичное размещение акций (IPO). 

Однако, при его проведении не существует никаких гарантий, что акции компании удастся продать и привлечь 

за счет этого необходимые средства. Ведь инвесторы, как раз будут смотреть на уже использующиеся источники 

финансирования и структуру капитала. Если компания терпела убытки на протяжении нескольких лет и вынуж-

дена была обратиться к кредиторам, то это существенно изменило отношение собственных и заемных средств, а 

значит резко возросли риски потенциальных инвесторов. 

IPO (initialpublicoffering) – один из самых сложных финансовых инструментов рынка капиталов, который 

позволяет компаниям не только привлечь долгосрочный капитал для дальнейшего развития, но также заставляет 

ее полностью раскрыть информацию о себе, а, следовательно, кардинально меняет отношение инвесторов к 

компании. Поэтому, использование данного инструмента требует тщательной подготовки и планирования стра-

тегии сразу на несколько лет вперед, так, например, крайне нежелательно проводить размещение одновременно 

с компанией, занимающей ключевое положение в этой же отрасли. 

На российском рынке капиталов не составит большого труда найти примеры как крайне удачных разме-

щений акций, которые выполнили бы все поставленные компанией задачи, так и провальных размещений. За 

последние 10 лет было проведено не менее 117 первичных размещений российских компаний, в то время как в 

Европе только в 2014, 2013 и 2007 годах на рынок IPO вышло 375, 279 и 819 компаний соответственно [3]. Сле-

довательно, можно сделать выводы, что IPO используется крайне редко на российском рынке капиталов и более 

того, существует отрицательная тенденция, на что во многом сказывается экономическая ситуация в стране. 

Также, большая часть российских компаний стремится провести IPO на зарубежных биржевых площадках, это 

частично объяснятся недостатком профессиональных российских юридических консультантов, а также инве-

стиционных банков, выступающих в качестве организаторов размещений. Кроме того, на российском рынке 

присутствует не так много крупных частных и институциональных инвесторов, поэтому компании руковод-

ствуются уже накопленным опытом тех, кто ранее осуществлял размещение ценных бумаг, из чего можно сде-

лать вывод, что в ближайшее время принципиальных изменений на данном рынке не произойдет. 

Рассмотрим достоинства и недостатки данного инструмента для российских компаний. В ходе опроса, 

проведенного московской биржей, руководители выделили следующие открывшиеся перед ними в результате 

проведения IPO возможности:  

– вывод бизнеса на качественно новый уровень, на котором можно реализовывать стратегию поглоще-

ния привлекательных активов; 

– публичность, которая для одних компаний может быть положительным аспектом IPO, для других же 

является отрицательным. Но именно публичность дает компаниям возможность следовать намеченной страте-

гии по дальнейшему развитию бизнеса; 

– также были выделены такие стороны, как проявление стоимости компании, привлечение валюты для 

запланированных инвестиционных проектов и привязка результатов деятельности управляющего персонала к 

цене акций. 

Однако, наравне с открывающимися возможностями и плюсами от IPO, всегда существуют угрозы и ми-

нусы, которые не стоит недооценивать. Поскольку компания приобретает стоимость, то всегда есть угроза сни-

жения капитализации при не достижении поставленных целей, а новые акционеры могут в будущем блокиро-

вать принятие стратегических решений [4]. 

Главные требования, для успешного проведения IPO: раскрытие информации; определение структуры 

раскрытия информации. 

Современная структура раскрытия в рамках IPO включает три уровня:  

– указание публичного статуса в фирменном наименовании – инвесторы понимают законодательные 

ограничения компании; 

– раскрытие на этапе принятия решения о размещении – инвесторы узнают о принятом решении, начало 

раскрытия информации через Интернет; 
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– раскрытие после регистрации проспекта – компания становится на 90% публичной, начало подготовки 

международной отчетности. 

Крайне важным фактом является то, что после допуска к торгам компания подпадает под действие норм 

об инсайде и манипуляции на рынке, что накладывает дополнительные ограничения также и на менеджмент 

компании. 

Не менее важным пунктом является определение структуры IPO. Если эмитент российская компания, то 

на выбор может быть выбрана одна из следующих структур: открытая подписка, в рамках которой внешние ин-

весторы приобретают размещаемые новые акции; открытая подписка, в рамках которой продающий акционер 

приобретает акции по преимущественному праву (topup); закрытая подписка в пользу единственного продаю-

щего акционера. 

Многие компании хотят проводить размещение и/или публичное предложение акций за рубежом, однако 

это требует разрешения Центрального Банка России.При этом в соответствии с дирек тивами ФСФР не менее 

30% от общего объема, проводимого IPO должно быть размещено на отечественном рынке [5]. 

Если эмитент иностранный холдинг и происходит размещение в России, то на выбор может быть выбра-

на следующая структура: получение разрешения на публичное размещение и/или обращение иностранных цен-

ных бумаг; размещение российских депозитарных расписок. 

Сама подготовка к проведению IPO может занимать несколько лет, однако и само IPO это длительный и 

сложный процесс. Среди основных этапов выделяют: юридическую проверку и финансовую проверку компа-

нии; подготовку модели, политики по дивидендам, определение стратегии компании; подготовку проспекта, 

получение разрешения на размещение за рубежом; созыв общего собрания акционеров для (1) принятия реше-

ния о размещении акций и/или (2) одобрения документации по сделке; регистрацию проспекта ценных бумаг; 

начало маркетинга, течение срока преимущественного права; определение цены и размещение; регистрацию 

отчёта (направление уведомления) об итогах выпуска. 

Анализ проведенных в России IPO позволяет составить следующую картину. Наибольшее число IPO бы-

ло проведено на Лондонской и Московской биржах – 57% и 32% соответственно. Если рассматривать отрасле-

вую принадлежность компаний, то в основном это были компании металлургической и горнодобывающей от-

расли, финансовых услуг, а также нефтегазовой отрасли [6]. Во многом это объясняется тем, что для осуществ-

ления капитальных проектов в добывающей отрасли нужны крайне серьезные вложения, которые не могут быть 

покрыты за счет прибыли или кредитов. 

Особого внимания из данных 117 IPO заслуживают 15 крупнейших, которые провели: Роснефть, ВТБ, 

US RUSAL, ПИК, Мегафон, АФК Система, Яндекс, AFIDevelopment, TCSHolding, ТМК, Комстар – ОСТ, 

Mail.ruGroup, Новатэк, НМТП, Лента [8]. 

Суммарно ими было привлечено 35,739 млрд. долларов. А общая капитализация на день IPO составила 

216.44 млрд. $, однако на ноябрь 2015 года она снизилась до 154,521 млрд. $, что в целом показывает с какими 

трудностями сталкиваются российские компании в условиях кризисов и что им до сих пор не получилось уве-

личить свою стоимость по сравнению с первоначальной оценкой. 
 

Таблица 1. Примерный временной график корпоративных действий и действий по получению  

разрешений регуляторов при выпуске и размещении ценных бумаг [7] 

№ Описание действий Примерный срок 

(рабочие дни – РД) 

1 Совет директоров эмитента (СД) принимает решение о созыве общего со-

брания акционеров эмитента (ОСА) 

T — 52 РД 

2 Решение ОСА об увеличении уставного капитала T — 31 РД 

3 Решение СД об утверждении решения о выпуске дополнительных акций и 

проспекта ценных бумаг 

T — 31 РД 

4 Государственная регистрация выпуска ценных бумаг в ЦБ T — 10 РД 

5 Раскрытие информации эмитентом о наличии преимущественного права на 

приобретение ценных бумаг 

T — 9 РД 

6 Решение генерального директора/совета директоров о дате начала размеще-

ния и раскрытие информации о дате начала размещения 

T — 5 РД 

7 Окончание периода осуществления преимущественного права T — 1 РД 

8 Решение СД о цене размещения ценных бумаг, раскрытие информации о 

цене размещения и о начале размещения, начало размещения ценных бумаг 

T 
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со дня Т +119 

9 Окончание периода оплаты акций, размещенных при реализации преимуще-

ственного права; окончание срока размещения ценных бумаг 

Т+5 РД 

10 Раскрытие информации о результатах осуществления преимущественного 

права 

Т+6 РД 

11 Подача эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Т+6 РД 

12 Направление документов для регистрации изменений в устав в связи с изме-

ненным размером уставного капитала 

В разумный срок 

по окончании этапа 

№ 11 

 

Если говорить о последних IPO в России, то важно упомянуть, что в 2015 году было проведено всего 

несколько размещений, среди которых автор хочет выделить Объединенную вагонную компанию [9]. Во многом 

оно сформировало картину, показывающую сложившуюся ситуацию на российском рынке капиталов. Хотя пе-

ред его проведением аналитики сомневались в том, что оно заинтересует большое количество инвесторов, ино-

странные инвесторы обеспечили 38,3% спроса на акции, спрос от институциональных инвесторов составил 

81,6%. Предложения, включая пенсионные фонды — 11,1%, розничные и частные состоятельные инвесторы 

приобрели 18,4%. В размещении также принял участие топ–менеджмент компании. Так что компании удалось 

сформировать качественную и диверсифицированную книгу заявок, состоящую из институциональных и роз-

ничных инвесторов. При том, что предложение было ориентировано на внутренний рынок, иностранные инве-

сторы обеспечили треть спроса. 

Не менее важным аспектом проведения IPO является выбор той биржевой площадки, которая наиболее 

полно отвечает поставленным целям. В основном, выбор площадки зависит от требований, которые выдвигают-

ся к компаниям в области раскрытия информации. Количество размещений российских компаний всегда прямо 

зависело от степени данного регулирования. Так наименьшее число IPO было проведено в США, где требова-

ния самые жесткие. Однако в этом есть и свои плюсы, чем сильнее компания чувствует себя защищенной и го-

товой раскрыть информацию, тем более ликвидны ее акции, а, значит, тем больше инвесторов готовы вложить 

свои деньги. Также существует очень распространенная практика размещения на нескольких биржевых пло-

щадках одновременно, а также сочетание биржевого и внебиржевого размещения. Например, одно из крупней-

ших размещений российских компаний – IPO компании «Роснефть». Размещение состоялось на Лондонской 

фондовой бирже LondonStockExchange (LSE), и на тот момент на необъединенных биржах РТС и ММВБ. Если 

оценивать издержки размещения в России и за рубежом, то финансовые и временные затраты компании могут 

оказаться значительно ниже, чем при размещении на зарубежных площадках, а, следовательно, факторы цены и 

времени могут быть решающими факторами для небольших компаний. В случае, если средневзвешенная стои-

мость капитала (WACC) меньше, чем затраты на привлечения капитала через IPO, то следует отказаться от его 

проведения. Так в свое время стоимость привлеченных средств в результате IPOРБК составила около 15,38%, 

МТС – 12,36%. Следовательно, стоимость данного вида финансирования для этих случаев можно считать экви-

валентной банковскому кредиту [10]. 

Так же, как стало известно из планов руководства компаний, в ближайшее время такие крупные россий-

ские компании, как S7 Airlines и Детский мир планирует провести IPO на лондонской бирже. Так президент 

АФК “Система” Михаил Шамолин назвал дату проведения IPO уже весной 2016 года. В связи с этим, важно для 

всех заинтересованных сторон, как для инвесторов, так и для обеих компаний заблаговременно и точно спро-

гнозировать стоимость компании. Поскольку для компании важно привлечь средства в объеме не меньше запла-

нированного, а для инвесторов решить, стоит ли приобретать акции с надеждой на повышение их цены в даль-

нейшем. Именно анализ прошлых размещений может способствовать успешному проведению первичного раз-

мещения акций.  

На менеджменте компании лежит тяжелая ответственность в вопросах выбора оптимальных источни-

ков финансирования, поскольку во многом именно они помогают развивать бизнес, а также оказывают серьез-

ное влияния на процесс максимизации стоимости компании. Однако, если предприятие успешно и планирует и 

дальше расширяться, реализовывать действительно крупные инвестиционные проекты, то рано или поздно воз-

никает необходимость выхода на фондовый рынок. В этом случае задействуется механизм IPO, который при 

умелом использовании, позволяет добиться большинства запланированных целей. 
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Аннотация. В современных социально–экономических условиях вопросы устойчивого развития являются 

особенно актуальными. Это связано с институциональными преобразованиями, трансформацией взглядов на 

будущее положение и роль территорий, задачами их ускоренного экономического развития. В связи с этим, 

перед наукой и практикой возникает необходимость поиска и использования адекватных подходов к управлению 

социально–экономическим развитием предпринимательских структур. В связи с этим возрастает роль 

планирования в рамках обеспечения устойчивости развития предпринимательских структур. 

Ключевые слова: устойчивость, устойчивое развитие, предпринимательская структура, компоненты устойчиво-

сти, планирование устойчивости предпринимательских структур 

 

Экономический кризис 2014–2016 гг. продемонстрировал неготовность большинства российский пред-

принимательских структур противостоять быстрым изменениям внешней среды. Причиной такой ситуации ста-

ла не только сырьевая зависимость экономики страны, но и несовершенство механизма планирования в пред-

принимательских структурах, неиспользование стратегий и попытки быстрого достижения текущих целей. К 

этому привел недостаточный уровень методологической проработки вопроса планирования процесса обеспече-

ния устойчивости развития предпринимательских структур. 

По своим первоначальным значениям понятия «развитие» и «устойчивость» являются противополож-

ными. Устойчивость подразумевает постоянство и стабильность, развитие – движение и динамику. Термин 

«устойчивое развитие» предприятия изначально применялось в науках об охране природы, но во время мирово-

го финансового кризиса особую популярность приобрел подход к определению устойчивого развития с эконо-

мической точки зрения. Предпосылки новой концепции возникли в работах о ноосфере академика В.И. Вернад-

ского в начале 20 в. В научный оборот данный термин был введен докладом Комиссии Брундтланд на Конфе-

ренции по окружающей среде и развитию в Рио–де–Жанейро [1]. 

В научной литературе существует множество трактовок термина «устойчивое развитие». Как правило, 

на определение понятия влияют различные факторы: экономический, социальный, политический, экологиче-

ский и т.д. 

Проанализировав различные научные источники, мы пришли к выводу, что устойчивость 

предпринимательских структур включает в себя производственный, экономический, инновационный, 

организационный, социальный и финансовый компоненты (Рисунок 1). 

Производственный компонент представляет собой стабильность производственного цикла предприятия, 

налаженность его ресурсного обеспечения. Под инновационным компонентом мы будем понимать способность 

предприятия к созданию и внедрению новых методов и технологий, к выпуску новых видов продукции, 

оказанию новых видов услуг. Социальный компонент подразумевает вовлечение коллектива 

предпринимательских структур в общественные процессы, его содействие росту благосостояния общества и 

социальной обеспеченности работников. К финансовому компоненту можно отнести состояние финансовых 

ресурсов, при котором предпринимательские структуры путем их эффективного использования способны 

обеспечить процессы производства и реализации продукции. Организационный компонент представляет собой 

http://www.micex.ru/markets/stock/emitents/guide
http://ipoguide.moex.com/section-2-2.html
http://www.pwc.ru/ru/capital-markets/russian-ipo.html
http://info.vedomosti.ru/special/15-biggest-ipo/
https://lenta.ru/news/2015/04/30/ovk/
http://fd.ru/articles/16665-metodika-otsenki-effektivnosti-ipo
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способность коллектива предприятия создавать и внедрять новые методы и технологии, а также направленность 

их деятельности на достижение результатов [3]. 

 

 
Рисунок 1. Компоненты устойчивости предпринимательских структур 

 

Таким образом, по мнению автора, устойчивость развития предпринимательских структур представляет 

собой совокупность производственного, социального, финансового, экономического, организационного и 

инновационного компонентов, которая позволяет ей успешно функционировать, развиваться и получать 

прибыль в условиях взаимодействия и взаимовлияния внутренней и внешней среды на ее хозяйственную 

деятельность. 

К основным направлениям формирования и поддержания устойчивости развития предпринимательских 

структур можно отнести и устойчивость производственно–хозяйственной деятельности, под которым понимают 

производство продукции определенного качества и ассортимента. Основные усилия необходимо направлять на 

развитие конкурентоспособности производимой продукции и повышение технического уровня производства, 

обеспечение применения инновационных технологий в производственном процессе. Особое значение имеет 

рост конкурентных преимуществ путем поддержания повышения конкурентоспособности российских 

предпринимательских структур на внутреннем и международном рынках [5]. 

Также на состояние устойчивого развития предпринимательских структур в современных условиях 

влияют поддержание устойчивости ресурсного обеспечения всех направлений производственно–экономической 

деятельности предприятий. Для этого необходимо улучшить процесс использования рабочей силы, ее 

мобильности, а также способствовать непрерывному росту производительности труда [2].  

К основным факторам обеспечения устойчивости предпринимательских структур выступают: 

1) повышение прибыльности; 

2) усиление деловой активности; 

3) повышение эффективности использования материальных ресурсов; 

4) рост финансовой устойчивости; 

5) повышение эффективности управления; 

6) внедрение новых технологий и способов организации производства [6]. 

Одним из новых способов управления устойчивостью предпринимательских структур является 

механизм устойчивого развития, предложенный А.В. Шестаковым. По его мнению, механизм устойчивого 

развития является инструментом организационно – управленческой системы, который помогает процессом 

управления и контроля развитием всех систем предпринимательских структур, что способствует обеспечению 

его устойчивости [7]. Данный способ основан на постоянном поиске инноваций, анализе возможных ресурсов и 

включает в себя следующие этапы: 

1 этап. Создание структуры реализации механизма; 

2 этап. Определение областей поиска инноваций и возможных ресурсов; 

3 этап. Разработка предложений по совершенствованию деятельности предпринимательской структуры; 

4 этап. Разработка плана организационно–технических мероприятий; 

5 этап. Расчёт полученного эффекта от реализации предложений. 

Существует точка зрения, что устойчивости развития предпринимательских структур можно добиться 
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только с помощью планирования.  

Согласно «Большому экономическому словарю» А. Б. Борисова, под планированием понимается 

«составная часть управления, разработка и практическая реализация планов, определяющих будущее состояние 

экономической системы, путей, способов и средств его достижения». Указывается, что возможно планирование 

отдельных видов ресурсов, а планирование на уровне предприятий, «как правило, носит индикативный, 

ориентирующий характер» [4]. 

В рамках планирования любого процесса в первую очередь необходимо провести его оценку. Для 

оценки степени устойчивости предприятия в сложных экономических условиях кроме факторов внешней и 

внутренней среды необходимо использование определенной системы количественных показателей. 

Исследованию этой проблемы были посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. 

Устойчивое развитие в планировании предполагает соблюдение следующих правил: 

– отсутствие противоречий между целями и концепциями устойчивого развития, устанавливаемыми в 

организации; 

– определение методов и ресурсов достижения устойчивого развития; 

– контроль за достижением целей должен лежать на руководителях подразделений, ответственных за 

определенное направление. 

Стоит отметить, что планирование в контексте обеспечения устойчивости предприятия играет большую 

роль не только в процессе деятельности уже существующих компаний, но и в процессе их создания и выхода на 

рынок. В противном случае создание бизнеса без планирования его устойчивости, а значит без планирования 

деятельности в сферах, которые являются определяющими для устойчивого развития предприятия, может 

повлечь за собой огромные потери. 
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Современные условия сбора и обработки статистической информации, увеличение объемов данных и 

широкий спектр задач диктуют новые требования к скорости сбора и анализа, точности и структурированности 

отчетных данных. Для этого в организациях государственной статистики применяется современная вычисли-

тельная техника. «Статистическую информацию отличают: формализованный характер, который заключается в 

том, что она принимает вид статистических показателей; высокая достоверность; оперативность; повышенная 

приспособленность, по сравнению с другими видами информации, к проведению различного рода аналитиче-

ских работ, что вытекает из ее формализованного характера» [6, с.55]. 

Применение современной информационной техники и программ дает возможность не только улучшить 

и автоматизировать обработку статистических данных, снизить время выполнения трудоемких процессов, ис-

ключить механические ошибки и улучшить достоверность и точность данных, но и позволяет применять эконо-

мико–математические методы в экономическом анализе. Таким образом, совершенствуется система статистиче-

ского наблюдения [1, с.7; 6, с.58; 7, с.14; 8, с. 92]. 

Другой предпосылкой улучшения работы с базами статистических данных является создание больших, 

соединенных между собой фондов статистической информации, которая собрана за длительные периоды вре-

мени. К этим данным необходим быстрый и открытый доступ. «Главным направлением совершенствования ин-

формационного ресурса для обеспечения анализа моделирования и прогнозирования социально–экономических 

процессов рыночных отношений в обществе, является создание единого информационного пространства, осно-

ванного на типовом интегрированном информационном ресурсе страны. Данный подход можно реализовать с 

помощью проведения гармонизации общероссийских классификаторов технико–экономической и социальной 

информации с международными классификациями» [5, с. 19]. 

Эти предпосылки послужили причиной создания статистической информационной системы (СИС) в 

Росстате РФ. 

Целью создания и внедрения СИС стало осуществление возможностей, возникающих в процессе мо-

дернизации и развития информационных технологий и программ обработки данных, а также использование 

экономико–математических методов, которые способствуют качественному сбору и обработке информации на 

всех уровнях деятельности государственных органов. Вследствие чего на федеральном, отраслевом и регио-

нальном уровнях управления экономикой достигается снижение трудовых и материальных затрат. 

Для эффективной работы СИС было проведено структурирование по следующим направлениям: терри-

ториальное; функциональное (с разделением на функциональные подсистемы); обеспечивающие подсистемы. 

Территориальное направление СИС соотносится с организационной структурой государственной стати-

стики (федеральным, региональным и районным уровнями). Каждый уровень должен обеспечиваться точными 

данными, которые не будут противоречить друг другу, и которыми могут воспользоваться территориальные ор-

ганы управления и другие заинтересованные пользователи системы. 

Все уровни связаны между собой, то есть региональные и районные уровни являются составными ча-

стями федерального уровня. Обработка информации происходит для решения конкретных задач на каждом эта-

пе. То есть, местные руководящие органы получают информацию для решения задач на региональном уровне и 

создают предпосылки для обработки данных федеральными органами управления. Так, например, в Москве 

региональные органы власти могут получить данные обо всем населении города на 1 января 2014 года, а также 

о доле городского и сельского населения, что является частью информации о населении центрального феде-

рального округа. 

Функциональные подсистемы предполагают изучение конкретного объекта статистического учета по 

различным взаимосвязанным показателям, которые характеризуют состояние объекта, его сильные и слабые 

стороны. Изучение характеристик этого объекта производится на основе проблем, определяемых экономиче-

скими, социальными, политическими, экологическими и другими процессами и явлениями. Данный анализ поз-

воляет в дальнейшем улучшить состояние объекта путем проведения мероприятий и реформ. 

Каждая функциональная подсистема имеет трехуровневую иерархию, соответствующую территориаль-

ному принципу построения СИС: сбор и обработка статистической информации для дальнейшего развития от-

раслей экономики; многофакторный экономико–статистический анализ направлений исследований с целью вы-

явления дополнительных возможностей улучшения исследуемого объекта; своевременное предоставление ста-

тистических данных всем заинтересованным хозяйственным субъектам. 

Обеспечивающие подсистемы работают для надежного функционирования СИС. Они представляют со-

бой комплекс методологических, технических, организационных и других средств. Главными принципами со-

здания и функционирования СИС являются: системность разработки ее элементов; единство организационной 

структуры; единство информационной базы; единство технической базы; интегрированная обработка данных; 

типизация проектных решений; развитие системы и ее преемственность. [2, 3] 

В России в 2010 году была создана Единая межведомственная информационно–статистическая система 

(ЕМИСС). Она представляет собой государственную информационную систему, которая объединяет все офици-

альные государственные источники статистической информации, формируемые субъектами статистического 



«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 81 ~ 
 

учета в рамках реализации Федерального плана статистических работ.  

Предназначением ЕМИСС является объединение информационно–статистических ресурсов для боль-

шей эффективности использования и создание государственной услуги, с помощью которой пользователи смо-

гут получать официальные статистические данные в электронном виде. 

В соответствии с положением о ЕМИСС участниками системы являются Координатор, Оператор, субъ-

екты официального статистического учета и пользователи. (Координатор – Росстат, оператор –

Росинформтехнологии). 

Принципами ЕМИСС являются: точность, общедоступность, публичность официальных статистиче-

ских данных; применение единой для всех субъектов учета методологии обработки данных; единство форматов 

и способов предоставления статистических данных; единство обеспечивающих подсистем для надежного 

функционирования ЕМИСС; интегрирование с другими государственными информационными системами. 

Пользователи ЕМИСС – это ведомства и граждане, которым необходимо получить открытую статисти-

ческую информацию, предприятия и организации, которые хотят скорректировать свою деятельность, основы-

ваясь на различные показатели рынка, студенты и преподаватели, собирающие материалы для проведения ис-

следований и написания научных работ. 

Преимуществами такой системы можно назвать разделение ответственности между Оператором 

ЕМИСС и ведомствами, сведение к минимуму количества программ, которые используют ведомства для разме-

щения информации, снижение расходов на обеспечение безопасности данных, уменьшение затрат на связь. 

Одним из недостатков системы является то, что обычный пользователь может загрузить данные только 

по одному показателю, скачать данные по нескольким невозможно. Это объясняется тем, что портал не имеет 

разрешение Росстата и выгрузка массивов данных доступна только для других государственных информацион-

ных систем. 

В 2010 году реестр включал более 1900 показателей. В марте 2016 года – это количество увеличилось 

до 4359 показателей, что свидетельствует о том, что система активно развивается. Также сами показатели об-

новляются каждый месяц. Например, в феврале 2016 года было обновлено 1347 показателей, а в апреле плани-

руется обновить еще 691 показатель [4]. 

Таким образом, Единая межведомственная статистическая система – это необходимый источник стати-

стической информации, облегчающий, систематизирующий и автоматизирующий получение данных для прове-

дения анализа и составление планов и прогнозов по улучшению и модернизации состояния изучаемых объектов. 
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Аннотация. В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка оценить динамику смерт-

ности в Республике Калмыкия с 2004 по 2014 гг., в данной статье предпринята попытка раскрыть основные 

причины смертности. Дана сравнительная характеристика с общероссийскими показателями. Рассчитали дина-

мику показателей таблиц смертности на примере жителей Республики Калмыкия.  

Ключевые слова: смертность, демографические процессы, воспроизводство населения, причины смертности, 

виды заболеваний 

 

Качество жизни россиян, экономическая обстановка в стране, ее обороноспособность, социальная и по-

литическая устойчивость в мире – все это зависит от того, как в государстве происходит развитие и формиро-

вание трудовых ресурсов. Для каждого государства необходимы меры по развитию демографической политики.  

За последние 20 лет в стране наметилась устойчивая депопуляция населения. Основными параметрами, 

по которым определяется демографическая обстановка в стране, являются рождаемость и смертность. Несмотря 

на естественный прирост граждан России, которым ознаменовалось последнее десятилетие, демографическая 

ситуация продолжает оставаться сложной. Главная причина этому – смертность. В среднем ежегодно в России 

умирает до двух миллионов человек, чаще всего речь идет о трудоспособных гражданах.  

По данным Росстата за январь–июнь 2015 года в России умерло 0,988 млн. человек, а родилось 0,927 

млн. человек. Естественная убыль населения составила 0,8%, что в 2 раза превышает показатель естественной 

убыли числа жителей за аналогичный период 2014 года (–0,4%). Наихудший показатель убыли населения за 

анализируемый период имеет Республика Крым – 4,6%. 

По исследованиям Минздрава России в последние годы значительно увеличился уровень смертности 

россиян в возрастной категории от 30 до 45 лет. Главными причинами этого названы чрезмерное употребление 

алкоголя, рост количества суицидов и не вовремя поставленные диагнозы пневмонии. В мае 2015 года прези-

дент России Владимир Путин дал поручение Правительству проанализировать причины роста смертности в 

стране, а также принять меры для ее снижения и восполнения демографических изменений. 

Необходимо принятие срочных мер, в первую очередь в регионах страны, по снижению уровня хрони-

ческого алкоголизма и поддержанию здорового образа жизни. Причины смерти связаны с условиями жизни и 

труда людей, с их образом жизни. Изучая структуру смертности по причинам смерти можно, установить роль 

тех или иных природных и социальных факторов, объективных и субъективных, зависящих и не зависящих от 

воли отдельного человека. Демографом выделяют причины, связанные, в основном, со здоровьем человека, 

которые могут привести к летальному исходу. Это связано с тем, что такие внешние факторы, как убийство или 

отравление алкоголем, дают сравнительно небольшой вклад в общую смертность. Авторами был проведен ана-

лиз смертности по основным классам и отдельным причинам для населения Республики Калмыкия за период с 

2004–2013 гг.  

В целом, демографический кризис в Республике Калмыкия, которая входит в состав Южного Феде-

рального округа РФ и является ее составной частью, характеризуется в основном теми же негативными момен-

тами, что и в России, однако имеет ряд отличий. В условиях значительного сокращения населения при отсут-

ствии компенсаторной роли миграции только путем увеличения рождаемости и снижения смертности можно 

достичь стабилизации демографической ситуации в регионе [3, c. 108]. Самый высокий вклад в общую смерт-

ность в Республике Калмыкия вносят болезни, связаны с системами кровообращения. В эту группу болезней 

входят инфаркты, инсульты, болезни сосудов и т.д. Высшая точка числа смертей от болезней систем кровооб-

ращения пришлись на 2009–2013 гг. Высокая смертность от этих заболеваний объясняется несколькими факто-

рами: 1. Болезни системы кровообращения, которые напрямую зависят от образа жизни: курение, злоупотреб-

ление алкогольными напитками, недостаточная физическая нагрузка снижают эффективность работы сердца и 

сосудов; 2. Наследственность, нервные срывы, депрессии и стрессы, которые также являются распространен-

ными причинами инфарктов и инсультов.  

Динамика смертей от болезней системы кровообращения в значительной мере отражает общую дина-

мику смертности. Проанализируем особенности смертности населения в регионе и сравним их со статистиче-

скими данными по России за 2004–2014 гг. [1]. Численность населения Калмыкии на 01.01.2014 года составила 
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284 тыс. человек. За исследуемый период 2010–2014 гг. наблюдается прирост населения. В 2010–2013г. наблю-

дается положительная динамика рождаемости в Калмыкии. Число умерших за год в регионе сократилось с 44 

280 человек в 2010 г. до 38 470 человек в 2013г., т.е. уменьшилось на 13%. Однако в 2011 г. наблюдается абсо-

лютный прирост смертности, который составил 1443 человека. Абсолютный прирост в 2005 году по сравнению 

с 2001 годом снизился на 26 человек. 
 

Таблица 1. Смертность по основным классам причин смерти 

 Все население 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Человек 

Всего умерших от всех 

причин, в том числе от: 

3184 3350 3207 3141 2976 3115 3191 2920 2870 2805 

инфекционных и 

паразитарных болезней  

116 100 84 81 79 91 77 55 54 45 

новообразований  423 412 414 426 394 392 433 392 445 461 

болезней нервной 

системы 

28 28 16 16 24 23 20 21 18 19 

болезней системы 

кровообращения  

1120 1241 153 1054 1019 1391 1519 1435 1460 1348 

болезней органов 

дыхания 

121 146 99 86 97 112 115 15 101 87 

болезней органов 

пищеварения 

128 159 186 151 147 166 159 154 132 143 

беременности, родов и 

послеродовой период 

2 1 3 2 1 3 2 3 1 – 

состояний, возникающих 

в перинатальном периоде  

17 15 30 25 32 25 22 15 23 22 

несчастных случаев, 

отравлений и травм 

515 540 454 415 401 433 395 401 349 386 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 
 

Существует система показателей, используемых в практике статистического анализа смертности для 

условных поколений. Простейшим показателем для оценки уровня смертности является общий коэффициент 

смертности (ОКС), рассчитываемый по формуле: 

m = M/(Px1000) 

где М — общее число умерших за год;  

Р — среднегодовая численность населения за тот же год [2, c. 123]. 
 

Таблица 2. Общие коэффициенты смертности населения (число умерших на 1000 человек населения) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация  

16,0 16,1 15,2 14,6 14,6 14,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 

Южный 

федеральный 

округ 

13,1 13,2 12,8 12,2 12,1 14,0 14,1 13,7 13,4 13,1 13,4  

Республика 

Калмыкия  

11,0 11,6 11,1 11,0 10,5 10,7 11,0 10,1 10,1 9,9 9,9 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 
 

В 2000 году Правительство РФ разработало и приняло концепцию демографической политики, которая 

должна действовать до конца 2015 года. Ее основной целью стала стабилизация общего числа граждан России и 

подготовка предпосылок, которые в дальнейшем приведут к стабильному демографическому росту в стране. 

Одним из приоритетных направлений Концепции является увеличение продолжительности жизни населения. 

Анализируя основные тенденции по динамике смертности, проявившиеся за последний период, необ-

ходимо принять комплекс дополнительных мер для увеличения «шага» в снижении смертности населения, ко-

торые будут направлены на выявление и использование скрытого резерва повышения качества медицинской 

помощи, в том числе профилактической. 
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На основе анализа процессов, формирующих демографическую ситуацию в Калмыкии, и их причин ру-

ководству республики необходимо принять ряд мероприятий по стабилизации демографической ситуации в ре-

гионе. 

Список литературы: 

1. Официальный сайт Федеральной статистики [http://www.gks.ru/] 

2. Кованова Е.С., Эльдяева Н.А. Многомерный анализ влияния миграции на социально – экономиче-

ское развитие региона / Кованова Е.С., Эльдяева Н.А. // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 

– 2013. – №6. – С. 121–126 

3. Кованова Е.С, Эльдяева Н.А. Оценка влияния внутренней трудовой миграции населения на социаль-

но – экономическое развитие региона / Кованова Е.С., Эльдяева Н.А. // Экономика, статистика и информатика. 

Вестник УМО. – 2015. – №6. – С. 106–111 

4. Власова М.А., Ляпина И.Р. Прогнозирование структурных изменений развития предпринимательства 

в Российской Федерации // Экономические и гуманитарные науки. 2015. № 10 (285). С. 97–102 

5. Сибирская Е.В. Формирование комплексной инфраструктуры для финансово–кредитной поддержки 

региональных промышленно–производственных комплексов: монография. – Орел: ОрелГТУ, 2004. – 96 с. 

6. Хохлова О.А. Статистическая оценка социально–экономической асимметрии муниципальных образо-

ваний региона // Вопросы статистики. 2006. № 2. С. 32–38 

 

 

УДК 658.811:004.738.5 

МАРКЕТИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Небляев Аюка Бембеевич1  

Захаров Тенгир Басанович2 

Россия, Элиста, Калмыцкий Государственный Университет 
1e–mail: aneblyaev@mail.ru 

2 e–mail: aneb@mail.ru 

 

Аннотация. Маркетинг за всю свою историю имел разные формы. Начиная от обычных объявлений, заканчивая 

продвижением в социальных сетях. Последняя, в свою очередь, является очень интересной возможностью для 

продвижения собственной кампании. Целями данной научной статьи являются: 1. дать определение маркетинга; 

2. показать особенности и преимущества социальных сетей; 3. провести собственную маркетинговую кампанию. 
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Маркетинг за всю свою историю имел разные формы. Начиная от обычных объявлений, заканчивая 

продвижением в социальных сетях. Последняя, в свою очередь, является очень интересной возможностью для 

продвижения собственной кампании. В настоящее время социальные сети посещают миллиарды людей, и эта 

цифра продолжает расти. Маркетинг – это организационная функция и совокупность процессов создания, про-

движения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с вы-

годой для организации [1,2]. 

Социальная сеть – это онлайн–сервис, сайт или платформа, предназначенные для организации социаль-

ных взаимоотношений [3]. Говоря обычным языком, маркетинг – это поиск и привлечение новых клиентов и 

удержание «старых». Существуют две модели продвижения в социальных сетях: это SMM и SMO. 

SMM ( Social Media Marketing)– представляет собой продвижение сайта или услуг компании через со-

циальный медиа–маркетинг, то есть через общение с представителями целевой аудитории посредством соци-

альных ресурсов [4]. 

 
Рисунок 1. Открытость и легкий доступ к аудитории быстро  

сделали социальные сети центром современного маркетинга. 

http://www.gks.ru/
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SMO (Social Media Optimization) – подразумевает проведение внутренних технических работ, повыша-

ющих эффективность взаимодействия сайта с социальными системами. Т.е. интеграция собственного сайта с 

социальной сетью [5]. 

Интернет–маркетинг имеет ряд преимуществ. 

1. Бесплатность или невысокая стоимость рекламной кампании. 

2. Легкий доступ к целевой аудитории. 

3. Легкая и быстрая обратная связь с клиентом. 

4. «Очеловечивание» бренда в глазах клиента. 

Объединяя все вышеперечисленное, можно выявить следующие задачи и цели, которые стоят перед 

маркетологами в социальных сетях. 

1. Повышение продаж. 

2. Формирование постоянной аудитории. 

3. Сбор отзывов и предложений. 

Во всем мире существует множество примеров успешного использования социальных сетей для про-

движения своих товаров и услуг. 

1. Шведское объединение Ikea проводила маркетинговую акцию в Facebook, планируя продвинуть 

определённый ресурс и вызвать интерес к мебельному бренду «Showroom». В профиль директора компании 

были загружены фотографии помещений магазина с имеющимися товарами. Пользователи, проживавшие 

вблизи магазина, могли поставить свою отметку на товаре, который они хотели бы получить в качестве подарка. 

Результаты акции опубликованы не были, но совершенно точно известно, что те, кто первым успел принять 

участие в акции, действительно получили мебель. 

2. Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт–Петербурге записал небольшой вирусный ролик: 

обычная «газель» предстала в нем в виде спортмобиля, дрифтующего и выполняющего невероятные трюки на 

льду. Желтый тент машины и веселая надпись: «Вам везет! Петрович» привлекали дополнительное внимание к 

бренду. «Посев» видеоролика проходил на развлекательных сайтах и форумах, имитировалась активность и на 

YouTube. В итоге за первые 2 недели после запуска, «вирус» собрал более 100 000 просмотров в YouTube, сотни 

живых комментариев и перепостов на других социальных площадках и форумах. 

3. Компания «Microsoft» проводила оптимизацию своей поисковой системы Bing, в качестве основного 

инструмента продвижения использовалась покупка фанатов в сети Facebook за виртуальные деньги – валюту 

игры «Farmvill». За одни сутки количество друзей поисковика в сети Facebook выросло на 360%, составив 425 

000 пользователей. Оценивая данную акцию, аналитики признавали, что далеко не каждая традиционная 

маркетинговая акция (проводимая через прессу, ТВ или радио) может быть столь эффективна. 

4. Компания «ТНК» для раскрутки своего нового бренда «ТНК Pulsar» (марка бензина) использовала 

необычный подход. Вместо создания корпоративного блога или группы на социальных площадках, компания 

начала работать с так называемыми лидерами мнений – наиболее активными персонажами или модераторами 

автомобильных форумов. Им было сделано предложение бесплатно заправляться на станциях ТНК–ВР и 

проводить диагностику автомобиля, взамен одни должны были по результатам тестов делиться отзывами на 

форумах. Заказчики признавали, что остались весьма довольны результатами – количество пользователей, 

готовых заправляться только бензином ТНК Pulsar, выросло с 26% до 70%, лояльными к бренду стали более 

1200 участников форумов. При этом затраты на проведение акции окупились уже после того, как были 

привлечены первые 100 пользователей.  

5. Бренд «Evian» летом 2009 разместило в сети YouTube ролик танцующих младенцев. Акция стала одним из 

наиболее мощных маркетинговых рекламных событий года: ролик набрал более 60 млн. просмотров и даже 

попал в Книгу рекордов Гиннесса. 

Продвижение собственных услуг. 

Исследователями был протестирован потенциал социальных сетей. В качестве товара использовали – 

услуги в сфере фотографии. Был создан собственный сайт (https://tedphotolab.wordpress.com/) , а также аккаунт 

соц. сети «Instagram»(https://www.instagram.com/neblyaev_). Проводились рекламные посты в соц. сети «Вкон-

такте». 

С нуля было создано портфолио, использовалось сарафанное радио. Открытый доступ к работам, воз-

можность общения через интернет позволили клиентам выбрать наши услуги, среди прочих других. Наиболь-

ший поток клиентов шел из социальных сетей, а клиенты, которые решили воспользоваться нашими услугами 

не из соц. сетей, составляли только малую часть от общего количества. 

Данные диаграммы приводятся за месяц работы. 
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За месяц обратились клиенты из соц. сетей– 6 человек, знакомые– 2 человека и благодаря сарафанному 

радио– 3 человека. 

Подводя итог всему выше написанному, стоит отметить, что высокий обхват аудитории и низкие затра-

ты позволяют находить клиентов без начального капитала. Огромный потенциал привлечения клиента через 

социальные сети, их влияние на современную аудиторию отрицать нельзя. А использовать возможности такого 

маркетинга – необходимость.  

Использование различных инструментов социального продвижения в Интернете не просто позволяет 

эффективно наладить коммуникацию с потенциальными и реальными потребителями товаров и услуг, но и ре-

шает ряд других не менее важных задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у целевой аудитории, по-

могает «отстроиться» от конкурентов, увеличивает объем продаж и т.д. Ведь информация в социальных сетях 

распространяется с невероятной скоростью, и нет более подходящей и эффективной рекламы, чем рекоменда-

ции друзей, знакомых или признанных в той или иной области экспертов. 
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Малое предпринимательство является одной из основ нормального функционирования рыночной эко-

номики. Малый бизнес обладает отличительными и уникальными свойствами по сравнению с крупными корпо-

рациями, а именно: массовость, динамичность и гибкость деловой жизни. Многим организациям, для того что-

бы быть конкурентоспособными в глобальном масштабе, необходимы огромные ресурсы для создания больших 

предприятий. С точки зрения конкурентоспособности, малый размер является одним из главных условий успеха 

фирмы в глобальной экономике, а именно гибкости и способности быстро реагировать на изменения рынка [3, 

с.125; 8, с.96; 10, с.245; 11, с. 245]. 

Малое предпринимательство является одной из важнейших составных частей развитого рыночного хо-

зяйства. Отставание в этой сфере в России составляет один из факторов, наиболее отрицательно влияющих на 

динамику российской экономики и развитие общественных отношений в целом. 

В условиях финансового кризиса и недостатка бюджетных средств государственная поддержка малого 

предпринимательства требует максимального задействования механизмов внебюджетного финансирования с 

использованием лизинга, обществ взаимного кредитования (кредитных союзов), гарантийных фондов, обществ 

взаимного страхования, уполномоченных банков, аудиторских и консалтинговых фирм, а также сертификации и 

аккредитации при органах исполнительной власти субъектов РФ. Реализация указанных механизмов возможна 

только при создании высокого нормативно–правового обеспечения [9, с.49].  

Однако несогласованность действий исполнителей федеральной и региональных программ государ-

ственной поддержки малого предпринимательства, нарушения при реализации и финансировании мероприятий 

этих программ и организационные просчеты не позволили в полной мере реализовать механизмы государствен-

ной поддержки малого предпринимательства. 

Ниже рассмотрены показатели численности малых предприятий за период с 2008 по 2014 года (табл.1) 

и построен тренд (рис.1) [4]. 
 

Таблица 1. Число малых предприятий за 2008–2014 гг., тыс. 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Малые 

предприятия 

 

1347,7 

 

1602,5 1700 1836,4 2003 2063,1 2103,8 
 

Несмотря на положительный тренд увеличения численности малых предприятий в рассматриваемом 

периоде, нетрудно заметить, что темпы роста являются невысокими, из чего можно сделать вывод о слабой гос-

ударственной поддержке малого бизнеса в России [1,2]. 

Для исследования результатов функционирования малого бизнеса, был проведен анализ изменения 

сальдированного финансового результата малых предприятий по видам экономической деятельности РФ. 

Для выявления основной тенденции изменения сальдированного финансового результата малых пред-

приятий по видам экономической деятельности РФ применяется метод аналитического выравнивания по линей-

ной функции. Рассчитаем теоретические значения сальдированного финансового результата в основных видах 

экономической деятельности. 

 
Рисунок 1. Рост числа малых предприятий в России 

 

Для выявления основной тенденции изменения сальдированного финансового результата малых пред-

приятий по видам экономической деятельности РФ применяется метод аналитического выравнивания по линей-

ной функции. Рассчитаем теоретические значения сальдированного финансового результата в основных видах 

экономической деятельности на основе данных таблицы 2. 
 

Таблица 2. Значения сальдированного финансового результата  

в основных видах экономической деятельности (млн. руб.) 
Вид экономической деятель-

ности 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
14830 15763 16695 17627 18560 19492 20425 

http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/maloe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/lizing/
http://pandia.ru/text/category/vzaimnoe_strahovanie/
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рыболовство, рыбоводство 393 1243 2093 2943 3792 4642 5492 

добыча полезных ископае-
мых 

1416 1299 1182 1065 948 831 714 

обрабатывающие производ-

ства 
41169 49730 58291 66851 75412 83972 92533 

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 

воды 

3120 3233 3346 3459 3571 3684 3797 

строительство 73436 76824 80212 83600 86988 90376 93764 

оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и др. 

185782 218242 250702 283162 315622 348082 380542 

гостиницы и рестораны –77 5275 10627 15978 21330 26682 32033 

транспорт и связь 12125 16838 21550 26263 30975 35688 40400 

операции с недвижи мым 

имуществом, аренда и предо 
ставление услуг 

48395 83049 117703 152357 187011 221665 256319 

образование –5 170 344 518 692 866 1040 

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 

–2828 –409 2011 4430 6850 9269 11689 

предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и 

персональных услуг 

48 2250 4452 6653 8855 11057 13259 

 

Методом аналитического выравнивания выявлена тенденция сальдированного финансового результата 

в основных видах экономической деятельности к постепенному росту [12, с. 43]. На основе этих данных можно 

спрогнозировать дальнейшую тенденцию сальдированного финансового результата до 2018 года. При неизмен-

ных внешних условиях сальдированный финансовый результат продолжит увеличиваться (рис. 2). 

Наибольший рост наблюдался в обрабатывающем производстве, строительстве, торговле и операциях с 

недвижимым имуществом (таблица 2). Предположительно к 2018 году рост в этих отраслях составит 94167; 

37268; 357060; 381195 млн. руб. соответственно.  

Сальдированный финансовый результат к 2018 году достигнет 135336 млн. руб. в отрасли «обрабаты-

вающие производства», 110704 млн. руб. – в строительстве, 542842 млн. руб. – в торговле и 429589 млн. руб. по 

виду экономической деятельности – «операции с недвижимым имуществом, аренда». 

 

 
Рисунок 2. Основная тенденция изменения сальдированного финансового результата  

в различных отраслях экономики (млн. руб.). Прогноз до 2018 года. 

 

Таким образом, во всех видах деятельности кроме добычи полезных ископаемых наблюдается рост фи-
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нансового результата. Это объясняется тем, что добыча полезных ископаемых дорогостоящая на начальных эта-

пах деятельность, которая приносит прибыль в долгосрочном периоде. Малые предприятия ориентированы на 

краткосрочный период и быструю отдачу от капитала, поэтому этот вид деятельности не привлекателен для них. 

Предположительно в 2018 г. сальдированный финансовый результат в этом виде экономической деятельности 

составит 128,6 млн. руб. 
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Домашние хозяйства являются сложным объектом исследования, в котором переплетаются тесным обра-

зом экономические и социальные процессы. В развитии домашнего хозяйства происходят сложные противоре-

чивые процессы: изменение состава и структуры, тенденции в распределении домохозяйств по качественным 

признакам. Все эти процессы требуют глубокого анализа и предвидения направлений их дальнейшего развития. 

В связи с этим изучение процессов развития и статистический анализ тенденций изменения приобретает осо-

бую практическую значимость. 

Впервые домохозяйство как объект наблюдения использовалось в современной отечественной статистике 

при проведении микропереписи в 1994 году. Необходимо отметить следующий исторический факт, что домохо-

зяйство как объект наблюдения при проведении переписи населения применялись до 1917 года. После револю-

ции было использовано понятие «семья» как первичная ячейка общества, которая являлась до недавнего време-

ни единицей учета в государственной статистике [5, с. 45].  

В соответствии с рекомендациями Статистической комиссии ООН домохозяйство – это группа совместно 

проживающих в жилищной единице лиц, ведущих общее хозяйство, то есть полностью или частично объеди-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266161894&fam=%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811865
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811865
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нивших свои индивидуальные бюджеты в части совместных расходов на питание, бытовые нужды или в целом 

имеющие общие бюджет и подчиняющиеся общим правилам как связанных, так и не связанных отношениями 

родства. Домохозяйства могут быть частные и институциональные (коллективные). К частным домохозяйствам 

относятся: домохозяйства, состоящие из одного лица, которое само обеспечивает себя пищей и всем необходи-

мым для жизни, не объединяясь с каким–либо другим лицом для образования хозяйства; домохозяйства, состо-

ящие из нескольких лиц, проживающие вместе, которые объединяются для совместного обеспечения себя пи-

щей и всем необходимым для жизни. Лица в этой группе могут объединять полностью или частично свои дохо-

ды и вести хозяйство более или менее на началах общего бюджета; они могут быть или не быть родственниками 

или представлять комбинацию родственников и неродственников. 

К институциональным (коллективным) домохозяйствам относятся группы лиц, проживающих в одном 

учреждении – жилищной единице, совместно питающихся, но не имеющих индивидуальных бюджетов и общих 

потребительских расходов, подчиненных общим правилам и обычно не связанных родственными отношениями. 

К институциональным домохозяйствам относят дома инвалидов, дома–интернаты для престарелых, дома ребен-

ка, учреждения социального обеспечения, психиатрические лечебницы и другие стационарные лечебно–

профилактические учреждения, предназначенные для продолжительного пребывания больных, места расквар-

тирования воинских частей, исправительно–трудовые учреждения, религиозные учреждения. 

К институциональным домохозяйствам могут быть отнесены и отдельные общежития учебных заведений, 

рабочих общежитий, пансионаты, если присутствуют упомянутые выше признаки домохозяйств данного типа. 

С позиции семьи частные домохозяйства делятся не семейные и несемейные. В несемейных домохозяй-

ствах отсутствует нуклеарная семья (семейное ядро), хотя члены домохозяйства могут иметь родственные от-

ношения.  

Семейные домохозяйства могут состоять: из одной или нескольких нуклеарных семей (семейных ядер), 

основу которых образует супружеская пара без детей или с детьми, с родственниками или неродственниками 

или без них; из нуклеарных семей, состоящих из одного родителя с одним или несколькими детьми, с другими 

родственниками или неродственниками или без них. 

Поведение домашних хозяйств как потребителя услуг и участника социальных процессов имеет ту су-

щественную особенность, что наряду с объективными факторами оно детерминировано субъективным факто-

ром – сознанием. Индивидуальное, групповое и коллективное сознание вырабатывает особые системы ценно-

стей, социальные нормы, иерархию приоритетов в сфере потребления. Измерение влияния таких представляет 

особые методологические трудности и поэтому при изучении домашних хозяйств необходимо обратиться к ме-

тодикам, имеющимся в «пограничных» социальных науках таких как, социология, психология и др. В связи с 

большой трудоемкостью такие исследования выполняются лишь периодически и как выборочные исследования 

[4, с. 120, 5, с.117, 6, с.133].  

Домашние хозяйства являются подсистемой целостной социально–экономической системы региона и 

обладают специфическими групповыми особенностями, которые следует учитывать при создании модели ста-

тистического учета. К таким особенностям относятся: низкий уровень организации и небольшой масштаб дея-

тельности; трудовые отношения (если таковые существуют) основаны не на договорах с формальным соблюде-

нием гарантий, а на случайной занятости или родственных, или личных отношениях; отсутствие доступа (или 

малый доступ) к организованным рынкам, кредитным учреждениям, современной технологии, профессиональ-

ному обучению и др.; отсутствие социальной защищенности и цивилизованной системы имущественного и 

личного страхования в случае неблагоприятных экономических условий; 

Обстоятельства иногда вынуждают выходить за рамки законности (например, в части уплаты налогов, 

отчислений в социальные фонды) [7, с. 198, 8, с.126, 9, с.237]. Действующая в настоящее время система стати-

стических наблюдений домашних хозяйств основана на проведении ежеквартального выборочного обследова-

ния бюджетов домашних хозяйств с последующим распространением полученных данных на генеральную со-

вокупность. [2, с. 193– 264; 10, с. 120; 11, с. 40; 12, с. 45]. 

Для формирования выборочной сети хозяйств государственная статистика использует метод четырех-

ступенчатой территориальной вероятностной выборки. При многоступенчатом отборе извлечение единиц, под-

лежащих обследованию, происходит лишь на последней стадии, после нескольких последовательных случай-

ных отборов. На первой ступени предполагается отобрать 25% административных районов региона, на второй 

ступени в каждом отобранном административном районе – 20% сельских округов, на третьей ступени в каждом 

отобранном сельском округе – 15% населенных пунктов, на четвертой ступени в каждом населенном пункте, 

попавшем в выборку на третьей ступени – 15% хозяйств населения. 

Численность населенных пунктов, в которых будут использоваться полные списки хозяйств населения, 

составит 0,75% от общего числа населенных пунктов региона. Количество отобранных хозяйств населения со-

ставит 0,1% от общего числа хозяйств населения региона. 

Многоступенчатый отбор при формировании выборочной сети домашних хозяйств имеет особенности, 

позволяющим с помощью «минимума имеющихся данных провести отбор незначительной части населенных 

пунктов, списки домохозяйств которых и будут использованы для окончательного формирования выборочной 

совокупности…» [3, с. 4]. 
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Однако, при всей тщательности проведения выборочного исследования домашних хозяйств «выборка, 

спланированная для России в целом, будет нерепрезентативна для региона и должна быть скорректирована» [1, 

с. 10].  

Сводные данные федерального уровня, основывающиеся на статистических данных, скорректирован-

ные при помощи «досчета» не всегда удовлетворяют требованиям точности и методологической сопоставимо-

сти, так как несут в себе смешение неформализованных мнений экспертов регионального уровня. 

Необходимость решения проблем обеспечения достоверной статистической информации для целей 

управления региональным развитием приводит к необходимости организации нового комплексного обследова-

ния домашних хозяйств. Одной из важнейших причин проведения обследования являлась необходимость полу-

чения с более точных сведений о состоянии и перспективах развития домашних хозяйств.  

Домашние хозяйства представляют собой специфический объект исследования, постольку и его стати-

стическая характеристика образует сложную и многоаспектную систему, элементы и блоки которой ориентиро-

ваны на концептуальные и функциональные задачи статистики домашних хозяйств. Комплексное исследование 

домашних хозяйств возможно только с помощью системы статистических показателей. 
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Аннотация. В статье на основе выборочного обследования внутренней трудовой миграции дана оценка ее влия-

ния на социально–экономическое развитие Республики Калмыкия. Несмотря на развитие административных 

источников данных о миграции, многие данные можно получить с помощью локальных выборочных обследо-

ваний. В результате обследования выявлены объемы и масштабы внутренней трудовой миграции, осуществлена 

оценка структурных характеристик населения, выявлены причины миграции и оценены масштабы возвратной 
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внутренней трудовой миграции; определено влияние трудовой миграции на уровень жизни населения региона и 

на сбалансированность местного рынка труда. 

Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция, выборочное наблюдение, внутрирегиональная миграция, меж-

региональная миграция, влияние, социально–экономическое развитие региона 

 

Исследование миграционных процессов, их роли в социально–экономическом развитии региона пред-

ставляется особенно важным в современных условиях кризисного развития экономики республики [4,5,6,7]. 

Существенную роль в формировании базы данных о внутренней трудовой миграции играют специально орга-

низованные выборочные исследования. 

Выборочное обследование – сложный комплекс последовательно выполняемых статистических проце-

дур, которые реализуются на следующих этапах: проектирование выборочного обследования, наблюдение, об-

работка материалов выборочного наблюдения. Исключительно ответственным этапом работы по организации 

выборочного обследования является проектирование статистического наблюдения. Сложность выполнения дан-

ного перечня подготовительных работ состоит в том, что они тесно взаимосвязаны и принимаемые решения по 

всем вопросам должны быть взаимосогласованными.  

Цель выборочного обследования состоит в получении информации об объеме, размере и интенсивности 

внутренней трудовой миграции населения и результативности ее влияния на социально–экономическое разви-

тие региона. При проведении выборочного обследования важным является определение исследуемой генераль-

ной совокупности, ее границ во времени и в пространстве. Для формирования базы данных по полному переч-

ню единиц генеральной совокупности используются материалы Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Выбор основы выборки определяется соответствием вида единиц совокупности задаче исследования, полнотой 

охвата всех единиц изучаемой совокупности, возможностью идентификации единиц, которые подлежат изуче-

нию, регулярной актуализацией, наличием существенных признаков единиц совокупности и электронной базой 

данных. 

Выборочным обследованием было охвачено 1 830 домохозяйств, из которых 801 домохозяйство нахо-

дится в городских поселениях и 1 029 – в сельских поселениях. Данная структура обследованных домохозяйств 

отображает сложившееся расселение населения республики. Миграционные процессы в исследуемом регионе 

разворачиваются на фоне общероссийских тенденций и в то же время имеют свои специфические черты и осо-

бенности. Если в дореформенный период в регионе большей частью преобладала внутрирегиональная миграция, 

то в настоящее время можно говорить об активизации межрегиональной трудовой миграции населения, харак-

теризующаяся оттоком рабочей силы из региона. Если учесть, что республика в эти годы находилась в условиях 

перманентного экономического и финансового кризиса, то очевидна значимость экономических факторов в про-

явлении масштабности миграционных процессов.  

Рассматривая по данным выборочного обследования миграционную подвижность населения региона в 

контексте город–село, следует отметить, что сельское население более активно участвует в переселениях, чем 

городское. Отдельные половозрастные группы населения принимают разное участие в миграционном процессе. 

Наибольшая миграционная активность наблюдается у трудоспособного населения молодого возраста. Склады-

вающаяся ситуация с выбытием и невозвращением сельского населения и сокращением удельного веса корен-

ного населения представляет большую проблему для аграрной республики. Образующийся демографический 

вакуум создает объективные предпосылки для замещения иммигрантами из стран СНГ и Китая. 

Как показало обследование, что миграция населения региона носит возвратный характер для лиц, до-

стигающих верхней границы трудоспособного возраста. 17% прибывшего населения – это люди в возрасте 55 

лет и старше, которые указали в анкете, что они ранее проживали на данной территории. Рынок труда в Россий-

ской Федерации становится более сегментированным и заметно его деление на рабочие места, занимаемые 

местным населением, мигрантские «ниши», это же отмечал М.А. Клупт в своих исследованиях [1, с.240].  

Большая часть выбывших из региона трудовых мигрантов сконцентрирована лишь в нескольких секто-

рах экономики. Это те сектора, на работу в которые, как правило, сложно привлечь местное население из–за 

тяжелого, низкооплачиваемого и непрестижного характера работ (так называемые «мигрантские ниши»). Муж-

чины, в основном, заняты тяжелым ручным трудом в строительстве, добыче и обработке полезных ископаемых, 

мастерских по ремонту автомобилей и бытовой техники, жилищных коммуникаций, бытовых службах, а также 

в сельском хозяйстве. Женщины заняты на подсобной работе в частных домах (присматривают за детьми, ста-

риками, занимаются уборкой, приготовлением пищи и т.п.) или же заняты в торговле, работают в отелях и ре-

сторанах, здравоохранении и на социальной работе [2, с.125]. 

Важнейшей особенностью трудовой миграции из региона является высокий образовательный уровень: 

71,6% выбывших трудовых мигрантов имеют высшее профессиональное образование. Миграция специалистов 

лишает регион квалифицированной рабочей силы, на многолетнее образование которой регионом были затраче-

ны значительные средства. В средне – и долгосрочной перспективе эта потеря человеческого капитала способна 

затормозить процесс экономического развития региона.  

Удельный вес мигрантов, выехавших в поисках работы, составляет 20,7%. В качестве других причин 

смены места жительства были указаны недостаточный уровень материального обеспечения и необходимость 
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решения жилищных проблем. Иными словами, экономические причины миграции указали 70,4% выбывших 

трудовых мигрантов, следовательно, миграция населения из региона носит исключительно трудовой характер. В 

трудовую миграцию в связи с поступлением детей в учебные заведения и по семейным обстоятельствам уезжа-

ют 19,2% обследованных лиц.  

Среди выбывших мигрантов преобладают лица с высшим профессиональным образованием (71,6%), 

далее следуют мигранты со средним профессиональным образованием (21,5%), а затем мигранты со средним 

общим образованием (6,9%). Трудовая миграция населения региона становится стратегией выживания, стабили-

зирует социально–экономическую обстановку в регионе, но трудовая миграция не становится источником 

быстрого роста благосостояния семей. Денежные переводы внутренних трудовых мигрантов способствуют ско-

рее развитию текущего потребления и снижают мотивацию к активной занятости среди тех, кто их получает. 

Они почти не оказывают влияния на увеличение среднедушевых денежных доходов населения региона и не 

снижают имущественную дифференциацию населения в регионе.  

Трудовая миграция не стала крупным источником накопления, и, следовательно, не может резко уско-

рить развитие малого и среднего бизнеса в регионах. Однако она формирует определенный слой людей, наце-

ленных на развитие. Это группа населения включает наиболее инициативных и мобильных людей, которые не 

только улучшили материальное благосостояние своих семей, но и по мере возможности, вкладывают средства в 

жилищное строительство, образование детей, малый и средний бизнес и т.д. [3, с.101] 

Возвращающиеся в Калмыкию мигранты имеют разный социально–экономический и миграционный 

опыт. В качестве главной проблемы в миграции 37,9 % прибывших трудовых мигрантов назвали жилищные и 

бытовые проблемы, правовые проблемы – 7,3%. Административные барьеры и связанные с ними сложности 

регистрации по месту пребывания и месту фактического проживания, ущемляют права трудовых мигрантов. 

Целесообразно упростить систему регистрации мигрантов и одновременно вырабатывать единые критерии пер-

вичного учета и методов обработки и обобщения информации по трудовой миграции.  

В целом, внутрирегиональная трудовая миграция населения характеризуется следующими тенденциями. 

С одной стороны, идут «центростремительные» перемещения населения и стягивание в крупные города респуб-

лики и благополучные районы. С другой стороны – происходит обезлюдение неблагополучных сельских райо-

нов республики. Главная причина – диспропорция в уровне социально–экономического развития между райо-

нами республики.  
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Основное развитие малого и среднего бизнеса произошло в России в конце 20 века, когда страна начала 

переход на новые социально–экономические и политические отношения. В последующее время, появилось 

множество проблем, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства. В первую очередь эти 

проблемы были связаны с отсутствием надежного законодательства и экономической поддержки государства, 

нестабильностью национальной экономики, слабым притоком инвестиций в малый и средний бизнес.  

К числу объективных препятствий в развитии малого предпринимательства, в первую очередь, следует 

отнести: нестабильность политической и экономической жизни; неразвитость финансово–кредитной системы; 

высокое налоговое бремя; отсутствие государственной поддержки, правовой защиты, финансовой помощи; не-

совершенство правовой базы; низкий уровень образованности руководителей; отсутствие информационной 

поддержки [1, с.243].  

Конкурентоспособность национальной экономики и перспективы ее развития характеризуются эффек-

тивностью реальных инвестиций, которые определяют результаты деятельности всех структур народного хозяй-

ства, как утверждает Ярных Э.А. [2, с.48]. Поэтому в последние годы проблеме инвестирования в малое и сред-

нее предпринимательство уделяется большое внимание, и государством были созданы законы, регулирующие 

деятельность и поддерживающие развитие этого бизнеса.  

В соответствии с Федеральным Законом 209–ФЗ, принятым 24 июля 2007 года, к субъектам малого и 

среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохо-

зяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предпри-

ниматели. [3] 

Основными различиями малого и среднего предпринимательства являются требования, установленные 

правительством РФ к предельному значению среднесписочной численности работников: до 100 человек вклю-

чительно для малых предприятий, от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий, а также к 

предельному размеру выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС: для малых предприятий – 

400 млн. рублей, для средних предприятий – 1000 млн. руб. [4] 

Численность малых предприятий, включая микропредприятия, за период с 1996 по 2014 гг. увеличилась 

на 1262,1 тыс. За период с 1996 по 2007 гг. наблюдается увеличение численности малых предприятий всего на 

295,7 тысяч. Однако, в 2008 и 2009 гг. наблюдался наибольший прирост численности, который составил 210,3 и 

254,8 соответственно. Получается, что только в 2008 и 2009 гг. прирост составлял примерно столько же, сколько 

за весь период с 1996 по 2007 гг., то есть за 11 лет. Такой показатель в 2008 и 2009 г. связан с принятием Феде-

рального Закона 209–ФЗ от 24 июля 2007 г. «О Развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», кото-

рый положительно повлиял на развитие малого бизнеса. По прогнозу до 2020 года численность малых предпри-

ятий составит 2392,5 тыс., что означает увеличение численности почти в 1,14 раза по сравнению с 2014 годом и 

является положительной тенденцией. Численность средних предприятий за период с 2008 по 2014 гг. уменьши-

лась на 0,47 тысяч. По прогнозу до 2020 года численность будет составлять 10,7 тысяч, что означает уменьше-

ние еще на 3 тыс. предприятий по сравнению с 2014 годом. Такое снижение может объясняться сокращением 

численности индивидуальных предпринимателей в таких видах экономической деятельности, как обрабатыва-

ющие производства, строительство, оптовая и розничная торговля, гостиничный и ресторанный бизнес (за пе-

риод с 2010 по 2014 гг. число предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса снизилось почти в 3 раза!). 

Причинами снижения численности средних предприятий также могут являться боязнь предпринимателей, что 

их бизнес обесцениться в связи с падением национальной валюты, что приводит к повышению стоимости арен-

ды и сокращению возможностей покупателей, которые, ввиду нестабильности экономической ситуации, пред-

почитают тратить деньги только на товары и услуги первой необходимости.  

Высокие инвестиционные риски и, вследствие этого, низкая прибыльность инвестиций в основной ка-

питал являются одними из основных причин, отрицательно влияющих на численность и развитие малого и 

среднего бизнеса. Поэтому за период с 2008 по 2014 гг. численность инвестиции в основной капитал средних 

предприятий уменьшилась на 218,99 млрд. руб. или в 0,57 раза по сравнению с 2008 годом. По прогнозу к 2020 

году численность инвестиций в основной капитал средних предприятий будет снижаться и составит 103,44 

млрд. руб. Однако, в численности инвестиций в основной капитал малых предприятий наблюдается обратная 

тенденция, так за период с 2005 по 2014 гг. показатель увеличился на 543,93 млрд. руб. или в 5,5 раза по сравне-

нию с 2005 годом. По прогнозу к 2020 году численность инвестиций в основной капитал малого бизнеса будет 

составлять 970,88 млрд. руб., что означает увеличение показателя на 850,42 млрд. руб. по сравнению с 2005 го-

дом.  

Инвестиции в основной капитал складываются из привлеченных и собственных средств. По данным 

Федеральной службы государственной статистики основной приток привлеченных денежных средств идет из 

http://base.garant.ru/12131264/1/#block_100
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кредитов банков, бюджетных и заемных средств других организаций. [5] Кредиты банков составляют приблизи-

тельно 45–55% общего числа привлеченных средств в основной капитал среднего и малого бизнеса. Самыми 

крупными кредиторами малого и среднего бизнеса в РФ являются ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО), а также АКБ 

«ПЕРЕСВЕТ» АО. Заемные средства составляют в среднем 10–20% от общего числа привлеченных средств в 

основной капитал малого и среднего бизнеса. Бюджетные же средства составляют приблизительно 2–7%. Про-

анализировав данные об инвестициях из бюджетных средств в основной капитал предприятий, можно выявить 

положительную тенденцию увеличения числа инвестиций, как в малый, так и в средний бизнес за период с 2008 

по 2014 гг. на 0,5 и 5,45 млрд. руб. соответственно. Это говорит о том, что государство действительно ориенти-

ровано на поддержание малого и среднего бизнеса, который, по словам Президента РФ В.В. Путина, является 

важнейшим фактором экономического и социального развития страны. 

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий из–за рубежа составили в 2013 и 2014 гг. 

0,1 и 0,3 млрд. руб. соответственно, данные за предыдущие года в Федеральной службе государственной стати-

стики не представлены. Данные показатели являются низкими, так как иностранные государства не хотят вкла-

дывать деньги в экономику России, ввиду санкций и нестабильности экономики. Обеспечить постоянный при-

ток капитала из других стран возможно только при уверенности иностранных инвесторов в безопасности своих 

денег, а это означает при наличии надежной защиты инвестиций со стороны законодательной сферы. 

Таким образом, тенденция увеличения численности предприятий малого бизнеса и инвестиций в малое 

и среднее предпринимательство в нашей стране свидетельствуют о высоком потенциале малого и среднего биз-

неса и его развитии, однако в последнее время наблюдается снижение численности предприятий среднего биз-

неса, а также числа индивидуальных предпринимателей ввиду общеэкономической и политической ситуации в 

стране. Следует отметить положительную тенденцию увеличения инвестиций из бюджетных фондов РФ, что 

говорит об улучшении нормативно–правовой базы и об усилении поддержки бизнеса со стороны государства. 
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Одной из актуальных задач, с которой сталкивается практический каждый преподаватель высшего 

учебного заведения, является обеспечение заинтересованности студентов в учебе. Опыт показывает, что с каж-

дым годом проблема становится все острее. Общетеоретический подход к решению этой задачи заключается в 

использовании инструментов мотивации и стимулирования. В данном случае сложность возникает в примене-

нии общетеоретических наработок к области образовательных услуг [1]. 

Мотивация – это внутреннее побуждение самого человека к совершению определенных действий, к 

определенному поведению, а стимулирование – внешнее воздействие на человека с целью побуждения его к 

этим действиям. В учебном процессе из этих двух инструментов наиболее действенной является мотивация, так 

как если студент мотивирован на получение знаний, освоение изучаемой дисциплины, то с ним проблем не воз-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23811865
http://elibrary.ru/item.asp?id=23811865
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=266161894&fam=%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
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никает. Любой преподаватель может вспомнить таких студентов из своей учебной практики. Они заинтересо-

ванно слушают лекции, активно работают на семинарских и практических занятиях, с ними интересно работать, 

преподаватель с такими студентами показывает максимальный к.п.д. 

Однако далеко не все студенты имеют именно такую мотивацию. У них самих уже вполне сложилась 

определенная «отдаленная» мотивация, причем у каждого студента она своя. Мотивировано на получение зна-

ний, как правило, меньшинство; кто–то мотивирован на получение диплома (что не то же самое), кто–то дей-

ствует, как «велят родители», кто–то вообще еще не определился, чего он хочет в жизни. Изменять эту «отда-

ленную» мотивацию сложно. В таких случаях очень важную роль играет самое первое занятие по дисциплине. 

На нем у студентов нужно пробудить интерес к изучаемому курсу. Это можно сделать, только если доказать, что 

конкретно каждому студенту получаемые знания понадобятся в его дальнейшей трудовой и профессиональной 

деятельности. Задача осложняется тем, что ни преподаватели, ни даже сами студенты еще не знают, где и кем 

они будут работать, а, значит, не ясно, какие знания окажутся приоритетными.  

Задача осложняется, когда студентам читается «непрофильная» дисциплина. Например, в последнее 

время наблюдается процесс «гуманизации» технического образования [3]. В программу подготовки технических 

специалистов включаются дисциплины по экономике предприятия, организации производства, по экологии. 

Именно не узкоспециализированная, а широкая подготовка технических специалистов всегда выгодно отличала 

таких выпускников от инженеров, получивших образование в вузах, где такой подход не практиковался. И такая 

подготовка высоко ценилась и ценится практиками и представителями бизнеса в различных сферах экономики. 

Однако указанная «непрофильность» накладывает свой отпечаток на взаимоотношения студентов с преподава-

телем при изучении этих дисциплин. Еще более задача усложняется, если эти дисциплины преподаются на 

старших курсах, а чаще всего именно так и происходит. Студенты–старшекурсники гораздо в большей степени 

осознают, что, по их мнению, им в жизни нужно, а что не пригодится никогда. 

В этих случаях помочь может компетентностный подход, применяемый в настоящее время как при под-

готовке учебных программ, так и при разработке Профессиональных стандартов, порядок разработки, утвер-

ждения и применения которых установлен Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально–трудовых отношений. 

Профессиональный стандарт является новой формой определения квалификации работника, это харак-

теристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. В них отражены требования к опыту работы, образованию, дополнительному образованию, а 

также определены компетенции, которыми должен владеть работник. Профессиональные стандарты являются 

обязательными для всех работодателей. Значит, задача преподавателя – провести параллель между компетенци-

ями, на формирование которых направлена изучаемая дисциплина, и компетенциями, заложенными в Профес-

сиональном стандарте, являющемся базовым для студентов той или иной специальности, том Профессиональ-

ном стандарте, на который обязаны ориентироваться работодатели. Преподаватель должен не просто в общих 

словах сказать, что получаемые при изучении дисциплины знания понадобятся студентам в их дальнейшей ра-

боте, а объяснить, что именно они узнают, что научатся делать из того списка компетенций, который приведен в 

их Профессиональном стандарте. Для «непрофильных» дисциплин необходимо дополнительно разъяснять, что 

эта «непрофильность» лишь кажущаяся, так как это всего лишь другой взгляд, угол зрения на тот предмет, кото-

рый для них является основным. Получив эти знания, студенты–будущие работники приумножат свою «капита-

лизацию» и будут иметь преимущества перед другими специалистами в процессе работы. 

Если все же повлиять на мотивацию студентов не удается, можно использовать разные инструменты 

стимулирования. Стимулы могут помочь решить чисто практические задачи: посещение лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, самостоятельных работ и т.д. Для этих целей показал свою эффектив-

ность инструмент, основанный на балльной оценке различных действий студентов. Например, за семестр они 

могут набрать максимум 100 баллов, и в случае набора достаточного количества баллов они могут получить 

зачет или оценку за экзамен по итогам работы в семестре («автомат»). А дальше задача преподавателя заключа-

ется лишь в том, чтобы правильно распределить эти баллы–стимулы именно за те действия, которые он считает 

важными и необходимыми. Например, можно не начислять баллы за посещения лекций старшекурсниками: 

многие студенты уже работают, и график их работы часто совпадает с расписанием занятий. Кроме того, по 

дисциплине всегда есть учебники, по которым студенты могут сами освоить лекционный материал. Это особен-

но актуально для тех «непрофильных» дисциплин, о которых говорилось выше. Если же предметы являются не 

просто профильными, но базовыми, то там важно, чтобы студенты ходили на лекции, и в сумме баллов обяза-

тельно нужно выделить часть для поощрения посещаемости лекций. Что касается самих лекций, то, даже не 

делая их посещение обязательным, желательно вознаградить студентов, пришедших на них, интересным и со-

держательным материалом. Так, «примеры из жизни» всегда вызывают неподдельный интерес и повышают 

привлекательность лекций. Повышает привлекательность лекций также ведение их в диалоговом режиме. При 

большой аудитории диалог с каждым не проведешь, но заданный в аудиторию какой–нибудь вопрос явно ожив-

ляет обстановку. 

А вот за посещения и работу на семинарских занятиях студенты могут заработать существенное коли-

чество баллов. Часто учебным планом бывает предусмотрена такая обязательная форма самостоятельной рабо-
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ты, как «домашнее задание» (ДЗ), это объемное задание для самостоятельной проработки, и за его выполнение, 

конечно, нужно предусмотреть определенное количество баллов. Для преподавателя бывает важно, чтобы сту-

денты сдавали это задание в установленные сроки, тогда можно добавлять баллы за его досрочную сдачу, и, 

напротив, снижать баллы, если ДЗ сдается после оговоренного срока. Основываясь на практическом опыте, 

можно привести такую статистику: без поощрения сроков сдачи задания лишь 30–40% студентов сдают его во-

время, тогда как поощрение досрочной сдачи повышает результат вдвое (60–70%).  

Если в процессе изучения дисциплины преподаватель проводит тестирование студентов для контроля 

уровня усвоения теоретического материала [2], то в общей сумме баллов целесообразно выделить поощрение и 

за успехи в этом задании. Опыт преподавания показал, что посещение занятий, когда проводятся такие тестовые 

мероприятия, близко к 100%. И так далее. 

Такая система стимулирования показала свою эффективность: как правило, преподаватель получает тот 

результат, который считает важным и который он простимулировал баллами.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия внутренней трудовой миграции населения страны, опреде-

лены функции и последствия внутренней миграции населения. Авторами предложена система показателей 

внутренней трудовой миграции населения, характеризующая ее объемы, направления, интенсивность и влияние 

на социально–экономическое развитие российских регионов. 
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Миграция населения служит надежным индикатором происходящих в обществе процессов. Причины 

масштабной миграции многие отечественные и зарубежные исследователи видят в растущей дифференциации 

по уровню доходов и качеству жизни в различных странах мира. 

Оценка роли миграции и ее влияния на социально–экономическое развитие страны и регионов была бы 

невозможна без масштабного изучения этого процесса. Ряд российских исследователей отмечают, что и для со-

временной России характерны глубинные миграционные процессы, без которых было бы невозможно нормаль-

ное функционирование государства в целом и российских регионов. Миграция населения представляет собой 

сложный объект статистического изучения. Сложный характер движущих сил миграции определяется разнооб-

разием и разнонаправленностью, множеством взаимосвязанных условий и элементов, являющихся фундамен-

том этого процесса, одни из которых объективно принуждают индивидов к смене места жительства на добро-

вольной или вынужденной основе, другие имеют вероятностный характер [9, с. 128].  

Мировой опыт показывает, что регулирование и управление миграции является сложной проблемой на 

национальном, региональном и глобальном уровнях. В современных условиях нерегулируемые миграционные 

потоки становятся источником роста социально–экономических, демографических и других проблем не только 

отдельных регионов, но и страны в целом.  

Характерной особенностью большей части теорий миграций, выдвинутых в прошлом веке, является то, 

что генезис миграционных процессов объясняется отдельными, выбранными в качестве ключевых миграцион-

ных детерминант [6; 11]. В современных теориях миграционных процессов их развития основной упор перено-
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сится на полное включение множества условий и факторов миграции и объединение различных подходов к изу-

чению ее причин и детерминант [4; 6; 11]. Одним из основных объяснений миграционных ожиданий является ее 

обусловленность комплексным сочетанием действия выталкивающих и притягивающих факторов, содержащих 

экономическую, демографическую, социальную и политическую компоненты [6, с. 15]. Основную причину 

масштабных миграций населения исследователи видят в глобализации экономики.  

Использование природных ресурсов развивающихся стран в мировой рыночной экономике и активное 

проникновение в эти страны рыночных отношений, приводят к разрушению традиционных систем социальных 

связей, которые в свою очередь генерируют все новые миграционные сообщества из числа бывших сельских 

жителей [1,3]. Другой причиной миграции населения исследователи считают географические различия в пред-

ложении труда и спросе на него [14]. Глобальный рынок труда становится все более специализированным, и 

миграция обусловлена потребностью экономически развитых государств на трудовые ресурсы, кото рые соглас-

ны работать при менее благоприятных условиях труда, неподходящих для коренного населения, а также прово-

димой этими государствами миграционной политикой. 

Содержание понятия «миграция» широко обсуждается в научной литературе не один десяток лет. Мно-

гочисленные определения миграции подтверждают общее правило, характерное для сложных объектов иссле-

дования – одно и то же событие можно классифицировать разнообразно, в зависимости от выбранного угла зре-

ния [9, с.129].  

В России наиболее известным является определение, данное Л.Л. Рыбаковским. По мнению исследова-

теля, миграция – это любое территориальное передвижение, происходящие между различными на пуктами раз-

ных административно–территориальных образований, не учитывая временную длительность миграции, харак-

тер регулярности, причины и цели, представляет ми, рассматриваемую в широком смысле этого слова [3, с. 26]. 

В данном случае содержание миграции фактически совпадает с пространственными перемещениями населения. 

Анализ современной литературы показывает, что подавляющая часть научных публикаций посвящена 

проблемам внешней трудовой миграции. Проблемы внутренней, особенно трудовой, миграции не получили в 

научной литературе должного освещения. Основным движущим мотивом для трудового мигранта является воз-

можный или ожидаемый более высокий доход, нежели имеющийся или предполагаемый по месту постоянного 

проживания. Миграционная ситуация складывается под влиянием целого ряда факторов, главными из которых 

являются темпы экономического развития, уровень благосостояния и качества жизни населения, состояние 

рынка труда, занятость и безработица населения в регионе.  

На основании вышеизложенного мы считаем, что под «трудовой миграцией» можно понимать процесс 

выезда за границы постоянного места проживания с целью повышения уровня доходов и с последующим воз-

вращением. Проблемы влияния миграции на социально–экономическое развитие стран являются наиболее дис-

куссионными [6, с.9]. С ростом миграции гораздо более значимой стала и ее роль в жизнедеятельности прини-

мающих социумов. Она оказывает как прямое, так и косвенное воздействие, проявляющееся в различных сфе-

рах.  

Миграция населения оказывает определенное влияние на жизнедеятельность общества и это воздей-

ствие на общественное развитие осуществляется посредством реализации функций миграции. В научной лите-

ратуре достаточно исследований относительно функций миграции [9, с.136]. Исследователи выделяют общие и 

специфические функции. Общие функции не привязаны к существующим социально–экономическим типам и 

специфике отдельных государств. Специфические функции определяются социально–экономическими услови-

ями конкретных стран и регионов.  

Важнейшей функцией трудовой миграции является перераспределение населения, связанное с развити-

ем производительных сил и инвестиционных процессов в различных административно–территориальных обра-

зованиях страны, а также между макрозонами, экономическими районами, различными видами сельских и го-

родских поселений. Результатом реализации перераспределительной функции миграции является увеличение 

численности населения отдельных территорий, а также изменение динамики демографических процессов, так 

как мигранты принимают участие в воспроизводстве населения.  

Следующая функция трудовой миграции селективная. В миграционных процессах участвуют различ-

ные социально–демографические группы населения, что приводит к изменению качественного состава населе-

ния разных территорий [2, с. 62 – 63]. 

Помимо перечисленных функций, которые присущи трудовой миграции, она выполняет важнейшую 

экономическую функцию. К результатам реализации экономической функции миграции можно отнести: межте-

рриториальное распределение рабочей силы и диверсификация отраслевой занятости; динамику экономической 

активности населения и развитие бизнеса; изменение материального благосостояния и качественных характери-

стик жизнедеятельности; диверсификация локальных рынков труда; динамику образовательной и профессио-

нально–квалификационной характеристик рабочей силы. 

На наш взгляд, в настоящее время трудовая миграция мало способствует освоению слабозаселенных 

территорий, богатых природными ресурсами, и обеспечению рабочей силой, и это еще раз подчеркивает необ-

ходимость регулирования миграционных потоков. 

Сложная структура миграционных процессов свидетельствует о необходимости их классификации и со-
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здании источников данных, адекватных этой структуре. В современной литературе миграция классифицируется 

на основе различных критериев: расстояния, периодичности, причин, законодательства. В.Н. Чапек разработал 

классификацию трудовой миграции сельского населения, основанную на трех признаках – это: характер или вид 

миграции, факторы ее обусловленности и направление [7, с. 14].  

В нашем исследовании сделана попытка разработать статистическую классификацию видов внутренней 

трудовой миграции для упорядочения информационного материала (Рисунок 1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация видов внутренней трудовой миграции 
 

Важным классификационным признаком исследователи считают направление миграции. Различают два 

ее вида: внешнюю, связанную с движением рабочей силы между отдельными государствами, и внутреннюю, 

связанную с передвижением рабочей силы в пределах государства. Миграционные потоки трудовых мигрантов 

внутри страны в географически–пространственном отношении чрезвычайно сложны и многообразны. Исследо-

ватели выделяют в РФ с учетом ее административно–территориального деления следующие направления ми-

грации: внутриобластные (краевые, республиканские, окружные, по автономным округам); межобластные; 

межрайонные. При изучении внутренних передвижений очень важно разграничение всех миграционных про-

цессов на внутрирегиональную и межрегиональную миграции населения. Большое значение имеет также раз-

граничение внутри самих этих классификационных групп миграции на городскую (город – город), сельскую 

(село–село), и между разными категориями поселений (город – село, село – город) [4, с. 47; 8, с.254].  

Критерий времени внутренней трудовой миграции является одним из неоднозначных и сложных в 

определении [8, с. 254]. Признак продолжительности миграции связан с количеством переселений мигранта. 

Периодические перемещения имеют ежедневный, еженедельный и сезонный характер. Критерий времени, или 

продолжительность трудовой миграции имеет не только академический интерес. Длительное или, наоборот, 

непродолжительное пребывание мигранта имеет серьезные последствия с точки зрения тесноты его связей с 

данной территорией и местом выхода. 

Учет продолжительности проживания важен при оценке роли миграции в социальном, демографиче-

ском и экономическом развитии территории, например, определении перспектив строительства жилья, развития 

сферы услуг, оценки благосостояния и качества жизни, возможности неоднократной миграции, воздействия ми-
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грации на динамику воспроизводственных процессов в регионах и в стране в целом. В настоящее время при 

идентификации миграции используется различная продолжительность проживания мигрантов, что само по себе 

свидетельствует о дискуссионности этого критерия.  

На наш взгляд, трудовая миграция по своей продолжительности делится на краткосрочную, с длитель-

ностью миграции до одного месяца, среднесрочную, с длительностью до одного года и долгосрочную или по-

стоянную, с продолжительностью более 1 года, которую можно считать миграцией в традиционном понимании 

этого термина в случае отсутствия связей с прошлым местом жительства. 

Трудовой мигрант, осуществляя решение о миграции, ставит перед собой конкретные цели и осуществ-

ляет предварительный поиск работы. Поэтому трудовую миграцию можно рассматривать как определенную (то 

есть к заранее имеющемуся месту работы), так и неопределенную (то есть к месту поиска будущей работы). По 

характеру воздействия трудовая миграция может быть хаотичной, так и направленной. В связи с этим необхо-

димо различать организованную трудовую миграцию и стихийную (неорганизованную). Как показали исследо-

вания, число индивидов, участвующих в трудовой миграции резко колеблется, что вызывает появление разных 

видов организации таких переселений. С точки организации миграционных процессов можно выделить инди-

видуальную или одиночную и объединенную (коллективную) трудовую миграцию. В свою очередь, объединен-

ная трудовая миграция подразделяется на следующие подвиды: семейная, основанная на родственных связях, 

групповая, основанная на дружественных связях, бригадная (при существовании в группе организатора). 

Трудовые мигранты осуществляют свои намерения путем найма на работу или в соответствии с опре-

делением Конвенции ООН самостоятельно, то есть работа не по найму. Первый способ характеризуется оформ-

лением в официальном порядке трудовых договоров или контрактов, или неофициально (по устной договорен-

ности), при этом в последнем случае трудовая деятельность нередко получает неправомерный характер. При 

изучении внутренней трудовой миграции населения регионов страны необходимо использовать систему стати-

стических показателей. В научной литературе есть многочисленные примеры построения системы показателей 

миграции населения. Наиболее полно эта система охарактеризована В. И. Переведенцевым [3, с. 134].  

Для анализа миграционной ситуации на уровне региона или страны предлагается детальная система 

показателей, включающая показатели масштабов миграции, характеристики состава мигрантов, показатели ин-

тенсивности и показатели эффективности миграции и имеющая универсальный характер. Данную систему по-

казателей можно использовать как для текущего анализа миграционных процессов на региональном и феде-

ральном уровнях, так и при выполнении ряда специальных расчетов, при моделировании и демографическом 

прогнозировании.  

Система статистических показателей включает абсолютные и относительные показатели, характеристи-

ки структуры, коэффициенты интенсивности процесса, хронологические показатели, прогнозы, математико–

статистические модели. Абсолютные и относительные показатели результативности миграции характеризуют 

конечные итоги внутренней трудовой миграции и определяются как на определенный момент времени, так и за 

период времени. Основными абсолютными показателями миграционного процесса считаются: численность 

въезжающих внутренних трудовых мигрантов, численность выезжающих внутренних трудовых мигрантов, ми-

грационный оборот (валовая миграция), сальдо миграции (механический прирост, или чистая миграция). Эти 

показатели определяются по каждому региону и по стране в целом за месяц, квартал, полугодие, за год в целом 

или общим итогом за несколько лет. Общий объем внутренней миграции по стране должен теоретически изме-

ряться равными численностями прибывших и выбывших. Но возможны несовпадения этих величин из–за раз-

ной полноты официального учета трудовых мигрантов в районах прибытия и выбытия.  

Характеристика структуры миграционных потоков представляет собой отдельную группу показателей. 

С их помощью дается характеристика доли лиц конкретного возраста, социальной принадлежности, националь-

ности и другим важнейшим признакам в общей численности мигрантов. Важной значимостью при исследова-

нии миграционных процессов располагает направление внутренних трудовых мигрантов по местам оттока как 

по типам поселений, так и по территориям. Сравнение таких территориальных структур переселенцев позволя-

ет выявить причинно–следственные связи трудовой миграции населения. 

Показатели интенсивности миграции характеризуют частоту миграционных событий в совокупности 

населения за определенный период. Наиболее часто применяют годовые относительные показатели интенсив-

ности миграции, рассчитанные на тысячу человек среднегодового населения. Систему показателей внутренней 

трудовой миграции необходимо дополнить показателями интенсивности прибытия и интенсивности выбытия 

внутренних трудовых мигрантов.  

Внутренняя трудовая миграция в некоторой степени способствует выравниванию пропорций между 

спросом на труд и предложением, совершенствует механизм региональных рынков труда и снижает дефицит 

экономически активного населения [9, с. 130; 10, с.67; 11, с. 85; 12, с.244, 13, с.126]. На наш взгляд, в связи с 

этим показатели интенсивности внутренней трудовой миграции необходимо рассчитывать по отношению не 

только к среднегодовой численности населения, но в и отношении численности экономически активного насе-

ления и занятого населения.  

Показателями интенсивности внутренней трудовой миграции являются коэффициенты прибытия, вы-

бытия, миграционного оборота и механического прироста, исчисляемые в расчете на 1000 человек экономиче-
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ски активного населения в среднегодовом исчислении. 

Для оценки эффективности внутренней трудовой миграции определяется отношение миграционного 

прироста к объему валовой трудовой миграции. 

Относительные показатели внутренней трудовой миграции характеризуются большими аналитически-

ми возможностями, чем абсолютные показатели. Сравнительный анализ относительных показателей интенсив-

ности выявляет особенности внутренней трудовой миграции населения субъектов Российской Федерации. Тер-

риториальные различия внутренней трудовой миграции более наглядно видны при сравнении уровней интен-

сивности с типичными значениями по Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье проводится исследование региональной занятости и безработицы, представленные на рын-

ке труда Республики Калмыкия. Выявлены особенности рынка труда, проанализированы основные показатели 

трудовой активности, определены меры по снижению уровня безработицы. На основании статистических дан-

ных представлена среднегодовая численность занятых граждан по типу деятельности. Исследование выполнено 
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с использованием официальной статистики Росстата и его территориального органа по Республике Калмыкия. 

Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, уровень занятости, уровень безработицы, экономически–

активное население 

 

Изучение рынка труда является одной из основных целей любого прогрессивного общества. Анализ 

тенденции в изменениях занятости и безработицы населения позволяет судить, насколько эффективна социаль-

но–экономическая политика и в какой степени общество справляется с поставленными задачами. Важными 

элементами региональной системы является занятость и безработица, так как эти показатели характеризуют 

экономическое положение общества в целом, путем анализа благосостояния каждого гражданина, и показывают 

влияние экономических преобразований на социальную ситуацию в Республике Калмыкия. 

 Под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и обществен-

ных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 

заработок и трудовой доход [1, c. 146]. Занятость населения тесно связана с понятием «безработица», которое 

обычно понимается как вынужденная незанятость, возникающая вследствие постоянного нарушения между 

спросом и предложением на рынке труда. Одними из значимых показателей, характеризующих безработицу и 

занятость используемых при анализе тенденций развития региональной экономики, является уровень безрабо-

тицы и уровень занятости. 

Рассмотрим основные значимые показатели занятости и безработицы Республики Калмыкия за период 

с 2009–2014 годы.  
 

Таблица 1. Основные социально–экономические показатели Республики Калмыкия 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность экономически активного 

населения, тыс. чел. 

152,0 148,6 149,0 145,3 142,1 146,7 

Уровень безработицы, % 16,6 14,8 14,2 13,1 12,5 14,9 

Уровень зарегистрированной безработи-

цы, % 

3,7 3,2 3,1 2,2 2,3 2,0 

Уровень занятости, % 96,3 96,8 96,9 97,8 98,7 98,0 

Источник: Регионы России. Социально–экономические показатели.2015: Р32 Стат.сб./Росстат. – М.,2015. 
 

За рассматриваемый период показатель уровня безработицы достигал наибольших значений в 2009 году 

16,6%. Численность экономически активного населения в регионе за последние 6 лет снизилась на 5,3 тыс. че-

ловек и составила 146,7 тыс. человек. Среди регионов Южного федерального округа и по стране в целом Рес-

публика Калмыкия отнесена к регионам с крайне напряженной ситуацией на рынке труда, по уровню общей и 

регистрируемой безработицы. По данным государственной статистики за 2014 год, Республика Калмыкия нахо-

дится на 77 месте по уровню безработицы, который составил 14,9%, тогда как средний уровень по стране соста-

вил 5,6%. 

За период 2009–2013 годов прослеживается тенденция спада уровня безработицы, но в 2014 году заме-

тен рост уровня безработицы. Повышение безработицы обусловлено кризисом, вызванным шоком от падения 

цены на нефть, в частности резкой девальвации рубля. 
 

Таблица 2. Численность занятых по видам экономической деятельности Республики Калмыкия (тыс. чел.) 

Вид экономической деятельности 2009 2010 2011 2012 2013 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 28,4 28,2 28,5 28,9 28,9 

Рыболовство, рыбоводство 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 

Добыча полезных ископаемых 1,2 1,1 1,8 1,4 1,2 

Обрабатывающие производства 4,9 4,9 5,0 5,0 5,1 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

3,6 4,1 4,1 4,1 3,9 

Строительство 5,0 5,0 4,9 4,9 5,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

12,1 12,7 12,6 12,7 12,7 

Гостиницы и рестораны 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Транспорт и связь 8,4 7,9 7,6 7,8 7,8 

Финансовая деятельность 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3,9 3,4 3,8 3,9 4,0 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

12,0 12,3 11,8 11,4 11,4 

Образование 14,6 14,1 13,9 13,6 13,2 
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Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

10,2 10,3 10,1 9,7 9,5 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

5,4 5,2 4,9 4,8 4,7 

Источник: Республика Калмыкия. Статистический ежегодник.2014. Стат.сб./Калмыкиястат. – Элиста,2014.  
 

На основе данных, представленных в таблице 2, определены различные тенденции изменений числен-

ности занятых по виду экономической деятельности на рынке труда за 2009–2013 года. Самым актуальным ви-

дом трудовой деятельности, показатели которого на протяжении пяти лет практически оставались неизменными, 

считается сельское хозяйство, так как имело наибольшее количество сотрудников. Сельское хозяйство является 

важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в которой занято 25% от общей численности 

занятых в экономике и создается 30% валового регионального продукта. Также основными видами трудовой 

деятельности региона, несмотря на динамику спада, являются образование, государственное управление и со-

циальное страхование, оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социальных услуг.  

В целях снижения уровня безработицы, стабилизации на рынке труда в республике необходимо разра-

ботать и внедрить комплекс мер, включающий: привлечение молодежи на новые рабочие места; создание воз-

можностей для переподготовки и переквалификации безработных; стимулирование само занятости населения, 

развитие малого бизнеса; обеспечение временной занятости, организация общественных работ; проведение яр-

марок вакансий; создание новых производств в сельской местности. 
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Аннотация. Малый и средний бизнес является важнейшей составной в экономике государства. Он дает огром-

ный толчок к улучшению методов использования ресурсов и появлению инноваций. В данной статье рассмот-

рены такие вопросы как сущность, классификации и проблемы малого и среднего бизнеса. Затронуты формы и 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Ключевые слова: поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

государственная поддержка бизнеса, государственное финансирование предприятий 

 

Бизнес (business — «дело», «предприятие») – это организация деятельности, направленная на получе-

ние прибыли; любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды. К основным функциями 

бизнеса относится: ценообразование, сущность которого сводится к установлению цены товара или услуги (с 

учетом себестоимости, цены конкурентов, соотношения спроса и предложения); инновационная функция, кото-

рая заключается в использовании в процессе предпринимательской деятельности новых идей, разработкой но-

вых средств и факторов для достижения поставленных целей; ресурсная функция бизнеса, включающая разви-

тие предпринимательства с целью эффективного использования как воспроизводимых, так и ограниченных ре-

сурсов; материально–техническое обеспечение бизнеса, которое состоит в приобретении сырья, машин, обору-

дования и прочих активов, используемых в производственной деятельности; организаторская функция бизнеса, 

проявляющаяся в принятии предпринимателями самостоятельных решений по организации собственного дела, 

его диверсификации, в формировании предпринимательского управления, создании сложных предприниматель-

ских структур, изменении стратегии деятельности предпринимательской фирмы и т.д. 

Бизнес можно классифицировать по многим критериям. В зависимости от объема производимой про-

дукции и широты сферы влияния выделяется малый, средний и крупный бизнес. Малый бизнес в современной 

западной экономике образует самый крупный сектор хозяйства, где находят себе работу более половины всех 

занятых. Наиболее типичной формой малого бизнеса стала система франчайзинга (приобретение права на ис-

пользование уже готовой бизнес – системы.). 

Малый бизнес расширяет производство потребительских товаров и услуг в приоритете для беднейших 

слоев населения без существенных капиталовложений. Кроме этого, он призван 
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выравнивать условия жизни в различных населенных пунктах. И наконец, он создает рабочие места и привлека-

ет в производство материальные и финансовые средства населения [3, с. 244]. Средний бизнес, несмотря на то, 

что ему приходится конкурировать как с крупным, так и с малым предпринимательством, играет заметную роль 

в экономике. Размеры предприятий среднего бизнеса нельзя определить столь же точно. Скорее, говоря о них, 

применяется метод исключения: это фабрики, заводы и т.п., как правило, не входящие в крупные («олигархиче-

ские») объединения и государственные корпорации [4, с. 100]. 

Таблица 1. Число предприятий за 2010–2014гг на конец года, тыс.ед. 

 
 

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить рост количества малых и микропредприятий в 2010– 

2014 гг., а именно на 459,5 и 453 тыс. единиц [1]. После 2012 г. количество средних предприятий незначительно 

уменьшилось и стало составлять 13,7 тыс. единиц. Это явление можно объяснить возникшими экономическими 

напряжениями. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства представлены в 

таблице 2. В таблице 2 показано, что малые и средние предприятия составляют 5,2 и 0,3% соответственно к об-

щей доле данного сектора экономики [6]. Самую большую долю занимают индивидуальные предприниматели, 

которые составляют 53,3%, а их денежный оборот от реализации товаров и услуг составляет 10447,50 млрд. руб. 

Малые предприятия имеют самый большой денежный оборот, который равен 16692,90 млрд. руб. Также у ма-

лых предприятий самая большая среднесписочная численность работников, равная 6358,40 тыс. человек. 

Как и в любой экономической составляющей, так и в малом и среднем бизнесе тоже есть свои нюансы, 

а точнее различные проблемы, которые не благоприятствуют развитию бизнеса. Существуют две основные 

группы: внешние и внутренние. Внешние проблемы следует разделить на институциональные (связанные с не-

совершенством деятельности государства) и рыночные (вызванные различными специфическими особенностя-

ми российской экономики). 

К внешним (институциональным) относятся факторы: несовершенство законодательства касательно 

малого и среднего бизнеса; административные барьеры на этапе создания и развития малых и средних предпри-

ятий; высокая степень налогового контроля; коррупция, связанная с неэффективностью государственного бюро-

кратического аппарата; нестабильность политической системы, неочевидность государственных приоритетов и 

общий низкий уровень государственного управления; неадекватность финансовой инфраструктуры; 

В свою очередь, к внешним (рыночным) можно отнести: недобросовестную конкуренцию; зависимость 

экономики от сырьевого экспорта; монополизма товарных рынках; утяжеленную отраслевую структуру эконо-

мики (затрудненный выход на рынок); неразвитость рыночной инфраструктуры; недостаточно развитый сектор 

услуг для бизнеса, включая бизнес–информацию. К внутренним факторам относится низкое качество рядовых и 

руководящих кадров и недостаточный уровень финансового менеджмента на предприятии, а также затруднен 

доступ к формальным источникам финансирования. [5, с.38] 
 

Таблица 2. Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2015г. 

 
 

Для того чтобы поддерживать и развивать жизнь бизнеса существуют различные формы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры, а именно: финансовая; имуще-

ственная; информационная; консультационная; поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Основным содержанием государственной политики стимулирования малого бизнеса и создания 

новых предприятий, является регулирование финансовых потоков, направленное на облегчение доступа органи-
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заторов мелких компаний к источникам финансовых средств [5, 42]. 

Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства устанавли-

ваются федеральными, региональными и муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Уполномоченным органом исполнительной власти России в сфере осуществления госу-

дарственной политики и нормативно–правовому регулированию развития малого и среднего предприниматель-

ства является Министерство экономического развития Российской Федерации – Департамент развития малого и 

среднего предпринимательства и конкуренции.  

Следует отметить меры поддержки малого и среднего предпринимательства: обеспечение финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки субъектов; 

обеспечение прав и законных интересов субъектов при осуществлении государственного контроля (надзора).  

Сюда относятся специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий, упрощен-

ные способы ведения бухгалтерского учета и упрощенный порядок составления субъектaми малого и среднего 

предпринимательства статистической отчетности. 

Кроме того, льготный порядок расчетов за приватизированными субъектами малого и среднего пред-

принимательства государственное и муниципальное имущество; учет особенности участия субъектов малого 

предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.  

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по предоставлению субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне. В настоящий момент 

осуществляется реализация программы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2014 

г. № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России [7]. 

В рамках данной программы средства распределяются по регионам на реализацию мероприятий, запла-

нированными региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, при условии со 

финансирования расходов со стороны региона. Такой подход дополнительно привлекает средства регионов, а 

также мотивировать регионы к осуществлению более активному участию в сфере поддержки предприниматель-

ской деятельности. В реализации программы участвуют все регионы страны. 

В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе: осуществляется развитие начинающих субъектов малого и средне-

го бизнеса; производится совершенствование информационно–консультационной поддержки субъектов; про-

должается развитие предприятий в сферах производства товаров и услуг, в области промышленного производ-

ства, разрабатывающих инновационную продукцию, в области культурных промыслов ( народно–

художественных). Происходит развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, оказывающей имущественную поддержку (бизнес–инкубаторы, промышленные парки, технопарки), 

развивается инфраструктура поддержки экспортно–ориентированных субъектов малого и среднего предприни-

мательства. Кроме того, совершенствуется возможность обеспечения предоставления поручительств по обяза-

тельствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) благодаря гарантийным фондам. Обеспечивается под-

держка социального предпринимательства [2, с. 51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Программа финансирования предприятий в 2005–2016 гг. 

 

На Рисунок 1 можно увидеть, что за период с 2008 по 2009 гг. происходит самый заметный рост объема 

средств, направляемых на программу финансирования малых и средних предприятий, а именно сумма увеличи-

вается на 14,7 млн. руб. и составляет в целом 18,6 млн. руб. Также происходит рост количества регионов–

участников данной программы с 67 до 82 регионов. Однако в 2016 году показатели объема средств финансиро-
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вания сокращаются на 6,2 млн. руб. и составляют уже 12,3 млн. руб., несмотря на это количество регионов–

участников остается прежним – 85 регионов. 

Таким образом, можно отметить, что государство все более серьезно относится к продвижению малого 

и среднего бизнеса, развивающего экономику страны. Явный рост объемов финансирования предприятий с 2009 

года показывает заинтересованность государства в жизни малого и среднего бизнеса. В 2015 и 2016гг. объемы 

финансирования уменьшилось, в связи с введенными санкциями, которые ограничивают экономику РФ и рас-

пределение бюджета страны. Поэтому государство вынужденно уменьшать расходы на финансирование пред-

приятий. Но можно уверенно говорить, что, решив данную проблему, государство будет больше заботиться о 

росте предприятий и их поддержке, так как именно средний и малый бизнес несет в себе прогресс. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности экономико–статистических моделей в анализе и прогнозировании 

экономических и финансовых показателей. Подробно рассмотрены структурные и функциональные экономико–

математические модели. Особое внимание уделяется практическим проблемам, возникающим в процессе реа-

лизации эконометрической модели. 

Ключевые слова: экономико–математические модели, структурные и функциональные модели, эконометриче-

ский анализ 

 

Для комплексного анализа и прогнозирования используются экономико–математические модели, 

которые различаются целями и принципами построения, способами функционирования и степенью агрегации 

показателей. Среди применяемых моделей можно выделить два основных вида: структурные и 

функциональные. Структурные модели отражают технико–экономическую организацию экономического 

объекта, его составные части и внутренние параметры. К этому классу можно отнести модели межотраслевого 

баланса, оптимизационные модели, модели управления запасами и т.п. [1; 3; 4; 12, с. 149]. 

Функциональные модели строятся на принципиально иной методологической базе. Они характеризуют 

поведение объекта в результате установления взаимозависимостей между исследуемыми выходными и входны-

ми параметрами, без привлечения дополнительной информации о его внутренней структуре. К функциональ-

ным относят эконометрические модели, которые представляют собой системы регрессионных уравнений и тож-

деств, каждое из которых используется для определения одного исследуемого показателя. При этом показатели, 

выступающие в одних уравнениях в качестве переменных, в других используются в качестве аргумента, влия-

ющего на значения остальных переменных. В более узком смысле слова эконометрическими моделями счита-

ются системы уравнений, которые учитывают вероятностный характер экономических процессов. Уравнения 
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эконометрической модели содержат также и случайные переменные, а ее параметры устанавливаются статисти-

чески на основе временных рядов, а также на основе выборочных данных [2].  

Одностороннее применение, а тем более противопоставление структурных и функциональных приемов 

моделирования снижает достоверность выполняемых расчетов. Эти виды моделей дополняют друг друга, так 

как при построении структурных моделей можно получить информацию о реакции системы на изменение 

внешних условий, а при изучении функциональных моделей возникают гипотезы о внутренней структуре 

объекта [3]. Кроме того, из–за сложности методического, математического, информационного характера еще не 

создана глобальная модель развития экономики, пригодная для всех уровней управления. Поэтому только 

создание и объединение различных эконометрических, балансовых и оптимизационных моделей в единую 

систему дают возможность комплексно описывать взаимосвязи и тенденции развития экономики в условиях 

рыночных отношений. 

Применение эконометрических моделей можно обосновать следующими причинами [4; 15, с. 45]. Во–

первых, механизм регулирования производства, потребления, обмена и распределения в экономике характеризу-

ется комплексом централизованных и автономных решений, последствия которых на макроуровне могут быть 

описаны только как стохастические процессы. Именно для моделирования таких процессов предназначен эко-

нометрический анализ. Только на его основе представляется возможным устанавливать, между какими макро-

экономическими показателями возникают зависимости, каков аналитический характер отношений и взаимосвя-

зей между экономическими явлениями и каковы их численные значения. 

Во–вторых, использование научно обоснованных комплексных эконометрических моделей позволяет 

проводить содержательный анализ и прогноз развития экономики. Эконометрические методы дают возмож-

ность, кроме основных вариантов прогнозов, моделировать множество последующих вариантов, в которых в 

результате предполагаемых изменений экономической политики меняются отдельные заданные извне (экзоген-

ные) переменные. Такое использование эконометрических моделей позволяет определять последствия ряда про-

гнозных вариантов развития и одновременно обеспечивает согласованность и увязку исследуемых показателей. 

В–третьих, эконометрические модели являются весьма эффективным инструментом контроля за 

пропорциями развития экономики. Комплексные эконометрические модели отражают в совокупности 

происходящие структурные и динамические изменения. Это позволяет проверять соблюдение основных 

пропорций важнейших показателей в течение определенного периода, и дает информацию для выработки 

решений о наиболее целесообразных мероприятиях экономической политики. 

Необходимо отметить, что метод эконометрического моделирования по своей сути инерционен, основан 

на экстраполяции выявленных в базовом периоде зависимостей, поэтому он оказывается наиболее 

эффективным в применении к достаточно стабильным по времени процессам.  

Главная цель построения эконометрических моделей – получение эффективного инструмента прогно-

зирования. Вместе с тем разработанные эконометрические модели и их модификации могут применяться не 

только в прогнозировании. Спектр применения этих моделей гораздо шире [2,5, 6]. С помощью этих моделей 

можно осуществлять согласование показателей, учитывать влияние сводных макроэкономических показателей 

на региональные при решении различных территориальных задач. Эконометрические задачи можно классифи-

цировать по конечным прикладным целям на две основные: прогноз социально–экономических показателей, 

характеризующих состояние анализируемой системы; имитация возможных сценариев социально–

экономического развития анализируемой системы. Методика эконометрического анализа одномерных времен-

ных рядов включает в себя [6]: качественный анализ данных временных рядов; выбор типов трендов и сезон-

ных компонент для соответствующих временных рядов; определение параметров моделей и анализ их адекват-

ности; составление прогнозов по соответствующим показателями. 

В практике эконометрического моделирования рыночной экономики не накоплено большого опыта. 

Эконометрические исследования последних лет можно условно разбить на следующие группы [1,2,3]: работы 

по моделированию и прогнозированию экономики России и регионов; работы по моделированию и 

прогнозированию отдельных социально–экономических процессов. 

К практическим проблемам, возникающим в процессе разработки эконометрической модели, можно 

отнести следующие. Первое – качество статистических данных; второе – использование дефляторов для пере-

вода показателей в неизменные цены; третьи – возможности включения в модель условных переменных [8; 13, с. 

118; 14, с. 46]. Существенный фактор, от которого зависит качество модели, – это качество статистических дан-

ных. К факторам, определяющим качество статистических данных, относятся следующие: изменения, обуслов-

ленные переходом от методов сплошного наблюдения к методам выборочного обследования; не отлаженность 

первичного учета в связи с внедрением новых форм статистической отчетности и бухгалтерского учета; методо-

логические вопросы расчета агрегированных показателей [9]. 

Сложен и до конца не решен вопрос определения причинно–следственных взаимосвязей показателей. 

До сих пор не разработана методика установления основных регрессионных зависимостей между важными 

экономическими показателями. В разных моделях эти вопросы решаются неоднозначно, что приводит к суще-

ственным различиям в содержании аналогичных уравнений. Для моделирования взаимосвязей экономических 

показателей на отдельных стадиях воспроизводства включаются следующие стандартные функции: 
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– производственные, отражающие зависимость выпуска продукции от производственных ресурсов, 

главным образом рабочей силы и основных фондов. В качестве факторов производства учитываются также при-

родные ресурсы и тренд научно–технического прогресса; 

– инвестиционные, характеризующие зависимость объема капиталовложений от произведенного наци-

онального дохода или выпуска продукции, потребности в основных фондах, амортизационных отчислениях и 

некоторых других факторов; 

– функции спроса и потребления. Эти уравнения моделируют зависимость спроса от величины денеж-

ных доходов населения и размеров семьи, потребления – от уровня цен, объемов производства, импорта; 

– функции занятости, отражающие величины трудовых ресурсов от численности населения в трудоспо-

собном возрасте и различных демографических показателей; 

– функции межрегионального обмена, характеризующие зависимость импорта и экспорта продукции от 

показателей регионального производства потребления, индексов цен и некоторых других показателей [10,11]. 

Эти функции или их разновидности включаются практически во все комплексные эконометрические 

модели. Однако структура этих функций не унифицирована и нет четких методик по выбору в каждом классе 

функций той или иной их модификации для включения в эконометрическую систему. Исходя из этого при 

построении эконометрических моделей прогнозирования возникает необходимость предварительного 

содержательного экономического анализа взаимосвязей показателей Потребность в таком анализе 

обуславливается еще и тем, что применяемые при построении методы математической статистики 

«нейтральны» по отношению к экономическому содержанию рассматриваемых показателей. Случайная связь 

между переменными часто приводит к ложной корреляции. Статистические методы анализа нередко приводят к 

формальным результатам и не позволяют установить причинные взаимосвязи показателей, а высокий 

коэффициент корреляции создает видимость наличия тесных связей. Экономический анализ позволяет 

частично устранить эти недостатки. 

Несмотря на сложные условия моделирования, необходимо отметить, что эконометрические модели яв-

ляются почти единственной альтернативой и могут быть полезны как при прогнозировании, так и при проведе-

нии имитационных расчетов. Это возможно в первую очередь потому, что, несмотря на наблюдающиеся скачки 

в динамических рядах экономических показателей, сохраняется некоторая инерционность системы в целом и 

отдельных показателей в частности. 
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Аннотация. Анализируя информацию, представленную в цифрах, можно сделать вывод о том, что из года в год 

идет постоянный прирост (5%) показателей удовлетворенности населения условиями для занятий физической 

культурой и спортом на спортивных сооружениях г. Москвы. Нужно отметить, что в среднем 32,5% людей с 

2010 по 2014 гг. удовлетворены условиями при занятиях физической культурой и спортом на спортивных со-

оружениях. Однако, сравнивая эти показатели с развитыми странами, цифра по Москве остается низкой, что 

говорит о недостаточном финансировании спортивных сооружений и соответствующей работы менеджмента на 

объектах. 

Ключевые слова: менеджмент, спортивные сооружения, управление, спортивно–зрелищная сфера 

 

Принцип непрерывного развития является сегодня одним из основ качественной эволюции спортивных 

сооружений и, в первую очередь, арен олимпийских стадионов для спортивных состязаний элитных спортсме-

нов высшего класса в соответствии с требованиями международных спортивных федераций (МСФ) и междуна-

родного Олимпийского Комитета (МОК) и мероприятий по физической культуре [1,2]. 

Спортивные сооружения – это инженерно–строительные объекты для физкультурно–спортивных заня-

тий и спортивных мероприятий, имеющие пространственно–территориальные границы. Сеть физкультурно–

спортивных сооружений – это совокупность сооружений, которая обеспечивает удовлетворение физкультурно–

спортивных потребностей населения при минимальных объемах затрат труда и времени занимающихся. Они 

подвержены изменениям, связанными с развитием общества. Изменения социальной сферы, происходящие в 

обществе, приводят к появлению новых видов физкультурно–оздоровительных и досуговых занятий. Так, в по-

следние годы, намечается тенденция большего объединения культурных и спортивных видов деятельности, 

приводящего к росту активного досуга.  

К занятиям привлекаются различные группы населения, появляются разные формы семейного активно-

го досуга, в том числе массовые спортивные мероприятия. Кроме того, высокими темпами развивается спорт 

высших достижений, который предъявляет все более высокие требования к физкультурно–спортивным соору-

жениям.  

В частности, в России, благодаря проведению крупных соревнований, таких как Зимние Олимпийские 

Игры в Сочи в 2014 году, Чемпионат мира по футболу в 2018 году, заметно улучшается инфраструктура спор-

тивной сферы: зимних видов спорта и футбола соответственно. С изменениями, описанными выше, возникают 

новые типологические особенности физкультурно–спортивных сооружений: 

– увеличивается доля универсальных многофункциональных спортивных сооружений, включающих 

возможность их использования для нескольких видов спорта или возможность трансформирования помещений; 

– возрастает комфортность сооружений, как для зрителей, так и для самих спортсменов;  

– развиваются специализированные спортивные центра подготовки спортсменов: горнолыжные, конно-

спортивные, парусные и т.д.  

Немалое внимание в последнее время уделяется внешнему архитектурному виду физкультурно–

спортивного сооружения. Наблюдается рост строительства большего числа крытых спортивных сооружений. 

Спортивные сооружения можно поделить на две большие группы: открытые и крытые, или, соответ-

ственно, плоскостные и объемные. Спортивные сооружения являются основными фондами, которые использу-

ются длительное время [3]. Основные фонды наиболее характерны для физкультурно–спортивных организаций, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9557293
http://elibrary.ru/item.asp?id=9557293
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438156
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438156&selid=9557293


«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 110 ~ 
 

с учетом их различных классификационных групп, установлены Общероссийским классификатором основных 

фондов (ОКОФ), утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 359 и введенным в 

действие в 1996 г. Классификационная группа «Здания» представлены двумя основными классификационными 

подгруппами: 

– здания спортивные – корпус спортивный, базы лыжные, школа спортивная детско–юношеская, зал 

спортивный, дворец спорта и пр.; 

– здания культурных и просветительских учреждений – зал зрелищно–спортивный, танцевальный и пр.  

Классификационная группа «Сооружения» включает бассейн крытый (открытый искусственный) для 

плавания, велотрек, каток (крытый, открытый) с искусственным льдом, комплекс открытых плоскостных спор-

тивных сооружений, комплекс физкультурных сооружений, поле футбольное, стадион и др. [7, с. 85–86]. 

Для проведения исследований в данной области необходима сводная характеристика качества менедж-

мента, положительная корреляция между индикаторами качества менеджмента и уровнем конкурентоспособно-

сти физкультурно–спортивных организаций [4]. Необходимо отметить, что основные фонды спортивных орга-

низаций различаются не только по характеру, но и по назначению. Например, основные фонды Олимпийского 

комплекса «Лужники» состоят из 80,3% – здания; 0,1% – сооружения; 19,6% – машины и оборудование. 

 Наиболее востребованными в России являются именно крытые спортивные сооружения, которые име-

ют целый ряд очевидных преимуществ перед открытыми. Во–первых, крытые сооружения обеспечивают неза-

висимость от погодных и климатических условий, во–вторых, они дают возможность применения более слож-

ных и современных технических средств, а, в–третьих, они позволяют увеличить эффективность собственного 

использования за счет трансформаций.  

Несмотря на то, что в последние годы появляется множество новых форм физкультурно–спортивных 

занятий, пользующихся большим спросом у населения, а также в связи с успешными выступлениями россий-

ских спортсменов на крупных международных соревнованиях, реальный охват физкультурно–

оздоровительными занятиями не только не увеличился, но даже незначительно сократился. Такая ситуация сло-

жилась ввиду тех обстоятельств, что темпы роста обеспеченности спортивными сооружениями не соответствует 

необходимому уровню. Общее количество физкультурно–спортивных сооружений не достигает отметки 30% от 

нормативного количества. Кроме того, сооружения размещены буквально в хаотичном порядке, в большинстве 

своем – без учета требований равной обеспеченности населения занятиями вне зависимости от места их прожи-

вания или работы.  

В таблице 1 представлены показатели площадей физкультурно–спортивных сооружений Японии, Ита-

лии и России. Из приведенных данных следует, что сегодня в Японии на 51% превышен показатель социальных 

норм РФ по площадям бассейнов, а в Италии уровень развития сети плоскостных сооружений на 34% превыша-

ет аналогичный показатель социальных норм в России.  

При этом важно подчеркнуть, что при остром дефиците свободных территорий в Японии, обусловлен-

ном природными условиями и большой численностью населения страны, обеспеченность плоскостными со-

оружениями, большинство из которых находятся в собственности учебных учреждений и государства, почти в 

три раза выше, чем в России. Подобные обстоятельства определяют интенсивное развитие инноваций в области 

менеджмента и маркетинга спортивных сооружений в данных странах. 
 

Таблица 1. Показатели площадей физкультурно–спортивных сооружений зарубежных стран,  

на 10 тыс. населения 

Сооружения 

Имеется площадей на 10 тыс.  

населения, м² 
Социальные нор-

мы РФ на 10 тыс. 

населения, м² 

Уровень обеспеченно-

сти населения РФ физ-

культ.–спорт. сооруже-

ниями Япония Италия Россия 

Физкультурно–

спортивные залы 
2957 2288 1091 3473 31,4 

Бассейны 1120 285 37 742 5,0 

Плоскостные сооруже-

ния 
10427 26267 3881 19494 19,9 

 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропуск-

ной способности объектов спорта Российской Федерации, представлен в Таблице 2 [5]. 

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно сделать вывод о том, что показатели уровня 

обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта в Российской Федерации, составляют около 30% (28,6% в 2013 г. и 29,0% в 2014 г.). Цифра по 

стране остается очень низкой, что говорит о недостаточном финансировании регионов по статье строительства 

новых и модернизации старых спортивных сооружений. Обеспеченность населения г. Москвы спортивными 

объектами в период с 2010 по 2014 гг. представлена в Таблице 3 [6]. 

Таблица 2. Показатели уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями  
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в Российской Федерации, в % 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружени-

ями 

28,6 29,0 

 

Таблица 3. Обеспеченность населения спортивными объектами в городе Москве с 2010 по 2014 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Население, тыс. чел. 11 461,60 11 641,70 11 918,20 12 045,36 12 173,00 

Спортивные залы, (тыс. 

кв. м.) 
1 043,0 1 129,2 1 263,3 1 288,9 1 314,7 

Плавательные бассейны 

(кв. м. зеркала воды) 
80 345,8 92 202,3 112 984,5 114 190,0 116 373,9 

Плоскостные сооруже-

ния (тыс. кв. м.) 
3 346,8 4 319,1 6 733,8 6 829,7 6 889,9 

 

Из данных таблицы 3 видно, что с 2010 по 2014 гг. наблюдается постоянный прирост населения. Про-

порционально с приростом населения увеличивается и общая площадь спортивных залов (тыс. кв. м.) от 1 043,0 

в 2010 г. до 1 314,7 в 2014 г., а также площадь плоскостных сооружений (тыс. кв. м.) от 3 346,8 в 2010 г. до 6 

889,9 в 2014 г. В плавательных бассейнах (кв. м. зеркала воды) наблюдается резкое увеличение общей площади 

с 80 345,8 кв. м. в 2010 г. до 112 984,5 кв. м. в 2012 г. В период с 2012 по 2014 гг. наблюдается минимальный 

рост площади плавательных бассейнов (кв. м. зеркала воды) с 112 984,5 кв. м. до 116 373,9 кв. м. соответственно.  

Данные, представленные в таблице 4 [6], позволяют нам провести характеристику спортивных соору-

жений г. Москвы с 2012 по 2014 гг. 
 

Таблица 4. Характеристика спортивных сооружений в городе Москве в 2012–2014 гг. 

Спортивные объекты города Москвы 

Наименование, всего (ед.): 13910 

Плоскостные спортсооружения (площадь) ед. 7584 

тыс. кв. м. 6706 

в т.ч. площадки для Воркаута ед. 90 

Катки ед. 1542 

Спортивные залы (площадь) ед. 3562 

тыс. кв. м. 1290 

Плавательные бассейны (площадь зеркала воды) ед. 297 

кв. м. 114 100,0 

Лыжные трассы (сезонные) (протяженность) ед. 237 

тыс. м. 630 

Беговые дорожки, тропы здоровья (протяженность) ед. 81 

тыс. м. 308 

Велосипедные дорожки (протяженность) ед. 32 

тыс. м. 125 

Горнолыжные склоны ед. 9 

Другие спортивные объекты (автодром, скалодром, картодром, 

трасса санная и т.д.) 

 

ед. 

 

2467 

 

Представленные данные в таблице 4 демонстрирует нам наименование спортивных сооружений в г. 

Москве, их количество и площадь. Так плоскостных сооружений в г. Москве насчитывается 7584 ед., общей 

площадью 6706 тыс. кв. м., площадок для воркаута – 90 ед., катков – 1542 ед., спортивных залов – 3562 ед., об-

щей площадью 1290 тыс. кв. м., плавательных бассейнов – 297 ед., общей площадью зеркала воды в 114 100,0 

кв.м., лыжных трасс – 237 ед., протяженностью в 630 тыс. м., беговых дорожек – 81 ед., общей протяженностью 

в 308 тыс. м., горнолыжных склонов – 9 ед., других спортивных объектов (автодром, скалодром, трасса санная и 

т.д.) – 2467 ед. 

Рассмотрим количественные показатели москвичей, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом в учреждениях различного типа (см. Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Динамика количественного роста людей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в г. Москве (тыс.) 
 

Как свидетельствуют вышеприведенные данные на Рисунке 1 [5], основными объектами, на которых 

москвичи занимаются физической культурой и спортом с 2011 по 2014 гг. являются образовательные учрежде-

ния и ведомственные и частные спортивные сооружения. Образовательные учреждения и ведомственные и 

частные спортивные сооружения с 2011 по 2014 гг. имеют ярко выраженную положительную динамику роста 

посещения москвичами (от 800 тыс. чел. в 2011 г. до 1,1 млн. чел. в 2014 г.). Показатели посещений москвичами 

вузов, спортивных школ и клубов по месту жительства, варьируется в среднем от 180 тыс. чел. в год до 350 тыс. 

чел. в год, не имея при этом ярко выраженной положительной динамики с 2011 по 2014 гг.  

Немаловажную роль при посещении спортивных сооружений играет показатель удовлетворенности 

людей при занятиях физической культурой и спортом (см. Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Динамика роста удовлетворенности населения условиями  

для занятий физической культурой и спортом на спортивных сооружениях г. Москвы, в %. 
 

Анализируя информацию, представленную на Рисунке 2 [5], можно сделать вывод о том, что с 2010 г. 

по 2014 г. идет постоянный прирост показателей удовлетворенности населения условиями для занятий физиче-

ской культурой и спортом на спортивных сооружениях г. Москвы. Прирост показателей, начиная 2010 г. и за-

канчивая 2014 г. составляет 5%. Нужно отметить, что в среднем 32,5% людей с 2010 по 2014 гг. удовлетворены 

условиями при занятиях физической культурой и спортом на спортивных сооружениях. В целом по г. Москве 

цифра остается низкой, что говорит о недостаточном финансировании спортивных сооружений и соответству-

ющей работы менеджмента на объектах. 
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Аннотация. Терроризм – это не просто политическое, а историческое явление, которое со временем меняет свои 

формы. Терроризм принимает форму преступных актов, ведущих к бессмысленной гибели людей, уничтожения 

имущества и устрашению населения. Терроризм перешел национальные границы в последней трети 20 века и 

стал мировым явлением, одним из глобальных вызовов человечеству. Знания о терроризме как реальной угрозе 

безопасности в современном обществе необходимо формировать, начиная с первой ступени общего образования. 

Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, борьба с терроризмом, закон 

 

Согласно федеральному закону «О борьбе с терроризмом», терроризм – насилие или угроза его приме-

нения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничто-

жения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причи-

нения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, осу-

ществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздей-

ствия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных 

имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деяте-

ля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести 

за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной 

организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные 

средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны 

или осложнения международных отношений; 

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; 

2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организация-

ми, уничтожению материальных объектов в террористических целях; 

3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной орга-

низации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в такой акции; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) финансирование заведомо террористической организации или террористической группы, или иное 

содействие им [2]. 

За последние годы проблема международного терроризма превратилась в одну из важнейших всемир-

ных проблем нашего времени. Данная трансформация обоснована последующими причинами. 

Во–первых, международному терроризму присваивается все более широкое распространение в плане-

тарном масштабе. Он проявляется как в регионах традиционных международных конфликтов (например, Ближ-

ний Восток, Южная Азия), так и в наиболее развитых и благополучных государствах мира (в частности, США и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17780862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018859&selid=17780862
http://www.minsport.gov.ru/activities/
mailto:shuvarinov2012@yandex.ru
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Западная Европа). 

Во–вторых, международный терроризм представляет собой серьезную угрозу для безопасности отдель-

ных государств и всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в мире совершаются сотни актов международ-

ного терроризма, а счет их жертвам составляют тысячи убитых и искалеченных людей.  

В–третьих, для борьбы с международным терроризмом недостаточно усилий одной великой державы 

или даже группы высокоразвитых государств. Преодоление международного терроризма как обостряющейся 

глобальной проблемы, требует коллективных усилий большинства государств и народов нашей планеты, всего 

мирового сообщества.  

В–четвертых, все более явной и наглядной становится связь современного феномена международного 

терроризма с другими актуальными глобальными проблемами современности. 

Проблеме международного терроризма присущи многие общие черты, характерные для других общече-

ловеческих проблем, такие, как: планетарные масштабы проявления, большая острота, потребность неотложно-

го решения, негативный динамизм, когда отрицательное воздействие на жизнедеятельность человечества воз-

растает, и т.д. В то же время глобальная проблема международного терроризма имеет и специфические, харак-

терные только для нее черты [1]. 

Прежде всего, проблема международного терроризма связана с основными сферами жизнедеятельности 

мирового сообщества и социумов отдельных стран: политикой, национальными отношениями, религией, эколо-

гией, преступными сообществами и т.п. Эта связь получила отражение в существовании различных видов тер-

роризма, к которым относят: политический, националистический, религиозный, криминальный и экологический 

терроризм. 

Члены групп, осуществляющих политический террор, ставят своей задачей достижение политических, 

социальных или экономических изменений внутри того или иного государства, а также подрыв межгосудар-

ственных отношений, международного правопорядка. 

Таким образом, проблема международного терроризма представляет реальную угрозу для мирового со-

общества. Она имеет собственную специфику, которая отличает ее от других общечеловеческих затруднений. 

Однако проблема терроризма тесно взаимосвязана с большинством глобальных проблем современных между-

народных отношений. В данных условиях глобальная проблема международного терроризма не может рассмат-

риваться только как самостоятельный феномен. Она начала превращаться в важную составную часть более об-

щей военно–политической глобальной проблемы, связанной с фундаментальными вопросами войны и мира, от 

решения которой зависит дальнейшее существование человеческой цивилизации. 
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Аннотация. У каждого народа в зависимости от национальных свойств и исторически сложившихся условий 

существуют собственные представления о бухгалтерском учете, его целях и задачах. Вследствие этого, бухгал-

терский учет в любой организации испытывает на себе влияние специфических социально–экономических 

(развитие рынков капитала, количество инвесторов и кредиторов, инфляция, размеры и организационная струк-

тура компаний, использование международных рынков каптала, общий уровень образования, законодательные 

системы), политических и культурных особенностей каждой страны. 

Ключевые слова: национальные учетные системы, нормативное регулирование бухгалтерского учета, особен-

ности бухгалтерских систем европейских стран 

 

Необходимо различать бухгалтерский финансовый и бухгалтерский управленческий учет. Современ-

ный управленческий учет охватывает все процессы на предприятии, которые в той или иной мере влияют на 

рост капитализации фирмы и повышение благосостояния ее собственников. Важнейшими частями этого гло-

бального процесса управления эффективностью бизнеса являются: планирование [8] и бюджетирование [7]; 

ценообразование и анализ рентабельности; определение эффективности бизнеса в целом и непрерывный про-

цесс ее повышения; внедрение новых управленческих технологий (АВС–костинга, 6 сигм, тотального управле-

ния качеством «точно в срок»); вопросы повышения мотивации персонала; исключение операций, не создаю-

щих стоимость; и т.д. 

Целью же финансового учета является составление финансовой отчетности для пользователей вне ор-

ганизации. И хотя во всех странах действует двойная система бухгалтерской записи, и могут действовать схо-
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жие принципы учета, интерпретируются и применяются они по–разному. Национальные учетные системы в 

разных странах весьма многообразны и имеют суще ственные отличия в постановке учета, его регулировании и 

организа ции, методологии и методике учетных процедур в отношении практически всех объектов, а также 

формах отчетности и правилах ее составления. Это обусловлено объективными факторами. Классификация 

этих факторов приведена в работе Д. Блейка и О. Амата [1, с.150–151]. 

1. Закон (Акт) о компаниях (1981 г.), включивший требования 4–й Директивы ЕС, касающейся форм 

финансовой отчетности (впоследствии заменен Законом 1985 г.) и, наконец, Закон о компаниях (1989 г.), 

который учел требования 7–й (консолидированная отчетность) и 8–й (аудит) Директив ЕС. 

Законодательно было закреплено требование честного и правдивого представления информации в 

финансовой отчетности и специфицированы основные принципы учета (принцип начисления, 

осмотрительности, продолжающейся деятельности и т.д.) и правила оценки активов. 

 2. Стандарты учета представлены в виде: 

– Положений о стандартной практике учета, 

– Стандартов финансовой отчетности, 

– Положений о рекомендованной практике. 

 3. Требования Биржи ценных бумаг состоят из нескольких групп и касаются: 

а) собственно финансовой отчетности и порядка ее представления (многие из этих требований 

включены в законодательные акты и в стандарты бухгалтерского учета), 

б) специфических требований, действующих только в отношении компаний, зарегистрированных на 

бирже и выпускающих акции в открытую продажу (с целью обеспечения безопасности потенциальных 

кредиторов), 

в) обязательной публикации промежуточных результатов деятельности и объявления информации, 

которая влияет на цены акций. 

 4. Рекомендации отдельных профессиональных бухгалтерских организаций: 

– Руководство по техническим (методическим) вопросам представления финансовой отчетности 

(АССА), 

– Операционный и финансовый обзор (Совет по учетным стандартам). 

 5. Требования Европейских директив и рекомендации Международных стандартов учета: 

а) требования Европейских директив включены в Закон о компаниях (4–я, 7–я, 8–я директивы), 

б) стандарты финансовой отчетности содержат ссылки на международные стандарты по аналогичным 

вопросам или ссылки на прямое применение международных стандартов. 

 Разработкой стандартов бухгалтерского учета в Великобритании занимаются: 

 1. Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW), в рамках которого в 1970 г. 

образован специальный Управляющий комитет по учетным стандартам (ASSC). Основная задача комитета – 

разработка стандартов финансовой отчетности. 

 2. Институт дипломированных бухгалтеров Шотландии (ICAS), 

 3. Институт дипломированных бухгалтеров Ирландии (ICAI), 

 4. Ассоциация дипломированных корпоративных бухгалтеров (ACCA), 

 5. Институт финансов и учета (CIPFA), 

 6. Институт корпоративных бухгалтеров по управленческому учету (CIMA). 

Данными профессиональными организациями был образован Комитет по учетным стандартам, 

которым определялась процедура разработки и выпуска учетных стандартов. Комитет существовал до 1990 г. С 

1990 г. процесс создания стандартов учета в Великобритании регулирует Совет по учетным стандартам, 

который несет полную ответственность за их разработку и публикацию. 

Особое место в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета Великобритании занимает 

«Закон о бухгалтерском деле», где указан перечень сведений, которые необходимо включать в бухгалтерскую 

отчетность, форматы раскрытия информации о финансовом состоянии компаний, финансовых результатах их 

деятельности, методы оценки статей отчетности. 

Не менее важным является «Закон о деятельности компаний», предусматривающий выполнение требо-

вания соответствия формируемой отчетности крупных компаний действующим стандартам учета (SSAP). Эти 

стандарты основываются на всестороннем юридическом обосновании требований, предъявляемых к контраген-

там. При невозможности выполнения предписаний стандартов компании обязаны раскрывать причины откло-

нений в пояснительных материалах. Ответственность за выполнение требования соответствия формируемой 

отчетности компаний действующим стандартам учета возлагается на руководителя компании.  

Анализ законодательства Великобритании в области бухгалтерского учета показал, что основой систе-

мы бухгалтерского учета является профессиональное суждение специалистов и директивы ЕЭС – документы, 

призванные помочь созданию в странах–членах ЕС единой структуры закона о деятельности компании. Для 

европейских бухгалтеров особенно важными являются Директива ЕЭС № 4 – о бухгалтерских отчетах компа-

нии, №7– о консолидации бухгалтерских отчетных документов, №8– об аудите [2, с. 45]. 

Регулирование бухгалтерского учета во Франции осуществляется как организациями, созданными под 
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эгидой правительства (Национальный совет по бухгалтерскому учету, Комитет по регламентации бухгалтер-

ского учета), так и профессиональными объединениями (Совет бухгалтеров–экспертов, Национальное обще-

ство ревизоров по проверке счетов, Комиссия по контролю за биржевыми операциями).  

Характерная черта современной системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности во Фран-

ции – тенденция к совместному участию органов государственной власти и представителей профессионального 

сообщества (через деятельность Национального совета по бухгалтерскому учету и Комитета по регламентации 

бухгалтерского учета) в процессе разработки норм учета и их внедрения в практику. При этом государственные 

структуры отвечают преимущественно за выработку политики в области организации системы учета и отчетно-

сти, разработку и утверждение учетных правил (норм), контроль соблюдения законодательства. Профессио-

нальные организации играют существенную роль в разработке методических рекомендаций по практическому 

применению учетных норм, обобщению и распространению прогрессивного опыта в области ведения бухгал-

терского учета и составления отчетности.  

Анализ нормативно–правовой базы, регулирующей систему бухгалтерского учета и отчетности во 

Франции, показал, что для нее характерно разделение нормативных документов на две группы. С одной сторо-

ны, это документы, регулирующие вопросы организации и составления индивидуальной отчетности юридиче-

ского лица; с другой стороны, –документы, посвященные вопросам учета и формирования отчетности групп 

предприятий (консолидированной отчетности). Такой подход определяет направления реформирования фран-

цузской учетной системы в рамках процесса конвергенции: разграничение сфер, в которых применяется жест-

кое регулирование (правила формирования индивидуальной отчетности) и альтернативность выбора (методо-

логия составления консолидированной отчетности. 

В состав годовой отчетности французских компаний входят: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках, комментарии к отчетности. Все эти формы отчетности могут быть представлены одним из трех вари-

антов: основным, сокращенным или подробным. При первом варианте к стандартному пакету отчетности ком-

пании прикладываются дополнительные таблицы, содержащие информацию о последствиях финансовых ре-

зультатов, об инвестиционном портфеле и иные данные, характеризующие ее деятельность за последние пять 

лет. 

Сокращенный вариант используют малый бизнес и индивидуальные предприниматели. В отчетности 

раскрываются наиболее значительные показатели и события. Третий вариант используется компаниями иници-

ативно. В состав отчетности включается дополнительный отчет о способности компании к самофинансирова-

нию и график динамики ее финансового состояния. Особенностью французской бухгалтерской отчетности яв-

ляется предоставление большого объема информации, характеризующей финансовые результаты и изменения 

финансового положения компании. Следует также отметить, что во Франции используется единая унифициро-

ванная система учёта, ориентированная на информационное обеспечение государственных органов) [4, с. 107]. 

Французская школа бухгалтерского учета оказала сильное воздействие на развитие бельгийской систе-

мы учета. Бухгалтерское дело в стране развивалась на основе французского регулирования и берет начало от 

Кодекса коммерции Кольбера 1673г. и Торгового кодекса Наполеона 1807г. Первый бельгийский закон о дея-

тельности компании был введен в действие в 1873 г., а второй принят в 1935 г. 

Характерный признак этих законов – ограниченные требования представления бухгалтерской инфор-

мации. Это обусловлено тремя факторами: группа мощных компаний–холдингов не хотела бы предоставлять 

такую информацию широкой общественности; в руках посторонних лиц находилось незначительное количе-

ство акций, поэтому требование о представлении информации внешним пользователям можно отклонить; зако-

нодатели рассматривали представление информации прежде всего исходя из требований кредиторов, при этом 

за основу был взят лишь консервативный балансовый отчет. 

В начале 70–х годов ХХ в. требования о предоставлении бухгалтерской информации начали поступать 

от различных кругов, включая профсоюзы, рабочие комитеты, финансовых аналитиков, бухгалтеров и ученых. 

В 1973 г. законодатели установили, что рабочие комитеты имеют такое же право на получение информации, 

как и акционеры. В связи с этим произошли изменения в системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета, которая включает: Закон о бухгалтерском деле, Королевский Указ о формах бухгалтерской отчетности, 

Королевский Указ об обязательности информирования пользователей и правилах оценки стоимостей, Королев-

ский Указ о приведении национального законодательства в соответствие с 4–ой Директивой ЕЭС, Королевский 

Указ о приведении национального законодательства в соответствие с 7–ой Директивой ЕЭС. 

Особенностями бельгийской системы бухгалтерского учета являются: тесная связь с нормами налого-

вого учета и превалирование фискальных требований над бухгалтерскими; требование законодательства о 

предоставлении бухгалтерских отчетов рабочим комитетам, если численность работников в компании превы-

шает сто человек. Тесные экономические и политические связи с Бельгией, Францией и Германией оказали 

влияние на бухгалтерский учет Люксембурга. Здесь традиционно сложилась политика минимального вмеша-

тельства государства в регулирование бухгалтерского учета. Основой регулирования бухгалтерского учета 

Люксембурга до принятия Директив ЕЭС были «Коммерческий кодекс» 1807 года и «Закон о деятельности 

компании» 1915 г. с поправками от 1933г. Согласно первому документу каждая организация обязана составлять 

журнал регистрации хозяйственных операций и вести бухгалтерские записи. Налогообложение доходов базиру-
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ется на германской системе, введенной в 40–х годах ХХ в.  

До вступления в ЕС и принятия 4–ой Директивы в Люксембурге не было нормативных документов, 

устанавливающих форму или содержание отчетности, кроме положения о том, .что отчетность должна вклю-

чать баланс и отчет о прибылях и убытках. Бухгалтерская отчетность состояла из нескольких строк с неясными 

названиями и данными по этим строкам. В настоящее время люксембургские компании при составлении бух-

галтерской отчетности используют все форматы, предусмотренные 4–ой Директивой ЕЭС. Степень аналитич-

ности раскрываемых показателей варьируется в зависимости от размеров компании. 

 Бухгалтерский учёт в Германии имеет давние и самобытные традиции. Система бухгалтерского учета 

формируется под влиянием налогового законодательства и теоретических положений немецкой школы бухгал-

терского учета. Требования к бухгалтерскому учёту в Германии строго формализованы и детализированы 

(рис.1). 

 

Критерий Требования 

1.Полнота Запись всех хозяйственных операций 

2.Правильность содержания Запись всех хозяйственных операций соответствуют их содержа-

нию 

3.Временные разграничения Записи производятся в соответствии со временем совершения опе-

раций 

4.Наглядность, ясность, возможность 

проверки 

Бухгалтерский учет следует вести настолько ясно, чтобы третьему 

лицу в короткое время возможно было все понять 

5. Правильность формы Запрещение всякого изменения первоначального содержания (за-

черкивание, стирание и т.д.) 

6. Хронологический порядок Запись всех хозяйственных операций ведется по мере их соверше-

ния в хронологическом порядке 

Рисунок 1. Требования, предъявляемые к бухгалтерам Германии 

 

Основными источниками нормативного регулирования являются: «Закон о деятельности компаний», 

«Закон о бухгалтерских директивах», «Коммерческий (Торговый) кодекс», «Закон о налоге с оборота», «Закон о 

подоходном налоге», «Закон о налоге на корпорации», «Закон о балансах», в соответствии с которым приняты 

основные положения по ведению бухгалтерского учёта и составлению балансов, Единый План счетов бухгал-

терского учёта [5, c. 189]. 

«Закон о деятельности компаний» закрепляет правила составления отчетных документов в соответ-

ствии с национальными бухгалтерскими стандартами, а «Закон о бухгалтерских директивах» – принцип обяза-

тельности, предполагающий единство бухгалтерской и налоговой политики. Бухгалтеры в Германии ориенти-

рованы на возможно более точное соблюдение норм законодательства, прежде всего налогового. Это связано с 

тем, что германская система права основана на кодификации норм.  

 Основной бухгалтерской организацией в Германии является аудиторская палата (Wirtschaftsprufer Ka-

mer) – официальный контролирующий орган, образованный при Министерстве экономики в 1961 г. Кроме это-

го, с 1931 г. существует добровольная ассоциация – Институт присяжных аудиторов (Institut der Wirtschaftspru-

fer), в задачи которого входит разработка рекомендаций по бухгалтерскому учёту и отчётности. Заметного вли-

яния он, однако, не оказывает: бухгалтеры в Германии не столько разрабатывают новые нормы законодатель-

ства, сколько чтут старые. На практике последнее слово по спорным методологическим вопросам чаще всего 

остаётся за Верховным Налоговым Судом. 

 Представление бухгалтерской отчётности в Германии основано на следующих законодательно закреп-

лённых принципах: отчёты должны быть ясными и понятными; учёт должен обеспечивать полноту отражения 

всех фактов хозяйственной жизни; сальдирование дебиторской задолженности с кредиторской и доходов с рас-

ходами недопустимо; показатели начального баланса года должны соответствовать показателям конечного ба-

ланса предыдущего года; учёт ведётся исходя из предположения о непрерывности деятельности, если тому нет 

особых препятствий; согласно принципу консерватизма (осмотрительности) признанию подлежат все ожидае-

мые убытки, относящиеся к периоду до составления баланса, даже если о них стало известно после отчётной 

даты, но прибыль признаётся, только если она реализована; учёт должен вестись на основе принципа начисле-

ний или соответствия; методы должны применяться последовательно от года к году; оценка проводится по пер-

воначальной стоимости (себестоимости). 

В Германии, помимо перечисленных выше принципов бухгалтерского учёта, существует принцип обя-

зательности, согласно которому счета Главной книги являются непосредственной основой для исчисления 

налогов. Хотя существуют два типа счетов – коммерческие и налоговые, отдельного налогового учёта в том 

понимании, в котором он существует в других западных странах, нет, и выбор того или иного метода учёта 

имеет прямые налоговые последствия. Большинство налоговых льгот могут быть использованы, только если 

они нашли отражение в счетах коммерческого учёта. 
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Законодательное регулирование формы и содержания финансовой отчётности существует только для 

юридических лиц и крупных организаций без образования юридического лица. В состав обязательной финан-

совой отчётности входят баланс, отчёт о прибылях и убытках и пояснительная записка. Крупные фирмы пред-

ставляют также отчёт руководства. С 1999 г. отчёт о движении денежных средств обязателен, но только для 

компаний, чьи акции котируются на бирже – это отличительная немецкая особенность. 

История учётной деятельности в Швеции восходит к XVII в. Первое упоминание об аудиторском за-

ключении относится к 1652 г., а в 1855 г. был издан первый закон о бухгалтерском учёте. В XIX в. бухгалтер-

ское законодательство Швеции, подобно многим европейским странам, находилось под влиянием французского 

Коммерческого кодекса, однако к началу XX в. усилилось влияние немецкой бухгалтерской школы. Причиной 

этого было то, что первыми профессорами этой дисциплины в Стокгольмском и в Гетеборгом университетах 

были немцы. В дальнейшем влияние немецкой школы ослабло, и к концу 60–х гг. XX в. стало очевидно, что 

образцом для шведских законодателей и бухгалтеров становится американская модель. Это было связано, 

прежде всего, с возросшей ролью частного сектора.  

Следует отметить, что влияние профессиональных организаций на процесс нормативного регулирова-

ния бухгалтерской деятельности в Швеции велико. Весьма высокие требования предъявляются к бухгалтерам, 

подписывающим отчётность, и к специалистам–аудиторам. Достаточно сказать, что примерно половина отчё-

тов крупнейших шведских компаний подписана только именем аудитора, отвечающего за проведение провер-

ки. Во многих случаях в бизнес – сообществе имя аудитора говорит пользователям отчётов больше, чем назва-

ние аудиторской фирмы.  

Впервые требование аудита отчётности крупнейших компаний появилось в шведском Законе о компа-

ниях 1895 г., и с тех пор ответственность как аудиторов, так и руководителей за содержание отчётных докумен-

тов становится всё более жёсткой, причём ответственность не только административная и уголовная, для бух-

галтеров и обязательны также требования Кодекса профессиональной этики, разработанного Шведским инсти-

тутом присяжных бухгалтеров. Вместе со шведским Советом по бухгалтерским стандартам институт является 

крупнейшей и авторитетнейшей профессиональной организацией страны, участвующей в регулировании учёт-

ной деятельности и выпускающей рекомендации по различным вопросам бухгалтерской практики [6,с.165].  

За последние 30 лет в Швеции были изданы два крупных законодательных акта, регулирующих веде-

ние бухгалтерского учёта и отчётности, – в 1975 и 1995 гг. Последний содержит требования Седьмой и Четвёр-

той Директив ЕС (в национальной трактовке), которые Швеция, в русле общеевропейской интеграции, сделала 

обязательными для исполнения. 

Система регулирования бухгалтерского учёта и отчётности в Швеции обеспечивается: 

 • Законом о ежегодной отчётности (1995 г.), который предписывает использование в практике работы 

компаний бухгалтерских принципов, правил оценки статей, форм отчётности и требований по раскрытию ин-

формации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и групп компаний; 

 • Законом о бухгалтерском учёте (1976 г.), регулирующим бухгалтерский учёт в мелких фирмах.  

 Национальные профессиональные стандарты разрабатываются шведским Советом по финансовому 

учёту. В целом их содержание близко к содержанию международных стандартов (IAS). Несмотря на усилива-

ющуюся роль международных стандартов, большое внимание профессиональной общественности привлекают 

публикации о практике ведения учёта и формирования отчётности в крупных шведских концернах. Закон о 

ежегодной отчётности Швеции определяет состав и форматы основных отчётных форм. К ним относятся: ба-

ланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт управляющего, отчёт об изменениях в финансовом положении компа-

нии за год, пояснительная записка к отчёту.  

Отклонение от предписанных законом форматов отчётности возможно, если это обосновано специфи-

кой бизнеса. Налоговое законодательство страны позволяет компаниям образовывать необлагаемые налогом 

резервы, которые следует отразить в отчёте о прибылях и убытках как распределение прибыли. Компании мо-

гут отнести к таким резервам до 30 % прибыли и в целях снижения налогооблагаемой базы активно используют 

данную законом возможность. Однако требование отразить эти резервы в годовом отчёте приходит в противо-

речие с международными стандартами. В решении этой проблемы проявился профессионализм шведских бух-

галтеров.  

Они разработали специальную форму отчёта о прибылях и убытках, которая позволяет совместить тре-

бования международных и национальных бухгалтерских стандартов: в соответствии с первыми формируется 

отчёт с итоговым показателем «прибыль до распределения», соответствующим показателю «прибыль до нало-

гообложения», после чего, в соответствии со шведским законодательством, в нижней части отчёта указывается 

её распределение. За последние десять лет такую практику переняли все скандинавские страны. Закон обязыва-

ет также представлять полный пакет отчётных документов не только для каждого хозяйствующего субъекта, но 

и для группы компаний. Консолидированная отчётность составляется в том случае, если материнская компания 

владеет более чем 50 % голосующих акций или осуществляет оперативный контроль за деятельностью дочер-

ней компании. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что учетная система Швеции гибко сочетает 

в себе нормы национального законодательства и требования, предъявляемые международными рынками капи-
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тала. Бухгалтерский учёт в Испании уходит корнями в средневековье, когда она была великой мировой держа-

вой. Официально его начали регулировать с введением Коммерческого кодекса 1829 г., заложившего основы 

бухгалтерского учёта. Дальнейшее развитие он получил в Коммерческом кодексе 1885 г., который до сих пор 

действует, хотя и потерпел значительные изменения.  

Методологические вопросы учёта достаточно полно были отражены только в 1973 г. в Общем плане 

счетов бухгалтерского учёта (РGC–73). Он включал ряд правил, процедур учёта и образцов бухгалтерской от-

чётности. Основой для его разработки послужил французский План счетов бухгалтерского учёта. В 1979 г. бы-

ла учреждена Испанская Ассоциация бухгалтерского учёта и бизнес администрирования, которая занялась раз-

работкой методологии бухгалтерского учёта. Однако из–за недостаточности нормативного регулирования ком-

пании до недавнего времени составляли отчётность, следуя в большей мере традиции, чем положениям РGС–73 

и предложениям Ассоциации. 

 Стимулом для всесторонней реформы, начавшейся в 1989 г., послужило создание Европейского Сооб-

щества и необходимость следовать его директивам. Эта реформа началась с принятия Закона о коммерческой 

реформе, который внёс изменения в Коммерческий кодекс 1885 г. Но наиболее важным документом можно 

считать Общий план счетов бухгалтерского учёта 1990 г. (РGС–90). Его основное значение заключается в том, 

что он заложил новое понимание бухгалтерской практики; обеспечил прозрачность годовой отчётности компа-

ний, её сопоставимость и адаптацию испанского бухгалтерского учёта к требованиям международных стандар-

тов; ввёл новые принципы учёта, правила и процедуры оценки и требования к представлению информации в 

годовой отчётности, а также некоторые модели финансовой отчётности. Его положения стали обязательны с 

01.01.91 для всех компаний независимо от их величины и правового статуса. С этой даты начал действовать и 

Королевский указ 1815/1991, установивший правила и процедуры консолидации годовой отчётности. 

Чтобы поддержать реформы, в 1988 г. был издан Закон об аудите, согласно которому был создан новый 

регулирующий орган – Институт бухгалтерского учёта и аудита (1САС). Помимо контроля и регулирования в 

сфере аудита он разрабатывает положения по бухгалтерскому учёту, интерпретирует правила и одобряет новые 

положения в этой сфере. С 1990 г. 1САС выпустил несколько документов, которые условно можно разделить 

на две категории: положения о дополнительных правилах бухгалтерского учёта, обязательные для всех компа-

ний при составлении годовой отчётности и для аудиторов, и отраслевые планы бухгалтерского учёта. Некото-

рые отраслевые планы уже выпущены и вступили в силу, часть ещё находится на стадии рассмотрения. В ре-

зультате изменений, внесённых этими актами, бухгалтерский учёт в Испании приведён в соответствие с евро-

пейской практикой и с Международными стандартами. 

Законодательство Испании содержит общие требования к годовой отчётности. Они заключаются в сле-

дующем: правила составления годовой отчётности обязательны для всех компаний; имеются стандартные пра-

вила оценки и требования к представлению отчётности; даётся единая модель финансовой отчётности для всех 

компаний; годовую отчётность должен составлять Совет директоров в течение 3 месяцев после окончания года; 

годовая отчётность должна быть одобрена собранием акционеров в течение 6 месяцев после окончания года; 

введён обязательный аудит с привлечением независимых аудиторов с определёнными ограничениями; годовая 

отчётность должна быть представлена в Публичном регистре. Годовая отчётность испанских компаний состоит 

из баланса, отчёта об убытках, прибылях и примечаний, которые представляют собой единый документ. Он 

должен быть чётко сформулирован и давать достоверное представление о собственном капитале, финансовом 

положении, прибылях, убытках и средствах, полученных и использованных компанией. 

Общие принципы бухгалтерского учёта, которые компании обязаны соблюдать при составлении годо-

вой отчётности, в основном совпадают с директивами Европейского Сообщества: 1) осмотрительность при 

оценке активов и пассивов: отражается только реализованная прибыль, а убытки признаются, как только о них 

станет известно; 2) все активы и права оцениваются по первоначальной стоимости или цене приобретения; 3) 

принцип действующего предприятия предполагает непрерывность функционирования компании; 4) накопи-

тельный метод: доходы и расходы должны отражаться по мере поступления товаров и услуг, а не на момент 

оплаты; 5) соответствие расходов доходам: чистая прибыль за год определяется путём вычитания из суммы 

доходов соответствующих им расходов; 6) преемственность: принятые принципы учёта должны соблюдаться в 

будущих отчётных периодах; 7) раздельное представление: не допускается сальдирование активов пассивами 

или расходов доходам; 8) существенность: требования принципов не должны соблюдаться строго, если резуль-

тат их применения не влияет на достоверное представление данных в бухгалтерской годовой отчётности. 

Таким образом, процесс гармонизации учёта в Испании с европейской практикой можно считать за-

вершённым, поскольку благодаря пересмотру Коммерческого кодекса и Закона о компаниях была создана до-

статочно развитая система бухгалтерского учёта. 

Таким образом, право, регламентирующее организацию бухгалтерского учета в европейских странах 

скорректировано в соответствии с Директивами ЕЭС; в большинстве стран нормы бухгалтерского учета за-

креплены в гражданском и торговом законодательстве, без формирования специализированных регулятивов; 

используемый в ряде европейских стран общий план бухгалтерского учета в своей основе имеет французский 

план счетов; в своей деятельности бухгалтеры европейских стран зачастую руководствуются собственным 

профессиональным суждением, а не нормами законодательства; несмотря на тенденцию к унификации бухгал-
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терского учета в Европе, каждая национальная система учета обладает индивидуальными особенностями. 

Таким образом, национальная система бухгалтерского учета любой стра ны представляет собой ком-

плекс норм и правил, регулирующих взаимоотношения, нюансы которых определяются законодатель ством и 

культурой страны.  
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние инвестирования в инновационную деятельность. 

Изменения в политики государства в этой сфере и некоторые проблемы инвестирования. Были рассмотрены 

основные показатели государственного и частного инвестирования в инновации. Проведен анализ структуры 

затрат на этот вид деятельности, анализ структуры по видам исследований, структуры затрат организаций на 

инновационную деятельность. Проанализированы показатели заявок на патенты и их выдачи, как результатов 

инновационной деятельности. Рассмотрены показатели динамики государственных вложений в исследования и 

разработки, затрат на технологические инновации малых предприятий.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная политика, затраты на исследования и разработки, 

прикладные разработки, инвестирование в инновационные технологии, патенты 

 

Сегодня Россия начинает переход от сырьевого типа экономики к инновационному, именно поэтому 

проблема инвестирования в прорывные технологии очень актуальна, поскольку это является залогом выхода 

России из экономического кризиса. На текущем этапе экономического развития инновационные технологии – 

ключевой фактор интенсивного роста во многих отраслях. 

К инновационной деятельности относится такой вид деятельности, который связан с трансформацией 

идей (обычно результатов научных исследований и разработок, либо иных научно–технических достижений) в 

технологически новые или усовершенствованные продукты, или услуги, внедренные на рынке, в новые или 

усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные 

в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологи-

ческих, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в совокупности они приводят к 

инновациям [1, c. 533]. Основы государственной инновационной политики России были заложены в 1990–е го-

ды и сформулированы в Федеральном законе «О науке и государственной научно–технической политике», одна-

ко, этот закон так и не был принят.  

Инновационный процесс состоит из взаимосвязанных этапов, которые образуют единое целое, и за-

ключается в осуществлении инновационных изменений. При этом важное место для проведения инновационно-

го процесса занимает диффузия, поскольку представляет собой распространение во времени использованной 

инновации, но в новых местах применения и условиях [4, с.48]. 

На данный момент инновационная деятельность регулируется Гражданским кодексом, Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон науке и государственной научно–технической политике», 

а также подзаконными актами. Отсутствие единообразия в правовой базе приводит к коллизиям и недостатку, 

так необходимого, государственного контроля. Поэтому необходимо принять Федеральный закон «Об основах 

инновационной деятельности в Российской Федерации» и внести изменения в уже существующие нормативные 

акты, которые будут направлены на стимулирование инновационной деятельности. Износ основных фондов в 

http://studopedia.net/9_65601_buhgalterskiy-kodeks-es.html
http://uchebnikionline.com/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8632
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7672
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России, на данный момент, превышает 50 %, поэтому если рассмотреть структуру инвестирования, то это преж-

де всего затраты, связанные с приобретением машин и оборудования. Сырьевой тип экономики нашей страны 

обуславливает больший объем инвестиций именно в добывающие и обрабатывающие отрасли. Например, в 

2014 г. затраты на технологические инновации этой отрасли составляли 762774,1 млн. руб., а удельный вес ин-

вестиций именно на основные фонды составил 47 %. В тоже время расходы на связь и компьютерные техноло-

гии были меньше инвестиций в добывающую промышленность почти в два раза и составили 449123 млн. руб.  
 

Таблица 1. Структура затрат на технологические инновации (%). 
Показатели 2013 2014 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа  

и воды в том числе: 

  

собственные средства организации 63,4 65,6 

средства федерального бюджета 6,3 6,1 

Связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, в том числе 

  

собственные средства организации 81,2 26,2 

средства федерального бюджета 13,1 54,7 
 

Анализ структуры затрат на технологические инновации, показал, что инвестирование в отраслях до-

бывающей и обрабатывающей промышленности в большей степени происходит за счет собственных средств 

предприятий, а не за счет государственных, и эта доля растет. В отраслях же связи отмечается изменение рас-

пределения средств в 2014 г. по сравнению с 2013 г. Если раньше большая часть расходов осуществлялась за 

счет средств предприятия (81,2 %), то в 2014 г. ситуация изменилась и государственные инвестиции составляют 

54,7 %. Таким образом, более активно инвестируется именно научная деятельность, связанная с IT–

технологиями. 

В вопросе инвестирования в инновации особая роль отводится государству, так как инновационная дея-

тельность почти всегда связанна с огромными денежными вложениями. В структуре затрат на исследования и 

разработки лидирует именно государственный сектор – на его долю в 2014 г. приходилось 67 % всех совокуп-

ных затрат, тогда как на долю средств организаций предпринимательского сектора только 17 %. Однако в Рос-

сии на 2014 г. государственные вложения в исследования и разработки составили незначительные объемы – 

0,61 % от ВВП. По сравнению с 2000 г. (0,24 %) доля затрат на этот вид деятельности в ВВП возросла на 0,37 %, 

но этого явно недостаточно для обеспечения технологического скачка во всех отраслях экономики.  

Более того, помимо дефицита инвестиций существует проблема отождествления государством научной 

деятельности с инновационной. При этом не создается стимулов научным организациям к сотрудничеству с 

частным сектором, что приводит к отрыву разработок от реальных потребностей. На протяжении последних лет 

наблюдается положительная динамика в решении этой проблемы. Если сравнить структуру затрат по видам ис-

следований в 2000 г. и в 2014 г., то отмечается изменение приоритетов сторону прикладных разработок. Если в 

2000 г. соотношение затрат на прикладные и фундаментальные исследования были примерно на одном уровне 

(53 % и 47 % соответственно), то в 2014 г. доля в расходах федерального бюджета на прикладные научные ис-

следования возросла. По состоянию на 2014 г. она составляла 72 %. Тогда как на фундаментальные всего 28 %. 

Из этого следует, что в современной России делается упор именно на внедрение разработок в экономку, иначе 

говоря, сближаются научная деятельность и реальные потребности.  

Государство заменило рыночные рычаги отбора перспективных разработок на инвестирование в точеч-

ные проекты. Более того, было детерминирован выбор источников их финансирования, ограничивая объем 

частных инвестиций. Это вызвано нерациональным шагом в управлении расходами на исследовательскую дея-

тельность стало то, что при определении приоритетов государственного инвестирования, были выделены «при-

оритетные направления», которые считались стратегически важными для развития страны. Соответственно, 

такой подход не мог обеспечить развитие экономики в целом.  

Особое внимание стало уделяться развитию предпринимательского сектора и стимулированию органи-

заций на инвестирование в инновационные технологии. Это одно из перспективных направлений, поскольку 

именно организации лучше всего ориентируются в рыночной среде и в наибольшей степени заинтересованы в 

развитии новых технологий, так как в долгосрочном периоде их внедрение приводит к увеличению получаемой 

прибыли. Одной из особенностей современного развития инноваций в мировой экономике является необяза-

тельность именно государственных вложений в науку и создание новых технологий. Так, например, в странах 

«большой семерки» участие государства в инвестировании в инновационную деятельность в пропорциональ-

ном отношении постоянно снижается. Часть затрат на осуществление этой деятельности начинают брать на се-

бя частные и корпоративные инвесторы. По оценкам специалистов до 70% научных затрат в развитых странах 

производится не государством, а частным и корпоративным секторами [1, с. 87–94]. 

В среднем за год затраты на технологические инновации организаций возрастали на 202773,3 тыс. руб. 

или на 31,9 %. Если рассмотреть структуру затрат организаций на инновационную деятельность в 2014 г., то 

наибольшая доля приходится на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства. 
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Она составляла 43,5 %, на втором месте – приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями (34,3 %). Малое предпринимательство, как правило, не имеет достаточный объем ресурсов для 

инвестирования в инновации. Однако даже затраты на инновации в технологиях малых предприятий в период с 

2009 г. по 2013 г. возросли почти в два раза или на 6717 млн. руб. (в 2009 г. они составляли 6793,5 млн. руб., а в 

2013 г. – 13510,5 млн. руб.). 

Исходя из вышеприведенных статистических данных, для успешной конкуренции российской продук-

ции на мировом рынке необходимы изменения в производственном процессе, которые приведут к повышению 

качества и снижению себестоимости продукции. Проблемами инвестирования должно заниматься не только 

государство, но и частный сектор.  

В рамках финансовой поддержки малого и среднего бизнеса необходимо разработать мониторинг реализа-

ции программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства; разработать стандарты для 

микрофинансовых организаций и гарантийных фондов; подготовить нормативные правовые акты, направлен-

ные на развитие кредитования малого и среднего предпринимательства [5, с. 246]. 

Вышеизложенные изменения в государственной политике приводят к увеличению количества перспек-

тивных разработок: как правило, результатом научных исследований является подача заявок на выдачу патентов. 

Этот показатель в период с 2005 г. по 2014 г. в среднем ежегодно возрастал на 1533 единиц, количество выдан-

ных патентов в среднем ежегодно возрастало на 1963 единиц, а число действующих – на 14217 единиц. То есть 

число инновационных разработок в этот период, несомненно, увеличивалось. Поэтому можно говорить о поло-

жительных изменениях условий инвестирования в инновации.  
 

Таблица 2. Поступление патентных заявок и выдача патентов в России (единиц). 

 
2005 2014 Среднегодовой абсолютный рост 

Подано заявок на выдачу патентов 45644 59444 1533 

Выдано патентов 33101 50772 1963 

Число действующих патентов 164099 292048 14217 
 

Итак, инвестирование инновационной деятельности – один из определяющих факторов экономического 

роста в любой стране, потому что стимулирует формирование экономики инновационного типа. В России про-

блема инвестирования в инновационные сектора экономики стоит крайне остро, это связано с рядом причин: 

отсутствие правовой базы, дефицит инвестиций, несогласованность государственной политики с интересами 

частного сектора. Что, в свою очередь, вызывает необходимость разработки комплексной государственной по-

литики инвестирования наиболее инновационных отраслей и производств экономики, образования и науки. 
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Ключевые слова. оценка показателей 

 

Объем производства и объем продаж являются взаимозависимыми показателями. В условиях ограничен-

ных производственных возможностей и неограниченного спроса приоритет отдается объему производства про-

дукции, который определяет объем продаж [7, с.83]. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не 

производство определяет объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж является основой разработки 

производственной программы. [4, c.134]  

Рассмотрим динамику объемов производства ОАО «Тобус» за 2012–2014 гг., согласно данным таблицы 1. 
 

Таблица 1. Динамика объемов производства ОАО «Тобус» за 2012–2014 гг. 

Показатели Годы Отклонение, 

(+, –) 

Темп роста, 

% 

2012 2013 2014 2013 г. 

от 

2012 г. 

2014 г. 

от 

2013 г. 

2013 г. 

от 

2012 г. 

2014 г. 

от 

2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Абсолютная величина, тн. 

Хлеб 10121,7 10031,3 10154,9 –90,4 +123,6 99,1 101,2 

Булочные и сдобные изделия 5488,6 5554,6 5463,9 +66,0 –90,7 101,2 98,4 

Бараночные изделя 706,8 536,8 574,7 –170,0 +37,9 75,9 107,1 

Кондитерские изделия 562,4 547,2 448,8 –15,2 –98,4 97,3 82,0 

Сухарь панировочный 73,4 99,0 111,4 +25,6 +12,4 134,9 112,5 

Сухари–гренки 87,7 252,2 218,2 +164,5 –34,0 287,6 86,5 

Итого 17040,6 17021,1 16971,9 –19,5 –49,2 99,9 99,7 

Абсолютная величина, тыс. руб. 

Хлеб 197254,5 224408,3 252403,4 +27153,8 +27995,1 113,8 112,5 

Булочные и сдобные изделия 173760,7 200081,7 226274,3 +26321,0 +26292,6 115,1 113,1 

Бараночные изделя 29653,3 25399,5 30931,0 –4253,8 +5531,5 85,7 121,8 

Кондитерские изделия 42986,6 45976,2 38481,1 +2989,6 –7495,1 107,0 83,7 

Сухарь панировочный 763,6 1122,5 1428.2 +358,9 +305,7 147,0 127,2 

Сухари–гренки 449,9 1571,9 1291,5 +1122,0 –280,4 349,4 82,2 

Итого 444868,6 498560,1 550809,5 +53691,5 +52249,4 112,1 110,5 

Структура по стоимостному показателю, % 

Хлеб 44,3 45,0 45,8 +0,7 +0,8 – – 

Булочные и сдобные изделия 39,0 40,2 41,1 +1,2 +0,9 – – 

Бараночные изделия 6,7 5,1 5,6 –1,6 +0,5 – – 

Кондитерские изделия 9,7 9,2 7,0 –0,5 –2,2 – – 

Сухарь панировочный 0,2 0,2 0,3 – +0,1 – – 

Сухари–гренки 0,1 0,3 0,2 +0,2 –0,1   

Итого 100 100 100 – – – – 
 

Из таблицы 1 видно, что объём произведённой продукции по ОАО «Тобус» в 2013 году по сравнению с 

2012 годом в натуральном выражении снизился на 19,5 тонн или на 0,1% в основном за счёт производства хлеба, 

бараночных и кондитерский изделий. Снижение физического объёма производства сопровождалось увеличени-

ем стоимости произведённой продукции на 53691,5 тыс. руб. или на 12,1%. Это объясняется в основном ростом 

цен на продукцию ОАО «Тобус».  

В 2014 году ситуация повторилась, так как объём произведённой продукции снизился на 49,2 тонн или на 

0,3% за счёт булочных и сдобных изделий, кондитерских изделий и сухарей, при одновременном росте стоимо-

сти произведённой продукции на 52249,4 тыс. руб. или на 10,5%. Структура объемов производства ОАО «То-

бус» за 2012–2014 гг. представлена на рисунке 1. 

Анализ объем продаж  важное звено процесса управления потребительским рынком и деятельностью 

предприятия. Целью анализа объем продаж является изучение данных о процессе удовлетворения спроса насе-

ления на потребительские товары и получение информации, необходимой для изучения и прогнозирования по-

купательского спроса, состояния и развития рынка товаров [5, с.20].  

Производственным предприятиям анализ помогает определить, насколько достигнутый объем и сложив-

шаяся структура объёма продаж позволили им получить необходимую величину прибыли [1, с.324]. 

Используя методику анализа объёма продаж, произведём оценку динамики выручки от продажи 

продукции ОАО «Тобус» по общему объему, на основе данных таблицы 2.  
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Рисунок 1. Структура объемов производства ОАО «Тобус» за 2012 гг. 
 

Таблица 2. Динамика выручки от продажи продукции ОАО «Тобус» по кварталам 2012–2014 г.г. 

Квартал 
2012г. 

 

2013г. 

 

2014г. 
 

Отклонение, (+, )  
Темп роста, % 

план факт 
% вып. 

Плана 

2013г. 

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

с планом 

2013г. 

к 

2012г. 

2014г. 

к 

2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 114650 123656 127152 135676 106,7 +9006 +12020 +8524 107,9 109,7 

II 111232 126451 132924 138721 104,4 +15219 +12270 +5797 113,7 109,7 

III 115232 128310 130651 139940 107,1 +13078 +11630 +9289 111,3 109,1 

IV 116340 134120 140967 149834 106,3 +17780 +15714 +8867 115,3 111,7 

Итого за 

год 
457454 512537 531694 564171 106,1 +55083 +51634 +32477 112,0 110,1 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что план выручки от продажи продукции ОАО «Тобус» в 

2014 году выполнен на 106,1%. Перевыполнение составило 6,1% или на 32477 тыс. руб. Положительная ситуа-

ция отмечается по всем кварталам 2014 года. Наиболее высокий процент выполнения плана характерен для тре-

тьего квартала – 107,1%, по остальным кварталам отмечается незначительное его колебание от 104,4% до 

107,1%. 

Рассматривая динамику изменения выручки от продажи продукции в 2013 году по сравнению с 2012 

годом, отмечается рост выручки от продажи продукции по всем кварталам, что привело к увеличению годового 

оборота на 51634 тыс. руб. Наиболее высокий процент роста характерен для четвёртого квартала – 115,3%, что 

объясняется наступлением новогодних праздников. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом продолжается рост выручки от продажи продукции по всем 

кварталам года. Наиболее высокий процент прироста характерен вновь для четвёртого квартала на 11,7%, в то 

время как годовой прирост составил – 10,1% или 51634 тыс. руб. 

Результаты факторного анализа выручки от реализации продукции показали, что положительное влия-

ние на её рост оказали следующие факторы: повышение цен на продукцию, физического объёма продаж, произ-

водительности труда, среднегодовой стоимости основных средств, фондоотдачи, объёма товарной продукции и 

лишь сокращение численности работников снизило её величину. Однако действие положительных факторов 

было решающим, что привело в конечном итоге к росту выручки от продаж [6, с.53]. 

ОАО «Тобус» постоянно работает над подбором и формированием ассортимента в условиях 

изменяющегося спроса и требований покупателей.  

Имея прочные позиции на рынке Воронежской области, ОАО «Тобус» стремится увеличивать объемы 

продаж в результате освоения новых территорий. 

Динамика производства и выручки от продажи продукции ОАО «Тобус» в 2012–2014 г.г. представлена 

на рисунке 2. Как и у любого производственного предприятия, у ОАО «Тобус» имеется гибкая система скидок. 

Скидки, в основном, предоставляются от стоимости закупаемой продукции, то есть чем больше объем покупки, 

тем больше скидка [8, с.115].  
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Рисунок 2. Динамика производства и выручки от продажи продукции ОАО «Тобус» в 2012–2014 г.г. 

 

Для увеличения объема сбыта продукции в условиях, когда потребитель более осмотрителен к цене, мы 

предлагаем ОАО «Тобус» использовать так называемую стратегию проникновения. Цена проникновения – это 

низкая цена, предназначенная для захвата массового рынка для производимой продукции. Такая стратегия 

приносит ощутимые результаты, когда потребители чувствительны к цене, такая политика бьёт по 

конкурентам, и может дать предприятию существенные результаты увеличения выручки от реализации 

продукции [3, с.207]. 

ОАО «Тобус» располагает достаточными резервами повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности.  

Среди них: производство и формирование ассортимента выпускаемой продукции в соответствии со 

спросом покупателей, предоставление им необходимой информации через внешнюю рекламу, оказание разно-

образных услуг; совершенствование технологии производства продукции, форм и методов её доведения до по-

купателей; разработка средств активизации продажи, включая отпуск продукции с отсрочкой платежа;  предо-

ставление скидок постоянным клиентам; выделение на предприятии системы управленческого учета расходов в 

разрезе центров ответственности, центров затрат и отдельных групп продукции; обоснованное нормирование 

потребности в материальных запасах; оптимизация численности работников и повышение их производительно-

сти труда; совершенствование рекламной деятельности, повышение эффективности отдельных рекламных ме-

роприятий [2, с.7]. 

Реализация данных мероприятий позволит ОАО «Тобус» оптимизировать расходы, увеличить объем 

выручки от реализации продукции, прибыли и, как следствие, повысить эффективность деятельности исследуе-

мого предприятия. 
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Аннотация. Клиенты при самостоятельном определении проблем и описании проблемной ситуации чаще всего 

ограничиваются поверхностным видением, имеют трудности в установлении причин их возникновения, в 

перспективном видении проблем. Консультанты помогают клиентам выйти на причинное видение ключевых 

проблем. Трудности в определении проблем и описании проблемной ситуации имеют не только клиенты, но и 

консультанты. Как показывает практика, определение проблем достаточно сложное дело и во многом зависит 

от знаний, опыта, интуиции консультантов. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, проблемы управления  

 

Проблема – это несоответствие фактического состояния управления объему желаемому или заданному 

[1]. Проблема – это нарушение (или угроза) нормального течения деятельности, снижающее ее эффективность 

[5]. Проблема возникает чаще всего в результате отклонения фактического состояния от заданного. В 

консультировании под проблемой понимается не только текущая негативная ситуация, но и любая тенденция, 

которая может привести к ухудшению в будущем. Следовательно, требует принятия соответствующих мер в 

настоящее время.  

Руководители, менеджеры постоянно контролируют динамику развития предприятия (подразделения). 

Информация о внешней среде (новые возможности и угрозы, поведение других компаний, исследования и идеи 

в области повышения эффективности) и внутренней (динамика основных показателей деятельности, 

человеческие отношения, климат в организации) может свидетельствовать о текущих проблемах предприятия 

или тенденциях, которые могут неблагоприятно сказаться на деятельности в перспективе (т. е. стать 

источником проблем). Характеристика проблемы и ситуационных факторов (внешних и внутренних), 

приведших к появлению проблемы, позволяют описать проблемную ситуацию.  

Клиенты при самостоятельном определении проблем и описании проблемной ситуации чаще всего 

ограничиваются поверхностным видением, имеют трудности в установлении причин их возникновения, в 

перспективном видении проблем. Консультанты помогают клиентам выйти на причинное видение ключевых 

проблем. Трудности в определении проблем и описании проблемной ситуации имеют не только клиенты, но и 

консультанты. Как показывает практика, определение проблем достаточно сложное дело и во многом зависит 

от знаний, опыта, интуиции консультантов. Важное значение для определения срочности, очередности, затрат 

времени на решение проблем имеет их классификация (рисунок 1). 

Проблемы должны быть проанализированы с позиций необходимости и возможности их решения 

собственными силами. Необходимость решения конкретной проблемы определяется [8] : 1) ее значимостью; 2) 

ее динамикой; 3) ее разрешающей способностью. Исследования показывают, что управленческим процессам во 

многих отечественных организациях свойственна положительная динамика: структура постепенно 

приспосабливается к новым потребностям внешней среды, они все более гибко реагируют на конъюнктуру 

финансового рынка, осваивают новые направления и инструменты своей деятельности. Совершенствуются 

стиль и приемы управления, расширяется набор методов работы с персоналом, возникают новые формы поиска, 

отбора, обучения и продвижения кадров. 

Вместе с тем, как уже не раз отмечалось, динамизм социально–экономической среды предъявляет 

любой организации столь высокие требования, что для нее существуют лишь два пути – постоянное 

интенсивное развитие или угасание. Легко видеть, что развитие большинства отечественных организаций 

осуществляется, в первую очередь, за счет профессиональной культуры их руководителей, присущих им 

целеустремленности и напористости [11]. Это хорошая, но недостаточная основа для дальнейшего 

совершенствования работы. Наступил этап, когда назрела необходимость включить «на полную мощность» 

потенциал каждого работника. 

Какие еще проблемы сегодня, на наш взгляд нуждаются в пристальном внимании?  

1. У работников типичной организации нет достаточной мотивации для эффективной работы. Каче-

ственного перелома в их профессиональном и должностном «самочувствии», как правило, добиться трудно. 

Персонал не готов брать на себя всю полноту ответственности в ходе принятия решений и их исполнения. Оче-

видно, большинство работников не отождествляют себя с организацией в целом, не осознают желательность и 

полезность совпадения своих личных интересов с интересами организации. 

2. Персоналу часто не хватает профессионализма, в частности для всесторонней оценки последствий 

принимаемых решений и адекватной реакции на динамичные изменения макроэкономической ситуации. До сих 

пор специалисты среднего звена в своих действиях больше ориентируются на поведение большинства органи-

заций на отечественном рынке, нежели на результаты собственного анализа. Такая позиция, в какой–то мере 

оправданная в условиях стабильной макроэкономической ситуации, чревата растерянностью и неизбежными 
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потерями в условиях быстро изменяющейся внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Критерии классификации проблем 
 

3. Персонал представляет собой скорее группу специалистов, нежели единый организм. По ряду 

направлений отсутствуют рациональные и обязательные процедуры взаимодействия между подразделениями. В 

основном коммуникации между отделами осуществляются через руководство или же непоследовательно и слу-

чайно. Таким образом, сотрудник организации, лишенный постоянной интеллектуальной и информационной 

поддержки коллег из других отделов, ощущает себя представителем лишь одного из подразделений, а не орга-

низации в целом [9]. Поэтому его служебная деятельность часто отражает не главные интересы, а узко понима-

емые интересы своего отдела. 

4. Перечисленные обстоятельства порождают трудноразрешимые проблемы перед руководством. Из–за 

недостаточной мотивированности и должного уровня профессионализма работников руководители вынуждены 

брать на себя дополнительные организаторские и контрольные функции, больше чем следует вникать в подроб-

ности работы отделов. Кроме того, несогласованность в работе подразделений заставляет руководство затрачи-

вать дополнительные усилия на выполнение координирующей функции.  

5. У организаций, как у клиентов, практически отсутствует четко и корректно сформулированный за-

прос на организационное развитие, не определены цели и задачи обращения к консультанту. Наш опыт показы-

вает, что чаще всего запрос руководителей организаций формулируется в виде следующих высказываний: 

Критерии классификации Группы проблем 

Место возникновения 

– внешние; 

– внутренние. 

Локализация 

Вид затрачиваемых ресурсов  

Важность  

Степень влияния на решение других проблем 

Периодические возникновения 

Степень формализации 

проблемы 

Приоритетность 

Характер проблемы 

– организация в целом; 

– несколько подразделений; 

– одно подразделение. 

 

– технологические; 

– финансовые; 

– информационные; 

– человеческие. 

– постоянно; 

– периодически. 

– очень сильное; 

– сильное; 

– умеренное; 

– слабое; 

– не влияет. 

– организация в целом; 

– несколько подразделений; 

– одно подразделение. 

 

– особо приоритетные; 

– приоритетные. 

– исправление неблагоприятной ситуации; 

– улучшение сложившейся ситуации; 

– создание новой ситуации. 

– прочие и стандартные; 

– хорошо структурированные; 

– слабо структурированные; 

– неструктурированные. 
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«Скажите, как активизировать людей на зарабатывание прибыли»; «Что делать, если наши нововведения вызы-

вают у всех раздражение и стресс». 

6. Проблемы, крайне редко носят личностный характер, руководители принципиально не ориентирова-

ны на психотерапию, коммуникативный тренинг в его каноническом, «чистом» виде. И здесь мы полностью 

согласны с утверждением Л. Гозмана: «Вера в то, что тренинговая группа, деловая игра или, наконец, индивиду-

альная терапия является универсальным средством решения человеческих проблем, здесь только мешает» [3]. 

7. Специфика организаций, работающих в различных отраслях и сферах деятельности заключается в 

сложности и многообразии решаемых ими проблем. Предметом анализа здесь становятся и проблемы достиже-

ний прибыли, т.е. вершинные проблемы, и удовлетворение финансовых потребностей населения, и регуляция 

денежных потоков в интересах государства, т.е. глубинные проблемы.  

8. Для многих руководителей неизвестны ни уровень сформировавшегося консультационного рынка, ни 

цены на тот или иной вид услуг, ни степень компетентности тех консультантов, которые предлагают им свои 

услуги. В лучшем случае руководители наслышаны о психологах и их возможностях тестировать и отбирать 

персонал. Поэтому из–за малой информированностью клиентами предъявляются завышенные ожидания по от-

ношению к консультанту, особенно внешнему. 

9. Консультирование связано с повышенным вниманием руководителей к возможной утечке информа-

ции, использующейся и вскрытой в процессе консультирования. Они добавляют сюда также и соображения без-

опасности, конфиденциальности, фактор стоимости (даже хорошо оплачиваемый внутренний консультант стоит 

на 30–50% дешевле, чем внешний), доступность консультантов в любое время [10].  

10. Специфика консультантов, участвующих в деятельности по развитию организаций, требует высоко-

го уровня их профессионализма как в сфере организационного развития. Профессионализм является следствием 

не только владения консультантами приемами, способами, методами индивидуального или группового консуль-

тирования, но и влияния консультативной школы, в которой проходило становление организационного консуль-

танта, поскольку он является носителем определенной системообразующей идеологии (игротехнической, со-

циологической, психологической, организационной). До настоящего времени образование, знания и навыки в 

области организационного консультирования специалисты получали тремя путями: учились у зарубежных кол-

лег, самостоятельно постигали основы профессии, приходя в оргконсультирование как правило из смежных об-

ластей (например, более активные экономисты, социологи и психологи переориентировались на практические 

изменения в организации), учились у известных российских консультантов. Каждый из этих путей, несомненно 

откладывал отпечаток на взгляды, позиции и ценности консультантов [5].  

11. Консультационная деятельность в сфере развития организаций определяется также особенностями 

взаимодействия оргконсультанта и клиента. Здесь малоэффективны позиция «сверху», выдача истины в послед-

ней инстанции, преподнесение готовых рецептов, психотерапия или психокоррекция, постановка диагнозов, 

вульгарно–утилитарное «программирование». Наиболее оптимальным является диалогический стиль общения 

оргконсультанта [2]. Если во всех других областях психологического консультирования клиент с одинаковой 

вероятностью может склоняться к принятию позиций «снизу», «на равных», «сверху», метафорически иллю-

стрируемых образцами трансакционного анализа [6], то в области организационного консультирования, клиен-

ты, как правило, тяготеют к позиции «сверху», как наиболее привычной для них. 

Таким образом, консультант–клиентские отношения при работе в различных организациях связаны с 

непредсказуемостью профессиональных ситуаций. Руководитель, начиная работать с консультантом, не пред-

ставляет точно, что ему нужно и что конкретно он хочет от консультанта, а если и представляет, то, как правило, 

не совсем точно. Консультант, однако, до того, как начать работать с данным клиентом, тоже этого не знает. Це-

ли и задачи консультационной деятельности конкретизируются для каждого отдельного случая, для каждого 

клиента. В консультационной деятельности часто результат отсрочен, не всегда очевиден и не всегда может 

быть точно измерен [7]. В особенности, если клиент декларирует своей целью увеличение прибыли, перед кон-

сультантом встает непростая задача убедить клиента в том, что для достижения данного результата необходимо 

сделать и другие шаги, то есть сформировать потребность в комплексном организационном развитии. 
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Аннотация. Наиболее критичным компонентом и наименее уловимым элементом консультационных услуг яв-

ляются консультант–клиентские отношения. Отношения, возникающие в процессе консалтинга, как и все дру-

гие, зависят от черт характера, ситуации и интерпретации. Процесс консалтинга и клиент–консультантские от-

ношения начинаются с диагностики проблем и влияния на клиента при покупке консалтинговой услуги. Успеш-

ным результатом таких отношений является принятие клиентом гарантий консультанта и дальнейшее удостове-

рение в разрешении проблемы. Успех зависит от способности консультанта разработать обоюдовыгодные отно-

шения, которые базируются на необходимости, понимании и доверии. 

Ключевые слова: управленческое консультирование, консультант–клиентские отношения 

 

Фундаментальной частью привлечения клиента является понимание и оценка текущих вопросов веде-

ния бизнеса. Консультант должен продемонстрировать понимание путем построения связи между потребностя-

ми клиента и возможностями фирмы. Большинство консалтинговых услуг – неосязаемые, потому что их резуль-

таты не могут быть измерены и их нельзя потрогать. Учитывая неосязаемость услуг, восприятие их клиентом 

является самым большим вызовом в консалтинговом процессе.  

То, что консультант в действительности хочет продать – это «обещание удовлетворения». Степень не-

определенности обещания зависит от характеристик услуги, степени неосязаемости, маркетингового подхода 

консультанта, гонорара, ожиданий клиента. Многие клиенты не уверены в необходимости консультанта и в его 

действиях. Ожидания клиента подвергаются влиянию позиционирования, упаковки и доставки услуги. Клиент 

оценивает «NPV» обещания [3].  

Если консультант демонстрирует понимание бизнес – окружения клиента, то он может увязать фирмен-

ные услуги с успехом клиента. Спецификация проблемы является следующим шагом. Сущность проблемы, ка-

сающаяся интереса и важности для клиента, генерирует в себе, как конфиденциальность, так и заинтересован-

ность в дальнейшем развитии отношений. Аккуратный анализ и разрешение проблемы приводит к доверию и 

укреплению клиент – консультантских отношений. Каждый шаг консультанта устанавливает «принципиальное 

соглашение» с клиентом, которое помогает управлять ожиданиями и получать дальнейшие обязательства [3].  

Услуги консультанта должны быть направлены прямо на фундаментальную проблему клиента. Успеш-

ное предоставление услуги зависит от глубины понимания бизнеса клиента. Выявление сущности проблемы 

бизнеса является наиболее сложной задачей консалтингового процесса [15]. Когда клиент–консультантские от-

ношения работают отлично, клиент говорит: «У нас есть проблема. Вот она. Как мы ее решим?». К сожалению, 

такое не часто встречается, потому что клиент не понимает, какую роль может играть консультант для того, что-

бы помочь разрешить проблему. Клиент может не участвовать в качественном диагностическом диалоге или 

консультант может не выявить конкретную проблему.  

Способность консультанта правильно опознать и идентифицировать проблему является критическим 

моментом для установки и построения успешных клиент – консультантских отношений. Клиент может чувство-

вать, что проблема существует, но может быть не уверен относительно ее определения. Консультант же может 

идентифицировать и дать определение проблеме клиента за короткий срок. Клиент может понимать отдельные 

части проблемы, однако, ему необходима помощь для того, чтобы собрать все части вместе. Клиент также мо-

жет понимать симптомы проблемы, но ему нужна помощь для того, чтобы проработать эти симптомы и увидеть 

настоящую проблему. Клиент может думать, что проблема существует, но ему нужна помощь для того, чтобы 



«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 130 ~ 
 

опознать сущность проблемы. Для раскрытия настоящей проблемы необходима способность услышать слова и 

мысли с эмоциями, которые находятся за словами. Только тонко слушая, консультант может правильно иденти-

фицировать проблему. А коммуникационная способность позволяет разрешить проблему и удовлетворить кли-

ента [3].  

Основное внимание консультанта должно быть направлено на принятие клиентом диагностики пробле-

мы. Приобретение «принципиального соглашения» с клиентом помогает получить разрешение для диагностики.  

Методологическая схема данного процесса состоит из следующих звеньев: точная постановка целей и 

задач; междисциплинарное соединение знаний; системный аналитико–синтезирующий алгоритм разработок; 

соединение методов гуманитарных и точных наук; постоянная верификация результатов. 

Главный принцип данной схемы: пошаговый анализ и точность формулировок. Оптимальной формой 

вещественного воплощения этого анализа служит «проблемно–управленческое дерево». Поставив перед собой 

четкую цель, необходимо определить проблему. Проблемой мы называем «препятствие на пути достижения 

поставленной цели». Важно, что – каждая проблема должна быть максимально самодостаточной, не перекры-

вающейся другими проблемами; – пространство проблемы должно быть заполнено полностью.  

Практика проблемного анализа показывает, что при категориальном определении проблемы обычно вы-

является 3–5 проблем. Меньшее количество говорит о незаполненном пробеле в имеющемся проблемном поле, 

большее количество говорит о том, что проблемы перекрывают друг друга и должны быть объединены. Найти 

решение сложнейших интегрированных, многофакторных проблем нелегко. Трудно оперировать с некой гло-

бальной, непрозрачной материей. Легче это делать, дезинтегрируя эти проблемы на субпроблемы. 

Таким образом, постепенно формируется так называемое проблемно–управленческое дерево (рисунок 

1). Следующим этапом является определение неделимой (атомизированной) задачи. Ее основной признак со-

стоит в том, что ей соответствует конкретное управленческое решение. Для каждой управленческой задачи су-

ществует свое решение. На практике неделимых задач бывает очень много. Важно, что все они в силу методоло-

гии подчинены изначально поставленной ценностной цели. На каждом шаге предлагаемого алгоритма возмож-

но вернуться к началу и убедиться, что решается именно изначальная задача, а не какая – либо другая, и что 

механизм ее решения отрабатывается ровно, без сбоев [5].  

После того, как для каждой неделимой задачи будет найдено свое решение, переходим к следующему 

этапу: пакетирование решений, при этом многие частные решения могут быть объединены. Возникает вид и 

содержание государственно–управленческих документов. Последним этапом является составление программы 

действий, определение сроков, исполнителей, мер контроля и ответственности. 

Обратная связь – немаловажная часть описанного нами алгоритма. К обратной связи мы относим, 

прежде всего, априорную проверку найденных решений, то есть проверку работоспособности решений, их со-

ответствие изначальной цели, их реализуемость на стадии принятия, прогноз последствий реализации.  

И вторая обратная связь – постоянная проверка в процессе реализации. Сравнение текущего результата 

с запланированным. Если они не совпадают, то проект должен корректироваться и дорабатываться. 

Политическая осведомленность помогает консультанту направлять проблемы людей вокруг проблемы 

диагностики. Проблемы, которые имеют тяжелое техническое содержание до сих пор управляются людьми из 

политически ориентированных организаций. Решающими действиями являются: направление клиента посред-

ством стиля руководства, организационной политики и понимания клиентом проблемы. Консультант должен 

учитывать, как технический, так и организационный аспекты проблемы для того, чтобы добиться успеха [3].  

Эффективная диагностика позволяет работать с проблемой путем улучшения некоторых аспектов орга-

низации. Увеличение количества клиентов повышает эффективность консультанта посредством влияния реко-

мендаций, а не заключительных отчетов. Ударение на результат и укрепление может влиять и направлять про-

цесс диагностики. Процесс диагностики должен упрощать и обострять проблему, акцентируя на моментах, ве-

дущих к решению проблемы. Письменную диагностику и презентацию следует усиливать, используя наглядные 

материалы и используя язык клиента [12]. Также важно обращать внимание на клиент–консультантские отно-

шения. Важна также и обычная дискуссия относительно всех аспектов проблемы для построения принципиаль-

ного соглашения, и опознания источников проблем. Организационный анализ важен так же, как и технический 

анализ проблемы, включая понимание как клиенту управлять проблемой. Способность консультанта диагности-

ровать проблему должна гармонировать с желанием клиента принять совет и действовать согласно рекоменда-

циям [1].  

Определение проблемы включает исправление ухудшающейся ситуации, улучшение ситуации или 

определение и создание новых возможностей. Все проблемы имеют общие характеристики: то, что действи-

тельно происходит отличается от того, что должно происходить.  

Существует пять элементов определения проблемы: идентификация – описание сути проблемы и базиса 

сравнения; масштаб – люди, затронутые проблемой и природа проблемы (включая открыто–закрытую версию); 

местоположение – организационные и физические места, где наблюдалась данная проблема; интенсивность – 

важность проблемы в абсолютных и относительных условиях, степень влияния на организационный момент и 

на затронутых людей; расчет времени – начальный момент, частота возникновения и текущая стабильность [2]. 

Определение проблемы также включает в себя идентификацию сил и факторов, являющихся причиной 
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проблемы. Потенциальные причины идентифицируются посредством определения отличий и изменений в обла-

сти проблемы и оценки как они влияют на проблему. Отличия помогают объяснить, почему проблемы появи-

лись в данной ситуации и больше нигде. Анализ изменений полезен, когда существует установленная методика 

устранения какой–либо проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Проблемно–управленческое дерево процесса консультирования 
 

Вопросы, которые помогают сфокусироваться на отличиях и изменениях следующие [2]: 1) Какие име-

ются отличия или изменения относительно стиля руководства и области данной проблемы? 2) Какие имеются 

отличия или изменения относительно людей и области данной проблемы? 3) Какие имеются отличия или изме-

нения в политике и / или процедурах в области данной проблемы? 4) Какие имеются отличия или изменения в 

бизнес–процессах, используемых в области данной проблемы? 5) Имеются ли другие отличия и изменения в 

области данной проблемы, являющиеся потенциальными причинами? 

Когда точно определены причины проблемы, обычно клиент решает проблему. В случае неудачных по-

пыток клиента решить проблему или же клиент не знает, как это сделать, консультант может принять участие в 

процессе решения проблемы. Часто вначале ожидаемая клиентом проблема сильно отличается от настоящей 

или лежащей в основании проблемы. Содействие консультанта заключается в переопределении начальной про-

блемы для клиента [3].  

Переопределение проблемы следует сфокусировать на том, как этой проблемой можно управлять. 

Стиль руководства клиента и его организационная политика помогают консультанту понять управленческую 

сторону проблемы. Личные качества и взаимоотношения являются важной частью организационной политики и 

предоставляют внутренние возможности для эффективного разрешения проблемы. Технические и бизнес–

проблемы обязательно имеют управленческие и политические компоненты, которые влияют на решение про-

блемы. Использование части проблемы ведет к частичному разрешению и неэффективным рекомендациям [10].  

Часть процесса определения проблемы состоит в том, чтобы помочь клиенту увеличить его самоуве-
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ренность. Успех разрешения проблемы заключается в поддержании обещания предоставления большей уверен-

ности в тех областях, в которых клиент сомневался. Клиенты покупают консалтинговые услуги в том случае, 

когда консультант может продемонстрировать понимание и способность оценить проблемы бизнеса клиента. 

Консультанту следует работать на понимании и создании связи между нуждами клиента и возможностями фир-

мы консультанта. Консалтинговые услуги становятся все более неосязаемыми и сложными для понимания кли-

ента даже при поддержке презентационных материалов. Самой большой трудностью в консалтинговом процес-

се является способность консультанта управлять неосязаемостью услуг и неправильным восприятием услуг 

клиентом [6].  

Существует два возможных подхода продемонстрировать понимание проблемы клиента. Внешний под-

ход используется, когда консультант больше сфокусирован на возможностях консалтинговой фирмы, чем на 

проблеме клиента. Внешний подход включает: описание общего метода разрешения проблемы; описание опыта 

основного персонала консалтинговой фирмы; описание проектов, осуществленных для других клиентов. Внут-

ренний подход используется, когда консультант сфокусирован на овладении над проблемой, которая важна для 

клиента [9]. Внутренний подход требует способности охватить проблему для того, чтобы у клиента создалась 

уверенность в навыках консультанта. Консультант должен сообщить свои знания касательно существующей 

проблемы для усиления начальной уверенности в навыках и создать проблему удовлетворения, которая впо-

следствии может быть достигнута при выполнении проекта.  

Успешные консультанты фокусируются прежде всего на бизнес–проблеме, а затем – на методе решения 

проблемы. К сожалению, некоторые консультанты склонны к подходу продажи консалтингового процесса опре-

деления проблемы для того, чтобы соответствовать методологии своей фирмы. Если консультант больше акцен-

тирует на гибкости методологии фирмы, а не на строгом соблюдении руководства методологии, структуриро-

ванный подход поможет консультанту докопаться до сущности проблемы. Такой консультант должен помочь 

клиенту понять, что методический подход к разрешению проблемы важен, и выбор метода решения проблемы 

зависит от масштаба и определения данной проблемы. Конкретный клиент–консультантский диалог относи-

тельно данной проблемы ведет к взаимопониманию и помогает консультанту больше соответствовать нуждам 

клиента [4].  

Эффективные консультанты работают с клиентами на двух уровнях – на уровне решения сущности 

проблемы, который ведет к рациональности и точности консультанта и межличностном уровене, который фоку-

сируется на том, как клиент и консультант воспринимают друг друга. Внутреннее разрешение проблемы вклю-

чает идентификацию сущности проблемы или проекта и эмоциональную сторону клиент–консультантских от-

ношений. Важен как источник данных о действительной проблеме клиента, так и возможности установления 

хороших взаимоотношений. Многие консультанты имеют большой опыт работы на сущностном уровне разре-

шения проблемы благодаря навыкам и опыту. Такое же внимание следует уделять и межличностной стороне 

разрешения проблемы [7].  

Внутреннее разрешение проблемы требует обязательных предложений и техник успеха. Необходимы 

весомые данные для устранения неудобств, неуверенности и неэффективности. Весомые данные включают цель, 

фактические данные о существующей проблеме и личные оценки о персонале. Большая часть усилий по разре-

шению проблемы пересекает функциональные границы и границы подразделений, включая большинство пер-

сонала организации. Для того, чтобы этот персонал принимал участие в процессе разрешения проблемы и имел 

возможность влиять на решения, касающихся их работы, эти люди должны быть промотивированы. Также пер-

сонал будет более активно поддерживать проекты, если будет понимать свои перспективы [8].  

Партнерские клиент–консультантские отношения способствуют внутреннему разрешению проблемы. 

Когда ресурсы и консультанта, и клиента используются еще более эффективно, такой процесс становится моде-

лью для клиента, с помощью которой он может решать проблемы в будущем. Обучение клиента навыкам раз-

решения проблемы подтверждает, что текущая проблема становится решенной и дает возможность клиенту 

установить процесс определения и разрешения проблемы. Внутреннее разрешение проблемы направлено как на 

сущность технической бизнес–проблемы, так и на людей, задействованных данной проблемой.  
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Аннотация. Формированию эффективного предпринимательского сектора отечественной экономики должна 

способствовать комплексная, стратегически обоснованная и отвечающая требованиям поддержка предпринима-

телей. Значительную роль в развитии предпринимательства и его инновационной активности играет инфра-

структурная составляющая. Следовательно, необходимо особое внимание уделить инновационной инфраструк-

туре, которая будет содействовать росту результативности и эффективности предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, предпринимательская деятельность 

 

Успешность функционирования предпринимательских структур во многом зависит от решения ком-

плекса проблем по созданию необходимых условий для развития инновационной инфраструктуры. Она должна 

обеспечивать непрерывное воспроизводство своего потенциала, при согласованности с целями и задачами 

предпринимательской деятельности, а также с учетом факторов ее развития, что требует формирования сбалан-

сированной инновационной инфраструктуры. 

Исследование современного состояния инновационной инфраструктуры предпринимательства свиде-

тельствует о недостаточном уровне её развития, а также существующих серьезных дисбалансах в формирова-

нии организаций инновационной инфраструктуры. Кроме того, в научных трудах отчетливо не определена сущ-

ность сбалансированной инновационной инфраструктуры и ее значимость для развития предпринимательской 

деятельности.  

Формирование инновационной инфраструктуры предпринимательства рассматривается как целена-

правленная теоретически и практически научно–обоснованная деятельность. Она необходима для формирова-

ния результативной инновационной инфраструктуры на основе развития ее субъектов, и генерируемых ими 

процессов стимулирования, обслуживания и поддержки предпринимательской деятельности. На рисунке 1 

представлена схематизация процесса формирования инновационной инфраструктуры предпринимательской 

деятельности на различных уровнях организации предпринимательской деятельности. 

Сущностно–содержательная природа формирования инновационной инфраструктуры предпринима-

тельской деятельности базируется на трех основных положениях (аргументах):  

во–первых, комплексность формирования инновационной инфраструктуры на различных уровнях орга-

низации предпринимательской деятельности; 

во–вторых, научно–обоснованное понимание сбалансированности инновационной инфраструктуры, с 

учетом многоаспектности ее определения; 

в–третьих, систематизация и структурирование процессов формирования и развития инновационной 

инфраструктуры предпринимательской деятельности.  

Под сбалансированной инновационной инфраструктурой предпринимательской деятельности следует 

понимать сформированную на микро–, мезо– и макроуровнях систему ее составляющих. Она обеспечивает 

баланс между имеющимся и получаемым потенциалом на различных уровнях организации 
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предпринимательской деятельности, ориентируется на потребности бизнеса и устойчивость к факторам, 

препятствующим развитию инновационной инфраструктуры. 

Систематизация и структурирование процессов формирования инновационной инфраструктуры пред-

принимательской деятельности должна базироваться на актуальных принципах развития, применяемых на раз-

личных уровнях хозяйствования. Предлагается дополнить рассмотренные актуальные принципы создания сба-

лансированной инновационной инфраструктуры предпринимательства принципом комплексности оценки, 

принципом многовариантности решений и принципом информационной обеспеченности и моделирования. Они 

позволят обеспечить группировку показателей, определяющих составляющие сбалансированной инновацион-

ной инфраструктуры. С помощью предлагаемых принципов можно систематизировать и структурировать фор-

мирование инновационной инфраструктуры предпринимательской деятельности на основе рекомендуемых ав-

тором мероприятий развития инновационной инфраструктуры предпринимательской деятельности, носящих 

дифференцированный характер в зависимости от выявленного уровня сбалансированности инновационной ин-

фраструктуры. 

В рамках исследования фактор понимается, во–первых, как источник, под воздействием которого 

формируется инновационная инфраструктура предпринимательства; во–вторых, как направление, в 

соответствии с которым необходимо определять возможности бизнес–среды для развития инновационной 

инфраструктуры. 

Проведя теоретические и практические исследования, был выявлен ряд факторов, оказывающих 

влияние на развитие инновационной инфраструктуры предпринимательской деятельности, которые 

предлагается разбить на две группы: факторы, препятствующие развитию инновационной инфраструктуры, и 

факторы, содействующие развитию инновационной инфраструктуры предпринимательства. 

Автор считает необходимым для формирования сбалансированной инновационной инфраструктуры 

произвести ранжирование факторов, способствующих и препятствующих развитию инновационной инфра-

структуры предпринимательской деятельности. В исследовании факторы, способствующие и препятствующие 

формированию сбалансированной инновационной инфраструктуры бизнеса, были выявлены для микро–, мак-

ро– и мезоуровней.  

Наибольший интерес представляет исследование факторов, способствующих и препятствующих сба-

лансированности инновационной инфраструктуры для предпринимательских организаций, поскольку это они 

формируют систему материально–технических средств, институтов и организационно–экономических форм 

деятельности, обеспечивая функционирование инновационных предприятий и развитие инновационного бизне-

са на микроуровне (таблица 1).  

С целью ранжирования в работе применялся метод расстановки приоритетов, основанный на эксперт-

ной оценке и применении матриц попарного сравнения. Он позволяет определить преобладающие факторы, на 

которых следует акцентировать внимание при решении анализируемой проблемы. Определение относительного 

веса факторов на микроуровне приведено в таблице 2. 

Факторы, обладающие наибольшим значением Рi2 согласно применяемой методике, являются наиболее 

значимыми для предпринимательства. Подобным образом проделаны расчеты и установлен комплекс 

приоритетных факторов, способствующих и препятствующих развитию инновационной инфраструктуры на 

мезо– и макроуровне. Проведенные расчеты позволили отобрать по пять из каждой, выделенной автором, 

группе факторов, которые имеют максимальный относительный вес в своей группе. Названия и величины 

относительного веса факторов показаны в таблице 2. 
 

Таблица 1. Факторы, влияющие на развитие инновационной инфраструктуры предпринимательства 

Усл. 

обозн. 

фактора в 

модели 

Факторы, способствующие развитию инно-

вационной инфраструктуры 

Усл. 

обозн. 

фактора 

в моде-

ли 

Факторы, препятствующие развитию инновационной 

инфраструктуры 

Х1 

1. Наличие стратегии, адекватной цели и 

миссии бизнеса и организационной струк-

туры, соответствующей целевым функциям 

Y1 

1. Рост производственных издержек опережающими 

темпами, что приводит к снижению уровня доходности и 

оказывает тормозящее влияние на динамику инвестиций 

в основной капитал 

Х2 
2. Повышение наукоемкости и доли высо-

котехнологичных инноваций 
Y2 

2. Неполное вовлечение в производство незадействован-

ных мощностей при низком уровне их использования 

Х3 

3. Компетентный персонал, мотивирован– 

ный на определенное инновационное раз-

витие и корпоративную культуру 

Y3 

3. Сокращение доли инновационных товаров в общем 

объеме производимой продукции при общем увеличении 

объемов инвестиций в их производство 

Х4 
4. Образование новых центров инноваци-

онного развития 
Y4 

4. Отсутствие эффективного управленческого инстру-

ментария в области инновационного развития во многих 

организациях 

Х5 
5. Перманентное инновационное развитие 

организации и ее персонала 
Y5 

5. Отсутствие служб, способствующих адаптации орга-

низации к инновационным требованиям с помощью кон-
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троллинга, таких как маркетинговая, информационно–

аналитическая, финансовая, учетно–управленческая и др. 

Х6 

6. Формирование и поддержание внутриор-

ганизационных условий, максимизирую-

щих использование возможностей работни-

ка 

Y6 
6. Нехватка финансовых ресурсов в организации для 

осуществления инновационных преобразований 

Х7 7. Конкурентоустойчивость организации Y7 

7. Отсутствие стабильных систем мотивации работ ни-

ков для вовлечения самого персонала в процесс поиска 

возможностей инновационного развития 

Х8 
8. Инициирование проектов технологиче-

ского прорыва 
Y8 8. Слабое взаимодействие инноваций и бизнеса 

Х9 
9. Оптимальный ресурсный потенциал ор-

ганизации 
Y9 

9. Проблемы повышения эффективности использования 

научных разработок 

Х10 
10. Определение и изменение возможно-

стей работника (способность к труду) 
Y10 

10. Проблема создания патентоспособных технических 

решений 
 

Таблица 2. Квадратная матрица смежности и расчет относительного веса значимости факторов,  

способствующих развитию инновационной инфраструктуры предпринимательских фирм 

 Х 1 Х 2 Х 3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х 9 Х10 Si1 Р1 Si2 Рi2 

Х 1 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,5 10 0,1176 100 0,1341 

Х 2 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 0,5 12 0,1412 144 0,1931 

Х 3 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 8,5 0,1 72,25 0,0969 

Х 4 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 8 0,0941 64 0,0858 

Х 5 1,0 1,0 0,5 1,5 1,0 1,5 0,5 1,0 0,5 0,5 9 0,1059 81 0,1087 

Х 6 0,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 0,5 1,0 9 0,1059 81 0,1087 

Х 7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 7 0,0823 49 0,0657 

Х8 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 7,5 0,0882 56,25 0,0754 

Х 9 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 7 0,0823 49 0,0657 

Х10 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 7 0,0823 49 0,0657 

Sm           85  745,5  

 

По итогам анализа выявлена определенная несбалансированность влияния факторов на развитие инно-

вационной инфраструктуры бизнеса. Обобщенные результаты на основе группировки и ранжирования факторов 

позволили предложить мероприятия, которые направлены на процесс формирования сбалансированной иннова-

ционной инфраструктуры.  

Методический подход к формированию сбалансированной инновационной инфраструктуры предпри-

нимательства, представляет собой научно–обоснованную и систематизированную процедуру применения сле-

дующих параметров: принципов формирования и развития инновационной инфраструктуры предприниматель-

ства, показателей инновационной инфраструктуры и критериев функции желательности для оценки уровня сба-

лансированности. Предлагаемый методический подход основывается на следующих положениях: определение 

составляющих сбалансированности; разработке методики оценки сбалансированности инновационной инфра-

структуры, а также разработке направлений инфраструктурных преобразований в соответствии с предложен-

ными составляющими сбалансированности. 

 

Таблица 3. Результирующая таблица, показывающая состояние сбалансированности  

по факторам, способствующим и препятствующим развитию инновационной инфраструктуры  

предпринимательских структур 
Название факторов,  

способствующих развитию 

ИИ ПД 

Значимость 

фактора 

Мероприятия по обеспе-

чению сбалансированно-

сти (при отличающейся 

значимости влияния) 

Название факторов, препят-

ствующих развитию ИИ ПД 

Значимость 

фактора 

1 2 3 4 5 

1. Повышение наукоемко-

сти и доли высокотехноло-

гичных инноваций (Х2) 

0,1931 Инновационные взаимо-

действия между элемен-

тами предприниматель-

ской деятельности 

1. Проблемы повышения эф-

фективности использования 

научных разработок (Y9) 

0,1804 
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2. Наличие стратегии, адек-

ватной цели и миссии биз-

неса и организационной 

структуры, соответствую-

щей целевым функциям 

(Х1) 

0,1341 Организационные плат-

формы формирования 

институтов инновацион-

ной инфраструктуры 

2. Отсутствие эффективного 

управленческого инструмен-

тария в области инновацион-

ного развития во многих ор-

ганизациях(Y4) 

0,1504 

3. Формирование и под-

держание определенных 

внутриорганизационных 

условий, максимизирую-

щих использование трудо-

вого потенциала работни-

ков (Х6) 

0,1087 Совершенствование мо-

ниторинга и прогнозиро-

вания научно–

инновационного 

3. Сокращение доли иннова-

ционных товаров в общем 

объеме производимой про-

дукции при общем увеличе-

нии объемов инвестиций в их 

производство (Y3) 

0,1098 

4. Перманентное инноваци-

онное развитие организа-

ции и ее персонала (Х5) 

0,1087 Консолидация инноваци-

онных усилий для разви-

тия предпринимательских 

структур 

 

6. Нехватка финансовых 

ресурсов в организации для 

осуществления 

инновационных 

преобразований (Y6) 

0,1014 

5. Компетентный персонал, 

мотивированный на опре-

деленный уровень иннова-

ционного развития и кор-

поративную культуру (Х3) 

0,0969 Новая политика по 

направлениям развития 

инновационной инфра-

структуры бизнеса 

 

5. Слабое взаимодействие 

инноваций и бизнеса (Y8) 

0,1014 

6. Образование новых цен-

тров инновационного раз-

вития (Х4) 

0,0858 Совершенствование мо-

нито–ринга и прогнозиро-

вания нау–чно–

инновационного 

6. Рост производственных 

издержек опережающими 

темпами, что приводит к 

снижению уровня доходности 

и оказывает тормозящее вли-

яние на динамику инвестиций 

в основной капитал (Y1) 

0,0955 

7. Инициирование проектов 

технологического прорыва 

(Х8) 

0,0754 Новая политика по 

направлениям развития 

инновационной инфра-

структуры бизнеса 

 

7. Неполное вовлечение в 

производство незадейство-

ванных мощностей при низ-

ком уровне их использования 

(Y2) 

0,0874 

8. Конкурентоустойчивость 

организации (Х7) 

0,0657 Организационные плат-

формы формирования 

институтов инновацион-

ной инфраструктуры 

 

8. Отсутствие служб, способ-

ствующих адаптации органи-

зации к инновационным тре-

бованиям с помощью кон-

троллинга, таких как марке-

тинговая, информационно–

аналитическая, финансовая, 

учетно–управленческая и др. 

(Y8) 

0,0874 

9. Оптимальный ресурсный 

потенциал организации 

(Х9) 

0,0657 Инновационные взаимо-

действия между элемен-

тами предприниматель-

ской деятельности 

 

9. Отсутствие стабильных 

систем мотивации работников 

для вовлечения самого персо-

нала в процесс поиска воз-

можностей инновационного 

развития (Y7) 

0,0715 

10. Определение и измене-

ние возможностей работни-

ка (способность к труду) 

(Х10) 

0,0657 Совершенствование мо-

нито–ринга и прогнозиро-

вания нау–чно–

инновационного 

10. Проблема создания патен-

тоспособных технических 

решений (Y10) 

0,0715 

 

Положение 1. Определение составляющих сбалансированности на основе показателей инновационной 

инфраструктуры предпринимательства, характеризующих желательную сбалансированность и исследование их 

взаимообусловленности. Автор считает, что для эффективного функционирования предпринимательской дея-

тельности необходимо формирование инновационной инфраструктуры в соответствии с принципом комплекс-

ности оценки, принципом информационной обеспеченности и моделирования, а также принципом многовари-

антности решений, на основе которых произведена группировка, и установление соответствия определенным 

составляющим сбалансированности. 

Положение 2. Методика оценки сбалансированности инновационной инфраструктуры предпринима-

тельской деятельности. Методика оценки сбалансированности инновационной инфраструктуры предпринима-

тельства выступает в виде процедуры проведения исследований, основанной на оценке трех составляющих сба-
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лансированности: во–первых, соответствия потенциала инновационной инфраструктуры на входе в процесс 

предпринимательства и на выходе, во–вторых, устойчивости к факторам, препятствующим развитию, и в–

третьих, согласованности возможностей инновационной инфраструктуры с потребностями предприниматель-

ской деятельности. 

Предлагаемую методику оценки сбалансированности инновационной инфраструктуры автор считает 

актуальной для применения к предпринимательским структурам макро–, мезо– и микроуровней. При этом осо-

бенно важно, что предложенные составляющие сбалансированности оценены в соответствии с единой шкалой, 

что делает процесс исследования более обоснованным и эффективнымВ целях более подробного демонстриро-

вания представленной методики оценки сбалансированности инновационной инфраструктуры предпринима-

тельства, предлагается следующая схема. Оценка сбалансированности инновационной инфраструктуры соглас-

но первой составляющей сбалансированности инновационной инфраструктуры производится согласно индика-

торам коэффициентов роста, установленным для характеристики потенциала инновационной инфраструктуры 

на входе и выходе при участии в предпринимательской деятельности.  

Далее, для определения средних значений потенциала инновационной инфраструктуры воспользуемся 

формулой средней геометрической.  

n
i

n
n ppppПИИ  ...21

    (1) 

где n – число показателей, взятых для расчета потенциала инновационной инфраструктуры;  

р – показатели потенциала инновационной инфраструктуры, выраженные в виде коэффициентов роста.  

Для исследования второй составляющей сбалансированности – устойчивости к факторам, препятству-

ющим развитию инновационной инфраструктуры, была проведена оценка устойчивости функционирования 

инновационной инфраструктуры в соответствии с пятью компонентами: рыночной, организационной, функцио-

нально–производственной, финансово–инвестиционной и научно–образовательной устойчивостью. Итоговый 

уровень сбалансированности определяется исходя из суммирования балльных значений по каждому признаку 

устойчивости. 

В основу оценки третьей составляющей сбалансированности, основанной на исследовании согласован-

ности возможностей инновационной инфраструктуры с целями и задачами процесса предпринимательства, по-

ложено изучение следующих направлений сбалансированности: проверка согласованности инновационной 

стратегии, проверка гибкости и адаптируемости к изменениям микро–, мезо– и макросреды, проверка верти-

кальной и горизонтальной сбалансированности. 

Итог оценки по третьей категории сбалансированности (ИБ3) рассчитывается как сумма произведений 

полученных рейтингов (Pi) на показатель уровня значимости направлений оценки (Знi), далее результаты сум-

мируются в пределах исследуемой предпринимательской фирмы. 





n

i 1

ii3 ЗнРИБ

       (2) 

где n – количество направлений оценки, i – определенное автором направление оценки. 

Предложенная методика позволила получить результаты обобщенной оценки уровня сбалансированно-

сти инновационной инфраструктуры предпринимательской деятельности (таблица 4).  
 

Таблица 4. Итоговая оценка уровня сбалансированности инновационной  

инфраструктуры предпринимательской деятельности  

Оцениваемые предпринимательские 

фирмы 

Категории сбалансированности (оценка) 

Итоговая оцен-

ка сбалансиро-

ванности 

1 2 3 

Сбалансирован–ность 

потенциала инноваци-

онной инфраструкту-

ры 

Устойчивость к фак-

торам, препятствую-

щим развитию инно-

вационной инфра-

структуры 

Сбалансирован–

ность возможно-

стей инноваци-

ионной инфра-

структуры с целя-

ми и задачами 

бизнеса 

уровень оценка уровень оценка уровень оценка 

Хозяйственная система 1 0,608 средняя 0,595 средняя 0,463 средняя средняя 

Хозяйственная система 2 0,568 средняя 0,554 средняя 0,338 низкая средняя 

Хозяйственная система 3 0,773 высокая 0,666 высокая 0,575 средняя высокая 

Хозяйственная система 4 0,423 средняя 0,623 средняя 0,588 средняя средняя 

Хозяйственная система 5 0,615 средняя 0,356 низкая 0,275 низкая низкая 

Хозяйственная система 6 0,767 высокая 0,649 высокая 0,613 средняя высокая 

Хозяйственная система 7 0,762 высокая 0,607 средняя 0,575 средняя средняя 

Хозяйственная система 8 0,741 высокая 0,614 средняя 0,575 средняя средняя 
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В соответствии с полученными результатами исследования, сопоставляя итоговые значения с интерва-

лами функции желательности, сбалансированность инновационной инфраструктуры можно охарактеризовать в 

большинстве предпринимательских фирм как среднюю. 

Положение 3. Определение направлений инфраструктурных преобразований.  

На основе проведенной оценки сбалансированности инновационной инфраструктуры предпринима-

тельства в соответствии с выявленными составляющими сбалансированности построены матрицы взаимосвязи 

составляющих сбалансированности и в соответствии с ними определены направления инфраструктурных пре-

образований (таблица 5). 
 

Таблица 5. Направления инфраструктурных преобразований  

в соответствии с предлагаемыми составляющими сбалансированности 

Области 

полей мат-

рицы 

 

Об

–

ща

я 

ха-

ра–

кте

–

рис

–

ти-

ка 

Обозначение 

области в соот-

ветствии с но-

мером матрицы 

взаимосвязи 

критериев сба-

лансиро–

ванности 

Общая тенденция развития в 

соответствии с областями 

матриц 

Определение направлений инфраструк-

турных преобразований в соответствии 

с общей тенденцией развития иннова-

ционной инфраструктуры предприни-

мательства 

Области 

сильных 

сторон 

инноваци-

онной ин-

фраструк-

туры 

предпри-

ниматель-

ства (поле 

СИВ) 

С
и

л
ь
н

ы
е 

с
то

р
о

н
ы

 

СИВ1 

Развитие инновационной ин-

фраструктуры предпринима-

тельства 

1. Появление альтернативных субъектов 

инфраструктуры в предприниматель-

ской деятельности 

2. Выбор стратегии маркетинга в целях 

дальнейшего развития  

3. Координация усилий субъектов ин-

фраструктуры по развитию бизнеса. 

СИВ2 

Управление преобразования-

ми в инновационной инфра-

структуре 

1. Подготовка менеджеров программ по 

наукоемким технологиям 

2. Разработка планов и программ по 

развитию институтов инновационной 

инфраструктуры предпринимательства 

Области 

возможно-

стей инно-

вационной 

инфра-

структуры 

предпри-

ниматель-

ства (поле 

СИН) 

В
о

зм
о
ж

н
о

ст
и

 СИН1 

Разработка преактивного ме-

ханизма, обеспечивающего 

воспроизводство инновацион-

ной инфраструктуры для 

обеспечения приращения ее 

потенциала 

1. Развитие деятельности территори-

альных центров генерации и коммерци-

ализации знаний на базе наукоградов, 

академгородков; 

2. Сбалансированное развитие феде-

ральной и региональной составляющих 

инновационной системы 

3. Расширение поддержки инновацион-

ных кластеров 

СИН2 

Целенаправленное и систем-

ное управление показателями 

инновационной инфраструк-

туры предпринимательства 

1. Информационное обеспечение потре-

бителей и разработчиков технологий 

2. Необходимость выработки концепции 

создания бизнес–инкубаторов и техно-

парков, и др. институтов инфраструкту-

ры. 

Области 

слабых 

сторон 

инноваци-

онной ин-

фраструк-

туры 

предпри-

ниматель-

С
л
а
б

ы
е 

ст
о

р
о

н
ы

 

СЛВ1 

Использование внутренних 

неиспользованных возможно-

стей инновационной инфра-

структуры предприниматель-

ства 

1. Определение ответственных за разви-

тие инновационной инфраструктуры 

ведомств и структур 

2. Обеспечение полноценного участия 

бизнеса в определении и финансирова-

нии приоритетов научно–

технологического развития, в том числе 

институтов инновационной инфра-

структуры предпринимательства 
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ства (поле 

СЛВ) 

СЛВ2 

Применение инструментария 

развития инновационной ин-

фраструктуры в таком ключе, 

чтобы она соответствовала 

динамике преобразований в 

бизнесе 

1. Обеспечение способностей персонала 

для поддержания сбалансированности  

2. Обеспечение горизонтальных и вер-

тикальные связи между субъектами 

предпринимательской деятельности, 

способствующая ускорению трансфера 

инновационных знаний и диффузии 

технологий 

Области 

угроз для 

инноваци-

онной ин-

фраструк-

туры 

предпри-

ниматель-

ства (поле 

СЛН) 

У
гр

о
зы

 

СЛН1 

Улучшение составляющих и 

параметров инновационной 

инфраструктуры, ее услуг и 

возможностей 

1. Развитие инфраструктурного кон-

троллинга 

2. Совершенствование оказываемых 

субъектам; инновационной деятельно-

сти юридических, информационных, 

консалтинговых услуг  

СЛН2 

Оптимизация ресурсов и 

средств для развития иннова-

ционной инфраструктуры в 

соответствии с потребностями 

предпринимательской дея-

тельности 

1. Мониторинг инновационного разви-

тия и тенденций 

2. Технологический аудит организаций 

научно–технической сферы 

3. Основание баз данных по предпри-

нимательскому и научному потенциалу 

региона 
 

Методический подход к формированию сбалансированной инновационной инфраструктуры предпри-

нимательства в целом дает возможность обеспечить системное представление об основных положениях, мето-

дике оценки и взаимосвязи составляющих сбалансированности.  

Предлагаемый методический подход позволяет унифицировать алгоритм оценки сбалансированности, 

учесть все критерии и показатели, определяющие ее уровень, что обеспечивает стратегическую направленность 

инфраструктурных преобразований для достижения желаемых результатов функционирования предпринима-

тельских структур. 

Мероприятия для сбалансированного развития инновационной инфраструктуры предпринимательства 

понимаются как направления и средства развития хозяйственных систем на различных уровнях организации 

предпринимательской деятельности. Данные мероприятия формируются на основе оценки уровня 

сбалансированности инновационной инфраструктуры и с учетом определения приоритетов удовлетворения 

общественных потребностей развития инноваций в бизнесе. 

Исходя из логики исследования и полученных данных в ходе выявления несбалансированности функ-

ционирования составляющих инновационной инфраструктуры, определена необходимость разработки меро-

приятий, обеспечивающих сбалансированное развитие. 

Развитие сбалансированной инновационной инфраструктуры предпринимательства должно быть осно-

вано на таких мероприятиях, при актуализации которых можно говорить об осуществлении преобразований в 

инновационной инфраструктуре и совершенствовании ее услуг и возможностей.  

Совершенствование мониторинга и прогнозирования научно–инновационного развития обеспечивает 

эффективное регулирование процессов инновационного системообразования. Это требует перехода от монито-

ринга разобщенных сведений об отдельных аспектах инновационного развития к консолидации наблюдений за 

инновационными процессами в их экономическом, социальном, политическом ракурсах, постоянного совер-

шенствования научно–инновационного мониторинга национальной инновационной системы и других меропри-

ятий, обеспечивая унификацию информационно–метрического поля инновационной инфраструктуры на раз-

личных уровнях хозяйствования.  

Консолидация инновационных усилий для развития предпринимательских структур обеспечивает объ-

единение модернизационного потенциала собственно науки и технологий, и креативного заряда межсубъектных 

инновационно–прогностических механизмов ведения бизнеса. Происходит создание когнитивно–прогнозного 

симбиоза, который станет детерминантой новых тенденций эволюционного развития и воспроизводства инно-

вационной инфраструктуры. 

Новая политика по направлениям развития инновационной инфраструктуры бизнеса, базирующаяся на 

двух основополагающих принципах: во–первых, учитывать основные моменты специфики, тенденций и про-

блемных аспектов развития предпринимательства на макро–, мезо– и микроуровнях, и, во–вторых, обеспечить 

формирование инновационной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями развития, 

обеспечивая сбалансированность воспроизводства потенциала инновационной инфраструктуры, а также согла-

сованность с целями и задачами бизнеса. 
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Аннотация. В современных условиях все больший размах набирает развитие туризма. Туризм является важным 

инструментом в укреплении взаимопонимания между народами, а также направлением экономики, обеспечи-

вающим процветание многих стран и регионов.  
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Анализ показателей, характеризующих развитие туризма в Российской Федерации свидетельствует о 

том, что динамика его развития несколько отстает от экономически развитых странах, хотя по имеющемуся 

туристско–рекреационному потенциалу Россия имеет все возможности стать туристической державой мирового 

уровня. По мнению Н.В. Дороховой: «Значение туризма наиболее полно проявляется в тех функциях, которые 

он выполняет в социально–экономической сфере жизнедеятельности современного общества. Это такие функ-

ции как: экономическая, социальная, гуманитарная, воспитательная и ряд других» [2]. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что на сегодняшний день Россия занимает до-

статочно низкие позиции в мировом рейтинге привлекательности туристского сектора экономики. Тем не ме-

нее, складывающаяся в мире ситуация, по мнению отечественных исследователей, должна способствовать раз-
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витию туриндустрии в нашей стране. Важно, чтобы это развитие основывалось на передовом мировом опыте, 

особенно в части использования трудовых ресурсов [7]. Это связано с тем, что одним из наиболее важных яв-

лений социально–экономической действительности является занятость. Данный тезис обусловлен тем, что за-

нятость очень тесно связана с процессом удовлетворения одной из важнейших потребностей – потребности 

человека в труде. Посредством занятости обеспечивается производство материальных и духовных благ, оказа-

ние услуг, то есть занятость представляет собой экономическую основу жизни общества. Кроме того, посред-

ством занятости индивид обеспечивает себя определенным доходом, тем самым создавая себе материальную 

основу для удовлетворения разнообразных материальных и духовных потребностей [5]. Следовательно, заня-

тость является основой для обеспечения в масштабах общества воспроизводства рабочей силы. Также занятость 

выполняет важные социальные функции, такие как самореализация личности посредством общественно полез-

ной деятельности, социальная самоидентификация личности, стратификация общества и ряд других. 

Занятость является весьма емкой и многогранной категорией. В социально–экономической 

действительности она проявляет себя множеством видов и форм, анализ и систематизация которых, позволяют 

более полно раскрыть содержание занятости как экономической категории. [4] 

Согласно такому критерию классификации как условия организации трудового процесса можно 

выделить стандартную и нестандартную занятость. 

Стандартная занятость представляет собой занятость, удовлетворяющую следующим критериям: 

– работа у одного работодателя; 

– работа в производственном помещении работодателя; 

– стандартная нагрузка в течение дня, недели, года. 

Таким образом, стандартную занятость можно определить, как определенный эталон отношений 

занятости, складывающийся в тот или иной исторический период и характеризующийся определенной 

законодательством нагрузкой и уровнем оплаты труда.  

Одной из глобальных тенденций в сфере социально–трудовых отношений в последние десятилетия яв-

ляется активное развитие нестандартных форм занятости [6]. Понятие «нестандартная занятость» трактуется 

многими учеными и практиками по–разному. При этом для обозначения форм занятости, отличающихся от 

стандартных по тем или иным признакам, принято использовать термины «нестандартная», «гибкая», «нети-

пичная», «неустойчивая» и так далее.  

До настоящего момента не сложилось единого подхода, как в научном плане, так и на практике к опре-

делению нестандартной занятости. Так, по мнению Е.С. Дашковой, Н.В. Дороховой «под нестандартной занято-

стью можно понимать те формы занятости, которые по каким–либо характеристикам отличаются от действую-

щего в настоящее время стандарта» [3]. 

Нестандартная занятость как любая экономическая категория характеризуется противоречивостью. С 

одной стороны, нестандартная занятость выступает в качестве адаптационного средства к негативным тенден-

циям на рынке труда, имеющим наибольшее проявление в условиях кризиса экономической системы. С другой 

стороны, нестандартная занятость представляет собой развитие отношений занятости, обусловленное особен-

ностями постиндустриального этапа развития современного общества, и соответствующей ему трансформации 

трудовых мотивов и ценностей [8]. 

Нестандартные формы занятости весьма многообразны, что требует их классификации. Многообразие 

форм нестандартной занятости определяет большое количество признаков, по которым эти формы можно клас-

сифицировать [3]: 

1) по гибкости режимов рабочего времени: гибкий рабочий год, гибкая рабочая неделя, гибкий 

график рабочего времени;  

2) по способу организации трудовой деятельности: дистанционный труд, работники по вызовам, 

вахтово–экспедиционная форма; агентская занятость; 

3) по степени индивидуализации: самостоятельный труд. Самостоятельный труд подразумевает 

такие формы нестандартной занятости как самозанятость и занятость в личном подсобном хозяйстве. 

4) По продолжительности рабочего времени: недозанятость, неполная занятость, сверхзанятость. 

5) По продолжительности трудовых отношений: занятость на основе срочных трудовых догово-

ров, занятость на основе договора гражданско–правового характера, разовая занятость, случайная занятость, 

временная занятость. 

6) По статусу трудовой деятельности: вторичная занятость и совместительство. 

Как показывает мировой опыт, использование нестандартных форм занятости наиболее перспективно в 

сфере услуг, неотъемлемой частью которой является туризм. Поэтому отечественные предприятия туринду-

стрии должны рассматривать нестандартные формы занятости как одно из направлений снижения издержек на 

оплату труда персонала, а также эффективный инструмент мотивации [1]. 
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Аннотация. В настоящее время в стране отсутствует концепция и не разработана политика развития управлен-

ческого консультирования. Научные и практические исследования, проведенные отечественными специалиста-

ми до начала 90–х годов, были ориентированы на использование управленческого консультирования в совре-

менных условиях. Несмотря на то, что деятельность в области консультирования регулируется Гражданским 

кодексом РФ, иными общими законодательными и нормативными актами, специальными документами по 

управленческому консультированию, в них отсутствуют принципиальные положения по формированию управ-

ленческого консультирования как важнейшей составляющей инфраструктуры экономики.  

Ключевые слова: управленческое консультирование 

 

Имеется множество определений управленческого консультирования. Согласно краткому определению 

международного совета консалтинговых институтов (ICMCI), управленческое консультирование – это «предо-

ставление независимой помощи в связи с процессом управления клиентам, исполняющим управленческие 

функции» [1]. 

Фриц Стееле определяет его так: «Под процессом консультирования я понимаю любую форму оказания 

помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи, или серии задач, при которой консультант 

сам не отвечает за выполнение задачи, но помогает тем, кто ответствен за это» [297]. Чакыров К. определяет 

управленческое консультирование как высококвалифицированную помощь руководителям, направленную на 

повышение работы организаций, которая оказывается независимыми (не входящими в состав организации) экс-

пертами, специализировавшимися в определенной области [2]. 

«Управленческое консультирование – разновидность экспертной помощи руководителям организации в 

деле решения задач перестройки управления в изменяющихся внешних и внутренних условиях», такое опреде-

ление дает Рапопорт В.Ш. [3]. 

Прокопенко И. в статье «Управленческое консультирование как услуга» раскрывает данное понятие как 

услуги, оказываемой независимыми и профессионально подготовленными специалистами (консультантом или 

их группой) с целью помочь руководителю организации в диагностике, анализе и практическом решении управ-

ленческих и производственных проблемах [4]». 

Согласно Мэдисон А. «Управленческое консультирование – это консультативная служба, работающая 

по контракту и оказывающая услуги организациям с помощью специально обученных и квалифицированных 

лиц, которые помогают организации–заказчику выявить управленческие проблемы, проанализировать их, дают 

рекомендации по решению этих проблем и содействуют, при необходимости, выполнению решений» [5].  

Как отмечает Елмашев О.К. «Управленческое консультирование – эффективная форма рационализации 

управления производством на основе использования науки и передового опыта [6]».  

По мнению ряда ученых, исследующих проблемы управленческого консультирования, обязательным 

моментом является рассмотрение понятия, такого как консалтинг. Консалтинг – в переводе формально консуль-

тирование. А фактически вид интеллектуальных услуг, который связан с решением сложных проблем предприя-

тия в сфере управления и организационного развития. Это широкий комплекс консультационных и практиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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ских услуг, с одной стороны, а с другой – услуги в управлении и организации бизнеса. Консалтинг – деятель-

ность специальных компаний по консультированию руководителей и менеджеров предприятий в области экс-

пертной, технической и экономической деятельности [7].  

В настоящее время под консультированием понимается совместная работа консультанта и клиента при 

разработке и внедрении новшеств (коллективные, совместные усилия) или изменений – «партисипативное» 

консультирование [8]. Автор данной работы считает, что и в России именно такой форме консультирования при-

надлежит будущее и дает следующее авторское определение данного понятия: «Управленческое консультирова-

ние – это разновидность экспертной помощи для клиента ограниченной во времени, состоящей из техники про-

фессиональной работы (консультационные методы, технологии, процедуры, информация), а также умение уста-

новить доверительность в консультант–клиентных отношениях, с возможностью ориентироваться в организа-

циях разного типа и состояния». 

Таким образом, целью управленческого консультирования является оказание экспертной помощи кли-

ентам для эффективного менеджмента организации. Задачами управленческого консультирования являются: 

проведение анализа создавшейся ситуации в организации клиента; выявление причин создавшейся ситуации; 

формулирование рекомендаций по устранению причин и соответствующему изменению создавшейся ситуации; 

разработка плана мероприятий по реализации экспертных рекомендаций. 

Выявленная специфика управленческого консультирования находит отражение в принципах, на основе 

которых строятся отношения между клиентом и консультантом (рисунок 1).  

Из рисунка 1 следует, что принципы управленческого консультирования характеризуют основные пра-

вила деятельности, нормы поведения, а также независимость и объективность по отношению к клиенту, конфи-

денциальность полученной от клиента информации и рекомендательный характер деятельности. Данные прин-

ципы не позволят в достаточной мере исследовать управленческое консультирование, поэтому рассмотрим су-

ществующий рынок консультационных услуг по управлению. 

Выпущенный FEACO (Европейская Федерация консультантов по Управлению, была создана в 1960 го-

ду в Париже и первоначально объединяла ассоциации Нидерландов, Франции, Германии, Швеции и Швейцарии. 

В настоящий момент в Федерацию входят Ассоциации Италии, Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Норве-

гии, Испании, Греции, Кипра, Польши, Венгрии, Словении, Румынии, Болгарии, Хорватии и Боснии и Герцого-

вины. Ассоциации, входящие в FEACO, представляют более 3000 консалтинговых компаний всех размеров) 

официальный справочник–указатель предусматривает 104 разновидности консультационных услуг и классифи-

цирует их по восьми направлениям ориентированных, в первую очередь, на помощь бизнес – организациям [9]: 

1) общее управление (включая такие услуги, как «определение конкурентоспособности изучение конъ-

юнктуры рынка», «международное управление», «управление качеством», «реинжиниринг», «стратегическое 

планирование», «внутренний менеджмент», «кризисное управление» и др. – всего 20 разновидностей услуг); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Принципы управленческого консультирования 
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2) администрирование (включая «анализ документооборота», «размещение и перемещение отделов», 

«регулирование риска» и др. – всего 7 разновидностей услуг); 

3) финансовое управление (включая «оценку капитальных затрат», «снижение себестоимости», «нало-

гообложение» и др. – всего 9 разновидностей услуг); 

 

4) управление кадрами (всего 20 разновидностей услуг, включая такие, как «культура корпорации», 

«поиск кадров», «мотивация», «разрешение конфликтов» и др.); 

5) маркетинг (всего 14 разновидностей услуг, включая такие, как «реклама и содействие сбыту», «кор-

поративный образ и отношения с общественностью», «социально–экономические исследования и прогнозиро-

вание» и др.); 

6) производство (всего 16 разновидностей услуг, в том числе «автоматизация», «использование обору-

дование и его техническое оснащение», «управление запасами» и др.); 

7) информационная технология (всего 9 разновидностей услуг, в том числе «применение компьютеров в 

аудите и оценке», «административные информационные системы», «внутренний аудит информационных си-

стем»  

и др.) 

8) специализированные услуги (всего 9 разновидностей, включая «обучающее консультирование», 

«консалтинг по управлению электроэнергетикой», «экологический консалтинг», «юридический консалтинг», 

«консалтинг в государственном секторе бизнеса» и др.). 

Приведенная классификация является во многом условной хотя бы уже потому, что некоторые пред-

ставленные в ней направления включают очень близкие по содержанию услуги. В частности принцип «опреде-

ление конкурентоспособности/изучение конъюнктуры рынка» относится к общему управлению, а «исследова-

ние рынка» – к маркетингу; «управление качеством» отнесено также к общему управлению, а «контроль каче-

ства» – к производству, причем к производству относятся, наряду с «контролем качества», такие виды услуг, как 

«управление запасами» и «управление материалами», из чего можно заключить, что замена термина «управле-

ние» термином «контроль» не носит принципиального характера. 

Нечеткость классификации консультационных услуг является неустранимой и отражает синтетический 

характер самого процесса управления, который, предполагает принятие взаимозависимых решений, относящих-

ся к разным областям знания. Вот почему объективно невозможно построить предметную классификацию кон-

сультационных услуг, которая представляла бы собой четкое разбиение их совокупности на непересекающиеся 

классы. 

В сфере управленческого консультирования сегодня отмечается выраженная тенденция к большей спе-

циализации. Однако выражается эта тенденция главным образом в том, что клиенты предпочитают обращаться 

к консультантам или консультационным фирмам, которые не представляют себя в качестве универсальных экс-

пертов в решении деловых проблем, а обладают специалистами с нужными знаниями и опытом, например, в 

конкретной области промышленности или функциональной области [13].  

Отсюда вытекают и сложности объективного анализа содержания консалтинговых услуг и определения 

собственно управленческого консультирования. Дело в том, что различные консультационные компании по–

разному классифицируют основные виды консалтинга, исходя не только из собственного опыта и специфики 

предоставляемых ими услуг, но из собственных представлений об ожиданиях клиентов. 

Так же обращает на себя внимание то обстоятельство, что все услуги, предлагаемые консультационны-

ми фирмами, совпадают с теми или иными внутренними функциями управления. Не существует и специальных 

образовательных структур, которые готовили бы консультантов по управлению. В этом смысле, как справедливо 

замечает В.С.Ефремов, управленческое консультирование является скорее ремеслом, нежели профессией в со-

временном смысле, как результатом полученного образования: как и в других видах ремесел, успеха добивается 

тот, кто не только более образован, но и более талантлив, и у кого богаче опыт [10]. 

Рассматривая методы работы консультантов, необходимо отметить, что значительная часть из них 

соответствует методам работы менеджеров [15]. Если тот или иной метод используется не только в процессе 

управленческого консультирования, это не значит, что он не может быть отнесен и к методам управленческого 

консультирования.  

Но существует большое количество методов, которые используются преимущество именно 

консультантами для решения стоящих перед ними специфических задач. Управленческое консультирование 

развивается очень динамично, да и сам труд консультанта в качестве условия успеха предполагает постоянные 

творческие усилия человека, посвятившего себя этой профессии. И новые методики создаются консультантами 

постоянно; часть из них не получают подтверждения от практики, некоторые становятся классическими и 

перенимаются другими консультантами.  

Консультант по управлению в своей работе применяет известные методы научного исследования: 

анализ, синтез, дедукцию и индукцию. Эти методы присутствуют на всех этапах работы консультанта, поэтому 

в общую схему методов, построенную по принципу привязки к этапам консультирования, они не вошли. Работу 

консультанта по управлению в организации–клиенте можно подразделить, хотя и достаточно условно, на два 
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типа: (1) работа по получению и преобразованию информации информацией и (2) работа, производимая с 

целью реализации изменений в людях, заказчике и его сотрудниках, а точнее, изменений их представлений, 

навыков и умений [11].  

Не всегда можно точно отнести проводимую консультантом работу к тому или иному типу, особенно 

когда консультант работает над информацией совместно с клиентом. Но, тем не менее, это разделение может 

быть с пользой применено для классификации методов управленческого консультирования. Таким образом, 

классификация методов управленческого консультирования будет проводиться по двум основаниям: по этапу, 

на котором этот метод применяется, и по виду работы консультанта.  

На подготовительном этапе для консультанта главным является довести до клиента информацию о 

возможностях консультанта, прийти с клиентом к одинаковому пониманию задачи и понять истинные мотивы 

потенциального клиента. Методы, которые консультант использует при этом, относятся к классу методов 

работы с клиентом. Среди них: метод вовлечения; демонстрационная работа консультанта; метод убеждения и 

др. Кроме этого, консультант собирает предварительную информацию об организации, используя метод опроса 

заказчика. 

На этапе организационной диагностики консультант применяет различные методы сбора информации и 

обработки информации. К методам сбора информации относятся следующие методы: анализ документации; 

наблюдение; анкетирование; тестирование персонала; экспертные оценки; социометрия; коммуникометрия; 

метод номинальных групп (МНГ).  

Методы обработки полученных данных позволяют консультанту произвести новую информацию об 

организации–клиенте. В том случае, когда консультант работает с полученными первичными данными 

самостоятельно, он использует следующие методы обработки информации: метод анализа ситуации 

(экономические оценки); метод функционального анализа; построение и анализ информограммы; метод анализа 

проблемы через сравнение двух объектов со схожими характеристиками и отсутствием проблемы на одном из 

объектов; метод анализа сил воздействия; метод анализа взаимного влияния и т.д.  

На этапе планирования действий консультант использует несколько наборов методов. Один из этих 

наборов относится к командообразованию, проведение которого позволяет создать того коллективного 

субъекта, который будет планировать свои дальнейшие действия. В него входят: метод работы с ожиданиями; 

метод согласования целей; переговорные технологии; фасилитационный метод; ролевые игры; 

социодраматический метод; 

Цель данного набора методов – наилучшее распределение ролей в управленческой команде, 

соблюдение однонаправленности действий ее членов и оптимизация межличностных отношений. 

Имеют место, по мнению автора, для существования следующие виды технологий, в том числе, приме-

няемые для управленческого консультирования: аналитические, вторичные, информационные (исследования, 

основывающиеся на внутренней информации; исследование с привлечением обширной внешней информации), 

кабинетные, казуальные (проводимое для проверки гипотез относительно причинно – следственных связей), 

количественные, комплексные; лабораторные, локальные, модельные; натурные, обучающие, описательные, 

панельные, первичные, полевые, практические, прикладные, разведочные, теоретико–экспериментальные ис-

следования; теоретические, фундаментальные, экспериментальные, экспертные [12].  

Технологии управленческого консультирования позволяют учитывать потребности клиентов в конкрет-

ных результатах и невысокой стоимости проектов на первоначальных этапах сотрудничества, а также позволяет 

консалтинговым компаниям усиливать маркетинговую политику, осуществлять контроль качества обслужива-

ния и развивать кадровую политику в процессе сотрудничества с клиентами на дальнейших фазах консультиро-

вания [13]. Таким образом, существующее множество определений управленческого консультирования (консал-

тинга) отражает сложность, многоплановость этого явления, высокую динамичность и тесную связь с социаль-

но–экономическим развитием общества. Также, нечеткость классификации консультационных услуг является 

неустранимой и отражает синтетический характер самого процесса управления, который предполагает приня-

тие взаимозависимых решений, относящихся к разным областям знания. Вот почему объективно невозможно 

построить предметную классификацию консультационных услуг, которая представляла бы собой четкое разбие-

ние их совокупности на непересекающиеся классы. 
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Аннотация. Проблема организации взаимодействия крупного и малого инновационного бизнеса остается по–

прежнему актуальной, и особенно с учетом необходимости модернизационных процессов и усиления 

прозрачности государственной экономической политики. В государстве функционирует множество различных 

по размеру предприятий (крупных, средних и малых). Сочетание различных по размеру предприятий не 

одинаково в разных отраслях экономики и определяется прежде всего законодательными актами [3,8] и 

эффектом масштаба. Малое предпринимательство играет ведущую роль в развитии экономики любой страны. 

Его динамика влияет на экономический рост, научно–технический прогресс, насыщенность рынка 

качественными товарами. Кроме того, малый бизнес выполняет важнейшие для национальной экономики 

функции: внедряет инновации, поддерживает оптимальную конкурентную среду, создает дополнительные 

рабочие места, противодействует монополизму и расширяет потребительский спрос. Расширение границ 

деятельности малых предпринимателей не только благотворно повлияет на экономический рынок России, но и 

позволит ему выйти на новый, более качественный уровень. На данный момент сфера малого бизнеса заняла 

одну из ведущих позиций в экономике, но его доля в национальном продукте остается меньшей по сравнению с 

западными странами. Несмотря на правительственную поддержку (ограничение административного давления, 

снижение фискальной нагрузки, упрощение системы регистрации, лицензирования деятельности) малый бизнес 

нуждается в развитии и расширении границ. 

Ключевые слова: рыночные возможности, малый инновационный бизнес, крупный бизнес, 

конкурентоспособность 

 

Сейчас активно рассматривают вопрос развития сети малых предприятий [10] в рамках программы 

демонополизации народного хозяйства. Монопольные производства планируют принудительно или 

инициативно разукрупнять в следующих форматах:  

– создание малых, средних предприятий с 1 крупного;  

– организация дочерних предприятий по инициативе крупных;  

– самостоятельная деятельность производственно–хозяйственных предприятий [9]. 

Автор рассматривает эти решения как меры, влияющие на экономическую политику, направленную на 

развитие конкуренции и создание условий, препятствующих монополистической деятельности участников рын-

ка. Малый бизнес России не имеет тех мощностей, которые могли бы внести кардинальные изменения в отече-

ственную экономику. Но он может смягчить экономические, социальные последствия после сокращения рабо-

чих мест, уменьшения выпусков продукции на крупных предприятиях. Станислав Волков (руководитель отдела 
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рейтингов кредитных институтов, «Эксперт РА») уверен в том, что если поддержать лучшие из инновационных 

предприятий, то уже в ближайшие годы они успешно восстановят экономику, создав новые точки ее роста [5]. 

Преимущества данного вида бизнеса выражены в том, что он необходим для совершенствования дея-

тельности иных сфер предпринимательства и ориентирован на определенные потребности крупного бизнеса. 

В России крупный бизнес представлен тремя видами: самостоятельное предприятие, компания и инте-

грированная бизнес–группа [11,13,14]. Оценка расширения рыночных возможностей малого инновационного 

бизнеса в повышении конкурентоспособности крупного бизнеса – это благоприятные обстоятельства, которые 

можно использовать для получения преимуществ.  

Процесс обоснования оценки рыночных возможностей малого инновационного бизнеса проходит через 

следующие этапы:  

1. Целеполагание;  

2. Ресурсобеспеченность;  

3. Анализ возможностей;  

4. Обоснование возможностей и расширения границ рынка;  

5. Статистические методы оценки взаимодействия с видами крупного бизнеса. 

Возможности малого инновационного предприятия представляют собой сложившееся соотношение 

определенной области потребительских нужд в инновационных товарах и услугах и реальных ресурсов (потен-

циала) предприятия по их удовлетворению для получения прибыли [12]. Анализ возможностей является необ-

ходимой предпосылкой для принятия решений и планирования действий по их реализации на практике. Ис-

пользуются следующие методы для анализа возможностей предприятия: 

– ситуационный анализ представляет собой подробный обзор внутренних и внешних факторов окру-

жающей среды малого инновационного предприятия и проводится с целью получения исчерпывающей досто-

верной информации о рыночных условиях и тенденциях, о ключевых драйверах рынка о сильных и слабых сто-

ронах, о возможных рисках функционирования в инновационной отрасли; 

– STEP–анализ является аббревиатурой названия таких факторов: социальных (S – social), технологиче-

ских (Т – technological), экономических (Е – economic), политических (Р – political). Анализ каждой из четырех 

указанных компонент должен быть достаточно системным, так как все они тесным и сложным образом взаимо-

связаны [14]; 

– SWOT–анализ предполагает возможность оценки фактического положения и стратегических перспек-

тив компании, получаемых в результате изучения сильных и слабых сторон компании, ее рыночных возможно-

стей и факторов риска. SWOT–анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если связывает во-

едино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие ресурсы и возможности понадобятся компании в 

будущем [1]; 

– GAP–анализ — это метод, с помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения задан-

ной цели [16], шаги можно представить в следующей последовательности: 

1) мониторинг состояния инновационного малого предприятия на планируемый период; 

2) определение разницы между показателями и возможностями, диктуемыми реальным положением 

предприятия; 

3) определение возможных путей преодоления разницы за счет взаимодействия с предприятиями круп-

ного бизнеса. 

Обоснование возможностей и расширения границ рынка определяется размером предприятия (микро– 

и малые инновационные предприятия), выступающим на рынке как продавец, производитель и посредник, а 

также объемом продажи инновационных товаров. Расширение границ рынка – это одно из самых важных 

направлений деятельности малого бизнеса. Этим надо заниматься постоянно, потому что одно из свойств рынка 

– это стремление к сужению. Сам по себе рынок стремится к сужению и единственное средство против этого – 

это его постоянное расширение [2]. 

Расширение рынка сбыта нельзя произвести без соответствующих технологий и знаний. 

Соответственно для расширения рынка сбыта надо расширять ареал распространения идеи, лежащей в его 

основе и увеличивать количество носителей этой идеи. Первым делом при расширении границ рынка 

необходимо выделить субрыночное пространство, с которым будет работать предприятие, т.е. некую 

совокупность в которых можно быстро и дешево внедрить идею, лежащую в основе рынка.  

Для этого субрыночное пространство необходимо структурировать определенным образом. Для 

структурирования сгодятся любые параметры, например, это могут быть географические, либо 

демографические, либо какие–то другие параметры. Цель структурирования – разбить рыночное пространство 

на части, с которыми нам будет удобно работать. После того, как выбран объект, с которым будем работать, надо 

сформулировать идею, которую будем распространять.  

Увеличение количества потребителей, или другими словами носителей идеи вашего товара, и есть 

процесс расширения рынка сбыта. Посредством распространения идеи можно существенно раздвинуть границы 

рынка.  

Статистические методы оценки форм взаимодействия с видами крупного бизнеса отражаются в 
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статистических показателях, которые находятся между собой в определенных соотношениях. Причем одни из 

признаков выступают как факторные признаки или причины, другие как результативные признаки или 

следствия. Использование статистических методов позволяет изучить, измерить и дать количественное 

выражение взаимосвязи, установленными на основе качественного анализа. 

Позитивные наработки различных теорий, анализирующих отдельные аспекты конкуренции, выделяют 

пять основных типов конкурентных преимуществ производителей: 

– ресурсные – конкурентные преимущества компаний, связанные с ценовыми характеристиками приоб-

ретаемой для хозяйственной деятельности продукции; 

– технологические – конкурентные преимущества производителей, обусловленные эксплуатацией тех-

нологий, позволяющих использовать эффект масштаба производства, увеличивающих потребительский спрос за 

счет ценовых и качественных характеристик; 

– инновационные – конкурентные преимущества, связанные с качественными параметрами продукции, 

сформированными за счет использования результатов НИОКР; 

– глобальные – конкурентные преимущества производителей, сформировавших и выполняющих стан-

дарты общегуманитарной хозяйственной деятельности и реализуемой совместными действиями фирм и госу-

дарства; 

– культурные – конкурентные преимущества производителей, обусловленные историческими и куль-

турными связями стран, позволяющие фирмам поддерживать рынки сбыта и ресурсов [6]. 

Малые инновационные предприятия должны стать частью производственной структуры крупных пред-

приятий, которые могут использовать рыночную и структурную гибкость к инновационным возможностям [15]. 

Крупные предприятия заинтересованы в сотрудничестве с малыми предприятиями уже потому, что такое со-

трудничество компенсирует их неповоротливость в нахождении и реализации новых технических решений, в 

проникновении на новые рынки сбыта, в оперативном получении важной информации, передовых инноваций. 

Кооперирование предприятия между собой и с крупными предприятиями в определенной степени способно 

нейтрализовать недостатки государственной политики поддержки малого бизнеса. 

Среди прочих элементов внешней экономической среды крупный бизнес представляет собой значимую 

для малого предпринимательства составную, что определяется, во–первых, лидерством крупного бизнеса в ры-

ночной системе, а во–вторых, колоссальным потенциалом, который несет в себе сотрудничество двух секторов 

экономики. 

В условиях рынка основными формами интеграции крупного и малого бизнеса являются: в производ-

стве – субподряд, в производстве и сбыте – франчайзинг, в инновации – венчурное финансирование, в финанси-

ровании – лизинг. 

Представляется, что в России субконтрактная система должна быть основана на тех же принципах, что 

и система информационного обеспечения малого предпринимательства, включающая два уровня – отраслевой и 

региональный. Потенциальные заказчики – крупные предприятия – традиционно тяготеют к отраслевым орга-

нам управления экономикой, являющимся для них главным источником информации, а исполнители – малые 

фирмы – взаимодействуют главным образом с местными властями и органами поддержки малого предпринима-

тельства [4].  

Развитие франчайзинга в России позволит решить многие проблемы малого предпринимательства. 

Прежде всего, оно привлечет в бизнес множество людей, не рискующих открыть собственное предприятие без 

поддержки и обучения. Кроме того, франчайзинг сулит освоение малым бизнесом новых технологий, расшире-

ние сфер его деятельности. Наконец, он послужит повышению качественного уровня подготовки кадров для 

отечественного малого предпринимательства [4]. 

В России перспективы венчурного финансирования в первую очередь связаны, надо полагать, с реали-

зацией потенциала промышленно–финансовых групп, взаимодействие которых с малыми инновационными 

предприятиями способствовало бы разрешению конфликта между невостребованностью российской науки и 

необходимостью кардинального обновления технической базы всех отраслей национального хозяйства. Госу-

дарство обязано создать благоприятную для этого среду и обеспечить прямую финансовую поддержку приори-

тетных разработок. 

Первым шагом в нужном направлении могло бы стать создание федеральной инновационной системы, 

призванной создавать благоприятные условия для развития инновационного предпринимательства, подготовки 

и реализации инновационных проектов, преобразования механизмов управления и координации инновационной 

деятельности в России. Главными задачами федеральной инновационной системы должны стать подготовка и 

реализация программы, нацеленной на повышение восприимчивости российской экономики, в первую очередь 

– промышленности, к новейшим достижениям науки и техники, содействие технологическому и техническому 

перевооружению российской индустрии, укрепление конкурентоспособность отечественных товаропроизводи-

телей [4]. 

Как уже отмечалось, особое значение лизинга как формы взаимодействия крупного и мелкого произ-

водства обусловлено самим ходом российских реформ. Оптимальным способом разрешения противоречия явля-

ется лизинг, но не финансовая его форма, получившая уже широкое развитие в России и предполагающая вы-
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плату пользователем полной стоимости арендуемого объекта до истечения срока договора, а интеграционная. 

Таким образом, будущее современного предпринимательства, в том числе и малого инновационного 

бизнеса напрямую определяется возможностями развития малых и крупных предприятий. Как показывает прак-

тика деятельность малых инновационных предприятий находится в сфере интересов крупных предприятий. 

При этом деятельность малых фирм непосредственно зависят от их взаимодействия с крупными предприятиями. 

Очевидно, что необходимо форсировать сотрудничество малых и крупных предприятии и в нашей стране как 

магистральное направление развития всей предпринимательской среды. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы финансирования физической культуры и спорта. Проводится анализ 

источников финансирования и направлений расходования денежных средств. Автором делается вывод о том, 

что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание 

государственных и общественных структур на возрождении массового спорта, массовой физической культуры.  

Ключевые слова: государственное финансирование, внебюджетные фонды, коммерческая деятельность, бюджет, 

массовый спорт, спорт высших достижений 

 

Физическая культура и спорт наряду со здравоохранением, образованием и культурой являются важны-

ми ресурсами развития полноценного и здорового общества. Для улучшения здоровья, благосостояния и каче-

ства жизни граждан необходимо акцентировать внимание государственных и общественных структур на воз-

рождении массового спорта, массовой физической культуры. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года ста-

вит своей задачей создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспо-
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собности российского спорта.  

Статистические данные говорят о том, что сегодня среди экономически активного населения система-

тически занимаются физической культурой и спортом только менее 8 процентов. В то время, как скажем в Ита-

лии, более 20 процентов, работающих являются членами спортивных клубов предприятий и организаций. 

По мере изменения экономической ситуации и развития теории и практики финансового менеджмента 

список локальных целей предприятий и организаций пополнялся. И в них стали включать максимизацию вы-

ручки (дохода); минимизацию затрат; достижение и поддержание желаемых темпов роста экономических пока-

зателей деятельности; достижение, сохранение или рост рентабельности продаж, активов или собственного ка-

питала [8].  

Финансирование физической культуры и спорта в странах с рыночной экономикой предполагает раз-

личные источники поступления финансовых ресурсов в отрасль, которые можно объединить в две основные 

группы – бюджетные и внебюджетные. 

К основным источникам финансирования спорта можно отнести: поступления из государственного 

бюджета; субсидии региональных и местных властей; перечисления из различных общественных фондов; опла-

ту населением спортивно–оздоровительных услуг; отчисления от проведения лотерей и спортивных тотализа-

торов; собственную коммерческую деятельность спортивных организаций, или спортивный маркетинг, вклю-

чающий рекламно–спонсорскую и лицензионную деятельность, продажу прав на трансляцию соревнований. 

В мире существуют две основные модели финансирования спорта — американская и европейская, к ко-

торой также тяготеют многие азиатские и латиноамериканские страны.  

Для первой характерно отсутствие прямой поддержки спорта из бюджета страны и наличие большого 

количества налоговых льгот для частного сектора, инвестирующего в физкультурно–спортивное движение.  

Для второй — смешанное финансирование с преобладанием средств из государственного бюджета. 

Общим для обеих моделей является то, что, детско–юношеский спорт, оздоровительное движение в значитель-

ной мере финансируются из местных бюджетов. Для Российской Федерации характерна европейская модель 

финансирования спорта. 

Сегодня в России на первый план выдвигаются не столько сами проблемы финансирования, сколько 

эффективного использования выделяемых и предоставляемых средств. Хотя при этом можно отметить, что в 

наиболее развитых в спортивном отношении странах бюджетное финансирование развития физической культу-

ры и спорта от ВВП составляет от 1,5 – до 3 %, в России – 0,17 – 0,2%, т.е. примерно в 10 раз меньше.  

Общая линия на повышение прозрачности, адресности и качества оказания государственных услуг, в 

том числе и в сфере спорта, которая сегодня декларируется на уровне Президента и Правительства РФ, на чет-

кую обоснованность расходов, в конечном счете, позволит повысить и их эффективность. В таблице 1 приведе-

ны данные о финансировании физической культуры и спорта в 2014 году по данным статистической отчетности 

Министерства спорта Российской Федерации [4].  

К федеральным полномочиям в первую очередь относится реализация мероприятий, направленных на 

развитие спорта высших достижений — это подготовка и участие в международных и российских соревновани-

ях наших спортсменов, а развитие физической культуры и массового спорта относится к полномочиям субъек-

тов Российской Федерации и муниципалитетов.  
 

Таблица 1. Финансирование физической культуры и спорта, тыс. руб. (2014 год) 

Статьи расходов 

Фактически выделено бюджетных средств Получено из 

внебюджет 
ных источни-

ков 

Всего израсхо-

довано на 
развитие фи-

зической куль-

туры и спорта 

Всего из федераль-

ного бюдже-
та 

из консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджет субъ-

екта РФ 

бюджет муници-

пального образова-
ния 

Расходы – всего 333 016 678,6 46 578 157,4 162 516 886,9 123 921 634,3 47 112 785,9 380 130 161,6 

 из них: 
Проведение спортив-

ных мероприятий 

35 015 005,7 653 822,8 22 217 002,5 12 144 180,4 6 451 385,2 41 466 586,0 

Приобретение спор-

тивного оборудования 

и инвентаря 

12 486 889,9 1 836 122,2 6 204 863,4 4 445 904,3 3 960 028,3 16 446 918,2 

Капитальный ремонт 

спортсооружений 
14 806 612,4 3 523 689,8 7 165 081,5 4 117 841,1 1 934 499,0 16 741 111,4 

Инвестиции на рекон-

струкцию и строитель-

ство спортивных со-
оружений 

79 428 428,0 34 974 776,8 33 953 949,3 10 499 701,9 4 910 596,4 84 339 024,4 

Заработная плата ра-

ботников ФКиС 
121 384 584,6 4 250 435,4 55 213 738,0 61 920 411,2 13 739 224,3 135 123 808,9 
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На содержание спор-
тивных сооружений 

26 249 944,7 754 717,3 9 177 084,4 16 318 143,0 6 246 835,5 32 497 282,2 

Другие 43 645 213,3 584 593,1 28 585 167,8 14 475 452,4 9 870 217,2 53 515 430,5 

Справочно: Поступило средств от предоставления платных услуг от занятий в клубах, секциях, группах физкультурно–

оздоровительной направленности – 16 447 805,9 тыс. руб., Поступило средств от проведения спортивно–зрелищных 

мероприятий – 2 891 825,9 тыс. руб. 

Источник: Форма № 1–ФК Сведения о физической культуре и спорте по состоянию на 31.12.2014 года 

 

Удельный вес средств, выделенных из бюджета, составляет 87,6%, причем большая часть выделенных 

бюджетных средств (48,8%) приходится на средства, выделенные из бюджетов субъектов РФ (рис.1).  

 
Рисунок1. Структура выделенных бюджетных средств на финансирование физической культуры и спорта 

 

Существенная часть расходов средств федерального бюджета осуществляется в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» и идет на подготовку 

спортивной инфраструктуры. Благодаря усилиям в первую очередь Министерства спорта в стране создана ин-

фраструктура для подготовки спортсменов высокого класса. Существенную долю в общей структуре расходов 

федерального бюджета на спорт высших достижений составляют расходы на проведение особо значимых спор-

тивных мероприятий, в частности на подготовку к Универсиаде–2013 в Казани, Олимпийским играм 2014 года в 

Сочи, чемпионату мира по футболу 2018 года и др. 

В условиях построения рыночной экономики все более важное значение приобретают внебюджетные 

источники финансирования развития физической культуры и спорта. Внебюджетное финансирование физиче-

ской культуры и спорта осуществляется за счет различных источников, а именно: доходов физкультурно–

спортивных организаций от предпринимательской деятельности, поступлений из разнообразных внебюджетных 

фондов содействия развитию физической культуры и спорта, от спонсоров, спортивных лотерей, а также других 

доходов, не запрещенных законодательством.  

В целях осуществления комплексного повышения результативности бизнеса и обоснования 

целесообразности финансирования предприятий физической культуры и спорта необходима разработка 

аналитического инструментария, который позволит осуществить объективную оценку их существующего 

развития и выявить факторы повышения результативности функционирования предприятий физической 

культуры и спорта [7]. 

В 2014 году из внебюджетных источников на финансирование физической культуры и спорта было по-

лучено 12,4 % средств (рис.2). 

Коммерческие предприятия физкультурно–спортивной направленности используют собственные сред-

ства, паевые взносы учредителей, кредиты, средства от продажи акций. Помимо доходов от основной деятель-

ности, любая коммерческая организация, если это отражено в ее документах, может оказывать различные со-

путствующие услуги (гостиничные, транспортные, ремонтные, торговые и др.) которые приносят доход и зна-

чительно расширяют диапазон предпринимательской деятельности. В большей степени это доступно для круп-

ных спортивных комплексов.  

Некоммерческие организации – физкультурно–спортивные общества, федерации по видам спорта, клу-

бы и т.п. – по действующему в РФ законодательству также имеют право осуществлять предпринимательскую 

деятельность на принципах, соответствующих их статусу, сущность которых сводится к тому, что прибыль не 

подлежит распределению между участниками процесса, но может быть использована на цели развития органи-

зации [3]. В качестве такой деятельности, приносящей прибыль, могут выступать платные услуги, выпуск газет 

и журналов, справочной и методической литературы, производство значков, сувениров, атрибутики, пошив 

одежды, продажа прав на теле– и радиотрансляций соревнований и т.п.  
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Рисунок 2. Источники финансирования физической культуры и спорта, 2014 год 

 

В России в спорт высших достижений большие средства вкладывают спонсоры, это видно на примерах 

футбола или хоккея. Но во многих зарубежных странах их вклад еще больше. Так, в США и Англии большая 

часть, если не все расходы на транспорт и проживание сборных команд на Олимпийских играх, обеспечена за 

счет средств спонсоров. В России же спонсоры, как правило, поддерживают отдельные спортивные клубы или 

команды зрелищных видов спорта, а проезд и проживание оплачивается из федерального бюджета.  

Вместе с тем за рубежом и сами спортсмены часто «инвестируют» в спорт., например, в США, до того 

как спортсмен добьется каких–то значительных результатов, учебно–тренировочные сборы, транспорт, экипи-

ровку ему приходится оплачивать самостоятельно. А в России тренировочный процесс и участие спортсменов в 

соревнованиях могут полностью обеспечиваться за счет бюджетных средств. В Южной Корее достаточно много 

вкладывается в подготовку спортивного резерва и юных спортсменов ведут, что называется, до медалей. Но при 

этом существует и жесткий отбор, даже иногда слишком жесткий. Например, в случае травмы или провала на 

соревнованиях спортсмен может быть исключен из сборной, на смену ему приходят более успешные и удачли-

вые. 

За период реализации Стратегии развития физической культуры и спорта при активной поддержке Пре-

зидента и Правительства Российской Федерации, руководителей субъектов Российской Федерации и всего физ-

культурного сообщества Министерству спорта России многое удалось сделать в области модернизации спор-

тивной отрасли страны. Значимым достижением стало выделение в федеральном бюджете самостоятельного 

раздела «физическая культура и спорт».  

Численность занимающихся в спортивных секциях и группах за период с 2005 по 2014 год выросла на 

9666,9 тыс. чел. (на 74,3%). 

В 2014 г. в Российской Федерации действовало 276,7 тыс. спортивных сооружений. В таблице 2 пред-

ставлена динамика числа спортивных сооружений [6]. 

 

Таблица 2. Число спортивных сооружений [http://www.gks.ru] 

 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и 

более 

2216 2108 2081 1903 1904 1805 1807 1959 

Спортивные залы, тыс. 48,5 54,9 62,3 72,4 74,3 69,6 70,1 71,8 

Плавательные бассейны 2059 2512 3110 4237 4467 4575 4774 4956 

Плоскостные спортивные сооружения 

(площадки и поля), тыс. 

142,7 96,8 113,1 129,6 133,6 138,3 140,7 145,6 
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Рисунок 3. Численность занимающихся в спортивных секциях и группах [http://www.gks.ru] 

 

По сравнению с 1990 годом значительно выросло количество плавательных бассейнов (в 2,4 раза), 

спортивных залов (в 1,48 раза), незначительно выросло количество плоскостных спортивных сооружений (на 

2%). Количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более по сравнению с 1990 годом сократилось на 11,6%. 

Однако в 2014 году по сравнению с 2013 годом их количество выросло на 8% (с 1807 до 1959 ед.). Динамика 

числа спортивных сооружений представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 4. Число спортивных сооружений [http://www.gks.ru] 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что за последние годы в РФ существенно улуч-

шена материально–техническая база, увеличено финансирование спорта, совершенствуется система управления 

спортом на всех уровнях власти.  
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Аннотация. Интеграция – институционально подготовленный системный процесс объединения хозяйственных 

блоков на мега – и макроуровне. На макроуровне интеграция осуществляется путем формирования в экономике 

страны хозяйственных блоков – кластеров, включающих фирмы и организации, связанные выпуском конечной 

продукции и географическим положением. При этом географическую близость следует рассматривать, скорее, 

как место накопления «критической массы» социального и человеческого капитала, научного, инновационного 

и производственного потенциалов. Только при наличии такого сочетания кластеры оказываются устойчивыми, 

системно эмерджентными и конкурентоспособными. Кластеризацией уже охвачено более 50 % экономик 

ведущих стран, она выступает как новый вектор развития мир–системы капитализма.  

Ключевые слова: интеграция, модернизация промышленности, кластеризация, инновационно–

промышленные кластеры, экономическое развитие Орловской области 

 

Модернизация предприятий в современных условиях реализуется с помощью государства и определяет 

приоритеты и направления модернизации как всей системы предприятий, так и производительных комплексов, 

отраслей, отдельных предприятий. В настоящее время существует потребность в определении и реализации 

приоритетов развития промышленного комплекса, на которых будут сосредоточены усилия государства и 

бизнеса, впоследствии определяющие конкурентоспособность и эффективность российской экономики на 

современном этапе развития. Одним из важнейших направлений структурной модернизации промышленности 

является ее развитие на основе кластеризации. 

Главная отличительная черта кластера – инновационная ориентированность. Инновация – изюминка 

кластера. Опираясь на прорывы в научно–технологической сфере и интеллектуализацию основных факторов 

производства развитые страны, взявшие на вооружение политику кластеризации своих экономик, смогли 

обеспечить прирост ВВП в диапазоне от 75 до 90%. [2] 

По мнению экономистов, такие региональные инновационно–промышленные кластеры имеют ряд 

преимуществ перед традиционными индустриально – отраслевыми формами организации бизнеса. 

Важное значение имеет сложившаяся в регионе устойчивая система распространения новых 

технологий, знаний, продукции, так называемая технологическая сеть, которая опирается на совместную 

научную базу. Это, во–первых. 

Во–вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет 

возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на 

внедрение инноваций. 

В–третьих, наличие в системе инновационно–промышленных кластеров гибких предпринимательских 

структур – малых предприятий, конкурирующих в процессе производства креативных идей, позволяет 

нащупывать инновационные точки роста экономики региона. 

В–четвертых, региональные промышленные кластеры чрезвычайно важны для развития малого 

предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации при обслуживании 

конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу промышленного 

предприятия, прочим ресурсам, а также активно происходит обмен идеями и передача знаний от специалистов 

к предпринимателям. 

В конечном итоге развитие экономики регионов по пути кластеризации позволяет увеличить приток 

капиталов и технологий, прямых инвестиций, которые привносят в регион кроме финансовых средств и новые 

технологии, и интеллектуальные ресурсы, и управленческие навыки, и всемирно известные торговые марки. 

Кластеризация экономики территориального уровня в современных условиях выступает в качестве 

одного из перспективных направлений развития регионов, муниципальных образований, городов и городских 

агломераций. В настоящее время контуры кластерной политики сводятся к четырем основным типам кластеров. 

К первому типу относятся промышленные кластеры. Как правило, они концентрируются на базе совокупности 

предприятий и организаций одной отрасли, обеспечивая реализацию той или иной «цепочки ценностей», 

заканчивающейся производством и реализацией конечной продукции. 

Ко второму типу кластеров следует отнести инновационный кластер. Следует подчеркнуть, что 

инновационные кластеры могут фактически представлять особые экономические зоны с инновационно–

внедренческой направленностью и технополисы. В Российской Федерации подобные кластеры формируются на 

базе малых городов с высоким инновационным потенциалом. 

Особую группу кластеров составляют так называемые «инфраструктурные кластеры». Отметим, что 

наличие инфраструктуры обязательно для успешного функционирования любой социально–экономической 

системы. Более того, одним из условий успешного функционирования и развития кластера любого типа 
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является наличие эффективно работающей инфраструктуры, скоординированная деятельность компонентов 

которой позволяет резидентам кластера существенно снизить свои издержки. Отметим, что эффективно 

работающая инфраструктура – один из важнейших мотивирующих факторов членства в составе кластера его 

потенциальных резидентов. [4] 

В Орловской области подготовлен план в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета РФ 18 сентября 2014 года. 

 В сфере промышленности документом предусмотрено реализовать в регионе план мероприятий по 

созданию научно–промышленного кластера специального приборостроения, систем коммуникаций, 

автоматизированных систем управления и кибербезопасности. При этом разработка и согласование концепции 

развития кластера должна завершиться до 1 апреля 2015 года. 

 В срок до 1 сентября 2015 года запланировано включение мероприятий в сфере развития 

промышленных производств импортозамещающего характера на территории региона в государственную 

программу Орловской области «Развитие промышленности Орловской области на 2013–2016 годы». 

 Также планируется организационное содействие предприятиям промышленности, реализующим 

инвестиционные проекты и программы в сфере развития производств импортозамещающего характера, в 

участии в государственных программах Российской Федерации. 

 Кроме этого, предусмотрено развитие взаимодействия в сфере научно–технической кооперации между 

предприятиями промышленности и Госуниверситетом – УНПК по направлениям организации производства 

новых видов продукции и внедрения новых технологий импортозамещающего характера. 

Однако, необходимо учитывать историю Орловской области: здесь традиции приборостроения всегда 

находились на самом высоком уровне. В регионе производилась продукция как для гражданской 

промышленности, так и для военно–промышленного комплекса. В Орловской области есть сильный кадровый 

потенциал, имеется несколько вузов, которые готовят специалистов по данном профилю. Кроме того, на 

Орловщине еще немало специалистов, которые готовы поделиться своими разработками. 

В Орловской области производится продукция, у которой на сегодняшний день нет аналогов в мире. 

Такая продукция способна не просто конкурировать с кем–либо, а стать лидером в этом направлении.  

Также В ближайшей перспективе в Орловской области может быть создан кластер приборостроения. 

Об этом сообщил глава региона Вадим Потомский, информируя участников заседания Правительства о своей 

встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Глава области отметил, что в регионе есть все для 

реализации намеченных планов в данном направлении.  

Предполагается, что в кластер приборостроения войдут ЗАО «Научприбор», ОАО «Протон», «Протон–

Электротекс», Болховский завод полупроводниковых приборов, Орловский электротехнический завод, а также 

ряд молодых инновационных компаний. 

Индекс промышленного производства в отрасли составил 82,7 %, объем отгруженной продукции – 3,3 

млрд. рублей (106,7 % к соответствующему периоду 2013 года). Основные перспективы развития в данной 

отрасли – разработка и внедрение инновационных видов продукции, формирование долгосрочных программ 

развития собственной опытно–конструкторской базы, развитие взаимодействия с образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования в сфере научно–исследовательской и инновационной 

деятельности.  

На долю промышленности приходится более 22% валового регионального продукта и 31% от общего 

объема налогов и сборов в консолидированный бюджет региона. Среднесписочная численность работающих в 

промышленном комплексе в 2014 году составляет около 53 тысяч человек – 23% от общего числа работающих 

в области. Размер среднемесячной заработной платы вырос более чем на 5% по отношению к 2013 году и 

составил 19,3 тысяч рублей.  

В 2014 году промышленность области в целом продемонстрировала умеренно положительную 

динамику. По итогам первого полугодия 2014 года индекс промышленного производства составил 103,3% к 

соответствующему периоду 2013 года (в целом по России индекс промышленного производства составил 

101,5%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному 

кругу предприятий достиг почти 44 млрд рублей, что на 7,5% больше аналогичного периода прошлого года. [3] 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема несовершеннолетних в России. По сделанным статистическим рас-

четам, было выявлена убывающая тенденция количества преступлений, что говорит об улучшающей ситуации в 

стране. Были рассмотрены основные причины возникновения правонарушений среди подростков и даны реко-

мендации по устранению их. В заключение была освещена роль государства в решении изучаемой проблемати-

ки, т.к. без государственной поддержки добиться действенного результата практически невозможно. СМИ, шко-

лы и семьи должны способствовать улучшению пространства для взращивания будущего поколения. 
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В условиях современного века – века потребления, население страны в большинстве случаев живет для 

себя, не заботясь о возможных последствиях, люди ставят на первое место свои потребности, а способ зарабо-

тать на них остается на втором плане. Через кредиты, займы и прочие источники денежных средств население 

ублажает свои потребности, не думая о будущих выплатах. Данная проблема больше всего сказывается на под-

растающем поколении. Он хочет приобрести желаемую вещь сиюминутно, что не всегда возможно. Несформи-

ровавшемуся уму ещё тяжело контролировать свои желания, потребности, поэтому нередко данной социальной 

группой совершаются преступления различного рода. От разбойных нападений до мелкого хулиганства. Изуча-

ема проблема будет актуальна во все времена. Если подростки будут начинать свой жизненный путь с «карье-

ры» преступника, то и в дальнейшем, вероятнее всего, они будут следовать этой стезе. Работа и учеба уже не 

являются ценностью для подростка, в то время как мелкое хулиганство или правонарушение может служить 

поводом для хвастовства среди сверстников. Проблема острая, т.к. влияет как на благосостояние и безопасность 

общества, так и на моральные ценности, нравственное состояние общества. 

Основными причинами подростковой преступности являются: 

– Моральное и нравственное разложение общества. Когда человек живёт только по личным убеждени-

ям, при этом имея на всё своё «уникальное» мнение, но игнорируя чувства стыда и зов совести за совершенные 

проступки, что свидетельствует о его нравственном упадке. Значит, такой человек может совершить любое 

преступление, которые входит в рамки его ценностей, но не общепринятых. 

– Алкоголизм. Причем употребление подростков алкоголя самостоятельно также негативно сказывает-

ся на их умственном и нравственном развитии, как и семейный алкоголизм запущенной стадии. Подросток, 

желая избежать насилия, насмешек и прочего унижения со стороны пьющих родителей, вынужден избегать 

встреч, которые потенциально могут угрожать их жизни.  

– Отсутствие должного уровня воспитания: как в семье, так и в учебных учреждениях от преподавате-

лей. 

– Отсутствие справедливого наказания за девиантное поведение подростка. Несовершеннолетние, зная 

возрастной порог наказания, пользуются этим. Совершая преступление, они уверены, что будут отпущены по-

сле простой беседы или предупреждения. 

                                                 
11 Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и социально–
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– Недостаток жизненного опыта, несформированная жизненная позиция. Подросток до конца не может 

осознать всех последствий от совершенного преступления, поэтому ему кажется это игрой, забавой или же про-

стым доказательством того, что он уже якобы взрослый. 

– Криминогенная социальная среда, где личности с криминальным опытом могут внушить, что воров-

ство или другие законно–нарушающие действия считаются признаком «взрослости» и авторитетности. 

– Нестабильное экономическое положение в стране. В этом случае из–за недостатка денежных средств 

и сложностей с добычей продуктов питания, возникает подростковая преступность. 

– Социальная незанятость подростков. Ещё в советское время у подростков не было и в мыслях совер-

шать преступления, т.к. было много разных спортивных секций, кружков для творческих личностей и т.д. При 

условии, что это было в свободной доступности каждому. Сегодня бесплатно никуда не запишешься, а если и 

есть подобные учреждения, то очереди туда колоссальные. Безделье порождает криминалитет. 

– Отрицательное влияние компьютерных игр, нацеленных на нарушение закона, насилие и прочие низ-

менные ценности. До конца несформированное восприятие окружающего мира дезориентирует подростка. По-

сле совершения преступлений в играх, где наказания можно легко избежать, подросток неосознанно повторяет 

это в реальной жизни, зная, что за это ему ничего не будет. Но, попав в отделение полиции, ведёт себя, как буд-

то, ничего и не было. Попросту нарушитель до конца не осознаёт своего проступка. 

Для исследования современной подростковой преступности в РФ был проанализирован следующий по-

казатель – число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.  

 

Таблица 7. Динамика числа преступлений за 2003–2013 гг.  

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

число преступл., 

совершенных 

несовершенно-

лет. или при их 

соучастии (тыс.) 

145,4 154,4 155 150 139 116 94,7 78,5 71,9 64,3 67,2 

Абс. прирост – 9 0,3 –4,4 –11,2 –23 –21,4 –16,2 –6,6 –7,6 2,9 

Тпр (%) – 106,1 100,1 97,1 92,5 83,4 81,5 82,8 91,5 89,4 104,5 

 

В целом в РФ за период с 2003 по 2013г. ежегодно число преступлений сокращалось на 26,07 тыс. 

(7,43%). Такое постепенное, но уверенное сокращение обуславливается стабилизацией экономического состоя-

ния страны, роста благополучия семей, а как следствие, уровня жизни населения. Линейные тренд также дока-

зывает выше сказанное утверждение о неуклонном сокращении числа преступлений (см. рис.1) 

Несмотря на положительную динамику к сокращению преступлений, необходимо способствовать уско-

рению темпа данного явления. Для комплексного решения проблем следует подходить более глобально и со 

всех сторон государственной политики.  

Во–первых, необходимо повышать благосостояние населения, уровень жизни и возможность культур-

но–спортивного досуга учащихся школьных учреждений, колледжей, ВУЗов. Для развития в будущем поколе-

нии самодисциплины, стремления к высшим целям и воспитания себя как личности.  

 

 
Рисунок 1. Динамика числа преступлений, совершенных несовершеннолетними за 2003–2013 гг. 
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Во–вторых, повышать социальный уровень понятия семьи в стране, т.к. именно из семьи с молоком ма-

тери начинается воспитание будущего гражданина страны. Подросток должен научиться уважать старших и в 

первую очередь слушаться родителей.  

В–третьих, нравственно–моральное просвещение, как в школе, так и в учебных заведениях. Необходи-

ма структурная реорганизация школьных учреждений, т.к. образ преподавателя всегда воспринимался обще-

ством как представитель высоконравственного ориентира. Ученик должен начать уважать учителя, как своего 

наставника на период обучения: спрашивать советов, обращаться за помощью, обсуждать конкретные жизнен-

ные ситуации, мотивировать ученика и поддерживать в сложных ситуациях.  

В–четвертых, ограничивать время провождения за компьютерными играми с уклоном на нарушение за-

конов. Использовать компьютер преимущественно в целях обучения, развития личности и чтения литературы. 

В–пятых, воспитывать патриотизм и чувство ответственности за свои поступки, не только перед зако-

ном и населениям, а в первую очередь перед собой. Человек, воспитанный на основе патриотизма к родине, не 

будет вредить ей и её жителям.  

В–шестых, проводить пропаганду здорового образа жизни как нормы жизни. Растущему организму 

следует избегать различных наркотиков: от никотина, психотропных веществ, до алкоголя. Только здоровое 

потомство может отдавать отчет в своих поступках и нести ответственность за них. 

В–седьмых, ограничить доступ подростков к телевизионным программам, которые пропагандируют 

низменные качества общества и при этом высмеивают положительные. СМИ должны бороться с нами на одной 

стороне в решении проблемы 

В заключении хочется ещё раз упомянуть первостепенную роль государства в решении данной пробле-

матики. Будущее поколение является фундаментом для построения государства и каким это государство будет, 

зависит напрямую от наших сегодняшних действий. Отодвигаем культ денег и наживы на последний план и 

воспитываем патриотизм, здоровый образ жизни и нравственные ориентиры. Телевизионные программы и 

мультфильмы должны быть преимущественно отечественного производства, т.к. западная киноиндустрия заин-

тересована в оглуплении населения стран. Глупым и безответственным человеком легко не только управлять, но 

и манипулировать. 
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Несомненно, главной целью проведения пенсионной реформы является обеспечение комфортного 

уровня проживания для лиц пенсионного возраста. Именно в этом направлении пытается двигаться наше прави-

тельство, проводя пенсионную реформу. Немного об истории данного вопроса. С момента появления законода-

тельства Российской Федерации данный закон уже третий, регулирующий пенсионное обеспечение. Первый 

был принят 20 ноября 1990 года, следующий закон о трудовых пенсиях — 17 декабря 2001, а данный закон 

вступил в силу с 1 января 2015 года. 

Можно сделать вывод, что пенсионное законодательство меняется каждые десять лет. В 2004 году было 

определено, что каждый гражданин имеет право рассчитывать на то, что при назначении пенсии, каждый пери-
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од его работы будет оцениваться по законодательству, действующему на период, когда протекала данная работа. 

В настоящее время пенсия рассчитывается по двум законам: за период до 31 декабря 2001 года, и за период с 1 

января 2002 года. А с введением нового закона в расчёт пенсии вводится третья составляющая: за период после 

2015 года. 

В данной ситуации рядовому гражданину, достигшему пенсионного возраста, сложно определить из ка-

ких же величин складывается тот или иной ее размер. Такое положение не вызывает никаких положительных 

эмоций у работающих граждан. 

Давайте рассмотрим основные положения пенсионной реформы 2015 года. Смысл любой пенсионной 

реформы заключается в обеспечении честного и справедливого денежного распределения. Важным направлени-

ем является дифференциация. Сейчас делается ставка на величину доходов и продолжительность труда, в то 

время как раньше размер пенсий был примерно одинаков. Также, данная реформа стимулирует граждан выхо-

дить на пенсию в более позднем возрасте. Но вот в чем скрыт «государственный стимул»: например, когда муж-

чина захочет выйти на пенсию на 5 или 7 лет позже установленного возраста (возьмем 65 лет), то сумма его 

пенсии будет выше на целых 85% от размера пенсии, которую бы ему начислили в 60 лет. С 1 января 2015 года 

вводятся индивидуальные накопительные баллы, которые отображают взносы работодателя, а также стаж ра-

ботника. В итоге, за каждый дополнительный проработанный год начисляется определенное количество баллов, 

которые влияют на размер пенсии. Помимо накопительных баллов, от государства будут производиться различ-

ные надбавки, но их сумма является одинаковой, и она не будет зависеть от стажа или баллов.  

Люди, которые уже сейчас вышли на пенсию, пока этого не замечают, но сейчас по новой формуле про-

изводится пересчет всех пенсий. В настоящий момент он затрагивает интересы работающих пенсионеров – раз-

мер ежегодного перерасчета станет заметно ниже. 

Что касается изменения структуры пенсии, то до начала 2015 года пенсия состояла из трех частей. В нее 

входили федеральный базовый размер, а также страховая и накопительная части пенсии. Теперь накопительная 

часть пенсии является отдельной накопительной пенсией и контролируется деятельностью отдельного закона. 

Трудовая пенсия теперь называется страховой и ее размер рассчитывается как: 

Страховая Пенсия = количество баллов * стоимость 1 балла 

В 2015 году минимальный трудовой стаж будет составлять 6 лет. Предполагается поэтапное увеличение 

стажа для страховой пенсии с увеличением на 12 месяцев ежегодно. В 2024 году предположительный стаж бу-

дет составлять 15 лет. Также для получения данного вида пенсии необходимо набрать 6,6 баллов в 2015 году. В 

2025 году предположительное количество баллов возрастет до 30. Стоимость пенсионного балла утверждается 

ежегодно Постановлением Правительства. В 2015 году она составляет 64,10 рубля. Баллы будут рассчитываться 

за каждый год отдельно, начиная с текущего.  

Далее к полученному объему страховой пенсии будут добавлены фиксированные выплаты – аналог ба-

зовой части, и в результате выходит общий размер выплачиваемой пенсии: 

Пенсия = ФВ+СП = фиксированная выплата + страховая пенсия 

Правила расчета фиксированных выплат остаются прежними, но изменился размер: раньше он состав-

лял 3910,34 рубля, с нового года он составляет – 3935 рублей. А вот страховая часть пенсии, которая зависит от 

стажа и зарплаты, будет рассчитана в баллах. 

А как же рассчитывается пенсия в баллах? Для того чтобы понять, что такое пенсионный балл, приве-

дем несколько примеров. Сейчас за каждого работника в ПФР отчисляется 16% от начисленной заработной пла-

ты на формирование страховой пенсии. За тех, кто формирует по своему желанию накопительную пенсию – 

10%. 

Таблица 1. Условия получения пенсии по возраст 

Год выхода на 

пенсию 

Требуемый стра-

ховой стаж, ко-

личество лет 

Минимал. сумма ин-

дивид. пенсион. бал-

лов для возн. права на 

страх. пенсию 

Максимальное назначение годового бал-

ла 

При выборе тарифа 

0% на накопитель-

ную пенсию 

При выборе тари-

фа 6% на накопи-

тельную пенсию 

2015 6 6,6 7,39 4,62 

2016 7 9,0 7,83 4,89 

2017 8 11,4 8,26 5,16 

2018 9 13,8 8,70 5,43 

2019 10 16,2 8,13 5,71 

2020 11 18,6 9,57 5,98 

2021 12 21,0 10,0 6,25 

2022 13 23,4 10,0 6,25 

2023 14 25,8 10,0 6,25 

2024 15 28,2 10,0 6,25 
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Если человек работает учителем в школе, и его доход составляет 30 000 рублей в месяц (360 000 рублей 

в год), то в 2015 году за вас будет перечислена сумма страховых взносов в размере 57 600 рублей (16%). 

(57600 рублей/113760 рублей) * 10 = 0,05*10 = 5 баллов. 

113760 – это сумма страховых взносов с максимальной предельной заработной платы, с которой пере-

числяются страховые взносы в 2015 году. При более высокой заработной плате они все равно будут перечис-

ляться в таком же размере. 

Предельный размер заработной платы устанавливается Правительством и каждый год увеличивается. 

Так, в 2014 году он был 52000, а в 2015 году увеличился на 13%, что выше официально объявленного уровня 

инфляции. 

Если зарплата не будет возрастать ежегодно в том же темпе, то количество заработанных баллов будет 

меньше, а значит и размер пенсии будет меньше. 

Важно сказать и об условиях получения пенсии. Необходимые условия получения пенсии с января 2015 

года в соответствии с пенсионной реформой: 

 Достижение пенсионного возраста; 

 Трудовой стаж не менее 15 лет; 

 Накопить 30 баллов пенсионных коэффициентов; 

 Перечислять полных тариф Страховых взносов в Пенсионный фонд; 

 При стаже менее 15 лет будет выплачиваться социальная пенсия. 

Пенсионная реформа, несомненно, имеет как плюсы, так и минусы. Давайте рассмотрим из по–

отдельности. Что касается плюсов, то одним из главных плюсов является контроль над будущей суммой пенсии, 

ведь зная свои балы и минимальное зафиксированное число выплат, можно рассчитать и планировать пенсию в 

будущем. Пенсионер может не мириться с минимальным уровнем его пенсии, а продолжать работать и копить 

баллы для повышения будущих выплат. 

Пенсионная реформа предполагает не просто повышение пенсии с мизерными добавками, а конкретное 

изменение в этой сфере. Все будущие выплаты будут от качества работы, зарплаты и страховых расходов. Сле-

дует лишь помнить простую формулу особого расчета личного годового коэффициента и завести небольшой 

блокнот для записи необходимых цифр. Таким нехитрым образом можно полностью осуществляет контроль над 

выплатами, а точнее над их количеством, и повышение пенсии в 2015 году и в 2020 зависит лишь от Вас. 

Также к положительной стороне новой системы относится сохранение общеустановленного пенсионно-

го возраста. Важным моментом реформы, несомненно, является учет в страховом стаже социально значимых 

периодов жизни, например, срочной службы в армии, ухода за детьми, инвалидами и пожилыми людьми, а так-

же периода получения пособия по безработице. 

К минусам смело можно отнести увеличение минимального трудового стажа до 15 лет. Также вызывает 

противоречия принцип накопления: с одной стороны, хорошо, но в то же время нужно знать количество баллов 

и способах их начисления. 

Порядок начисления пенсионных баллов, учитываемых при исчислении размера страховой пенсии, зна-

чительно увеличит разрыв между минимально и максимально возможными размерами пенсии по старости, сде-

лает его весьма существенным между жителями российской глубинки и крупных городов. Это вызовет еще 

большее социальное расслоение в обществе и миграцию работников в крупные города. 

Кроме этого, нужно выделить дополнительное нововведение, которое будет явно отрицательным. Для 

матерей в страховой стаж теперь включается период по уходу за ребенком только до полугодовалого возраста, а 

в итоговом значении – не больше 4, 5 лет. 

В чем же состоит выгода государства? По мнению экспертов, основное достоинство пенсионной ре-

формы заключается в возможности сбалансировать бюджет Пенсионного Фонда. 

 

 
Рисунок 1. Динамика роста средней величины пенсии за последние 5 лет 

2025 15 30,0 10,0 6,25 

http://finansiko.ru/wp-content/uploads/2014/12/srednyaya_pensiya_2015_grafik.jpg
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Основная идея сбалансированности состоит в экономии, которая станет масштабной и существенной. 

Уже в 2015 году ожидаемая экономия составила примерно 99,7 миллиардов рублей, в 2016 — 202,3 миллиарда, 

в 2017 — 336,6 миллиардов, в 2018 — 498,2 миллиарда.  

В Правительстве заявляют, что данные сэкономленные средства пойдут на формирование антикризис-

ного резерва. Подведем итоги. Основная идея пенсионной реформы состоит, что для получения в будущем хо-

рошей пенсии необходимо много и усердно работать, не забывая про постоянные пенсионные отчисления. Но 

вопрос стоит еще и в том, чтобы выбрать предприятие, где работодатель честно выплачивает налоги и выдает 

«белую» зарплату, а не наличные в конвертах. 

Получить пенсию гражданам будет сложнее. Во–первых, минимальный трудовой стаж увеличивается 

до 15 лет, во–вторых, вводится такое понятие как «накопительный коэффициент», которых надо накопить 30 

штук. Данные изменения вступят в силу постепенно с 2015 года, и к 2025 году пенсионная реформа достигнет 

целей. Следует выделить и преимущества предстоящей пенсионной реформы, главное из которых — это сба-

лансированность бюджета Пенсионного Фонда РФ, т. е. экономия до 498 миллиардов рублей к 2018 году. 
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В последние годы наблюдается стремительное развитие информационных технологий. Компьютеры 

внедряются практически во все сферы жизни людей, а во многих из них становится просто незаменимым. По-

явилось большое количество организаций, специализирующихся на той или иной отрасли компьютерных тех-

нологий, так как это наиболее идущее вперед направление. Таким образом, тема представляется весьма акту-

альной. 

Информационные технологии (ИТ) – это комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хра-

нение, обработку, передачу и отображение информации и ориентированных на повышение эффективности и 

производительности труда. ИТ являются непременной составной частью большинства видов интеллектуальной, 

управленческой и производственной деятельности человека и общества. [3, с.3] 

Большинство стран перешло на термин «информационное общество», некоторые – в процессе перехо-

да, в зависимости от факторов, влияющих на то или иное население. Все меньше уделяется внимания печатным 

изданиям: ученные говорят о том, что лет через 30 газеты, журналы, книги исчезнут с прилавков. [3, с. 5] 

В течение последних лет многие страны демонстрируют последовательное и устойчивое продвижение 

к главной цели построения информационного общества – улучшению жизни людей, их максимальной самореа-

лизации. В этот процесс вовлечена и Россия: здесь активно создаются и внедряются новейшие технологии, со-

здаются и используются уникальные информационные ресурсы, естественным образом формируется культура, 

порождаемая эпохой информации. 

Формирующиеся в обществе во всё возрастающем объеме информационные ресурсы и ускоряющиеся 

темпы их потребления в системах управления всеми сферами жизнедеятельности общества с помощью соци-

ально–информационных технологий являются главными признаками информационного общества и ключевыми 

факторами оптимизации его развития. Человечество становится все более зависимым от техники. 
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ИТ в различных сферах общества 

Информационные технологии оказали в России большое воздействие на жизнь многих россиян, имею-

щих к ним доступ. Противоречие заключается в том, что несмотря на то, что компьютер – вещь, несомненно, 

полезная в деятельности человека, однако в то же время он может оказывать пагубное воздействие на здоровье 

и психику людей, а дальнейшее развитие компьютерных технологий может коренным образом изменить соци-

альные отношения в обществе. 

Стоит отметить, что информационные технологии, прочно закрепившись в жизни, и облегчили ее. Ведь 

сколько сил и времени уходило на вычисление, например, экономических процессов, включающих множество 

факторов, влияющих на экономику, а если требовалось вычислить результаты экономических процессов како-

го–либо предприятия, то на уровне одного региона или всей страны вычисления производились несколькими 

днями, да и точность этих вычислений оставляла желать лучшего. На сегодняшний день любые вычисления 

выполняются с помощью компьютеров. При этом результаты точные, и вычисляются за считанные секунды. 

Созданы программы, помогающие банковским работникам, экономистам, бухгалтерам, проектировщи-

кам. Этот список можно продолжать до бесконечности и перечислить все профессии, так как информационные 

технологии проникли практически во все сферы человеческой жизни. Быть уверенным пользователем ПК (пер-

сонального компьютера) – наиболее важное требование при трудоустройстве. Миллионы россиян являются 

сотрудниками крупных, средних и мелких компаний, государственных организаций, работу которых сейчас 

уже невозможно представить без оснащения персональными компьютерами [2, с.10]. При чем потребность в 

таком оснащении рабочих мест ежегодно увеличивается, что можно проследить в таблице 1: 

 

Таблица 1. Персональные компьютеры в организациях [5, с.323] 

Персональные компьютеры в организа-

циях 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Число персональных компьютеров в об-

следованных организациях – всего тыс. 

шт. 

5709,6 8743,7 9288,1 9972,2 10805,5 11438,0 

Из них: в составе локальных вычисли-

тельных сетей  

4057,6 6893,6 7480,2 8018,3 8733,7 9394,5 

имевшие доступ к глобальным информа-

ционным сетям 

2032,0 4313,5 4997,1 5663,2 6508,1 7220,8 

В том числе, к сети Интернет  1686,1 3866,4 4553,3 5198,3 6066,5 6764,4 

Поступило персональных компьютеров в 

отчетном году, тыс.шт. 

984,2 890,6 999,9 1251,6 1454,1 1351,5 

Число персональных компьютеров на 100 

работников – всего, шт. 

23 35 36 39 43 44 

В том числе, с доступом к сети интернет. 7 15 18 21 24 26 

 

Одной из сфер, на которую повлияли информационные технологии, является образование. В школах 

начали заводить электронные дневники учеников, с помощью которых родители узнают об успеваемости свое-

го ребенка. В ВУЗах и других учебных заведениях преподаватели все больше практикуют размещение текстов 

лекций на электронные носители. А также стоит отметить значимость дистанционного обучения. У людей с 

ограниченными возможностями появился шанс получить образование, умственно развиваться. По рисунку вид-

но, что с каждым годом растет число персональных компьютеров, использующихся в учебных целях. 

 

 
Рисунок1. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях (на 1000 обучающихся), ед. 

 

Медицина – важная сфера, где большой прорыв и скачок вперед был сделан благодаря информацион-

ным технологиям. Стали проводить операции на жизненно важные органы: от чего раньше умирали – сегодня 

лечится. В России, например, во всё больших регионах появляются реанимобили, оснащенные по последнему 

слову техники, что дает еще больше шансов больному выжить. 

Рассматривая положительные стороны глобального использования ИТ, можно увидеть, что в настоящее 

время нам стало гораздо проще находить необходимую нам информацию, а, следовательно, нам стало проще 

развивать себя в интеллектуальном плане. 
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Интернет как неотъемлемая часть жизни россиян. Интернету стоит уделить особое внимание, так как 

сейчас Интернет самый быстрый источник получения информации и занимает одно из основных мест в жизни 

россиян. 

Интернет стал незаменимым инструментом бизнеса. Прием новостей со всего мира, доступ к ресурсам 

знаний, и торговым сетям просто на расстоянии одного клика. Интернет имеет огромный потенциал, предложе-

ния услуг. Тем не менее, как и любой другой инноваций в области науки и техники, интернет приходит со свои-

ми преимуществами и недостатками. 

К преимуществам можно отнести: 

 Быструю связь 

Интернет наилучшее средство общения человеческого рода. Новые инновации с каждым днем делают 

его еще более быстрым и надежным. Сегодня мы можем начать общение в реальном времени с человеком, кото-

рый находится в другой части мира. 

 Обильные информационные ресурсы 

Интернет является сокровищницей информации; он содержит знания по любой теме, а поисковые си-

стемы делают информацию доступной. 

 Образование 

Всемирная паутина стала замечательной возможностью для академически непривилегированных людей, 

накопить больше знаний и по нужным им предметам. 

 Развлечения 

Нахождение последних новостей о знаменитостях и просмотр веб–сайтов стали изо дня в день деятель-

ностью многих пользователей интернета. 

 Социальные сети и поддержания связи 

Социальные сети также превратились в большую среду, где можно объединиться с единомышленника-

ми и стать частью интересных групп и сообществ, а также оставаться на связи с друзьями и близкими. 

 Онлайн–сервисы и электронную коммерцию 

Благодаря многочисленным услугам, можно выполнить все финансовые операции через Интернет.  

К недостатком же: 

 Кража личной информации 

Недобросовестные хакеры могут получить доступ к нашей конфиденциальной информации через не-

защищенные соединения. 

 Спам и вредоносные программы 

Спам относится к отправке нежелательных сообщений электронной почты, которые не служат никакой 

цели и засоряют почтовый ящик.  

 Социальная изоляция и депрессия 

Самая большая проблема с наличием интернета, это его способность создавать трещины между реаль-

ным и виртуальным миром. Существуют зависимости, включающие в себя: социальные сети и игровую зависи-

мость.  

В настоящее время в мире насчитывается 3,2 миллиарда пользователей интернета (всё население Земли 

составляет 7,2 миллиарда человек) из них 2 миллиарда проживают в развивающихся странах.  

Данные опросов населения демонстрируют стабильное увеличение Интернет–аудитории и в России. 

 

 
Рисунок 2. Динамика проникновения Интернета, в % 

 

Типичный пользователь Интернета в России – молодой россиянин (до 35 лет), живущий в крупном го-

роде. Однако и среди людей постарше, а также россиян, живущих в других типах населенных пунктах, доля 

пользователей Интернета лишь немногим меньше. Почти две трети жителей сел пользуются Интернетом не-

сколько раз в месяц и чаще. 



«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 164 ~ 
 

 

 
Рисунок 3. «Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то как часто?»  

(закрытый вопрос, один ответ, % от группы опрошенных) 

 

Большинство россиян используют Интернет как источник информации и способ общения. Не менее популяр-

ным среди российских пользователей является прослушивание музыки и просмотр кино. 

 

 
Рисунок 4. Как часто Вы совершаете следующие действия в сети Интернет?»  

(закрытый вопрос, % от группы опрошенных, пользующихся Интернетом) 

 

Интернет появился сравнительно недавно, но уже большинство населения планеты не представляют се-

бе ни одного дня жизни без него. Электронная почта и социальные сети, различные форумы и блоги – все это и 

многое другое заставляет людей менять свои приоритеты и отказываться от казавшихся ранее важными вещей 

ради времяпровождения в сети. 

Опрос, проведенный мониторинговым агентством NewsEffector, показал, что больше половины опро-

шенных заявили, что не могут представить свою жизнь без сети интернет. А 32% женщин и 34% мужчин готовы 

отказаться от встреч и разговоров ради бесперебойного доступа во всемирную паутину. 

Подводя итог, можно сказать, что Интернетом пользуются почти все, так как с его помощью можно 

быстро и просто выполнить, и найти все, что необходимо. Следовательно, из этого можно выделить большой 

плюс – возможность использования различных услуг и проведение финансовых операций, не выходя из дома. 

Минус же в том, что частота использования слишком большая, что отрицательно сказывается на здоровье и 

психике человека. Интернет в основном используется для развлечения и общения, нежели для работы. 

 
Рисунок 5. «От чего Вы готовы отказаться ради доступа в Интернет?» (в % от числа опрошенных) 
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В заключение статьи, хотелось бы отметить, что информационные технологии можно рассматривать как 

элемент и функцию информационного общества, направленную на регулирование, сохранение, поддержание и 

совершенствование системы управления нового сетевого общества. Анализируя роль и значение информацион-

ных технологий для современного этапа развития общества, можно сделать вполне обоснованные выводы о том, 

что эта роль является стратегически важной, а значение этих технологий в ближайшем будущем будет быстро 

возрастать. Именно этим технологиям принадлежит сегодня определяющая роль в области технологического 

развития государства. 
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Аннотация. Статья посвящена статистическому анализу качества и уровня жизни в современной России и фак-

торам, влияющих на эти показатели.  
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Понятие качество и уровень жизни неразрывно связаны между собой, однако не являются тождествен-

ными. В то время как качество жизни является показателем общего благополучия человека и включает в себя не 

только степень материального обеспечения населения, но определяется так же удовлетворенностью относи-

тельно текущей экономической ситуации, состоянием здоровья и даже степенью доступа к культурному насле-

дию, уровень жизни представляет собой уровень материального благополучия, характеризующийся объемом 

реальных доходов на душу населения и соответствующим объемом потребления.  

В рейтинге регионов по благосостоянию семей на 2014 год по остатку денежных средств после мини-

мальных расходов стабильно лидируют Ямало–Ненецкий и Чукотский автономные округа, Москва, Ханты–

Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, Санкт–Петербург, республи-

ка Саха и Камчатский край (Таблица 1) 

 

Таблица 8. Рейтинг регионов по остатку денежных средств после минимальных расходов (руб. в мес.) 

Регион Остаток денежных средств после минимальных расходов 

(руб. в мес.) 

Семья с двумя детьми Семья с тремя детьми 

Ямало–Ненецкий автономный округ 94 327 81 209 

Чукотский автономный округ 92 866 78 028 

Г. Москва 73 785 63 358 

Ханты–Мансийский автономный округ 69 066 57 973 

Ненецкий автономный округ 63 265 45 558 

Магаданская область 61 128 45 639 

Сахалинская область 59 559 47 190 

Г. Санкт–Петербург 48 286 40 580 

Республика Саха 47 758 34 600 

Камчатский край 41 441 25 105 

 

Несмотря на это, мнения самого населения относительно качества жизни нельзя назвать оптимистич-

ными, а настрой положительным, о чем свидетельствуют данные статистического анализа, проведенного Феде-

ральной службой государственной статистики. Данные о мнении населения о текущем материальном положе-

нии (в % к общему числу опрошенных) представлены в Таблице 2. 
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Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что большинство людей оценивают свое материальное 

положение как «среднее», около четверти как «плохое», а число тех, кто считает свое положение «очень хоро-

шим» – менее 1%. Приведенные данные не случайны и объективны, в чем можно убедиться, обратившись Таб-

лице 3, на которой представлены численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума и дефицит денежного дохода. Около 11% населения имеют денежный доход ниже величины прожи-

точного минимума. 

 

Таблица 9. Мнение населения о текущем материальном положении (в % к общему числу опрошенных) 

  Всего в том числе по вариантам ответа 

очень хорошее хорошее среднее плохое очень 

плохое 

затрудняюсь 

ответить 

2013 год 

       I квартал  100 0,2 8,2 63,5 24,2 3,6 0,4 

II квартал 100 0,4 9,9 60,7 26 2,8 0,2 

III квартал  100 0,1 9,0 63,5 24,2 3,0 0,2 

IV квартал  100 0,3 8,2 62,3 25,6 3,4 0,2 

2014 год 

       I квартал  100 0,1 8,9 62,7 24,6 3,4 0,3 

II квартал 100 0,2 10,5 65,2 20,9 2,9 0,2 

III квартал  100 0,3 10,9 65,9 20,1 2,4 0,3 

IV квартал  100 0,2 8,2 65,5 23,2 2,8 0,2 

2015 год 

       I квартал  100 0,2 4,6 61,9 27,7 5 0,6 

II квартал 100 0,1 6,5 60,3 28,6 4 0,5 

III квартал  100 0,2 8,6 64,9 22,9 3,1 0,3 

 

Таблица 10. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

 

Численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума: 
Дефицит денежного дохода: 

Величина про-

житочного ми-

нимума рублей 

в месяц; до 1998 

г. – тыс. руб. 
млн. человек 

в процентах от общей 

численности населения 

млрд. руб. (до 

1998 г. – трлн. 

руб.) 

в процентах от 

общего объема 

денежных до-

ходов населе-

ния 

2013 15,5 10,8 417,9 0,9 7306 

2014 16,1 11,2 478,8 1,0 8050 
 

Около половины домохозяйств оценивают свои жилищные условия как «удовлетворительные». В 2014 

году зафиксировано небольшое повышение уровня жилищных условий, в «отличных» условиях проживают не 

более 5% опрошенных, резкого отличия между мнением опрошенных в городской и сельской местности не 

наблюдается (Таблица 4). 

 
Таблица 11. Оценка домохозяйствами жилищных условий 

  Все домашние 

хозяйства Домашние хозяйства, проживающие: 

2013г. 2014г. 

в городской местности в сельской 

местности 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Все домашние хозяйства 100 100 100 100 100 100 

в том числе оценивающие свои жилищные 

условия как: 

      отличные 3,6 3,9 3,3 3,6 4,5 4,6 

хорошие 42,4 43,8 41,7 43,3 44,6 45,2 

удовлетворительные 48,0 46,0 48,9 46,5 45,3 44,7 

плохие 5,0 5,4 5,0 5,5 5,0 5,1 

очень плохие 0,9 0,8 1,0 1,0 0,6 0,3 
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К наиболее весомым причинам неудовлетворенности текущим положением опрошенные отнесли (с 

удельных весомы домохозяйств в %): необходимость ремонта (38,0), плохая шумоизоляция (31,3), плохое каче-

ство воды (33,7), близость очагов загрязнения воздуха (22,2) и плохая освещенность подходов к дому (20,6). 

Однако, имеет место небольшая положительная тенденция уменьшения количества домохозяйств, недовольных 

перечисленными факторами.  

Покупательная способность денежных доходов населения стабильно увеличивается в последние 3 года. 

Несмотря на это, индекс потребительской уверенности резко падает в 2015 году, что свидетельствует пессими-

стичных настроениях населения относительно состояния экономики и материального благополучия в целом. 

Наименее оптимистичными оказались люди старше 50 лет (Таблица 5). 

 

Таблица 12. Индекс потребительской уверенности 

 Всего в том числе по полу в том числе по возрасту 

мужчины женщины до 30 лет 30–49 лет 50 лет и старше 

2013 год             

I квартал  –7 –6 –7 2 –8 –11 

II квартал  –6 –4 –7 –0,1 –5 –9 

III квартал –7 –6 –8 –1 –7 –11 

IV квартал –11 –11 –11 –5 –10 –15 

2014 год             

I квартал  –11 –10 –12 –7 –10 –14 

II квартал  –6 –5 –7 –1 –6 –9 

III квартал –7 –6 –8 –2 –6 –10 

IV квартал –18 –17 –18 –14 –17 –20 

2015 год     

 

  

 

 

I квартал –32 –31 –33 –28 –33 –34 

II квартал  –23 –23 –23 –22 –23 –24 

III квартал –24 –22 –25 –18 –23 –27 

 

Менее 1% опрошенных считают нынешние условия для формирования сбережений «очень благоприят-

ными» и около 1/3 оценивают их как «скорее неблагоприятные». Особое внимание стоит уделить степени обес-

печенности домохозяйств предметами длительного пользования, потому что именно на эти предметы в боль-

шинстве случаев население тратит свои сбережения. Имеет место явление плавного увеличения количества 

предметов длительного пользования в домохозяйствах, в которых имеется от одного до трех детей в возрасте до 

16 лет и резкого отказа от предметов длительного пользования домохозяйствами с четырьмя и более детьми 

(Таблица 6). 

Исходя из представленных данных можно сделать общий вывод о уровне и качестве жизни домохо-

зяйств в современной России. На 2014 год 16 млн. человек в стране проживают за чертой бедности, имея доход 

ниже величины прожиточного минимума. Около 25% жителей оценивают свое материальное положение как 

«плохое» и примерно половина домохозяйств считает свои жилищные условия удовлетворительными. Индекс 

потребительской уверенности имеет отрицательную направленность, что свидетельствует о неуверенности 

населения в отношении развития экономики и улучшения качества жизни в целом.  

 

Таблица 13. Обеспеченность предметами длительного пользования 

  Домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие: 

Одного ребенка Двух детей Трех детей Четырех и более 

детей 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Наличие бытовой техники, 

телерадиоаппаратуры и 

транспортных средств, в 

среднем на 100 домохо-

зяйств, штук 

                

Телевизор цветной 188 189 188 198 191 162 143 144 

Видеомагнитофон, видео-

плеер 

29 26 30 24 33 18 29 10 
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Видеокамера 26 24 25 28 25 13 29 11 

Радиоприемник 11 11 10 10 6 12 2 6 

Магнитофон, аудиоплеер 25 25 30 27 16 15 8 15 

Холодильник 112 111 111 111 106 110 101 112 

Стиральная машина 103 104 104 103 105 106 101 112 

Микроволновая печь 79 83 80 83 72 72 73 66 

Посудомоечная машина 10 11 12 15 18 11 3 10 

Пылесос 96 99 98 96 106 92 83 90 

Швейная машина 35 33 37 33 29 33 28 40 

Кондиционер 20 24 25 33 58 14 20 4 

Персональный компьютер 93 93 94 97 84 80 81 54 

Карманный компьютер 40 56 41 58 47 46 37 51 

Мобильный телефон 313 314 325 337 312 343 368 358 

Велосипед 32 35 31 35 29 39 43 43 

Легковой автомобиль 73 77 83 96 91 74 61 46 

 

Регионы с наилучшими экономическими перспективами для домохозяйств это в основном регионы во-

сточной России и крупнейшие города Москва и Санкт–Петербург. По мнению самих домохозяйств, качество и 

уровень жизни в России оставляют желать лучшего, на что должны обратить внимание государство и приме-

нить ряд мер по повышению этих показателей. Это могут быть меры по снижению безработицы, повышению 

уровня занятости населения путем создания благоприятных условий труда, сохранения длительной трудоспо-

собности (снижение смертности, повышение уровня здоровья населения). Эффективным представляется повы-

шение профессионально–квалификационного уровня основной части специалистов, особенно высококвалифи-

цированных работников, во всех отраслях народного хозяйства. квалификации, особенно работников социально 

значимых сфер, обеспечение социальной защиты в области занятости и проведение специальных мероприятий, 

способствующих ее обеспечению.  
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Аннотация. В условиях хозяйственно развитой страны и высокой сознательности работников выполненный 

труд посредством вознаграждения за него способен заинтересовать трудиться эффективнее. Каждый работник – 

человек, личность, он не просто работает или трудится, он живет – работая, а, работая, он реализует себя как 

личность. Среди новых социально–экономических реалий России, возникших в результате перехода к рыночной 

экономике, можно обозначить трансформацию форм и мотивов занятости [2], их расширение и усложнение. 

Поэтому на каждом предприятии системы мотивации работников должны быть направлены на всестороннее 

развитие и совершенствование работника, организации и общества. 

Ключевые слова: обучение, мотивация 

 

В рамках мероприятий по совершенствованию управления организацией особое место принадлежит 

разработке адекватной концепции управления мотивацией, поиску новых способов регулирования поведения 

работников к высокопроизводительному труду [6]. Растет потребность во внедрении систем мотивации, 

ориентированных на содействие развитию и совершенствованию работника посредством постоянного обучения, 

ротации и карьеры, создания условий для большей информированности персонала обо всех направлениях и 

результатах работы. Активно конкурируют между собой организации, привлекая высококвалифицированных 

специалистов и используя оригинальность социального пакета, который включает достаточно широкий спектр 
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методов вознаграждения [1]. 

Основная цель обучения персонала – обеспечение предприятия сотрудниками, обладающими знаниями 

и навыками, необходимыми для успешного решения задач, стоящих перед предприятием. Обучать сотрудников 

необходимо так, чтобы затраты на обучение стали одновременно инвестициями в поддержания лояльности пер-

сонала [3]. 

Работа с персоналом включает привлечение, обучение, стимулирование и удержание квалифицирован-

ных сотрудников посредством создания таких рабочих условий, которые удовлетворяли бы их нужды [4]. Ко-

нечно, все элементы этой системы взаимосвязаны, и работа по одному направлению не может вестись обособ-

лено от других: стратегия подбора персонала отражается на стратегии его обучения и удержания, и наоборот. 

Причем различные элементы этой системы могут действовать на достижение общей цели, а могут вступать в 

противоречия.  

Следует учитывать, что обучение как поощрение воспримут далеко не все работники – так же как соб-

ственной мотивацией к обучению обладают далеко не все люди.  

Если говорить о полезности обучения с точки зрения коллектива, то следует учитывать, что дополни-

тельными эффектами обучения персонала может стать формирование позитивной атмосферы в коллективе – вне 

зависимости от того, проходит ли обучение в корпоративном формате или обучаются отдельные сотрудники [5]. 

Проводя опросы сотрудников о необходимых направлениях обучения, прислушиваясь к их пожеланиям и реали-

зуя их, компания формирует корпоративную культуру и поощряет коллектив в целом [7]. Кроме того, внешние 

формы обучения позволяют отвлечь сотрудников от обыденной ситуации и тем самым подтолкнуть к нестан-

дартным решениям.  

Обучение и развитие персонала объективно необходимы и являются значимыми элементами кадровой 

политики, поэтому столь важно понимание их многостороннего влияния и организация единой системы управ-

ления персоналом. 
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в разных странах. 

Ключевые слова: рождаемость, факторы рождаемости, брачность, демографическое поведение, внутрисемейное 

планирование, контроль за рождаемостью, уровень жизни 

 

На сегодняшний день рождаемость – центральная проблема в демографии. Эволюция рождаемости 

находится в крепкой зависимости с социально–экономическим развитием общества. Совершенствования 

производительных сил, повышение интеллектуального потенциала самого человека, изменение роли женщины 

и самого ее отношения к семье, изменение роли и функций семьи в обществе постепенно привело к снижению 

рождаемости. Наличие многих факторов рождаемости объясняет, как общее снижение рождаемости во всем 

мире, так и сохраняющийся в ряде стран ее сравнительно высокий уровень. Эти факторы можно разделить на 

несколько групп: природно–биологические, социально–экономические, демографические, социально–
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культурные и психологические факторы. [4]  

Природно–биологические факторы. В связи с тем, что человек – продукт природы, огромное значение в 

анализе факторов, влияющих на рождаемость, имеет среда обитания. Это проявляется в том, что в районах с 

теплым климатом репродуктивный период наступает раньше. 

Длительность этого периода продолжается у женщин примерно с 12–17 до 45 лет, мужчины же дости-

гают начала репродуктивного периода приблизительно в 15 лет, а окончания – в 55–70 лет (иногда в 90 лет и 

более). Природно–биологические факторы проявляются также и в склонности к многоплодным родам, которые 

характеризуются некоторым региональным различием. Многоплодные роды гораздо чаще происходят у народов 

Тропической Африки и Южной Азии, чем у народов Восточной Азии и Европы. Было установлено, что женщи-

на, непрерывно состоящая в браке и не использующая какие–либо меры планирования семьи, в среднем спо-

собна родить 10 детей, а в случае нескольких многоплодных родов количество детей у одной женщины может 

достигать и 40. 

Физиологические или генетические факторы рождаемости определяются совпадение или различие у 

супругов резус–фактора. Несмотря на то, что большую поверхность земного шара занимают люди с положи-

тельным резус–фактором, некоторые народы отличаются высокой долей населения с отрицательным резус–

фактором. Последствием несоответствия данных характеристик крови у супругов является вероятность выки-

дыша (особенно при повторных родах). Наиболее высока доля лиц с отрицательным резус–фактором у европей-

ских народов, а у басков она даже доходит до 30%. [4] 

Довольно продолжительный период времени в истории человечества динамика населения определялась 

преимущественно природно–биологическими факторами. Продуктивность и степень благоприятности окружа-

ющей среды выступали в качестве регулятора смертности и продолжительности жизни и определяли темпы 

прироста населения.  

По мере развития общества, на рождаемость в большей степень стали оказывать влияние социально–

экономические факторы, а именно уровень благосостояния населений, уровень образования, развитие медици-

ны и здравоохранения и другие. Все изменения, происходящие в сфере экономике и социальной сфере, так или 

иначе сказываются демографическом сознании людей. [2] 

В последние годы большое внимание уделяется исследованию показателей рождаемости в зависимости 

от уровня образования женщин. На сегодняшний день достаточно широко распространяется стереотип успеш-

ной и образованной женщины, в связи с которым многие женщины отдают предпочтение непрерывному повы-

шению образования или квалификации и карьерному росту. По этой причине многие женщины либо вовсе отка-

зываются рожать, либо ограничиваются одним ребенком. Ориентир на одного или двух детей в семье связан 

еще с тем, что женщины с более высоким уровнем образования предпочитают в ходе воспитания дать ребенку 

больше, чем они могли бы, имея более двух детей. Другими словами, уменьшая количественную составляющую 

рождаемости, женщины увеличивают качественную. «Число рожденных женщинами детей существенно разли-

чается в зависимости от их уровня образования. Оно заметно больше у женщин со средним общим и начальным 

профессиональным образованием и, наоборот, меньше у имеющих высшее профессиональное образование». [3]  

Еще одна проблема заключается в том, что получение общего и профессионального образования требу-

ет определенных затрат времени, в связи с которым заключение браков и рождение детей откладывается до до-

стижения экономической самостоятельности. В сентябре–октябре 2009 г. Росстатом было проведено выбороч-

ное обследование «Семья и рождаемость», по итогам которого было установлено, что растет количество браков, 

регистрация которых откладывается на какое–то время после фактического начала супружеских отношений. 

Абсолютное большинство (85%) респондентов состоят в зарегистрированном браке. Доля тех, у кого 

брак не зарегистрирован, по результатам обследования «Семья и рождаемость» несколько выше, чем по перепи-

си населения 2002 г. (исключение составили только мужчины в возрасте 25–34 года). Вероятно, здесь нашло 

отражение дальнейшее распространение в России отказов от регистрации браков или, по крайней мере, откла-

дывания их. 

Таблица 1. Доля браков, начавшихся с регистрации,  

и средний интервал времени между вступлением в брак и его регистрацией 

Год вступ-

ления в дан-

ный брак 

Доля браков, начавшихся с реги-

страции (%) 

Средний интервал времени между вступлением в 

брак и его регистрацией по тем бракам, где реги-

страция откладывалась (месяцев) 

Первый брак Повторный брак Первый брак Повторный брак 

Жены Мужья Жены Мужья Жены Мужья Жены Мужья 

до 1990 71,6 77,6 ...  ...  11,3 8,6 ...  ...  

1990–1994 68,0 69,3 ...  ...  26,0 25,6 ...  ...  
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1995–1999 66,7 64,1 20,0 33,3 27,0 26,0 ...  ...  

2000–2004 57,1 56,9 6,7 11,1 30,0 27,9 31,2 40,6 

2005–2009 49,5 49,0 25,0 52,9 11,4 11,3 10,1 ... 

 

На основании данных опроса можно сделать вывод, что увеличивается интервал времени между нача-

лом супружеских отношений и регистрацией брака. (Прим.: некоторые показатели не приведены из–за того, что 

они рассчитаны для совокупности менее 10 респондентов.) В среднем у людей, вступивших в первый брак до 

1990 г., этот интервал не превышал года, а у людей, вступивших в брак в последующие годы, интервал уже пре-

вышал двухлетний период. (Прим.: расчет проводился только для тех браков, по которым дата регистрации бра-

ка была указана более поздняя, чем дата вступления в брак.) 

Также существенно влияние уровня медицины и здравоохранения на демографические процессы. Мож-

но говорить о том, что это влияние неоднозначно сказывается на показателях рождаемости. Достижения в обла-

сти медицины значительно снизили заболеваемость, ликвидировали опустошительные эпидемии и значительно 

уменьшили показатели младенческой и детской смертности. По данным Детского Фонда ООН – ЮНИСЕФ за 

последние 16 лет уровень детской и младенческой смертности во всем мире снизился на 25%. Эксперты ЮНИ-

СЕФа считают, что такого прогресса удалось постигнуть путем предотвращения инфекционных заболеваний 

детей с самого раннего возраста. Они также высказывают мнение, что 2/3 смертей могут быть предотвращены с 

помощью доступных современных профилактических мер и лечебных мероприятий. [2] 

 

 
 

С другой стороны, производство и распространение контрацептивов дало дополнительную возмож-

ность населению регулировать рождаемость. 

Важно отметить значительное влияние на естественный рост населения показателей его благосостояния. 

По результатам проведенного обследования «Семья и рождаемость» обнаружилось наличие обратной связи 

между уровнем дохода и числа детей. 

 

Таблица 2. Среднее желаемое и ожидаемое числа детей в зависимости от оценки уровня жизни 

Оценка уровня жизни 

(в баллах) 

Среднее желаемое 

число детей 

Среднее ожидаемое 

число детей 

женщины мужчины Женщины мужчины 

0 – 30 2,47 2,48 1,74 1,86 

40 – 60 2,25 2,37 1,70 1,90 

70 – 100 2,18 2,31 1,76 1,94 

 

Представленные результаты подтверждают наличие обратной связи между желаемым числом детей и 

оценкой уровня жизни, особенно это прослеживается у женщин, так как их показатели значительно разнятся 

при уровне жизни, оцененном в 0–30 баллов, и уровне, оцененном в 70–100 баллов. У мужчин эти показатели 

различаются в меньшей степени. Относительно ожидаемого числа детей у женщин отсутствует какая–либо за-

висимость от уровня жизни, а у мужчин присутствует, но очень слабо выраженная. 
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Таблица 3. Среднее желаемое и ожидаемое числа детей в зависимости 

от оценки жилищных условий 

Оценка жилищных 

условий 

(в баллах) 

Среднее желаемое 

число детей 

Среднее ожидаемое 

число детей 

Женщины мужчины женщины мужчины 

0 – 30 2,34 2,47 1,74 1,93 

40 – 60 2,31 2,43 1,75 1,96 

70 – 100 2,20 2,26 1,68 1,82 

 

Видна обратная связь и с оценкой жилищных условий. Однако здесь она выражена несколько слабее, 

чем в зависимости от оценки уровня жизни. Также можно говорить об обратной зависимости ожидаемого числа 

детей от жилищных условий. 

Третья группа факторов, влияющая на воспроизводство населения, – демографические факторы. Боль-

шую роль в этом процессе играет возраст вступления в брак. Он же является одним из эффективных инструмен-

тов демографической политики. Так, в Китае и Индии по причине перенаселения законодательство этих стран 

повысило возраст вступления в брак: в Китае он был увеличен до 22 лет у мужчин и до 20 лет у женщин, а в 

Индии, соответственно, до 21 года и 18 лет. Это связано с тем, что в случае ранних браков показатели рождае-

мости увеличиваются как за счет более длительного периода, во время которого возможно рождение детей, так 

и за счет того, что в молодом возрасте организм более способен к деторождению. Средним возрастом вступле-

ния в брак можно объяснить низкие показатели рождаемости в странах Европы, так как в Италии, Швейцарии, 

Швеции для мужчин он превышает 27 лет, а в Германии – даже 28 лет. В Италии, Швейцарии, Швеции для 

мужчин он превышает 27, а в Германии — даже 28 лет. Для женщин в Великобритании, Нидерландах, Швейца-

рии, Испании он превышает 27, а в Дании и Швеции — 29 лет. [5] 

На показатели рождаемости также влияет брачность населения. Чем больше количество людей, состоя-

щих в браке, тем больше предпосылок для повышенной рождаемости. Так, у современных народов Африки и 

Азии доля состоящих в браке среди людей, имеющих право вступить в брак, колеблется от 95 до почти 100%, а 

у европейских народов она очень редко превосходит 90%. На такое процентное соотношение влияет отношение 

народа к безбрачию. Если в странах Азии и Африки отношение преимущественно отрицательное, и статус не-

замужней женщины намного ниже, чем у замужней, то в странах Европы почти большинство людей относится 

совершенно спокойно к такому явлению, как безбрачие. [5] 

Еще один фактор, с которым прослеживается связь, – тип семьи. [1] Установлено, что показатель рож-

даемости в больших семьях выше, чем в маленьких. Это объясняется, во–первых, тем, что при большом количе-

стве родственных связей есть больше оснований надеяться на любые рода помощь, особенно материальную, и, 

во–вторых, тем, что подрастающие поколения в отношении создания своей собственной семьи во многом наце-

лены сохранять традиции большой семьи, то есть ориентированы на многодетность. 

Четвертая группа факторов, оказывающая влияние на воспроизводство населения, – социально–

экономические и психологические факторы, риски, которые определяются демографическими традициями 

прошлых эпох и религией [3]. Некоторые религии, например, мусульманство и католицизм, негативно относятся 

к какому–либо контролю рождаемости, в том числе и контрацептивам. В связи с этим страны, где распростра-

нено мусульманство, отличаются высокими показателями рождаемости. Также высокая рождаемость сохраня-

ется и в странах, где распространен буддизм, так как эта религия запрещает аборты и отказ от родившегося ре-

бенка и придерживается традиций многодетности. Индуизм поощряет рождаемость, но запрещает повторное 

замужество вдов, поэтому молодые вдовы (иногда им всего по 15–20 лет) исключаются из процесса воспроиз-

водства населения. Такие религии, как православие и протестантизм намного проще относятся к планированию 

семьи и контролю за рождаемостью. 

Таким образом, совокупное влияние факторов ведет к изменению демографического поведения, отно-

шения к браку и рождаемости. В связи с тем, что при снижающихся показателях рождаемости общество стано-

вится все более ориентировано на наличии всего 1–2 детей в семье, перед учеными, да и всем населением Земли 

в целом встает сложнейшая, но первостепенная задача разработки мер по повышению рождаемости. 
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Аннотация. В данной статья рассматриваются основные теоретические вопросы, обосновывающие необходи-

мость определения и изучения экономической безопасности на различных уровнях хозяйствования. Считаем, 

что экономическая безопасность является обеспечивающим механизмом конкурентоспособности на всех уров-

нях функционирования хозяйственных систем, выступая определяющим фактором их устойчивого развития. 
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Интенсивность процесса мировой финансовой глобализации заставляет актуализировать вопросы эко-

номической безопасности как на уровне государства, так и на уровне отдельных предприятий. Потенциал эко-

номической безопасности становится для менеджмента хозяйственных систем важным вопросом. Асимметрич-

ность информации, корреляция блока экономической безопасности с другими основными звеньями системы, 

заставляет всё активнее и активнее развивать и внедрять новшества в этой области. Экономическая безопас-

ность также выступает определяющим фактором устойчивого развития хозяйствующих субъектов. 

В практике современной Российской экономики вопросы экономической безопасности начали прораба-

тываться еще в 1992 году (ФЗ РФ «О безопасности»), где определялось понятие безопасности, объектов и субъ-

ектов безопасности, а также ее критериях. Можно говорить, что в целом этот закон носил общеописывающий 

характер и не включал в себя такие категории как «предприятие», «организация» или «экономическая безопас-

ность организаций». Но уже в 1996 году на уровне государства разрабатывается государственная стратегия по 

обеспечению экономической безопасности. 

По мнению ряда, ведущих ученых экономическая безопасность — это многоаспектное понятие, изуче-

нию которого уделяется большое внимание. 

По мнению Гурина О. экономическая безопасность хозяйственных систем – это такое устойчивое со-

стояние ФХД предприятия, при котором обеспечивается защита интересов и конкурентоспособности предприя-

тия, формируется устойчивость к внутренним и внешним угрозам, а также способность дальнейшего развития 

жизненно важных ресурсов предприятия [3]. 

По мнению Орловой А.В. экономическая безопасность является одним из приоритетных направлений 

государства, которое использует политические, административные, социальные и экономические ресурсы для 

обеспечения, поддержания и стимулирования деятельности хозяйствующих систем и собственных институцио-

нальных организаций [5]. 

Многие ученые экономисты в России исследуют экономическую безопасность на макро– и микро-

уровне, что представляет определенный научный и практический интерес, отражая специфику инструментария 

формирования потенциала экономической безопасности 

Экономическая безопасность России характеризуется возможностью народного хозяйства России и ее 

регионов обеспечить стабильное поступательное развитие и соответствующую защиту экономическими мето-

дами, как интересов отдельного человека, так и субъектов Федерации и России в целом [2]. 

Экономическая безопасность предприятия – состояние юридических, производственных отношений и 

организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при котором обеспечивается стабиль-

ность функционирования, финансово–коммерческий успех, прогрессивное научно–техническое и социальное 

развитие [2]. 

Так же есть интересные зарубежные толкования экономической безопасности А. Диксита и Б. 

Нейлбаффа, данные учёные являются специалистами в области теории игр и рассматривали проблему под дру-

гим углом [4]. 

На уровне предприятий считаем необходимым для обеспечения необходимых параметров экономиче-

ской безопасности применять инструменты стратегического планирования. Стратегическое планирование пред-

ставляет собой обоснованный управленческий инструментарий взаимообусловленных процедур и решений, 

предназначенных для обеспечения достижения целей организации, которые предполагают разработку и практи-

ческую реализацию определенных стратегий с учетом специфики внешней и внутренней среды предприятия [6]. 

Но в целом если учитывать многогранность методик в этой области, многие из которых не проходили 

апробации в наших условиях, встаёт очевидный вопрос выбора средств с учётом ментальности, построения 

бизнеса и государственного регулирования. Учитывая вышесказанное, понятно, что реальней всего в современ-

ных геополитических условиях и при нестабильности нашей экономики, опираться на геополитические методо-

логические концепции экономической безопасности.  

Основываясь на геополитическом методологическом подходе формирования концепции экономической 

mailto:nikt1992@mail.ru


«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 174 ~ 
 

безопасности хозяйственных систем, необходимо выработать теоретические механизмы, обеспечивающие со-

блюдение следующих принципов: 

1. Прямота национальных экономических интересов без ущемления связанных с ними интересов дру-

гих субъектов. Необходимость соблюдения данного принципа при функционировании механизма обеспечения 

экономической безопасности продиктована процессами интернационализации воспроизводства, глобализации 

экономики и регионализации экономики, а также разноуровневым строением систем безопасности (междуна-

родной, региональной, коллективной, национальной). 

 2. Принцип согласования экономических интересов. Определяющим моментом данного принципа яв-

ляется то, что в его рамках предусматривается достижение сбалансированности интересов хозяйствующих 

субъектов. 

 3. Принцип предупреждения угроз (опасностей), заключающейся в установлении таких параметров 

развития экономической системы, при котором угрозы внешнего и внутреннего характера по отношению к ней 

минимальны [8]. 

В целом проблемы формирования и обеспечения экономической безопасности рассматривается в эко-

номике разных стран на всех уровнях. В связи с эти проводится большое количество исследований в области 

изменения и корректировки систем экономической безопасности. Всё это создаёт предпосылки для динамично-

го развития данного направления на глобальном уровне [7]. 

Таким образом, исследования экономической безопасности хозяйственных систем должны интегриро-

вать в себе лучший накопленный опыт сопряжённых дисциплин и экономических подгрупп. Для полноты ис-

следования необходимо рассматривать экономическую безопасность хозяйственных систем, как с внешних по-

зиций, так и с внутренних, необходимо учитывать специфику нашей промышленности, а также сложившуюся 

конъюнктуру рынка.  
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Переход от централизованно планируемого к рыночному типу экономики обусловил необходимость 

перестройки не только политических, социально-экономических процессов, но и статистического учета. 

Инструментом упорядочения информации о процессах, происходящих в экономике, стала система 

национальных счетов, которая пришла на смену баланса народного хозяйства, в течение многих лет 

выполнявшего в России функцию макроэкономической модели плановой экономики.  

СНС как система макроэкономических показателей начала развиваться в в конце 30-х годов и сейчас 

уже проникла во все сферы экономической и общественно-политической жизни развитых стран.  

Проблемой формирования системы национальных счетов занимались известные ученые-экономисты 

такие, как Ф. Кенэ, Э. Клифф, Д. Кейнс, К. Кларк, Дж. Стемп и другие. Приведем некоторые определения 

понятия системы национальных счетов.  

Большой вклад в развитие СНС внес Дж. Кейнс, который считал, что СНС — это система взаимосвя-

занных показателей (доход, потребление, сбережение) и ее данные должны представлять интерес для органов 

государственного управления при принятии решений по вопросам экономической политики и разработке мер 

по регулированию рыночной экономики [1]. 

Основоположником метода национального счетоводства считается представитель школы физиократов 

Франсуа Кенэ. В своей книге «Экономическая таблица» Ф. Кенэ давал следующее определение СНС: Система 

национальных счетов -  совокупность взаимосвязанных показателей, характеризующих производство, распре-

деление, перераспределение и использование национального продукта и дохода [2]. 

Система национальных счетов может быть определена и как система взаимосвязанных статистических 

показателей и классификаций, представленная в виде определенного набора счетов и таблиц, характеризующих 

результаты макроэкономической деятельности.   Концептуальной основой СНС России является «Система 

национальных счетов, 1993», разработанная под руководством Межсекретариатской рабочей группы по нацио-

нальным счетам, созданной Евростатом, МВФ, Организацией экономического сотрудничества и развития, 

ООН, Всемирным банком.  

Остановимся более подробно на основных принципах составления СНС: 

– все счета имеют форму Т, состоят из двух разделов. При этом ресурсы отражаются с правой стороны, 

а их использование отражается в левой части - 

– все счета строятся по принципу бухгалтерского учета, что выражается в двойном отражении в СНС 

каждой операции, что обеспечивает дополнительный контроль достоверности отражаемой в счетах 

информации и увязывает счета 

– каждый счет представляет собой балансовую таблицу, в которой расчетным путем обеспечивается 

баланс между двумя частями 

– показатели в счете представляют собой операции, при этом каждая операция представляет собой 

стоимостной поток между институционными единицами 

– в соответствии с принципом двойной записи, принятым в системе, итоги операций на каждой стороне 

счета балансируются или по определению, или с помощью балансирующей статьи 

– все счета строятся в определенной последовательности, соответствующей в основном 

последовательности воспроизводственного цикла 

– счета являются регистрацией всех экономических потоков в форме балансов. С их помощью 

характеризуется деятельность экономических агентов системы по совершению операций.  

– балансирующие статьи - расчетная категория, которая предназначенна не только для обеспечения 

сбалансированности между объемами ресурсов и их использованием в каждом счете, но и для характеристики 

результатов соответствующего экономического процесса [3]. 

СНС состоит из трех наборов счетов, каждый из которых предназначен для отражения различных ас-

пектов процесса функционирования экономики. Данные об этих счетах представлены в таблице 1. 

 

Таблица 14: Наборы счетов в СНС 

Текущие счета  Счета накопления Балансовые счета 

Операции, связанные с 

производством, образованием и 

перераспределением дохода, а 

также с использованием дохода, 

(операции, завершенные в 

текущем отчетном периоде) 

Операции, связанные с 

приобретением, использованием 

и выбытием объектов, которые 

продолжают использоваться в 

последующих периодах. 

Запасы нефинансовых активов, 

финансовых активов и 

обязательств, чистое 

национальное богатство страны в 

целом или чистая стоимость 

капитала в отдельных секторах 

экономики. 
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Для системы национальных счетов также важно, чтобы каждому счету соответствовала своя баланси-

рующая статья. Для наглядности это представлено в таблице 2. 

Таблица 15: Балансирующие статьи счетов 

Счет Балансирующая статья 

1. Счет производства Валовой внутренний продукт/валовая добавленная 

стоимость 

2. Счет образования доходов Валовая прибыль/валовой смешанный доход 

3. Первичное распределение доходов Валовой национальный доход/сальдо первичных 

доходов 

4. Вторичное распределение доходов Валовой национальный располагаемый доход 

5. Счет использования доходов Валовое национальное сбережение 

 

К основным категориям, применяемым в СНС, относятся: 

•экономические функции - основные народнохозяйственные процессы:производство, потребление и 

накопление, первичное и вторичное перераспределение доходов; 

•экономические операции - экономические акты, которые совершают хозяйственные единицы 

(экономические агенты) в процессе выполнения экономических функций; 

•экономические агенты - субъекты экономических операций, принимающие различные хозяйственные 

решения (государство, домохозяйства, предприятия и организации); 

•объекты экономических операций - товары, деньги, финансовые документы, являющиеся предметом 

описания и анализа. Производственная деятельность в СНС определяется как деятельность хозяйствующего 

субъекта, при которой осуществляются затраты труда,капитала, товаров и услуг для создания других товаров и 

услуг. 

Методика составления системы национальных счетов базируется на расчете таких макроэкономиче-

ских показателей как: валовой внутренний и валовой национальный продукт(ВВП и ВНП), валовой националь-

ный доход (ВНД), валовой национальный располагаемый доход( ВНРД), конечное потребление, сальдо экспор-

та и импорта, валовое накопление, национальное сбережение. Эти показатели используются для описания, ана-

лиза и прогнозирования макроэкономических процессов.  

Для начала сформулируем понятия этих показателей и рассмотрим их основные характеристики, взаи-

мосвязь и способы расчета. 

ВВП — совокупная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных резидентами страны на 

ее территории за определенный период. 

ВНП — совокупная стоимость всех конечных товаров и услуг, созданных только резидентами страны, 

вне зависимости от их географического положения. 

ВНД - сумма доходов, полученных национальными резидентами при создании ВВП  

ВНРД – валовой располагаемый доход, полученный национальными резидентами при распределении 

доходов [4].  

Стоит отметить, что ВВП и ВНД являются основными показателями макроэкономики, поэтому и в си-

стеме национальных счетов они занимают центральное место, для их расчета разработано несколько различных 

методик, которые выбираются в зависимости от целей аналитического исследования.  

Отдельно рассмотрим показатели ВВП и ВРП на примере стран мира и отдельно на примере регионов 

Российской Федерации. 

 Рейтинг стран и территорий по размеру валового внутреннего на продукт на 2014 год (таблица 3). 

Данные Федеральной службы государственной статистики [5]. 

 

Таблица 16: Рейтинг стран по размеру ВВП 

Место Экономика Размер ВВП, $ млн. 

 ВЕСЬ МИР 75 592 91 

1 США 16768100 

2 Китай 9240270 

3 Япония 4919563 

4 Германия 3730261 

5 Франция 2806428 

6 Великобритания 2678455 
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7 Бразилия 2245673 

8 Италия 2149485 

9 Россия 2096777 

10 Индия 1876797 

 

Из таблицы видно, что Россия по объему ВВП во всем мире занимает 9 место с общим размер ВВП 2 

096 777 млн $.  

Далее проанализируем показатель валового регионального продукта в регионах России на 2014 год по 

сравнению с 2010 годом (таблица 4). 

 

Таблица 17: Рейтинг субъектов России по размеру ВРП 

Место Субъект России Размер ВРП на 2010 год., 

млрд руб. 

Размер ВРП на 2014 год, 

млрд руб. 

1 Москва 8401,9 11632,5 

2 Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра  

1976,2 2789,6 

3 Московская область 1796,5 2551,2 

4 Санкт-Петербург 1673,7 2496,5 

5 Краснодарский край 1008,2 1617,8 

6 Свердловская область 1033,7 1586,2 

7 Республика Татарстан 1004,7 1547,1 

8 Ямало-Ненецкий  автономный округ 771,8 1373,4 

9 Республика Башкорстан 756,6 1266,9 

10 Красноярский край 1050,2 1256,6 

 

Отсюда мы видим, что первое место по показателю ВРП в регионах России как в 2010, так и в 2014 го-

ду занимает Москва. Ее ВРП на 2014 год составил 11 632 млрд руб., что превышает показатели ВРП других 

регионов в 5 и более раз. По сравнению с 2010 годом, в 2014 году свои позиции ухудшили Свердловская об-

ласть и Красноярский край, но тем не менее, показатели ВРП этих регионов увеличились.  

Также огромное значение в СНС уделяется отражению потоков инвестиций и запасов капитала. Специ-

ально выделены счета накопления, в которых отражаются источники финансирования и операции с капиталом, 

имевшие место в отчетный период.  

В системе национальных счетов существует два определения понятия накопления. В одном случае 

накопления представляет собой чистое изменение стоимости всех активов, которые образуют национальное 

богатство страны. Второе определение: накопление — элемент ВВП, который включает в себя валовое накоп-

ление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных активов и чистое приобретение ценно-

стей. Ресурсами для осуществления накопления в национальной экономике являются сбережения и чистые ка-

питальные трансферты, полученные от «остального мира» [6]. 

Валовое накопление показывает чистое приобретение резидентными единицами товаров и услуг, 

произведенных в данной периоде, но не потребленных в нем. Его расчет производится в рамках переоценки в 

сопоставимые цены ВВП, рассчитанного методом использования доходов. Переоценка валового накопления в 

сопоставимые цены осуществляется с использованием метода дефлятирования с помощью индексов цен.  

Динамика изменения валового накопления, валового сбережения и валового накопления основного 

капитала в России за период с 1995 по 2011 гг. представлена на рисунке 1.  

Из графика мы видим, что пик валовых сбережений приходился на 2000 год, и в это же время 

наблюдался несущественный рост как валовых накоплений, так и валового накопления основного капитала. 

Спад всех этих трех показателей приходится на 2009 год, о чем и свидетельствует выше приведенный график. 

Мною было проведено исследование с использованием методов статистического анализа по 

формированию системы национальных счетов и включающих в нее показателей. В ходе анализа было выяснено, 

что система национальных счетов является закрытой системой, представляющей собой формализацию теории 

национального счетоводства и состоящей из последовательной и интегрированной совокупности счетов, таблиц 

и балансовых ведомостей, имеющей основные принципы составления и структурные единицы. Система 

национальных счетов предполагает исчисление таких важных показателей, как ВВП, ВНП, ВНД, ВН и др. Были 

проанализированы на примерах стран мира и регионов России такие показатели, как ВВП и ВРП.  
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Таким образом, основываясь на изложенном выше анализе можно говорить о том, что система 

национальных счетов является наиболее совершенным и распространенным балансовый метод 

взаимосвязанного комплексного изучения экономических процессов и их результатов, а ее показатели 

позволяют оценить уровень развития экономики и эффективность производства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние систем учета и регистрации населения. 

Формулируются основные задачи и цели создания регистра населения. Проанализированы показатели, входя-

щие в состав регистра населения. Проведен анализ структуры организации системы ведения регистра населения. 

Раскрываются этапы создания автоматизированной системы «Государственный регистр населения». 

Ключевые слова: регистр населения, автоматизированная информационная система, регистрационный учет 

населения, информационные ресурсы 

 

Регистр населения является наиболее прогрессивной системой учета населения на современном этапе. 

На основе регистра населения возникает возможность получения данных о численности и структуре населения 

по стране в целом и по каждой территории в отдельности. Характеристика уровня рождаемости и смертности, 

брачности и разводимости, миграции населения представлена в регистре населения, с одной стороны, для демо-

Рисунок 4: Валовое накопление и валовые сбережения в российской экономике 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
mailto:eyarnikh@mail.ru
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графического анализа и прогноза, а также для разработки и обоснования государственных социальных про-

грамм, с другой стороны. На основе информации регистра можно предоставлять необходимые справки гражда-

нам, в том числе различного рода выписки и удостоверения. 

Регистр населения можно назвать системой взаимодействия органов государственной власти, государ-

ственных и муниципальных организаций, органов местного самоуправления, которая обеспечивает обмен пер-

сональными данными граждан России, лиц без гражданства, иностранных граждан, а также временно прибы-

вающих, и постоянно или временно проживающих в РФ.  

До создания регистра населения имелось много проблем государственного учета граждан и использо-

вания первичных регистрационных данных о населении в сфере информационного обслуживания населения и 

хозяйствующих субъектов. Кроме того, было необходимо осуществить взаимодействие создаваемых автомати-

зированных систем учета различных категорий граждан. Ввиду этого возникла объективная необходимость со-

здания системы ведения регистра населения.  

С целью решения вышеперечисленных проблем принято решение о создании данной системы. Это под-

тверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 года № 323–р. о создании 

проекта концепции автоматизированной системы «Государственный регистр населения» (АС ГРН) и закона о 

государственном регистре населения Российской Федерации. 

Функционирование АС ГРН предусматривает разработку государственной территориально–

распределенной информационно–телекоммуникационной системы, которая позволяет формировать, вести и 

использовать различные базы данных ГРН, обслуживать органы государственной власти, хозяйствующие субъ-

екты, органы местного самоуправления и население. Одной из главных задач АС ГРН является обеспечение 

информационного взаимодействия автоматизированных информационных систем (АИС) учета различных кате-

горий населения. 

Сбор данных в регистр населения регламентирован нормативными правовыми актами и включает сово-

купность минимально необходимых данных о гражданах РФ, а также документы регистрационного учета насе-

ления. Другой главной задачей ГРН является однозначная идентификация каждого лица. В Государственном 

регистре населения в соответствии со статьей 24 Конституции РФ собираются, хранятся и используются только 

сведения регистрационного учета граждан. Причем не допускается сбор сведений и их хранение, касающихся 

частной жизни граждан. Каждый человек может ознакомиться с составом и содержанием информации о себе, 

хранимой в ГРН. 

В регистре учитываются следующие группы граждан: постоянно проживающие на территории Россий-

ской Федерации; временно убывшие с постоянного места жительства и пребывающие на территории других 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; иностранные граждане и лица без граждан-

ства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. 

Роль АС ГРН определяет ее значение в создании единого информационного пространства Российской 

Федерации в целом, как составной части системы государственных информационных ресурсов, путем интегра-

ции различных информационных систем учета населения. 

Автоматизированная система «Государственный регистр населения» содержит следующие информаци-

онные ресурсы: систему показателей регистра населения; единое информационно–лингвистическое обеспече-

ние; телекоммуникационную систему; программно–технический комплекс; организационно–правовое обеспе-

чение создания и функционирования системы в целом. 

Сущность Государственного регистра населения состоит в том, что он должен стать ядром интегриро-

ванной системы баз данных (СБД) о населении, которая объединяет информационные ресурсы персональной 

информации о различных категориях граждан, проживающих на территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить системообразующую роль регистра населения, поскольку в нем содержаться 

ключевые данные по населению, включающую: информацию обо всем населении, зарегистрированном на соот-

ветствующей территории; основные паспортные данные гражданина, используемые в других системах учета 

населения; данные регистрации граждан по месту жительства в системе паспортно–визового регистрационного 

учета, а также на данные регистрации актов гражданского состояния в органах ЗАГС. 

Причем система паспортно–визового регистрационного учета является первичной по отношению к 

процедурам учета таких категорий населения, как пенсионеры, инвалиды, избиратели и т.д. 

Информационной основой автоматизированной системы «Государственный регистр населения» явля-

ются первичные персональные данные, которые формируются при регистрации граждан по месту жительства и 

при государственной регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, АС ГРН должна содержать свод-

ные данные, полученные в результате агрегирования первичных данных. В соответствии с возложенными 

функциональными задачами на федеральные автоматизированные информационные системы и информацион-

но–аналитические центры администраций федеральных округов, регионов и муниципальных образований, ана-

литические данные о различных категориях населения будут формироваться именно в данных системах. 

На начальном этапе АС ГРН создается на основе существующей нормативно–правовой базы государ-

ственной регистрации населения, которая включает постановления Правительства Российской Федерации от 

17.07.95г. N 713, от 24.04.96г. N 512 и от 14.02.97г. N 172. По мере создания и развития АС ГРН данная норма-
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тивно–правовая база будет постоянно совершенствоваться и уточняться.  

 АС ГРН создается как территориально–распределенная трехуровневая система, включающая феде-

ральный, региональный (субъектов Российской Федерации), а также территориальный (муниципальный) уров-

ни. Данная информационная система создается и функционирует на базе действующих органов местного само-

управления и государственных органов исполнительной власти с обеспечением взаимодействия между этими 

органами правовыми методами. 

Регистр населения создается на основе практического и методического опыта создания автоматизиро-

ванных информационных систем учета отдельных категорий граждан, территориальных автоматизированных 

регистров физических лиц и с учетом достигнутого уровня информатизации и обеспечения программно–

технических, телекоммуникационных, информационных и кадровых ресурсов данных систем.  

Действующая в настоящее время система учета и регистрации населения обеспечивает сбор основных 

идентификационных сведений обо всех гражданах, проживающих на территории Российской Федерации. Одна-

ко состояние этой системы отличается низким уровнем технической оснащенности паспортно–визовых служб 

органов внутренних дел и органов ЗАГС, а также низким уровнем автоматизации, отсутствием информационно-

го обмена между данными службами. В результате этого невозможно достигнуть необходимой оперативности 

получения паспортно–визовыми службами информации об изменивших фамилию, имя, отчество, об умерших, а 

также использования имеющейся информации хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти, 

общественными организациями и гражданами. 

На первом этапе АС ГРН создается на нижнем (муниципальном) уровне, поскольку формируется на ба-

зе автоматизированной информационной системе паспортно–визовых служб (АИС ПВС) органов внутренних 

дел, органов местного самоуправления, АИС администраций субъектов Российской Федерации и ЗАГС. 

На втором этапе создаются условия для обеспечения информационной совместимости баз данных пу-

тем использования единых стандартов на форматы представления данных, единой системы адресации, единой 

системы идентификации личности, единой системы адресации, общесистемных лингвистических средств 

(классификаторов, словарей и других средств). 

На третьем этапе осуществляется одноразовый ручной ввод персональных регистрационных данных 

граждан на муниципальном уровне с последующей их пересылкой по каналам связи или на магнитных носите-

лях на региональный уровень системы и во все взаимодействующие АИС учета населения. Данная система 

должна строиться на единых методических принципах и положениях, соблюдение которых обязательно для всех 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, ответственных за создание и функциони-

рование системы. 

Разработка типовых проектных решений в данной системе осуществляется в территориальных опорных 

зонах, которые согласовываются с администрациями регионов и заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. Разработанные базовые модули системы сертифицируются и тиражируются во все ре-

гионы. Оптимизации затрат на создание АС ГРН способствует использование существующего опыта разработки 

АИС учета населения и внесения минимальных изменений в ее организационную структуру. 

Основными задачами, которые могут решаться на базе информации ГАРН и других информационных 

систем персонифицированных данных, являются [6, с.7]: оценка состояния и основных тенденций развития об-

разования страны, изучение уровня и динамики выпуска специалистов с высшим и средним специальным обра-

зованием их трудоустройство т.д.; статистический анализ динамики трудовых ресурсов, изучение миграции 

трудовых ресурсов, оценка движения работников в различных отраслях экономики и в разрезе регионов страны; 

демографический и социально–экономический анализ структуры, естественного и механического движения 

населения, воспроизводства, ведение динамических рядов показателей, прогнозирование численности различ-

ных категорий населения в территориальном разрезе. 

Автоматизированная система «Государственный регистр населения» создается для обеспечения потре-

бителей детальной, современной, оперативной и достоверной информацией о населении. Регистр населения 

создается в интересах людей, поэтому его важнейшая функция – служить информационной основой обеспече-

ния социально–экономических прав граждан [5, с.124]. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость определения стратегических приоритетов сбалан-

сированного развития инфраструктуры региональной экономики, устранения диспропорций в ее развитии и 

обеспечения соответствия инфраструктуры потребностям субъектов социально–экономической системы. Опре-

делена многоаспектность понятия сбалансированности инфраструктуры региональной экономики и ее актуали-

зация в современных экономических условиях. 
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Развитие регионов РФ является одной из первоочередных задач региональной политики, которая 

выражается в законодательно оформленных системах финансово–экономических, правовых и организационных 

основ, регламентирующих деятельность федеральных органов государственного аппарата и органов местного 

самоуправления. При этом фундаментальная цель региональной политики состоит в предоставлении 

возможностей для сбалансированного социально–экономического развития субъектов Российской Федерации, 

основанного на сокращении уровня межрегиональной дифференциации в производственно–хозяйственном и 

социальном состоянии регионов [8]. 

Все чаще в последние годы внимание экономистов обращается к инфраструктуре. Это связано с важно-

стью данной сферы экономики для функционирования и обеспечения комплексности всего народного хозяйства, 

возрастанием ее масштабов и роли. Увеличение числа и разнообразия инфраструктурных отраслей – закономер-

ность развития общественного производства. Развитость инфраструктуры – важный показатель современной 

экономики, отражающий содержащийся в ней потенциал динамизма и эффективности [2]. Наличие прямой свя-

зи между развитием региональной экономики и степенью инфраструктурного развития страны или отдельной 

территории для современных экономистов и ученых является общепринятой нормой. Сегодня имеется четкое 

понимание необходимости инфраструктурного развития для успешного функционирования различных сфер 

деятельности.  

Инфраструктура является обязательной составляющей любой целостной экономической системы. 

Объекты инфраструктуры не только локально привязаны друг к другу но и в большинстве своем 

непосредственно функционируют для удовлетворения потребностей конкретной территории, бизнеса и 

населения. Поэтому особенную значимость приобретает проблема организации эффективной инфраструктуры 

на уровне региона [3].  

Для такой страны, как Россия, особенно важен учет регионального фактора при построении 

инфраструктуры, что предопределяется огромной территорией, крайне неоднородными условиями доступа и 

обеспеченности ресурсами, существенными различиями в природных, экономических, социальных и прочих 

условиях хозяйствования [10]. В этой связи приоритетным является теоретизация основных трендов 

инфраструктурного развития, обладающего наибольшим потенциалом стимулирования экономической 

деятельности региона, а также возможность координации инфраструктурного развития во всех сферах 

экономической деятельности региона [9].  

Следует акцентировать внимание на сбалансированности развития системообразующих элементов ре-

гиональной инфраструктуры в соответствии с потребностями народного хозяйства и населения. Рассогласован-

ность механизмов и элементов инфраструктуры (в том числе и в составе отдельных её компонент (обеспечива-

ющей, производственной, инвестиционной, инновационной, рыночной, социальной)) на практике приводит к 

снижению продуктивности её функционирования, что, с одной стороны, выражается в отсутствии согласован-

ности интересов субъектов хозяйственной деятельности в рамках региональной экономики, с другой стороны, в 

фрагментарности развития инфраструктуры регионов, наличии пробелов в её развитии [7]. Отсутствие сбалан-

сированного развития компонент региональной инфраструктуры как материально–технического базиса устой-

чивого развития любой территории порождает затруднения в обеспеченности её освоения, формировании необ-

ходимых условий для нормального протекания производственного процесса, удовлетворении потребностей 

населения в различных социально–экономических благах. 

Эффективное функционирование региональной инфраструктуры как единого целого должно 

осуществляться с присутствием обязательного наличия её элементов – от транспортных сетей до элементов 

инновационной инфраструктуры. Пока не будет в полной мере осуществлена координация между отдельными 

звеньями инфраструктуры региональной экономики, все реализуемые мероприятия по её развитию не приведут 

к желаемому положительному эффекту [6].  
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Разрешение вопроса о достижении инфраструктурной сбалансированности того или иного региона 

требует концентрации усилий региональных властей на данном, без сомнения, приоритетнейшем векторе 

развития территории. Помимо этого, согласованность проводимых мероприятий властей региона и органов 

местного самоуправления даст возможность осуществлять развитие региональной инфраструктуры более 

сбалансированно и гармонично, учитывая при этом интересы и потребности населения в каждом субъекте [1]. 

Для этих целей целесообразной является разработка региональной политики обеспечения сбалансированности 

развития региональной инфраструктуры. При этом в её разработке должны участвовать не только региональные 

и муниципальные органы власти и управления, но и местное население. Таким образом, в каждом регионе 

Российской Федерации должна обосновываться и разрабатываться специфическая концепция 

сбалансированного развития инфраструктуры региона. 

Под сбалансированностью необходимо понимать такое развитие экономики, при котором протекающие 

в ней процессы реализуются в согласованности, а развитие элементов экономической системы является гармо-

ничным и равномерным [4]. 

Следовательно, сбалансированное развитие региональной инфраструктуры рассматривается как 

многоаспектное состояние, определяемое в соответствии с потребностями региона; территориальной 

согласованностью и равномерностью обеспеченности инфраструктурными объектами в целях устранения 

региональных диспропорций. 

Многоспектность сбалансированности развития региональной инфраструктуры представлена на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные параметры сбалансированного развития инфраструктуры региональной экономики 

 

Сбалансированное развитие инфраструктуры региональной экономики изучается как система действий, 

направленных на решение задач социально–экономического развития страны, учитывая рациональный вклад 

регионов в их разработку, на основе реальных предпосылок и ограничений развития [5]. При этом на уровне 

региона должны быть созданы предписывающие действия, обеспечивающие оптимальные темпы и 

направления развития инфраструктуры с учетом региональных особенностей воспроизводственных процессов, 

т.е. сформированы инструменты развития инфраструктуры региональной экономики. 
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Аннотация. Данная работа раскрывает понятие экономической стратификации и ее значимость в современном 

мире. Рассматриваются вопросы о количественном соотношении богатых и бедных слоев населения в Россий-

ской Федерации, динамике экономической стратификации, а также ее причинах и следствиях. Экономическая 

стратификация напрямую связана с исследованием труда, именно поэтому затрагивается вопрос об их взаимо-

связи. 
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На сегодняшний день экономическая стратификация все чаще становится объектом пристального вни-

мания экспертов. С каждым годом отмечается печальная статистика падения уровня доходов населения, роста 

безработицы, а вследствие этого и сильный разрыв между отдельными слоями населения. Также причиной уси-

ления стратификации может стать и переход к более развитому состоянию общества. Изучение данного явления 

необходимо для анализа ситуации в стране, а потому так важно ознакомиться с ним более подробно. 

Конец двадцатого века породил сильные методологические проблемы, связанные с измерением доходов. 

Во–первых, статистика не учитывает некоторые малообеспеченные слои населения (беспризорные, нищие и 

другие), а во–вторых, большинство людей предпочитают не давать точных и достоверных фактов касательно 

своих доходов. Тем не менее, для того, чтобы определить разрыв между богатыми и бедными слоями населения, 

необходимо регулярно проводить статистические вычисления. 

Для начала следует более конкретно разобраться с поставленным явлением. Экономическая стратифи-

кация — это ранжирование или дифференциация основных слоев населения по доходам. Она выстраивается на 

основе разделения по нескольким основаниям:  

а) все категории населения, получающие доходы, включая и пенсионеров;  

б) только категории экономически активного населения (занятых в производстве); 

в) классы.  

Социально–экономическая стратификация характеризует как население страны в целом, так и занятых 

работников на каждом предприятии.  

Важную роль в стратификации играет, прежде всего, профессия, которая определяется как совокуп-

ность определенных функций и задач, выполняемых на данном рабочем месте и профессиональный престиж 

как субъективный показатель отношения людей к этому виду занятия [3]. Престиж обычно демонстрирует 

оценку статуса общественным мнением. Экономическая стратификация, как правило, подвергается количе-

ственному анализу, который измеряет высоту и профиль социальной стратификации. Высота отражает разницу 

в доходах самого низшего профессионального слоя и самого высокого слоя в иерархии, а профиль показывает, 

насколько резко изменяется уровень дохода и благосостояния от одного социального слоя к другому. 

Для измерения высоты используется такой показатель, как децильный коэффициент. Он показывает со-

отношение доходов 10 % самых богатых слоев (кроме сверхдоходов сверхбогатых людей) к доходам 10 % самых 

бедных. Это соотношение не должно превышать показатель 10:1, в противном случае ставятся неизбежными 

социальные конфликты и различные разногласия в обществе. На рисунке 1 представлена динамика децильного 

коэффициента на период с 2000 года до 2012 [9]. Как видно на рисунке, наибольший показатель был достигнут 

в 2007 году – почти 17,0, а наименьший, соответственно, в 2000 году – почти 14,0. 
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Рисунок 1. Динамика децильного коэффициента в РФ за 2000–2012 г. Источник: Росстат [9]. 

 

Если разница в благосостоянии между различными социальными группами значительна, то социальная 

пирамида будет высокой, а в том случае, когда доход меняется не существенно, то она станет более плоской. 

Стоит учитывать, что она не должна быть излишне плоской или высокой, так как незначительной разнице в 

доходах у людей пропадет стимул к работе и максимальному использованию своих возможностей. А, 

следовательно, происходит снижение эффективности деятельности. В этом случае актуальными являются 

процессы прогнозирования и стратегического планирования. Прогнозирование играет важную роль в системе 

стратегического планирования, являясь стадией, предшествующей собственно планированию. Соблюдение 

принципа научной обоснованности планов невозможно без разработки соответствующих прогнозов, 

повышающих качество принимаемых плановых решений [5, 6] 

 Если экономическое неравенство становится слишком ярко выраженным, то возникает социальная 

напряженность, возможно появление конфликтов–забастовок с требованием повышения заработной платы. [7]. 

В социальной структуре современной России можно выделить шесть слоев: 

1) верхний — экономическая, политическая и силовая элита;  

2) верхний средний — средние и крупные предприниматели;  

3)средний — мелкие предприниматели, менеджеры производственной сферы, высшая интеллигенция, 

рабочая элита, кадровые военные;  

4) базовый — массовая интеллигенция, основная часть рабочего класса, крестьяне, работники торговли 

и сервиса;  

5) нижний — неквалифицированные рабочие, длительно безработные, одинокие пенсионеры; 

6) «социальное дно» — бездомные, освобожденные из мест заключения и т.д. 

Одним из главных и наиболее болезненных факторов экономической стратификации в России в насто-

ящее время является имущественное неравенство групп и слоёв, причём уровень такого неравенства высокий. 

На сегодняшний день разрыв в уровне доходов между теми, кто готов в любой момент приобрести новый авто-

мобиль и теми, кто тратит свою заработную плату только на предметы первой необходимости, составляет 40 % 

(см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Доля состоятельных и бедных в России, %. 

Источник: Департамент социологии Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

В обществе постоянно происходит некое противостояние между силами выравнивания и силами 

стратификации. Радикальному выравниванию разницы в доходах населения всегда сопутствовали социальные 

потрясения, сопровождаемые сильной экономической дезорганизацией, анархией, голодом, нищетой и прочими 

бедствиями. Несколько стран, в которых наблюдалось данное явление – Россия, Венгрия, Бавария; обращаясь к 
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истории, можно привести в пример революции в Греции, Персии, Китае, в средневековой Богемии, в Германии, 

Великая французская революция. Обычно выравнивание по доходам возникало на недолгий период и, 

разумеется, сопровождалось сильными потрясениями в обществе. При исправлении ситуации тут же возникала 

новая экономическая стратификация. 

Несомненно, экономическая стратификация в современной России напрямую зависит от изучаемого 

региона. Если говорить о лидерах по разделению россиян на богатых и бедных, то это наблюдается в Тыве 

(38,5%), Дагестане (38,6%) и Москве (39,3%).   В России почти 13% населения зарабатывает в месяц менее 9 

тысяч рублей, а 4,7% получает около 75 тысяч рублей [9]. На рисунке 3 представлено несколько социальных 

групп и их расходы на питание по крупным и малым городам. Видно, что людей с низким доходом в малых 

городах на 9% меньше, чем в крупных, а граждан с высокими и средними доходами на 1,5% и 9% выше 

соответственно.  

По данным Росстата на июнь 2015 года, средняя заработная плата в Москве составляет 66562 рублей в 

месяц. Средняя зарплата в Московской области при этом гораздо ниже – 41722 рубля. 

Каждый регион вправе самостоятельно устанавливать свой размер минимальной заработной платы 

[Федеральный и региональный минимальный размер оплаты труда. Онлайн–журнал «Зарплата»]. Например, 

минимальная зарплата в Москве с 1 июля 2015 года установлена на уровне 16500 рублей. В то же время в Крас-

нодарском крае этот показатель составляет 8027 рублей, в республике Тыва – 5965 рублей, в Рязанской области 

– 6500 рублей. Наиболее низкий показатель у Удмуртской республики – 5207 рублей [8, 9]. 

Использование экономической стратификации в исследовании труда обосновано рядом факторов. Во–

первых, расслоение на богатых и бедных позволяет оценить ситуацию, связанную со средним доходом населе-

ния. Во–вторых, исходя из нее, можно определить минимальный размер заработной платы. Кроме всего прочего 

изучение экономической стратификации позволяет оценить экономическую ситуацию в стране в целом. 

 

Таблица 3. Распределение населения по группам в зависимости от уровня дохода в крупных и малых городах. 

Источник: Росстат [9]. 

 
  

В результате работы выяснилось, что экономическая стратификация является важным фактором в жиз-

ни общества, поскольку она оказывает непосредственное влияние на людей как в экономическом, так и в соци-

альном планах. Статистические данные о стратификации необходимы для исследований в области труда, изуче-

ния занятости и безработицы, вычисления прожиточного минимума, а также для определения различий в рас-

пределении благосостояния. 
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Аннотация. Вторичная занятость становится все более распространенной, поэтому появляется необходимость в 

ее изучении. В данной работе дается понятие вторичной занятости и определяется значимость этого явления в 

условиях современного рынка труда в России. Отмечаются некоторые особенности такого типа занятости и их 
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дования расширяют знания по данной форме занятости и имеют практическое значение. 
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Проводимые реформы в нашей стране повлекли изменения во всех сферах общества, в том числе в сфе-

ре труда и занятости. Особую значимость приобретает вторичная занятость в современных условиях кризиса. 

Необходимость исследования этой темы заключается в том, что это явление становится одним из способов 

адаптации населения к изменяющимся социально–экономическим условиям, преодоления трудностей, возни-

кающих на пути трансформирующегося общества. Во вторичную занятость вовлечены миллионы работающих 

людей и в связи с этим представляется актуальным ее изучение, определение масштабов и сопутствующих ха-

рактеристик. 

Для начала следует определить, что подразумевается под термином вторичная занятость. Существуют 

две концепции вторичной занятости. Одна из них статистичeская, сoгласнo кoтoрoй относят рабoту, выпoл-

няeмую пoмимo и параллeльнo с oснoвнoй. Сoгласнo этoму пoниманию, зарабoтки нeрабoтающих катeгoрий 

насeлeния (студeнтoв или пeнсиoнeрoв) нe мoгут быть oтнeсeны к «дoпoлнитeльным» или втoричным. Втoрая 

— сoциoлoгичeский пoдхoд — пoд дoпoлнитeльнoй рабoтoй пoдразумeваeтся «втoричная занятoсть рабoтаю-

щeгo насeлeния и занятoсть катeгoрий насeлeния, кoтoрыe oпрeдeляют свoe oснoвнoe занятиe как «пeнсиoнeр», 

«бeзрабoтный», «учащийся», «занятый в дoмашнeм хoзяйствe». Под вторичной занятостью обычно понимают 

деятельность граждан, связанную с дополнительной работой помимо основного места работы (Большой эконо-

мический словарь, 1998). Не считается таковой работа на нескольких предприятиях, когда это обусловлено ро-

дом деятельности по основному месту работы, т.е. командировки, временные перемещения, а также работа на 

приусадебном, садовом участке, ремонт жилища, производство одежды, обуви и других предметов для соб-

ственных нужд. 

О понятии «вторичная занятость» россияне узнали еще в СССР, хоть и тогда возможность совмести-

тельства нескольких работ была весьма ограничена количеством вакантных мест на рынке труда, командная 

система управления, как правило, не предоставляла излишеств в свободных вакансиях [1]. Но уже в конце 1980–

х годов, когда глубокий кризис советского планового режима урезал доходы большинства россиян, для большей 

части населения единственным выходом из сформировавшегося кризисного положения стал поиск дополни-

тельного заработка.  

Согласно точке зрения классической политэкономии, вторичная занятость предполагает уменьшение 

свободного времени, которое человек может использовать «...для образования, для интеллектуального развития, 

для выполнения социальных функций, для товарищеского общения, для свободной игры физических и интел-

лектуальных сил…» [6]. Однако с переходом от классического капитализма к постиндустриальному обществу 

потребления картина меняется. 

Большинство опрошенных в середине 1990–х гг. (90%) стремились к дополнительной работе с целью 

повышения дохода. По данным Института сравнительных исследований трудовых отношений, доля доходов от 

дополнительной работы в семейном бюджете составляет около 20%. При этом почти 45% опрошенных не ис-

ключали возможности перехода в будущем на вторую работу как на основную. Среди них преобладали занятые 

в частном секторе (47%), молодежь до 30 лет (36%), руководители (34%), жители Москвы и Санкт–Петербурга 

(соответственно 34 и 19%). Именно в этих группах больше всего тех, для кого вторичная занятость – источник 

не только дополнительных доходов, но и новых возможностей, в частности, изменить свой трудовой и социаль-

ный статус. На такой мотив указали почти 20% опрошенных [3]. Именно при этом условии возник такой специ-

фический эффект, который заставляет больше трудиться на дополнительной работе, сохраняя основную. 

По данным RLMS–HSE в период с 1994 по 2013 г. вторичная занятость [Вопрос был сформулирован 

следующим образом: «Скажите, пожалуйста, у Вас есть еще какая–нибудь работа?».] была характерна для 3,7–

mailto:aleksandra-kvasova@yandex.ru
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5,2% работающего населения России. В 2013 г. около 4,0% (или от 2 до 4 млн человек) работающих россиян 

имели дополнительную оплачиваемую работу. Важно отметить, что данные RLMS–HSE совпадают с данными 

Росстата (см. рис. 1). Росстат при проведении выборочного исследования использует термин дополнительная 

занятость, под которой понимается наличие у респондента второй и других работ, наряду с основной занято-

стью. По данным Росстата численность граждан, имеющих дополнительную занятость, в декабре 2013 г. соста-

вила 1578,2 тыс. человек [9]. 

 
Рисунок 1. Доля работающего населения в России, включенного во вторичную занятость 1993–2013 гг., % 

 

К числу наиболее значимых социальных характеристик группы лиц с дополнительной занятостью явля-

ется наличие более высокого уровня образования по сравнению с лицами, имеющими только основную работу. 

На протяжении всех лет исследования зафиксировано значительное превышение в группе вторично занятых 

доли лиц с высшим образованием (см. рис. 2).  

В обследуемый период доля лиц с высшим образованием среди россиян, занятых на двух и более рабо-

тах, в 1,3–2,2 раза превысила долю лиц с высшим образованием среди тех, кто занят только на основной работе. 

Высшее образование в группе вторично занятых работников в среднем по всем годам исследования получили 

40,7% респондентов (против 25,7% в группе лиц, занятых только на основной работе), среднее специальное – 

25,9% (против 27,4%), среднее – 27,8% (против 35,9%) и неоконченное среднее – 5,6% (против 11,1%). Количе-

ство лет, потраченных на образование (включая все виды образования, в том числе и школу) в группе лиц, име-

ющих дополнительную занятость, в 1994 г. составляло в среднем 13,5 лет, против 12,2 лет в группе занятых 

только на основной работе. В 2013 г. эти показатели составляли 14,5 и 13,3 лет. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения доли лиц с высшим образованием в группах имеющих вторичную занятость и 

занятых только на основной работе, 1994–2013 гг., % 

 

Таким образом, существует статистически значимая разность в количестве лет, потраченных на образо-

вания в анализируемых группах в 1994–2013 гг., находящаяся в интервалах от 1,1 до 1,3 года (95% доверитель-

ный интервал разности средних, р < 0,001). Анализ показал, что вторичная занятость в большей мере характер-

на для городских жителей, чем для жителей села (84% лиц, заявивших о наличии вторичной занятости, прожи-

вали в городах, по выборке 72%; 16% – в селе и в поселке городского типа, по выборке 28%). В равной мере 
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вторичная занятость в большей мере присуща жителям мегаполисов, чем резидентам средних и мелких городов 

(60% против 24%). 

Таблица 1. Средняя продолжительность рабочего дня, 2001–2013 гг., % 

 
 

Продолжительность рабочего дня на основной работе в группе лиц, имеющих вторичную занятость, в 

анализируемый период в среднем составляла 9,0 часов. В группе лиц, занятых на одной работе, продолжитель-

ность рабочего дня в среднем составляла 9,5 часов, в период с 2001 по 2013 г. этот показатель находился в пре-

делах от 9,3 до 9,6 часа. На второй работе продолжительность рабочего дня в среднем составляла 5,5 часа. В 

период с 2001 по 2013 г. этот показатель находился в пределах от 4,3 до 5,7 часа (см. таблицу 1). 

Продолжительность рабочей недели у лиц, имеющих основную и вторичную занятость, в период с 2001 

по 2013 г. находилась в интервале 51,8–53,5 часов. Для лиц, занятых только на основной работе, продолжитель-

ность рабочей недели находилась в интервале 43,9–44,1 часов. Таким образом, статистически значимая разность 

этих показателей составляла 8,5–9,5 часов в неделю. То есть фактически речь идет еще об одном дополнитель-

ном рабочем дне. 

Существуют статистически значимые различия в продолжительности занятости на второй работе в те-

чение одного рабочего дня лиц с высшим образованием и лиц, не имеющих высшего образования. В среднем в 

2013 г. лица с высшим образованием про водили на второй и последующих работах на 1,1–1,9 часа меньше, чем 

лица, не имеющие высшего образования, то есть 4,7 часа против 6,0 часов соответственно (см. рис. 3) [3]. 

 
Рисунок 3. Продолжительность рабочего дня на второй работе в зависимости от уровня образования,  

2001–2013 гг., в часах 

 

Исследование показало, что вторичная занятость не идеальная форма занятости. Она имеет как положи-

тельные, так и отрицательные социально–экономические последствия, которые следует учитывать при выборе 

данной формы занятости. Вторичная занятость имеет ряд специфических особенностей, заключающихся в ре-
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гулярности и эпизодичности, долговременности и краткосрочности, формальности и неформальности, в сочета-

нии государственного и частных секторов экономики, низкого качества рабочих мест с высоким профессио-

нально–квалификационным уровнем работников и другие.  

В процессе работы выяснилось, что вторичная занятость является средством повышения уровня лично-

го и семейного благосостояния, способом решения финансовых проблем. Вторично занятое население имеет 

больше рабочих часов в сумме, чем население, имеющее только одну основную работу, при этом разница со-

ставляет примерно один полный рабочий день. По статистическим данным зафиксировано значительное пре-

вышение вторично занятых доли лиц с высшим образованием, причем лица с высшим образованием проводили 

на второй и последующих работах меньше часов, чем лица, не имеющие высшего образования.  

Представленные статистические данные могут быть полезны с точки зрения анализа рынка труда и мо-

гут представлять собой ценность как для работодателей, так и для работников. 
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Аннотация. В данной статье описывается важность статистического изучения динамики и состава населения 

через призму сравнения двух демографических политик 
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На протяжении многих веков статистика населения являлась одной из важнейших наук, основными 

направлениями которой являлись: общество как производитель материальных благ; общество как потребитель 

материальных благ. [4] 

Население является трудовой силой государства, без которой процесс производства невозможен. Второе 
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же направление говорит нам о том, что численность и состав населения необходимы для грамотного производ-

ства и распределения благ. Таким образом, тема данной статьи актуальна и в наше время, так как от сегодняш-

ней демографической ситуации зависит наше социально–экономическое положение в будущем. 

Важность статистического изучения динамики и состава населения хотелось бы показать через призму 

сравнения двух президентских правлений и связанных с ними демографических политик, Б.Н. Ельцина (1992–

1999) и В.В. Путина (2000–2008). Так, основными задачами работы являются: изучение статистических данных 

о населении за 1992–2008 гг.; расчет абсолютных и относительных показателей динамики и состава населения; 

сравнение данных за два периода; выводы. 

Цель – исследовав числовые данные, доказать, что демографическая политика влияет не только на де-

мографическую ситуацию, но и на социально–экономическое благосостояние страны. 

Многие помнят, что начало президентства Ельцина связано с такими понятиями, как «шоковая терапия» 

и «либерализация цен», которые повергли в тяжелую ситуацию не только экономику страны, но и ее население. 

Данные и другие кампании привели к спаду производства, а вслед на этим к невыплате заработных плат, пенсий, 

социальных пособий и потере работы. Очевидно, что это отразилось негативно на демографии России. 

Ниже представлена таблица 1, наглядно показывающая, как развивалась динамика населения с 1992 го-

да по 1999. 

 

Таблица 1. Абсолютные показатели численности населения за 1992–1999 гг. [3] 

Абсолютные 

показатели, чел. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Число родив-

шихся (без 

мертворожден-

ных) 

1587644 1378983 1408159 1363806 1304638 1259943 1283292 1214689 

Число умерших 1807441 2129339 2301366 2203811 2082249 2015779 1988744 2144316 

Естественный 

прирост населе-

ния 

–219797 –750356 –893005 –840005 –777611 –755836 –705452 –929627 

Численность 

постоянного 

населения на 1 

января 

14851469

2 

14856169

4 

14835586

7 

14845993

7 

14829163

8 

14802861

3 

14780213

3 

14753942

6 

 

Такая естественная убыль была спровоцирована в первую очередь социально–экономическим состоя-

нием страны: отсутствие поддержки в виде социальных материальных гарантий для будущих мам, боязнь ли-

шения работы или невыплаты зарплаты, постоянно увеличивающаяся инфляция. Кто согласится брать на себя 

ответственность за ребенка, если в любой момент человек может лишиться всех источников дохода? Что каса-

ется смертности, то стоит отметить о глубочайших депрессивных настроениях людей, связанных с экономикой 

страны. Из–за не выплат з/п, пенсий и пособий люди не могли обеспечить себя средствами первой необходимо-

сти, что приводило нередко к летальному исходу. 

Таблица 2 ниже показывает относительные показатели – коэффициенты, то есть сопоставление абсо-

лютных показателей с общей численностью населения. 

 

Таблица 2. Относительные показатели численности населения за 1992–1999 гг. (по данным табл.1) 

Относительные 

показатели 

численности 

населения, в 

промилле 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Коэффициент 

рождаемости 

10,69 9,28 9,49 9,19 8,80 8,51 8,68 8,23 

Коэффициент 

смертности 

12,17 14,33 15,51 14,84 14,04 13,61 13,46 14,53 

Коэффициент 

естественного 

прироста 

–1,48 –5,05 –6,02 –5,65 –5,24 –5,1 –4,78 –6,3 

Коэффициент 

жизненности, 

в % 

87,84 64,76 61,19 61,93 62,68 62,53 64,49 56,64 
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Стоит отметить, что массовая культура, захлестнувшая Россию, пропагандировала западные идеалы то-

го времени, которые помимо демократических идей, содержали идеи однополых отношений, разврата, потреб-

ление наркотиков и другие антидемографические ценности. Заболеваемость сифилисом выросла в 25 раз (при-

чем заболеваемость на Дальнем Востоке выросла в 200 раз, среди детей – в 77 раз), а СПИДом – в 60 раз [1].  

Ознакомившись с данными за период президентства Б.Н. Ельцина, необходимо провести анализ первых 

двух президентских сроков В.В. Путина. Резкое сокращение естественного прироста стремительно возрастало, 

и его замедление и остановка стали одним из ключевых направлений политики нового президента.  

 

Таблица 3. Абсолютные показатели численности населения за 2000–2008 гг. 

 

Таблица 4. Относительные показатели численности население за 2000–2008 гг. 
Относительные показатели, в про-

милле 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Коэффициент рождаемости 8,62 8,96 9,59 10,19 10,42 10,16 10,36 11,32 12,07 

Коэффициент смертности 15,15 15,41 16,01 16,32 15,92 16,06 15,18 14,63 14,62 

Коэффициент естественного прироста –6,53 –6,45 –6,42 –6,13 –5,50 –5,90 –4,82 –3,31 –2,55 

Коэффициент жизненности, в % 56,90 58,14 59,90 62,44 65,45 63,26 68,25 77,38 82,56 

 

Впервые проблема сокращения численности населения была поднята Президентом в послании в 2003 

году. Путин особо отметил продолжающийся рост смертности и снижение продолжительности жизни, с 67 лет в 

1999 г. до 64 в 2002 [2]. В своем следующем послании Владимир Путин подчеркнул роль человеческого капита-

ла и высказал мнение о том, что в России должны быть созданы условия для повышения качества жизни, так 

как именно от этого зависит экономическое будущее страны. В 2006 году демографическая проблема была объ-

явлена самой острой проблемой современной России, и в связи с этим был впервые развернут комплекс мер, 

улучшающий материальное положение и жилищные условия семей, в частности был введен «материнский ка-

питал».  

9 октября 2007 г. президентским указом №1351 была утверждена Концепция демографической полити-

ки РФ на период до 2025 г. Данный документ описывает демографические задачи, выполнение которых способ-

ствует устойчивому демографическому развитию страны. К таким задачам в первую очередь относятся: сокра-

щение уровня смертности трудоспособного населения, материнской и младенческой смертности; увеличение 

средней продолжительности жизни; формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; забота о 

репродуктивном здоровье граждан; увеличение рождаемости; возрождение нравственных ценностей и традиций 

института семьи; регулирование внутренней и внешней миграций; повышение уровня жизни россиян и другие. 

Таким образом, в первые два срока правления Владимира Путина видна тенденция к сокращению есте-

ственной убыли населения. Следует отметить, что хоть и начало 2000–ых считается дном демографии России, 

но данные статистические показатели – ответ на демографическую политику предыдущего президента, вернее 

ее отсутствие. В данной ситуации Путину и его команде пришлось взять на себя ответственность за чужие 

ошибки и принять меры против скоропостижной убыли нации, что, как можно увидеть на графике, у них уда-

лось. 

 

 
Рисунок 1. Коэффициент жизненности, в % 

Абсолютные показатели, 

чел. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число родившихся 

(без мертворожденных) 

1266800 1311604 1396967 1477301 1502477 1457376 1479637 1610122 1713947 

Число умерших 2225332 2254856 2332272 2365826 2295402 2303935 2166703 2080445 2075954 

Естественный прирост 

населения 

–958532 –943252 –935305 –888525 –792925 –846559 –687066 –470323 –362007 

Численностьпостоянного 

населения на 1 января 

146890128 146303611 145649334 144963650 144168205 143474219 142753551 142220968 142008838 
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Что касается состава населения, его картину составляет следующий график (рис. 2): 

По данному графику видно, что начинавшуюся естественную убыль населения начал компенсировать 

миграционный прирост, который был спровоцирован неграмотной миграционной политикой. Но начиная с 

2000–2002 гг. заметно сокращение миграционного прироста, а также и естественной убыли населения.  
 

 
 

Рисунок 2. Состав населения 
 

По данному графику видно, что начинавшуюся естественную убыль населения начал компенсировать 

миграционный прирост, который был спровоцирован неграмотной миграционной политикой. Но начиная с 2000 

– 2002 гг. заметно сокращение миграционного прироста, а также и естественной убыли населения.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что демография страны – одно из ключевых направлений полити-

ки, которое является основным в вопросах будущего благосостояния населения. Правильная демографическая 

политика направлена на формирование трудового резерва, состоящих из будущих поколений.  

Понять и продемонстрировать демографическую ситуацию помогут статистические измерения, на ос-

нове которых определяются и корректируются дальнейшие действия. Последующие тенденции динамики насе-

ления можно определять с помощью применения инструментария прогнозирования [5]. В целом, правильная 

расстановка приоритетов во внутренней политике, дальновидность и статистическое изучение населения могут 

вывести страну на достойный социально–экономический уровень. 
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Аннотация. В данной статье описаны виды финансовых рисков и их классификация по различным признакам. 
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стика «тяжелых хвостов». Для наглядности анализа приведены диаграммы.  

Ключевые слова: статистический анализ, финансовый риск, тяжелые хвосты 

 

Любой участник финансового рынка сталкивается с риском. Риск – это неопределенность будущих со-

бытий, способная привести к убыткам. Среди многообразных рисков (от риска пожара до риска роста цен на 

сырье) особое место занимают финансовые риски, т.е. риски, связанные с финансовыми активами и обязатель-

ствами участников финансового рынка. 

Сложность современной экономики, многообразие финансовых инструментов, схем расчетов и каналов 

сбыта, сложность финансовых операций и технологий предопределяют существование множества источников 

неопределенности и соответственно разнообразных форм и видов финансового риска. В частности, при анализе 

рисков банков широко распространена классификация Базельского комитета по банковскому надзору, объеди-

няющего представителей центральных банков ведущих государств. Хотя классификация Базельского комитета 

изначально разработана для описания банковских рисков, она вполне применима и к нефинансовым компаниям. 

В рамках данной классификации выделяются следующие группы рисков: кредитный риск, рыночный (ценовой) 

риск, риск ликвидности, операционный риск [1] 

В группу кредитных рисков входят риски, связанные с неисполнением контрагентом своих обязательств. 

Наиболее распространенным из них является риск невозврата, неполного или несвоевременного возврата кре-

дита заемщиком. В эту же группу входят также любые другие риска неисполнения партнерами своих обяза-

тельств (к примеру, по сделкам купли–продажи). Кредитные риски связаны не только с надежностью отдельных 

контрагентов, но и с микроэкономическими, климатическими и политическими факторами. К примеру, резкое 

снижение мировых цен на нефть уменьшает кредитоспособность компаний топливно–энергетического комплек-

са, а стихийное бедствие может резко ухудшить финансовое положение компаний определенного региона. [2] 

Ущерб банка или компаний от реализации кредитного риска не исчерпывается потерей средств или то-

варов, которые должен был поставить контрагент. Если потери понесены в течение короткого периода времени, 

кредитор может не найти достаточно средств для того, чтобы выполнить свои собственные обязательства. Это 

чревато уплатой штрафов и ведет к ухудшению деловой репутации. Поэтому общий уровень кредитного риска 

участников финансового рынка определяется не только индивидуальной кредитоспособностью их заемщиков, 

но и структурой их активов. Банк, большая часть средств которого вложена в активы, относящиеся к определен-

ной отрасли или региону, более уязвим к кредитному риску, чем банк, активы которого распределены по разным 

отраслям и регионам. Компания, приобретающая все сырье у одного поставщика, в большей степени уязвима к 

кредитному риску, чем компания, пользующаяся услугами нескольких поставщиков. Риск понести дополни-

тельные потери из–за того, что банк или компания «хранит все яйца в одной корзине», называется риском кон-

центрации. 

Группа рыночных рисков включает в себя риски, связанные с изменением стоимости активов и обяза-

тельств. В зависимости от того, как стоимость активов и обязательств изменяется, выделяют четыре основных 

вида рыночных рисков: валютный риск, процентный риск, фондовый риск и товарный риск. 

Валютный риск – риск неблагоприятного изменения валютных курсов. Он возникает в тех случаях, у 

участников финансового ранка есть активы или обязательства в определенной валюте. К примеру, если россий-

ская компания привлекла кредит в долларах, ее риск связан с возможным ростом курса доллара к рублю. И 

наоборот, если российский банк выдал кредит в долларах, он понесет убытки в случае падения курса доллара. 

С процентным риском, то есть риском неблагоприятного изменения процентных ставок, чаще всего 

сталкиваются банки. К примеру, банк, привлекающий кратко– и среднесрочные депозиты и представляющий 

долгосрочные кредиты, может понести существенные потери в случае роста рыночных ставок. По вновь при-

влеченным депозитам банк будет платить более высокие ставки, тогда как доходы он будет получать по старым, 

сравнительно низким ставкам. 

 

 
Диаграмма 1 расходы российских банков по кредитному риску и списаниям [5] 
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Фондовый риск связан с изменением котировок ценных бумаг, прежде всего с изменением стоимости 

бумаг, находящейся в стоимости компании или банка.  

Товарный риск – это риск понести потери из–за изменения цен на определенные товары. Чаще всего с 

этим риском сталкиваются компании (риск роста цен на сырье или снижения цен на продукцию), но и банки 

зачастую вкладывают средства в драгоценные металлы (золото, серебро, палладий и т.д). 

Под риском ликвидности понимается риск не найти контрагента для совершения сделки. Как правило, в 

период стабильности на рынке этот риск не слишком значим, продавец ценных бумаг или валюты всегда может 

найти покупателя, заемщик может привлечь кредит. Но в период нестабильности на рынке кредиторы и инве-

сторы становятся весьма требовательны и соглашаются предоставлять кредиты только надежным заемщикам 

(приобретать только надежные ценные бумаги). В этом случае банк или компания, рассчитывающие на привле-

чение средств на финансовом рынке, могут не получить этих средств и не выполнить своих обязательств перед 

кредиторами. 

К операционным рискам относятся прочие риски: риск ошибок или злоупотреблений персонала, сбоев 

техники, стихийных бедствий, хакерских атак и т.д. [3] 

На ряду с классификацией по источникам риска в современной практике широко используются и дру-

гие классификации. В частности, в зависимости от срока возможной реализации риски делятся на кратко– 

средне– и долгосрочные. По потенциальным масштабам потерь риски делятся на допустимые (ведущие к поте-

ре небольшой части прибыли), критические (ведущие к резвому снижению рентабельности) и катастрофиче-

ские (способные привести к банкротству). В зависимости от степени предсказуемости риски делятся на прогно-

зируемые и непрогнозируемые. Важную роль играет также классификация риска по их базовому источнику, в 

соответствии с которой риски делятся на индивидуальные (связанные с особенностями конкретного контраген-

та или финансового инструмента), страновые (связанные со спецификой отдельной страны), отраслевые (обу-

словленные спецификой отдельной отрасли) или глобальные (связанные с факторами, затрагивающие мировую 

экономику в целом). Риски, в одной классификации, относящиеся к одной группе, в другой классификации могу 

относится к разным. К примеру, риск банкротства заемщика всегда относится к кредитным рискам. Однако в 

зависимости от того, какими факторами вызвано это банкротство, он может относится к индивидуальным (низ-

кое качество управления), страновым (изменение режима налогообложения в стране), отраслевым (глобальное 

снижение цены на товары, производимые компанией) или глобальные (мировой финансовый кризис).[4] 

Методы анализа финансовых рисков 

Статистический метод – для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все 

статистические данные, касающиеся результативности осуществления предприятием рассматриваемых 

операций. Метод изучает статистику потерь и прибылей на предприятии за определенный промежуток времени, 

устанавливает величину и частоту получения определенного результата; на основе этого составляется прогноз 

на будущее. С этой целью рассчитывают коэффициент вариации, который характеризует изменение 

количественной оценки признака при переходе от одного варианта к другому. 

Коэффициент вариации (V) — относительная величина, поэтому на его размер не оказывают влияния 

абсолютные значения изучаемого показателя. Он представляет собой отношение среднего квадратического 

отклонения (δ) к средневзвешенному значению события (x̅) и определяется в процентах по формуле (1): 

                (1) 

Чем больше значение коэффициента вариации, тем сильнее изменение анализируемого признака. 

Опытным путем установлена следующая качественная оценка различных значений коэффициента вариации: 

до 10% — слабое изменение; 

от 10 до 25% — умеренное изменение; 

свыше 25% — высокое изменение. 

Среднее ожидаемое значение события (x̅) является средневзвешенной величиной из всех возможных 

результатов с учетом вероятности наступления каждого результата и определяется по формуле (2): 

 (2) 

,где 

хi— абсолютное значениеi–го результата; 

рi– — вероятность наступленияi–го результата; n— число вариантов исхода события. 

Среднее значение события представляет собой обобщенную количественную характеристику и не 

позволяет принять решение в пользу какого–либо варианта. Для окончательного решения определить степень 

отклонения ожидаемого значения от средней величины, мерами которой являются дисперсия (δ2) и среднее 

квадратическое отклонение (δ). 

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных 

результатов от средних ожидаемых и определяется по формуде (3): 
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              (3) 

Дисперсия сигнализирует о наличии риска, но при этом не указывает направление отклонения от 

ожидаемого значения, так как разность берется в квадрате, а предпринимателю важен знак (+ или –) этого 

отклонения, чтобы знать, прибыль или убыток можно получить при сделке. 

Среднеквадратичное отклонение определяется по формуле (4). Оно измеряется в тех же единицах, что и 

варьирующий признак. 

                 (4) 

Статистический метод может применяться и в несколько упрощенном виде. Известно, что риск 

инвестора характеризуется оценкой вероятной величины максимального и минимального доходов. При этом чем 

больше диапазон между ними при равной их вероятности, тем выше степень риска. 

В этом случае для расчета дисперсии можно использовать формулу (5): 

 (5),  

где Рmах,min – вероятность получения максимального и минимального доходов; хmах,min – максимальная, 

минимальная величина дохода; x̅– средняя ожидаемая величина дохода. 

Преимуществами статистического метода оценки предпринимательского риска являются его точность и 

несложность математических расчетов, а явным недостатком – необходимость большого количества исходных 

данных. Кроме того, метод не годится для новых предприятий. 

Модель оценки доходности финансовых активов (модель САРМ) определяется по формуле (6): 

 (6),  

где kr– безрисковая доходность (под ней понимается доходность государственных ценных бумаг), 

kе–ожидаемая доходность финансового актива, 

km– среднерыночная доходность на рынке ценных бумаг, 

β – коэффициент, характеризующий предельный вклад данного финансового актива в риск рыночного 

портфеля. 

Модель САРМ важна для определения как общей цены капитала фирмы, так и требуемой доходности 

для отдельных проектов, осуществляемых в ее рамках. 

β–коэффициент для одного финансового актива рассчитывается по формуле (7): 

             (7) 

 (8) ,  

где кi– доходностьi–й акции вn–м периоде, 

– среднеарифметическая доходность i–й акции заn–й период, 

– среднеарифметическая среднерыночная доходность за n–й период, 

– среднеквадратическое отклонение среднерыночной доходности. 

Финансовый актив имеет среднюю степень риска при β=1, финансовый актив является более 

рискованным и менее рискованным при β>1 и β<1; рост β в динамике означает увеличение риска данного 

финансового актива. 

Коэффициент β может быть рассчитан по формуле (9) и для портфеля в целом в целях его 

диверсификации.  (9) , (должен стремиться к единице) 

где Хip– удельное содержаниеi–й акции в портфеле (по стоимости), 

j– количество всех акций в портфеле 

Современные методы анализа риска 

Метод оценки рыночного риска Value–at–Risk (VaR) представляет собой вероятностно–статистический 

подход для определения соотношения ценовых показателей и риска. Иными словами, это выраженная в 

денежных единицах оценка максимальных, ожидаемых в течение определенного времени с определенной 

вероятностью потерь конкретного портфеля под воздействием рыночных факторов риска. 

К достоинствам VaR относятся: всесторонняя количественная и качественная оценка рыночного риска, 
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простота и наглядность расчетов, консолидация информации, возможность сравнительного анализа потерь и 

соответствующих им рисков. Метод используется в качестве единого унифицированного подхода к оценке риска 

международными банковскими и финансовыми организациями. 

Метод VaR позволяет: оценить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных с вероятностями их 

возникновения; измерить риски на различных рынках универсальным образом; агрегировать риски отдельных 

позиций в единую величину для всего портфеля, учитывая при этом информацию о состоянии рынка. 

К достоинствам VaR относятся: простота и наглядность расчетов, консолидация информации, 

возможность сравнительного анализа потерь и соответствующих им рисков. 

Наибольшее распространение в банковской практике для оценки риска кредитования 

предпринимателей получили скоринг–методы, основанные на расчете взвешенной суммы определенных 

характеристик. В результате такого расчета получают интегральный показатель (score): чем он выше, тем выше 

надежность клиента; при условии его превышения над определенным числовым порогом, установленным 

банком, клиенту выдается кредит. 

В целом скоринг– это математическая или статистическая модель, которая на основе кредитной истории 

клиентов позволяет банку определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик 

вернет кредит в срок. Главным образом, скоринговые модели используются при кредитовании физических лиц. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных вариантов оценки уровня рисков (особенно 

страновых) является оценка, осуществляемая специализированными рейтинговыми агентствами, которые 

рассчитывают и так называемые инвестиционные рейтинги. Подинвестиционным рейтингомпонимается оценка 

способности заемщика (страны, фирмы и т.д.) выполнить свои обязательства по своевременному погашению 

основной суммы долга и процентов по нему в соответствии с условиями договора. [6] 

Одним из важных эмпирических фактов о распределениях финансовых доходностей является наличие у 

этих распределений тяжелых хвостов. Для совместных распределений доходностей нескольких активов можно 

говорить о так называемых многомерных тяжелых хвостах. В параметрическом подходе наличие таких хвостов 

учитывается при выборе параметризации для функции плотности 

Источником тяжелых хвостов маргинального распределения финансовых доходностей может быть не 

только переменная волатильность, но и наличие тяжелых хвостов у соответствующего условного распределения. 

Для доходностей рассматриваемых фондовых индексов проведена пробная оценка «веса» хвостов условных 

распределений. Для этого построены непараметрические оценки одномерных условных функций плотности 

распределения доходностей, а затем на их основе рассчитаны условные коэффициенты эксцесса. 

 Тяжелые хвосты способны учитывать также и многомерные устойчивые распределения. Однако функ-

цию плотности этих распределений, как правило, нельзя записать в аналитическом виде, и для них известна 

лишь характеристическая функция, что затрудняет моделирование на практике. Достаточно широкий класс эл-

липтических функций плотности, позволяющих учитывать многомерные тяжелые хвосты, предложен в работе. 

Данные функции плотности представляют собой обобщение многомерного асимметричного нормального рас-

пределения, введенного в исследовании.  

Наличие многомерных тяжелых хвостов допускает также распределение Грама – Шарлье, функция 

плотности которого получается урезанием многомерного разложения Грама–Шарлье после третьего члена. Дан-

ное распределение применяется при моделировании шоков в двумерных GARCH–моделях. Для учета много-

мерных тяжелых хвостов предложено использоватьмногомерное t–распределение со скалярным параметром 

степеней свободы. t–распределение со скаляром степеней свободы дает хорошие результаты по сравнению с 

некоторыми другими гибкими параметризациями. Широкий класс многомерных распределений представляют 

поли t–распределения, частным случаем которых является многомерное t–распределение со скаляром степеней 

свободы. Поли t–распределения получаются как апостериорные распределения в байесовском анализе и позво-

ляют учитывать наличие тяжелых хвостов. Однако соотношение параметров и моментов полиt–распределений 

достаточно сложно. В работе предложено обобщение многомерного t–распределения со скаляром степеней сво-

боды на случай вектора степеней свободы. Это обобщение дает дополнительную гибкость при моделировании, 

поскольку позволяет задавать разную толщину хвостов распределения доходностей для различных активов. [7] 

Подводя итог, можно сказать, что финансовый риск – это не фатальное явление, а в значительной степе-

ни управляемый процесс. На его параметры, его уровень можно и необходимо оказывать воздействие. Посколь-

ку такое воздействие можно оказать только на реальный риск, то к нему надо относиться рационально, т.е. его 

надо изучать, анализировать проявления риска в хозяйственных ситуациях, выявлять и идентифицировать его 

характеристики: состав и значимость факторов риска, масштабы последствия их проявления и т.д. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению методов переоценки валового внутреннего продукта и его компонентов 

в постоянные цены и обоснованию их практического применения в российской экономике. Выявлены основные 

показатели и критерии использования каждой системы переоценки. Значительное внимание уделяется обосно-

ванию практической связи полученных расчётных показателей с особенностями сложившейся экономической 
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Одним из важнейших показателей системы национальных счетов является валовый внутренний про-

дукт (ВВП), который характеризует конечный результат производственной деятельности экономических единиц 

– резидентов и измеряется стоимостью товаров и услуг, произведённых резидентами данной страны для конеч-

ного использования. [3] 

В статистической практике ВВП принято оценивать двумя методами: в текущих ценах и постоянных 

ценах. Первый метод оценки позволяет осуществлять оперативное наблюдение за отраслевой структурой эко-

номики, определяя соотношение между потреблением и накоплением и другие макроэкономические пропорции. 

Однако оценка в текущих ценах не даёт возможности проследить динамику физического объёма произведённых 

или использованных товаров и услуг в реальном выражении, исключая фактор инфляционного роста цен, кото-

рый, как правило, необъективно завышает полученные показатели динамики ВВП. [1] 

В данном случае принято проводить пересчёт стоимости ВВП и его компонентов из текущих (фактиче-

ских) цен в постоянные цены базисного года с помощью индекса – дефлятора цен. В итоге определяется дина-

мика физического объёма ВВП (индекс его количества). 

В зависимости от характера исследуемого показателя и имеющейся по нему информации в статистиче-

ской практике принято использовать два основных метода переоценки ВВП в постоянные цены: метод дефляти-

рования и метод экстраполяции. Также в отдельных сферах производства используются методы прямой пере-

оценки и переоценки по элементам затрат. [3] 

Рассмотрение сущности каждого из методов позволит оценить его значимость в рамках конкретного 

применения в практике статистического анализа и мониторинга. 

Метод дефлятирования состоит в делении стоимости товаров и услуг в текущем периоде на индекс из-

менения цен на эти товары и услуги в текущем периоде по сравнению с ценами базисного (предыдущего) пери-

ода. 

 
 

где  – стоимость товаров и услуг в текущем периоде в ценах предыдущего года; 

 – стоимость товаров и услуг в текущем периоде в ценах текущего года; 

 – индекс изменения цен на товары и услуги в текущем периоде по сравнению с ценами базисного 

(предыдущего) периода  

Также существует метод двойного дефлятирования, суть которого заключается в том, что валовый вы-

пуск и промежуточное потребление, оцененные в фактически действующих ценах, пересчитываются с помо-

щью соответствующих индексов в постоянные цены. Добавленная стоимость в постоянных ценах определяется 

как разность между валовым выпуском и промежуточным потреблением, исчисленными в постоянных ценах. 

Метод экстраполяции состоит в умножении стоимости товаров и услуг в базисном (предыдущем) пери-

оде на индекс физического объема данной совокупности товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с 
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предыдущим периодом. 

 

где  – стоимость товаров и услуг в базисном (предыдущем) периоде; 

 – индекс физического объема товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с предыдущим 

периодом 

Метод прямой переоценки заключается в умножении объёма произведённой или потреблённой продук-

ции в текущем периоде на её цену в базисном периоде ). В итоге получают объём продукции текущего 

периода в постоянных ценах . Данный метод чаще всего применяется для однородной продукции, напри-

мер, для исчисления показателей производства и потребления сельскохозяйственной отрасли.  

Метод переоценки по элементам затрат основан на исчислении показателей в постоянных ценах путем 

дефлятирования элементов затрат. Такой метод используется для переоценки в постоянных ценах показателей 

стоимости нерыночных услуг, предоставляемых бесплатно и не имеющих цены. Согласно данному методу ди-

намика затрат на производство услуг (в постоянных ценах) пропорциональна динамике физического объема 

услуг. 

На основе данных Росстата о годовой стоимости ВВП, оценённого в ценах 2008 года, можно рассчитать 

индексы физического объёма ВВП в процентах предыдущего года путём деления стоимости ВВП в текущем 

периоде, оцененной в ценах базисного периода, на его стоимость в базисном периоде. По полученным результа-

там можно проследить динамику роста или снижения объёмов ВВП и выявить тренд развития экономической 

конъюнктуры за исследуемый период. 

 

Таблица 1. Валовой внутренний продукт [4] (в постоянных ценах 2008г., млрд. руб.) 

2005 2006 2007 2008 2009 

33410,5 36134,6 39218,7 41276,8 38048,6 

2010 2011 2012 2013 2014 

39762,2 41457,8 42869,6 43444,4 43722,7 

 

После проведения соответствующих вычислений получаем таблицу индексов физического объёма ВВП, 

согласно которой можно выделить наиболее существенные изменения. В период с 2005 по 2006 гг. наблюдался 

значительный рост физического объёма ВВП (на 1,8%), что говорит о достаточно благоприятном климате в эко-

номике производства. В кризисный период происходил массовый спад производства (2008 – 2009 гг.), о чём и 

свидетельствует критический спад уровня ВВП В 2009 г. (на 13 % ниже уровня 2008 г.). В последующие годы 

(2010 – 2012 гг.) наблюдалось постепенное восстановление экономики, сопровождающееся наращиванием про-

изводственных мощностей – ВВП с 2009 г. вырос на 11,8 %, учитывая то, что средний темп роста составлял 104 

%. В 2014 г. наблюдалось снижение уровня ВВП на 2,8 % по сравнению с показателем 2012 г. ввиду нестабиль-

ности геополитической ситуации (военно – политического кризиса на Украине и ухудшения отношений с Запа-

дом, когда российская экономика столкнулась с санкционным барьером с его стороны). [2, с. 5 – 32] 

 

Таблица 2. Индексы физического объема валового внутреннего продукта (в процентах к предыдущему году) [4] 

2005 2006 2007 2008 2009 

106,4 108,2 108,5 105,2 92,2 

2010 2011 2012 2013 2014 

104,5 104,3 103,4 101,3 100,6 

 

Далее рассмотрим опубликованные официальной статистикой Росстата показатели индекса физическо-

го объёма ВВП и индекса – дефлятора за II квартал текущего года. Представленные в таблице показатели можно 

обосновать следующими расчётами: 

Индекс физического объёма ВВП находим путём деления стоимости ВВП 2015 г. на стоимость ВВП 

2014 г., оценённых в ценах 2008 г. (9978,4/10464,6 100% = 95,4 %). Полученный результат свидетельствует о 

том, что объём ВВП в текущем году снизился на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Данная 

отрицательная динамика валового внутреннего продукта вызвана спадом отечественного производства и по-

требления после того, как наша экономика была вынуждена взять курс на политику импортозамещения, кото-

рую спустя год после введённых санкций так и не удалось полноценно реализовать в самых значимых отраслях 

промышленности. 

Теперь вычислим индекс – дефлятор ВВП путём деления индекса стоимости ВВП в текущих ценах на 

индекс физического объёма ВВП ((17491,4/17299,9): 95,4 = 1,06 или 106%). Полученный показатель говорит о 
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том, что за исследуемый период в экономике наблюдался рост цен на 6%. Следует отметить, что полученный 

показатель является усреднённым, так как как показывает практика, официальные данные зачастую расходятся 

с фактическими. 

 

Таблица 3. Валовой внутренний продукт [5] 

Показатели II квартал 

2015 год 

II квартал 

2014 год 

Валовой внутренний продукт в текущих ценах, млрд. 

руб. 

17491,4 17299,9 

Валовой внутренний продукт 

в постоянных ценах 2008 г., млрд. руб. 

9978,4 10464,6 

Индекс физического объема 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

95,4  

Индекс–дефлятор 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 

106,0  

 

 Таким образом, мы провели расчёты двух основных показателей, являющихся базой для проведения 

переоценки ВВП в постоянные цены методами дефлятирования и экстраполяции.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что переоценка валового внутреннего продукта в по-

стоянные цены позволяет достаточно полно оценить динамику экономического роста и проследить некоторые 

особенности изменения экономической конъюнктуры на основе набора факторов, оказывающих наиболее силь-

ное влияние на неё. Данная система пересчёта имеет существенное преимущество перед оценкой ВВП в теку-

щих ценах, так как устраняется влияние инфляции, существенно искажающей показатели индексов реального 

физического объёма ВВП. В СНС предусмотрен оперативный контроль и регулярное обновление исходных 

данных, на основе которых проводится дальнейшая переоценка ВВП, что позволяет осуществлять многосто-

ронний анализ его динамики, используя различные методы с учётом конкретной сферы производства. 
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Аннотация. В статье определено значение малого бизнеса в макроэкономической хозяйственной системе, роль в 

экономическом и социальном развитии государства, а также его преимущества. Автор дает анализ основных 

направлений налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, 

направленных на снижение налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса в целях стимулирования осу-

ществления их деятельности.  

Ключевые слова: малый бизнес, налоговая политика, налоговые каникулы, патентная система налогообложения, 

единый налог, индивидуальные предприниматели 

 

Во всех странах мира – и экономически развитых, и развивающихся субъекты малого предпринима-
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тельства играют важную экономическую и социальную роль в развитии экономики в целом, так как именно они 

поддерживают конкурентную среду и лишают возможности монополизировать рынок. Уровень развития малого 

бизнеса зависит от многих показатели, таких как уровень конкуренции, налоговой политики государства, соци-

ально–экономических условий и т. д. Поэтому поддержка и стимулирование малого бизнеса является приори-

тетным направлением налоговой политики большинства стран. 

Малый бизнес является важным неотъемлемым звеном любой макроэкономической хозяйственной си-

стемы, имеющим существенные преимущества, такие как: обеспечение самозанятости населения, положитель-

ное влияние на формирование конкурентной среды, динамичность, гибкость, инновационная активностью, спо-

собность к быстрому созданию новых производств, оперативная реакция на изменение конъюнктуры рынка. 

Малый бизнес создает преимущественную конкуренцию на рынке, стимулируя тем самым крупные предприя-

тия, позволяя внедрять новые технологии, инновационные разработки [4, с. 470 – 471]. 

Особенность малого бизнеса состоит в доступности, обусловленной тем, что требует небольших затрат 

на ресурсы и вложений для вполне надежного функционирования. Таким образом, средний класс, обеспечива-

ющий неизменное развитие общества станы и скорейшего преодоления кризисных и посткризисных явлений, 

формируется с помощью малого предпринимательства. 

С марта 2014 года в связи с внешнеполитической ситуацией США и странами Евросоюза были введены 

экономические санкции против России, в том числе ограничение импорта товаров из Европы. Это создает опре-

деленные проблемы для экономики, но и открывает перспективы для развития бизнеса. В силу специфики своей 

деятельности малый бизнес является более гибким, по сравнению с крупными компаниями, в областе пере-

стройки под новые санкционные реалии, также на него вполне можно опереться в плане поиска вариантов им-

портозамещения. 

Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов выделяют ряд мероприятий, направленных на снижение налоговой нагрузки для субъектов 

малого бизнеса в целях стимулирования осуществления их деятельности. [3] 

1. Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 

налогообложения до 63, в том числе: выращивание рассады овощных культур, производство хлебобулочных 

изделий, сбор, обработка и утилизация отходов и т.д. Полный перечень указан в п. 2 ст. 346.43 Налогового ко-

декса Российской Федерации (НК РФ). Патентная система налогообложения (ПСН) введена с целью упрощения 

процедур регистрации, снятия с регистрации, уплаты налогов для категории самозанятых лиц. Это позволяет 

избежать привлечения к уголовной ответственности за ведение предпринимательской деятельности без государ-

ственной регистрации самозанятыми лицами. Патент дает право ведения предпринимательской деятельности на 

срок до 12 месяцев, за который уплачен соответствующий платеж. Форма патента должна содержать сведения о 

расчете размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате указанным 

налогоплательщикам не позднее срока истечения действия патента [1]. 

2. «Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), 

применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и патентную систему налогообложения и осу-

ществляющих деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также бытовых услуг в виде 

налоговой ставки в размере 0 процентов, которые будут действовать до конца 2018 года. Субъекты Российской 

Федерации смогут также устанавливать предельные значения годового дохода предпринимателя, количества 

наемных работников и других показателей, при превышении которых право на «налоговые каникулы» утрачи-

вается. При этом результат такого введения субъектами РФ является достаточно спорным, поскольку вряд ли 

регионы, и так часто страдающие из–за дефицитом бюджета, будут массово отказываться от источника налого-

вых поступлений. Число ИП за последние годы значительно сократилось из–за высокое налоговое бремя, как 

последствия необдуманного резкого повышения страховых взносов для ИП. Введение двухлетних налоговых 

каникул дает возможность не уплачивать налог как с «доходов», так и с «доходов минус расходы», в том числе в 

минимально установленном размере, что позволит направить дополнительные денежные средства на развитие 

бизнеса в наиболее сложный период начала предпринимательской деятельности. 

3. Субъектам Российской Федерации предоставляется право снижать ставки налога для налогоплатель-

щиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 1% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. Для тех представителей малого бизнеса, ко-

торые выбрали общую систему налогообложения, то есть уплату всех налогов, в том числе налог на прибыль, 

никаких изменений не подразумевается. Объект налогообложения в виде доходов обычно выбирают те предста-

вители бизнеса, деятельность которых не связана с большими затратами на приобретение товара либо сырья. 

4. Представительным органам муниципальных образований, законодательным органам городов феде-

рального значения Москвы, Санкт–Петербурга и Севастополя предоставлено право снижать ставки единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) с 15 до 7,5% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности. 

ЕНВД — специальный налоговый режим, по которому предприниматели платят единый налог, величи-

на которого зависит не от выручки, а от физического показателя, который в большей степени влияет на при-

быльность определенного вида деятельности: площади обслуживающего зала (например, в торговле) или числа 

consultantplus://offline/ref=2F7A22A3B7266C3F7DD716DA6885E0F6293331994845E3A095F51E167E9939DAD3ACA2F476ABE954rAA5K
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сотрудников (ремонт одежды). В перспективе предлагается продлить действие ЕНВД после его истечения 1 ян-

варя 2018 года бессрочно. По данным Федеральной налоговой службы, на 1 января 2015 года на ЕНВД работали 

333 тыс. ИП и 1,8 млн ООО. 

ЕНВД (наряду с некоторыми видами госпошлины) – это единственный налог, который в соответствии с 

БК РФ полностью зачисляется в бюджеты муниципальных районов. И, соответственно, чем больше налогопла-

тельщиков применяют ЕНВД, тем больше будут поступления в бюджет муниципалитетов [2]. 

На основании Постановления Правительства РФ от 13 июля 2015 г. N 702 увеличены в два раза пре-

дельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год без учета 

налога на добавленную стоимость для следующих категорий субъектов малого о предпринимательства: 

– микропредприятия – с 60 до 120 млн. рублей; 

– малые предприятия – с 400 до 800 млн. рублей. 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. 

Россия отстаёт от стран ЕС по показателю доли малого и среднего бизнеса в валовой добавленной сто-

имости в 2,8 раза, а по обеспеченности рабочими местами – в 2,5 раза. Из всего выше описанного можно сде-

лать следующие выводы: налоговое бремя для малого бизнеса реально снижено за счет ряда льгот и хорошей 

поддержки со стороны государства, а это немаловажно в условиях кризиса, что должно способствовать c 2016 

год увеличению доли субъектов малого бизнеса в валовой добавленной стоимости.  
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личных факторов. Выявляется зависимость заработной платы от квалификации, сложности, количества, каче-

ства и условий выполняемой работы, спроса и предложения на рынке труда, формы экономической собственно-

сти. Данная работа выявляет и обосновывает необходимость совместного изучения факторов, влияющих на 

уровень заработной платы, при проведении исследований в сфере оплаты труда. 
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Достойная заработная плата является одной из крайне важных составляющих жизни населения, 

обеспечивающая высокий уровень удовлетворения его потребностей. С наступлением финансового кризиса в 

России в 2014 году особое значение стало уделяться факторам повышения заработной платы. По словам главы 

Министерства труда и социальной защиты РФ М. Топилина, в 2015 году реальная заработная плата в России 

была сокращена приблизительно на 8–9%. «Вернуть размер реальной зарплаты среднего россиянина на уровень 

2014 года удастся лишь в 2018 году» – так прогнозирует заместитель главы Министерства труда и социальной 

защиты РФ Любовь Ельцова [4]. В поиске путей преодоления финансового кризиса, существенно меняется 

политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты населения. Поэтому возникает 

необходимость в более точном изучении данной темы, так как факторы повышения заработной платы могут 

значительно ускорить процесс адаптации населения к изменяющимся социально–экономическим и 

политическим условиям, могут способствовать преодолению трудностей и сохранению достойного уровня 

жизни. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23995844
http://elibrary.ru/item.asp?id=23995844
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404495
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1404495&selid=23995844
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Прежде чем рассмотреть факторы, позволяющие увеличить заработную плату, нужно определить, что 

подразумевается под самим термином «заработная плата». Заработная плата – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) [1]. Для 

того чтобы сопоставить заработную плату и ее зависимость от квалификации работника, обратимся к данным 

Федеральной службы государственной статистики о средней начисленной заработной плате работников по 

профессиональным группам за 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 гг. [7]. Для проведения данного исследования 

были отобраны работники списочного состава, работающие на полной ставке все рабочие дни октября (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Зависимость заработной платы от квалификации работника [7] 

 

Согласно рисунку 1, наивысшую заработную плату за труд получили руководители организаций и их 

структурных подразделений (служб), специалисты высшего уровня квалификации и квалифицированные рабо-

чие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и 

разведки недр. Наименьшую заработную плату получили соответственно неквалифицированные рабочие. На 

основании вышеизложенных данных, следует сделать вывод о том, что заработная плата напрямую зависит от 

квалификации работника. Таким образом, первым фактором повышения заработной платы является степень 

профессиональной квалификации. Чем выше будет у работника уровень научно–технических знаний и чем 

больше будет его стаж работы, тем выше будет заработная плата. 

Акцентируя внимание на оставшейся части определения заработной платы, а именно «в зависимости от 

«…» сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты «…» 

и стимулирующие выплаты», можно выделить еще один фактор увеличения заработной платы – сложность вы-

полняемой работы. Чем труднее производимая человеком работа, чем больше ему требуется опыта, знаний, 

умений, умственных и физических усилий, тем выше такая работа должна оплачиваться. Кроме этого, работода-

тели сами заинтересованы в том, чтобы удержать сотрудников на работе с высокой степенью сложности, добав-

ляя различные стимулирующие и компенсационные выплаты к заработной плате, из чего можно заключить, что 

заработная плата увеличивается. 

Для исследования зависимости уровня заработной платы от фактора сложности выполняемой работы, 

были выбраны три должности: директора по персоналу, менеджера по персоналу и ассистента менеджера по 

персоналу.  
 

Таблица 1. Предлагаемая заработная плата по должностям [9] 
№  Предлагаемая заработная плата должностям (за 15.12.2015) (руб.) 

Директор по персоналу Менеджер по персона-

лу 

Ассистент менеджера по 

персоналу 

Фирма №1 60000–120000 30000–70000 20000–25000 

Фирма №2 75000–90000 40000–45000 25000–30000 

Фирма №3 150000–200000 50000–60000 30000–40000 

Среднее значение заработной 

платы 

115833,33 49166,67 28333,33 
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В таблице 1 представлена информация в соответствии с данными за 15 декабря 2015 по имеющимся ва-

кансиям директора по персоналу, менеджера по персоналу и ассистенту менеджера по персоналу по городу 

Москве [9].  

Соотношение заработных плат данных должностей представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Соотношение заработных плат должностей от уровня сложности [9] 

 

На основании представленных данных по заработным платам работ различной трудности установлено, 

что повышение заработной платы находится также в прямой зависимости от такого фактора как сложность вы-

полняемых работ. Кроме факторов, представленных в самом определении заработной платы, которые относятся 

к нерыночным факторам, выделяют, соответственно, рыночные. Главным среди рыночных факторов является 

соотношение спроса и предложения на рабочих определенных специальностей в данный момент времени. Если 

спрос на конкретный вид труда растет, то повышается уровень заработной платы, если наблюдается рост пред-

ложения, то уровень снижается [3]. 

Данную закономерность можно рассмотреть на примере профессии «бизнес–аналитика» в условиях 

развития финансового кризиса в России в 2015 году. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в марте 2015 

года достигла 16,9% против 16,7% в феврале, 15% в январе и 11,4% в декабре. Так как бизнес–аналитик – это 

специалист, который выявляет проблемы, касающиеся финансовой деятельности организации и работы персо-

нала, и ищет пути их успешного решения, то именно на данную профессию увеличился спрос в условиях 

нарастающей инфляции к концу марта 2015 года. К апрелю 2015 года спрос на данную профессию достиг пика, 

соответственно, выросла и заработная плата. В связи со стабилизацией ситуации в России спрос на данную 

профессию в последующие месяцы сократился, уменьшилась и заработная плата. Зависимость заработной пла-

ты от спроса и предложения на рабочих профессии «бизнес–аналитик» иллюстрирует рисунок 3 [8]. 

 

 
Рисунок 3. Бизнес–аналитик, средняя зарплата в России по месяцам 2015 г. [8] 

 

На величину заработной платы влияет также такой фактор как форма экономической собственности. 

Установлено, что заработная плата в частном секторе выше, чем заработная плата государственных 

учреждений. Для исследования зависимости уровня заработной платы от формы собственности, была выбрана 

профессия врача–стоматолога (таблица 2). 

В таблице 2 представлена информация в соответствии с данными, расположенными на сайте 

www.avito.ru по имеющимся вакансиям врача–стоматолога на 26 декабря 2015 года [5].  
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На основании представленных данных по заработным платам врача–стоматолога, зависящих от формы 

экономической собственности, установлено, что заработная плата частного сектора в 1,8–2 раза выше заработ-

ной платы государственного сектора. Таким образом, повышение заработной платы напрямую зависит от того, в 

каком секторе занят тот или иной работник.  
 

Таблица 2. Соотношение заработной платы от формы экономической собственности [5] 

Частный сектор Государственный сектор 

Название Заработная 

плата(руб.) 

Название Заработная пла-

та(руб.) 

«Семейный доктор» 55000 ГБУЗ гор. Москвы «Детская стоматоло-

гическая поликлиника 63» 

30000 

«IMMA.RU» 65000 ГБУЗ МО о. Жуковский «Жуковская 

стоматологическая поликлиника» 

30000–55000 

 

Исследование показало, что на заработную плату оказывают влияние две группы факторов: рыночные и 

нерыночные. Невозможно выделить, какие из них в большей степени влияют на ее размер, так как нужно рас-

сматривать все условия, которые могут повлиять на уровень заработной платы, не делая акцент только на фак-

торах. Заработная плата играет важную функцию: она является главным источником доходов работника и по-

вышения уровня их благосостояния, а с другой стороны – она приносит определенные выгоды работодателю, 

так как является рычагом материального стимулирования роста эффективности производства. 

Представленные статистические данные могут быть полезны при изучении рынка труда, а также могут 

быть значимы при расчете заработной платы как для работодателей, так и для работников. 
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Проблема исследования бюджетов домашних хозяйств очень важна в современной экономике. Домаш-

ние хозяйства являются одним из главных участников финансовой системы и вместе с предприятиями участву-
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ют в перераспределении финансовых потоков между остальными игроками на рынке. Поэтому нельзя недооце-

нивать влияние домашних хозяйств на экономическое положение страны. Многие авторы изучали проблему 

влияния домашних хозяйств и их роли в экономике. Л.С. Тарасевич в своих работах приводит следующее опре-

деление: «сектор домашних хозяйств – частные хозяйственные ячейки внутри страны, деятельность которых 

направлена на удовлетворение собственных потребностей, и выполняющих три вида экономической активности: 

предлагают факторы производства, потребляют часть получаемого дохода, покупая потребительские блага, и 

сберегают другую его часть, приобретая ценные бумаги и недвижимость» [1, c.14–15]. В работе С.Ф.Серегиной 

к домашнему хозяйству относятся «лица или группы лиц, имеющие свой собственный источник дохода, распо-

ряжающиеся этим доходом в общих интересах и, как правило, живущие вместе» [2, c.21]. В своей статье я бы 

хотела проанализировать данные о распределении населения по уровню заработной платы, потребления, расхо-

дов, условий и места жительства. Для того чтобы сделать качественный анализ я обращусь за помощью к стати-

стике. 
 

Сельская местность Городская местность

2013 г.

2014 г.

 
Рисунок 1. Располагаемые ресурсы в зависимости от места проживания  

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.) 
 

На диаграмме 1 представлены располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от места про-

живания. С помощью этих данных мы можем проанализировать динамику изменения располагаемых ресурсов 

за 1 год. В экономических расчетах используются только показатели денежных доходов, что сильно искажает 

реальную степень расслоения общества и характеристику распределения доходов. Также это не позволяет пра-

вильно оценить численность малоимущего населения.  

Относительный показатель динамики изменения располагаемых ресурсов в городской местности в 2014 

году по сравнению с 2013 годом составил 107%, что говорит о том, что в среднем величина располагаемых ре-

сурсов жителей городской местности в 2014 году увеличилась на 7% по сравнению с 2013 годом [3, c.21]. Отно-

сительный показатель динамики изменения располагаемых ресурсов в сельской местности в 2014 году, по срав-

нению с 2013 годом составил 111%, что свидетельствует о том, что в среднем величина располагаемых ресурсов 

жителей сельской местности увеличилась на 11%. Эти результаты можно считать достаточно хорошими, так как 

за такой короткий период произошло увеличение количества располагаемых ресурсов, что свидетельствует об 

эффективном функционировании экономики и росте уровня жизни населения.  

Если анализировать структуру располагаемых ресурсов (диаграмма 2), то можно сказать, что доля валового до-

хода во всех располагаемых ресурсах в городской местности в 2014 году (денежный доход, стоимость натураль-

ных поступлений) составила 88%, в сельской – 91%.  
 

Рисунок 2. Структура располагаемых ресурсов (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб., 2014 г.) 
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Исходя из данных, представленных в диаграммах 1 и 2, можно заметить, что сильно отличаются доходы 

людей, проживающих в городской среде, от жителей сельской местности. Также, жители сельской местности, 

получают больше валового дохода от натуральных поступлений. У городских домашних хозяйств удельный вес 

стоимости натуральных поступлений во всем валовом доходе в 2014 году составил 2% (в 2013 году – тоже 2%); 

у жителей же сельской местности удельный вес стоимости натуральных поступлений во всем валовом доходе в 

2014 году составил 7% (в 2013 году – 8%). С помощью таблицы 1 рассмотрим структуру расходов домашних 

хозяйств.  
 

Таблица 1. Расходы на конечное потребление домашних хозяйств в зависимости от места проживания  

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) 

 Все домашние хозяй-

ства 

Домашние хозяйства, проживающие 

2013г. 2014г. 

В городской местности В сельской местности 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Расходы на конечное по-

требление – всего 

из них: 

14153,8 15094,3 15695,0 16648,4 9739,5 10611,9 

 Расходы на питание 4694,9 5111,0 4911,8 5337,8 4073,8 4457,0 

 Расходы на 

непродовольственные 

товары 

5600,3 5860,0 6250,9 6516,4 3737,2 3967,0 

 Расходы на алкогольные 

напитки 

233,2 257,8 259,7 285,5 157,5 178,0 

 Расходы на оплату услуг 3606,2 3849,0 4249,0 4489,6 1765,0 2001,1 

 Стоимость льготных услуг  19,1 16,4 23,7 19,0 6,1 8,8 

 

По данным таблицы 1 видно, что расходы в городской местности значительно выше расходов в сель-

ской. Различается и структура этих расходов. В 2014 году жители городской местности больше всего средств 

потратили на непродовольственные товары такие как, одежда, обувь, техника, непредвиденные товары. Расходы 

на непродовольственные товары составили 40% и не изменились по сравнению с 2013 годом. Для сравнения 

расходы на непродовольственные товары у людей, проживающих в сельской местности в 2014 году составили 

37%, в 2013 – 37%. Удельный вес расходов на непродовольственные товары, как и у жителей сельской местно-

сти, так и города, примерно, одинаковый, но при этом сельские жители больше всего средств тратят на пропи-

тание, в отличие от городских граждан. Доля расходов на пропитание в сельской местности в 2014 году соста-

вила 42%, в 2013 – аналогично. Доля расходов на питание в городе в 2014 году составляла 32%, в 2013 – 31%. 

При сравнении, где люди тратят больше денег на алкогольную продукцию, можно сделать вывод, что количе-

ство употребляемого алкоголя и денег на него потраченных не зависит от места жительства (примерно, 2% от 

всех расходов и в деревнях, и в городе).Абсолютный прирост расходов на потребление в сельской местности в 

2014 году составил 872,4 рубля; в городской – 953,4 рубля.Если обратиться к диаграмме 1, можно увидеть, что 

абсолютный прирост располагаемых ресурсов в 2014 году в сельской местности составил 1610,6 рублей, в го-

родской – 1702,5 рублей.  

 
Рисунок 3. Изменение располагаемых ресурсов домашних хозяйств в зависимости от числа детей  

(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) 

 

Из диаграммы 3 видно, как за год изменились располагаемые ресурсы семей с одним, двумя, тремя и 

более детьми. Чем больше в семье детей, тем меньше средств приходится в среднем на члена домашнего хозяй-
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ства. За 2014 год располагаемые ресурсы семей с одним ребенком увеличились примерно на 1500 рублей, семей 

с двумя детьми – на 300 рублей, семей с тремя детьми уменьшились на 700 рублей, с четверо и более детьми 

увеличились на 500 рублей в среднем на человека.  

В число участников домашнего хозяйства входят несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние 

по различным причинам неработающие члены семьи. Часть национального дохода, пришедшего на долю до-

машнего хозяйства, в одинаковой пропорции (на практике нет) распределяется между всеми участниками в рам-

ках распределительной функции.  
 

Таблица 2. Распределение домашних хозяйств по оценке своего финансового положения  

в зависимости от числа детей (в%ко всем домохозяйствам соответствующей категории) 

 Домашние хозяйства с детьми в возрасте до 16 лет, имеющие 

Одного ребенка Двух детей Трех детей Четырех и более 

детей 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

Домохозяйства, оце-

нившие свое финансо-

вое положение следую-

щим образом: 

        

Не хватает денег даже на 

еду 

0,9 0,9 1,4 1,1 3,4 3,6 4,9 3,8 

Затруднительно покупать 

одежду и оплачивать жи-

лищно–коммунальные 

услуги 

15,8 16,1 16,3 16,8 25,7 29,5 27,8 36,4 

Не могут позволить по-

купку товаров длительно-

го пользования 

44,4 45,2 43,3 46,7 38,5 45,0 57,8 49,6 

Не хватает денег на по-

купку автомобиля, квар-

тиры 

34,3 34,9 33,4 32,9 19,0 21,3 9,5 8,7 

Средств достаточно, что-

бы купить все, что счи-

тают нужным  

3,6 2,0 5,1 2,2 12,6 0,4 0,0 1,6 

Затруднились ответить 1,1 0,8 0,5 0,4 0,8 0,2 0,0 0,0 

 

В таблице 3 видно, что люди, имеющие в семье одного ребенка, имеют лучшее финансовое положение. 

Однако в 2014 году по сравнению с предыдущим уменьшилось число людей (на 1,6%) считающих, что могут 

позволить себе все, что считают нужным. Если сравнивать средние показатели домашних хозяйств, которым не 

хватает денег даже на еду, то можно заметить, что с увеличением детей эти показатели тоже растут. К примеру, у 

семей с четверо и более детьми 3,8% не хватает денег даже на питание, тогда когда у семей с одним ребенком 

этот показатель равен 0,9%. Однако, не все так однозначно и зависит от количества детей. На финансовое поло-

жение домохозяйства влияет очень много других факторов: уровень образования членов домохозяйств, финан-

совое положение в стране, место работы, возраст, место жительства и др.[4, c.135] У всех домашних хозяйств, 

независимо от количества детей, в процентном соотношении больше всего присутствуют хозяйства, которым не 

хватает денег на покупку товаров длительного пользования. У семей с одним и двумя детьми финансовое поло-

жение находится примерно на одинаковом уровне. Преобладают семьи, которые не могут позволить себе купить 

товары длительного пользования, автомобили и квартиры. У семей с тремя и более детьми ситуация обстоит 

немного хуже, так как очень большой удельный вес составляют семьи, которые не могут позволить себе купить 

товары длительного пользования.  

Из таблицы 4 видно, что в 2014 году в нашей стране не было домашних хозяйств, главы которых имели 

бы послевузовское профессиональное образование, и им не хватало бы денег на еду. Больше всего не хватало 

денег на еду домохозяйствам, главы которых имели среднее образование. У людей, не имеющих или имеющих 

только начальное образование, больше всего трудностей возникало с покупкой товаров длительного пользова-

ния (52,4%), также 32,6% было затруднительно купить себе одежду и оплатить жилищно–коммунальные услуги. 

Соответственно, при таком раскладе мало у кого идет речь о покупке квартиры или авто. Как мы видим, с ро-

стом образования у людей практически отсутствуют проблемы с покупкой еды, одежды и оплаты жилищных 

услуг. 70,2% домохозяйств, главы которых имеют высшее образование нуждаются, в средствах, чтобы купить 

авто и квартиру. Если сравнивать домохозяйства, главы которых имеют среднее или высшее образование, то 

процент домохозяйств, которые могут себе позволить все, что считают нужным, выше у людей с высшим обра-

зованием. Однако, все–таки наличие высшего образования не во всех случаях гарантирует, как мы видим, обес-
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печенную жизнь. (11,6% имеют проблемы с покупкой одежды и оплатой жилищно–коммунальных услуг).  

С помощью диаграмм 4–6 рассмотрим, как меняется финансовое положение домохозяйств в зависимо-

сти от уровня образования главы домохозяйства. 

 

 
 

Рисунок 4. Оценка финансового положения домохозяйств, главы которых имеют начальное  

образование / не имеют образования (2014 г.). 

 

У людей с начальным или без образования больше всего трудностей в 2014 году возникало с покупкой 

товаров длительного пользования, покупкой одежды и оплатой жилищно–коммунальных услуг. Соответственно, 

при таком раскладе мало у кого идет речь о покупке квартиры или авто.  

 

2,1%

25,6%

48,5%

23%

0,2% 0,6% не хватает денег даже на еду

затруднительно покупать 

одежду и оплачивать жилищно-

коммунальные услуги

не могут позволить покупку 

товаров длительного 

пользования

не хватает денег на покупку 

авто, квартиры

средств достаточно, чтобы 

купить все, что считают 

нужным

затруднились ответить

 
Рисунок 5. Оценка финансового положения домохозяйств,  

главы которых имеют высшее образование (2014 г.). 

 

Мной была проведена статистическая оценка домашних хозяйств. В своем анализе я искала взаимосвя-

зи между доходами, местом проживания людей, количеством детей и уровнем образования главы домашнего 

хозяйства. Также я подробно изучила структуру доходов и расходов. Домашние хозяйства постоянно изменяют-

ся во времени и достаточно сложно оценить весь спектр влияния различных факторов на них. Они сложны, не-

однородны и динамичны. Домашние хозяйства принимают самое прямое участие вместе с фирмами и государ-

ствами в движении ресурсов, доходов и товаров.  
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затруднились ответить

 
Рисунок 6. Оценка финансового положения домохозяйств,  

главы которых имеют среднее образование (2014 г.). 
 

Таким образом, данное исследование раскрывает отчасти проблему домашних хозяйств. Из проделан-

ной мной работы, можно сделать вывод, что домохозяйства очень неоднородны, но все же можно выделить не-

которые закономерности. Располагаемые ресурсы очень зависят от места проживания людей, в сельской мест-

ности люди зарабатывают намного меньше, отличается также и структура этого заработка. В деревнях люди 

получают больше дохода от натуральных поступлений, нежели в городе. Структура их расходов также другая: 

больше денег тратится на пропитание. В среднем по стране наблюдается положительная динамика изменения 

располагаемых ресурсов, что свидетельствует об эффективном функционировании экономики. После проведе-

ния статистического анализа показателей, характеризующих финансовое положение семей в зависимости от 

количества детей, можно сделать вывод, что семьи с одним ребенком больше всего довольны своей финансовой 

ситуацией. Также было интересно посмотреть, влияет ли уровень образования на финансовое положение. Ока-

залось, что люди с высшим законченным образованием имели самое лучшее положение.  
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Аннотация. В данной работе анализируется процесс и причины дифференциации заработной платы в Россий-

ской Федерации. Выявляются зависимости заработной платы от сфер экономической деятельности, групп заня-

тий, образования и возраста. Сначала рассматриваются теоретические аспекты, а затем проводится исследова-

ние. В качестве информационной базы исследования используются данные государственной службы статистики 

РФ о заработной плате работников организаций по категориям персонала и  

профессиональным группам работников за октябрь 2013 года.  

Ключевые слова: дифференциация, профессиональная группа, заработная плата, группы занятий, виды эконо-
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мической деятельности 

 

Производительность труда работника находится в зависимости от его квалификации, чем выше квали-

фикация, тем выше его производительность. Как правило, высокопроизводительный труд более ценен и заслу-

живает достойной более высокой заработной платы. Однако не всё так просто, на величину и структуру зара-

ботной платы влияет множество различных факторов.  

Проблема изучения дифференциации заработной платы в России привлекает к себе особое внимание в 

связи с тем, что в условиях российского рынка процесс формирования оплаты наёмного труда обладает особой 

спецификой. Результатом подобного явления является не только достаточно низкий размер заработной платы, но 

и высокий уровень её дифференциации по отраслям, регионам и отдельным предприятиям. Насколько велика 

дифференциация в сфере оплаты труда в России? Каким факторы влияют на её формирование? Эти и другие 

вопросы возникают при анализе взаимосвязи между профессией и заработной платой. Нахождение ответов на 

данные вопросы является крайне актуальной задачей, ведь неоправданная дифференциация может привести к 

росту социальной напряжённости в обществе. Необходимо регулярно проводить статистические и социально–

экономические исследования с целью осуществления контроля над ситуацией. Кроме того, эти знания важны 

при формировании политики на рынке труда и изучении её результатов. Данное исследование посвящено изуче-

нию дифференциации заработной платы работников в России по профессиональным группам. Для наиболее 

полного освещения темы необходимо раскрыть суть и характеристики основных понятий, которыми мы будем 

оперировать.  

Согласно Карлу Марксу, заработная плата наёмного рабочего представляет собой цену его рабочей силы. 

Он считал, что источник стоимости – это труд, затраченный на производство товара. В процессе обмена же, 

стоимость проявляется в приравнивании одного товара к другому [1]. Адам Смит определял заработную плату 

как цену труда. При увеличении богатства, по его мнению, повышается зарплата и растёт благосостояние насе-

ления, ускоряется прирост рабочей силы. Поэтому он считал, что необходимо повышать заработную плату вы-

сококвалифицированных работников [2]. В современном понимании, заработная плата – денежное вознаграж-

дение за труд; часть стоимости созданного трудом продукта, дохода от его продажи, выдаваемая работнику 

предприятием, учреждением, в котором он работает, или другим нанимателем [3]. Она может устанавливаться 

несколькими способами: в виде должностного оклада, по тарифной ставке или в соответствии с контрактом.  

Дифференциация заработной платы – это установление различных уровней оплаты труда работников с 

учётом различных факторов и стимулов [4]. Дифференциация заработной платы определяется как различиями в 

результатах труда работников, так и общеэкономическими условиями деятельности различных отраслей хозяй-

ства [5]. Дифференциация заработной платы свойственна рыночной экономике. Самуэльсон П.А. и Нордхаус 

В.Д. считают, что наличие в экономике одного вида труда и одного вида работ приводит к единственной ставке 

заработной платы [6]. В то же время на практике ставки заработной платы различны, потому что различны и 

затраты на воспроизводство рабочей силы и дифференциация заработной платы используется в качестве мате-

риального стимула увеличения количества и улучшения качества труда. Дифференциацию заработной платы 

определяют сразу несколько причин: 1) различие способностей, уровня образования, подготовки, квалификации 

рабочих; 2) различие качества рабочей силы, связанное с инвестициями в человеческий капитал; 3) возможные 

ограничения мобильности рабочей силы; 4) конкретные виды работ могут отличаться по своей привлекательно-

сти, условиям труда и другим неденежным факторам. 

Неконкурирующие группы работников составляют рабочую силу. Они не являются конкурентами на по-

лучение определенного места работы, так как специфика труда и квалификация работников одной группы су-

щественно отличается от тех же признаков другой группы. Низкоквалифицированные работники также не яв-

ляются их конкурентами. При относительно небольшом предложении высококвалифицированных рабочих и 

значительном спросе на них, они будут получать высокую заработную плату [7]. Работники одной группы, спо-

собные заменять друг друга, зачастую обладают разной ставкой заработной платы, которая обуславливается 

различиями в неденежных факторах конкретных видов труда. Такие различия называются выравнивающими. 

Понятие «неконкурирующие группы» помогает объяснить дифференциацию заработной платы между различ-

ными группами и подгруппами работников, а «выравнивающие различия» объясняют дифференциацию зара-

ботной платы внутри одной неконкурирующей группы работников с одинаковой квалификацией при компенса-

ции неденежных факторов. Под профессиональной группой будем понимать совокупность лиц одной профес-

сии, объединённых сходными знаниями и навыками, чувством идентичности с профессией и другими её пред-

ставителями, осознающими общность интересов [8]. 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации собирает данные об уровне за-

работной платы по профессиональным группам работников в соответствии с их социально–демографическими 

характеристиками 1 раз в 2 года в октябре (2007, 2009, 2011, 2013, 2015). На официальном сайте данные публи-

куются так же 1 раз в 2 года в мае года, следующего за отчётным. В связи с этим для проведения нашего иссле-

дования мы будем использовать данные за 2013 год. Прежде чем приступить к анализу заработной платы, озна-

комимся со структурой и распределением рабочей силы в России.  

Рисунок 1 показывает, что наибольшее количество человек занято в сфере образования (4203,6 тыс. чел), 
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это составляет 20,8% от всего количества работников, отработавших в октябре во всех сферах экономической 

деятельности. В гостиницах и ресторанах было задействовано в 23 раза меньше человек, чем в образовании, и 

это лишь 0,9% от общего количества, наименьший показатель среди всех сфер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Численность работников по видам экономической деятельности за октябрь 2013 года, тыс. чел 
 

По результатам выборочного исследования организаций за октябрь 2013 года можно выделить распре-

деление заработной платы по категориям персонала. К руководителям относятся работники, занимающие долж-

ности руководителей организаций, структурных подразделений и их заместители. К специалистам – лица, заня-

тые на работах, как правило, требующих высшего или среднего профессионального образования. К другим 

служащим будем относить работников, осуществляющих подготовку и оформление документации, учёт и кон-

троль, хозяйственное обслуживание. Лица, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценно-

стей, а также занятые ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров и оказанием материальных 

услуг относятся к рабочим. В их заработную плату включались все суммы, начисленные работникам за октябрь 

в соответствии с платежными документами, по которым с работниками производились расчеты по заработной 

плате, премиям и т.п. за отработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режи-

мом работы, доплаты и надбавки и т.п. Вознаграждения по итогам работы, единовременные премии и поощре-

ния, материальная помощь к отпуску и другие выплаты, носящие разовый характер в заработную плату не 

включались.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Средняя начисленная заработная плата по категориям персонала 
 

Из рисунка 2 следует, что средняя начисленная заработная плата персонала, занимающего должности 

руководителей, составила 52209 рублей, специалистов – 31103 рубля, других служащих – 19024 и рабочих – 

23084 рубля. Руководители получают в 1,68 раза больше специалистов, в 2,74 раза – других служащих и 2,26 – 

рабочих. В целом, по всем категориям персонала средняя зарплата оказалась равной 28 702 рубля.  

По различным видам экономической деятельности наибольшая разница наблюдалась в начисленной за-

работной плате у руководителей и других служащих. Кроме того, наблюдалась заметная дифференциация уров-

ня заработных плат всех категорий работников в зависимости от сферы их деятельности. Так, например, макси-

мальный заработок (125735 рублей) наблюдается в организациях, сфера деятельности которых – воздушный и 

космический транспорт; а минимальный (27442 рубля) в сфере текстильного производства. Наиболее высоко-

оплачиваемыми «специалистами» оказались работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного 

газа, их зарплата составила 70512 рублей. Самыми низкооплачиваемыми работниками этой же категории стали 

люди, занятые в текстильном производстве – 20403 рубля. Максимальный заработок других служащих наблюда-

ется в сфере добычи нефти и газа – 39656 рублей, минимальный – 13033 рубля – в сфере дошкольного и началь-
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ного общего образования. Больше всех (48287 рублей) в категории «рабочих» получают лица, занятые в добыче 

нефти и газа, а меньше всех (9943 рубля) – в дошкольном и начальном общем образовании. Таким образом, 

наибольший размах в уровне оплаты труда можно заметить у «руководителей», и он составил 98293 рубля. По 

максимальным заработным платам лидирует отрасль добычи сырой нефти и природного газа, в то время как, 

сфера дошкольного и начального образования занимает самые низкие позиции. В рамках нашего исследования 

следует также рассмотреть, как отличается заработная плата мужчин и женщин по видам экономической дея-

тельности.  

По рисунку 3 видно, что самыми высокооплачиваемыми для мужчин стали такие сферы, как: добыча 

полезных ископаемых (54039 рублей) и операции с недвижимым имуществом (500001 рубль). Самые низкие 

зарплаты мужчины получают в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (19826 рублей).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава  

по полу и видам экономической деятельности 
 

Интересно также рассмотреть, как отличаются заработные платы в разных группах занятий с учётом ген-

дерного фактора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по группам занятий 
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Женщины, в свою очередь, получают максимальную заработную плату в сфере добычи полезных иско-

паемых (40811 рублей) – 75,5% к мужской зарплате в этой же сфере и в сфере операций с недвижимым имуще-

ством (37014 рублей) – 74,0% к мужской зарплате. Самая низкая зарплата у женщин встречается в сфере с/х, 

охоты и лесного хозяйства (16923 рубля) – 85,4% к зарплате мужской части населения в этой сфере.  

Следует отметить, что дифференциация заработных плат у мужчин в различных сферах выше, чем у 

женщин. У мужчин размах оплаты труда по сферам деятельности составляет 34213 рублей, а у женской полови-

ны населения – 23888 рублей. 

Рисунок 4 иллюстрирует нам тот факт, что во всех группах занятий мужчины имеют более высокую 

оплату труда. Максимальные зарплаты принадлежат работникам, занимающим должности руководителей: у 

мужчин – 59320 рублей, а у женщин – 43738 рублей (73,7% к мужской зарплате). Средний заработок у предста-

вителей как женского, так и мужского пола можно заметить у квалифицированных рабочих промышленных 

предприятий (мужчины – 29464 рубля, женщины – 21693 рубля) и у операторов, аппаратчиков, машинистов 

установок и машин (мужчины – 29948 рублей, женщины – 21206 рублей). Представители обоих полов зараба-

тывают приблизительно одинаково, если являются квалифицированными работниками сельского и лесного хо-

зяйства (у мужчин – 16407 рублей, у женщин – 16288 рублей, процент отношения женской зарплаты к мужской 

– 99,3%). Схожая ситуация наблюдается и с неквалифицированными рабочими. Неквалифицированные пред-

ставители мужского пола в среднем получают – 15008 рублей, а женского – 12841 рубль, женская зарплата со-

ставляет 85,6% от мужской.  

Зачастую, дифференциация заработной платы зависит не только от группы занятий, но ещё и от уровня 

образования работника. На рисунке 5 заметно, что работники с высшим профессиональным образованием име-

ют самую высокую оплату труда почти во всех профессиональных группах. Оплата труда таких работников 

превышает оплату труда лиц со средним профессиональным образованием в 1,6 раза, а со средним общим в 1,7 

раза. Удивителен тот факт, что среди специалистов высшего уровня квалификации наибольшей заработной пла-

той обладают те, кто не имеет основного общего образования. Их зарплата на 3,5% выше зарплаты специали-

стов с высшим образованием.  

В такой профессиональной группе как квалифицированные работники промышленных предприятий, 

строительства и транспорта заработные платы практически одинаковы у людей со всеми видами образования, 

кроме высшего профессионального образования, зарплата таких рабочих в среднем на 9,4% выше [9]. В заклю-

чении нашего исследования необходимо подчеркнуть ряд выводов. Дифференциация заработной платы зависит 

от множества факторов. Такими факторами могут выступать: гендерная принадлежность, возраст, индивидуаль-

ные способности, сфера экономической деятельности, привлекательность труда, качество образования или уро-

вень квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Средняя начисленная заработная плата работников по группам занятий и уровню образования 
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Исследование показало, что наиболее привлекательными сферами экономической деятельности явля-

ются добыча полезных ископаемых и деятельность, связанная с недвижимым имуществом. Зарплата руководи-

телей во всех отраслях гораздо выше зарплат специалистов, рабочих и других служащих, которые, в среднем, 

приблизительно одинаковы. Пол также влияет на уровень оплаты труда, мужчины получают на порядок больше, 

чем женщины. Уровень образования играет немаловажную роль при распределении зарплат среди работников. 

Лица, обладающие высшим профессиональным образованием, обладают самой высокой заработной платой, по 

сравнению с другими группами, и в связи с этим у людей появляется больший стимул получать новое образова-

ние и повышать имеющееся.  
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Аннотация. В данной работе дается понятие неравенства населения по доходам, представляются способы и по-

казатели, по которым можно провести анализ и оценку степени неравномерности распределения доходов раз-

ных групп населения. Рассчитываются децильный коэффициент дифференциации доходов, коэффициент Джини 

по Российской Федерации, на основании полученных данных строится кривая Лоренца. 
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фициенты; коэффициент Джини; кривая Лоренца 

 

Неравенство населения по уровню доходов представляет собой процесс неравномерного распределения 

материальных и нематериальных благ между экономическими субъектами в зависимости от их трудовой актив-

ности, социального положения, уровня развития и характера взаимодействия власти и общества.  

Анализ состояния дифференциации населения по уровню доходов в современной России показывает, 

что она усиливается и имеет негативные тенденции развития. Именно это предопределило актуальность данной 

темы, ее теоретическую и практическую значимость.  

Неравенство населения по доходам характеризует степень неравномерности распределения доходов, 

получаемых разными группами населения в зависимости от рода занятий, демографических, профессиональ-

ных, территориальных факторов и других оснований. 

 Существует ряд показателей оценки дифференциации доходов населения, которые показывают, насколько 

интенсивно протекает данный процесс. Основными среди них являются децильные, квартильные, квинтильные 

коэффициенты дифференциации доходов; индекс концентрации доходов, а также кривая Лоренца [3].  

Децильный коэффициент дифференциации доходов предполагает разбиение всего населения, принятого 

за 100%, на 10 равных групп и нахождение отношения доходов между последней и первой группами.  

Аналогично, квартильный коэффициент предполагает разбиение всего населения на 4 равные группы 

по 25%, квинтильный коэффициент – на 5 доходных групп по 20% [8]. 
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Рисунок1. Децильный коэффициент Российской Федерации 2010–2014 гг. 

 

На рисунке 1 показана динамика децильного коэффициента, рассчитанного по Российской Федерации. 

По оценкам исследователей, оптимальным является значение децильного коэффициента от 5 до 7. В качестве 

сравнения, самый низкий децильный коэффициент имеют скандинавские страны – Дании, Финляндии и Шве-

ции, где его значение варьируется от 3 до 4. Поляризация доходов населения там не очень высока. В Германии и 

Франции этот коэффициент варьируется от 5 до 7, в США, Японии и Китае он равен 15. Так в 2012 году де-

цильный коэффициент Российской Федерации составлял 10 единиц, после чего возрастал на протяжении 3 лет и 

в 2013 году был равен 17,5, а в 2014 году остановился на отметке 16. Согласно представленных данных можно 

сделать вывод о том, что социальное неравенство в России находится примерно на одном уровне с крупнейши-

ми мировыми державами. 

Индекс концентрации доходов – коэффициент Джини – служит для измерения отличия фактического 

распределения доходов по численно равным группам населения от их равномерного распределения и показыва-

ет степень неравенства в распределении доходов населения. Значение данного показателя изменяется в пределах 

от 0 (совершенное равенство) до 1 (совершенное неравенство), т.е. чем ближе индекс к 1, тем более неравно-

мерно распределены доходы в обществе, тем выше поляризация доходов населения [1, с.5]. 

В таблице 1 представлен перечень субъектов Российской Федерации с указанием значений коэффици-

ента Джини по данным государственного статистического наблюдения 2014 г. Исходя из данных таблицы мож-

но сделать вывод о том, что наибольшая дифференциация населения по доходам характерна для Уральского фе-

дерального округа, где коэффициент Джини составил 0,437, что выше среднероссийского значения. Близкое 

значение коэффициента имеет Приволжский федеральный округ (0,420), после которого следуют Южный и 

Дальневосточный федеральные округа (0,417). Страны, которые характеризуются схожим уровнем неравенства 

доходов населения – это Аргентина, Доминиканская республика, Замбия, Зимбабве, Венесуэла [2].  

 

Таблица 1. Распределение денежных доходов населения в целом по России 

и по федеральным округам за 2014 год 

 

 
  

Наиболее равномерно доходы населения распределены в дотационных регионах нашей страны, которые 
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не могут существовать без помощи правительства: в Тверской и Ивановской областях (Центральный федераль-

ный округ), Республике Карелия (Северо–Западный федеральный округ), а также в Северокавказском и Сибир-

ском федеральных округах. Здесь значения коэффициента Джини в них ниже среднероссийского и составляют 

от 0,409 до 0,412. Страны, имеющие такую же степень концентрации доходов – это Великобритания, Испания, 

Италия, Ирландия.  

Таким образом, при среднем значении показателя концентрации доходов в России равном 0,416, при-

мерно половина регионов по уровню расслоения общества ближе к европейским странам с развитой экономи-

кой, а другая половина тяготеет к показателям бедных и развивающихся стран.  

Еще один показатель, используемый для характеристики степени дифференциации доходов по группам 

населения – кривая Лоренца. Она графически отображает неравномерность распределения совокупного дохода 

между различными группами населения. В 2010 – 2014 гг. в России доля денежных доходов составляла:  

 

Таблица 3. Распределение общего объема денежных доходов по 20–ти  

процентным группам населения в РФ в 2010–2014 гг. 

 

 
 

На основе этих данных построим кривую Лоренца для 2014 года. На графике по горизонтали отклады-

ваются процентные группы населения, а по вертикали – проценты дохода, получаемые этими группами. Как 

видно из рисунка 2, в обществе всегда имеется неравенство в распределении доходов, что отражает кривая 

OABCDE. М. Лоренц установил, что в экономических системах с равным распределением доходов 20 % насе-

ления получают 20 % всего дохода, 40 % населения – 40 % всего дохода, 60 % населения – 60 % всего дохода и т. 

д. В этом случае кривая Лоренца принимает вид прямой (линия абсолютного равенства) – биссектриса ОЕ. Чем 

больше отклоняется кривая Лоренца от линии ОЕ, тем больше неравенство в распределении доходов. 

При условии, что весь доход в обществе получает только 1% населения, кривая Лоренца выражается 

ломаной кривой ОFЕ – линией абсолютного неравенства.  

Исходя из данных таблицы 3 можно сделать вывод о том, что на протяжении пяти лет распределение 

денежных доходов в РФ не претерпевает сильных изменений. Отклонение кривой Лоренца от биссектрисы OE 

говорит о том, что доходы в Российской Федерации распределены достаточно неравномерно.  

На основании кривой Лоренца рассчитываются другие коэффициенты, в том числе и коэффициент 

Джини [8, с. 299]. 

 

 
Рисунок 2. Кривая Лоренца. 

 

Для регулирования неравенства доходов населения на уровне регионов России должны быть сформиро-
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ваны предписывающие действия, обеспечивающие оптимальные темпы и направления развития инфраструкту-

ры с учетом региональных особенностей воспроизводственных процессов, т.е. сформированы инструменты раз-

вития предпринимательства, а также инфраструктуры региональной экономики, обеспечивающие оптимизацию 

распределения материальных и нематериальных благ между экономическими субъектами [5, 6]. 

Неравенство населения по уровню денежных доходов является одной из ключевых проблем, обсуждае-

мых сегодня. Причины внимания к этой проблеме – в многообразии негативных социально–экономических по-

следствий, которые влекут неравенство доходов, превышающее экономически обоснованный и допустимый с 

точки зрения социальной справедливости уровень. В настоящий момент неравенство населения по доходам в 

России очень велико, что показывает значение коэффициента Джини (0,416) и отклонение кривой Лоренца. На 

конец 2014 года в России соотношение между доходами, получаемыми десятью процентами наиболее и десятью 

процентами наименее обеспеченного населения составляет 16 % (децильный коэффициент). Данные показатели 

значительно превышают аналогичные показатели в развитых и некоторых развивающихся странах мира.  
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Аннотация. В данной работе речь идет о статистическом анализе антропогенного воздействия на водные экоси-

стемы. Статистический анализ проводится на основе данных Федеральной государственной службы статистики 

на примере бассейна Балтийского моря, бассейна реки Нева, бассейна Черного моря, бассейна реки Волга и 

бассейна Белого моря. В ходе исследование Черное море признано самым чистым среди остальных, исходя и 

показателей загрязняющих веществ, рассчитанных автором данной работы конкретно для каждого водоема. 

Также построен прогноз, который подтверждает тенденцию к заинтересованности людей в заботе об окружаю-

щей среде и воде, в частности. 

Ключевые слова: статистический анализ, экосистемы, загрязнение, загрязняющие вещества 

 

Окружающая среда играет большую роль в нашей жизни. Все чаще мы слышим в новостях о том, что 

происходит разрушение озонового слоя, в больших городах невозможно найти свежий воздух, наша еда состоит 

из одних химикатов, а воду из–под крана уже давно нельзя пить. Происходят необратимые изменения, которые 

пагубно влияют на нашу жизнь.  

Для того чтобы более детально говорить об этой теме, дадим определение окружающей среды. Если го-

ворить обычным языком то, окружающая среда – это то, что нас окружает, включая перечисленное выше. Со-

гласно федеральному закону от 10.01.2002 N 7–ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей среды», окру-

жающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно–антропогенных объектов, 

а также антропогенных объектов. [1]  

За время своего существования мир очень сильно изменился, поменял свой облик. Также поменялись и 

люди, стиль их жизни, поведение. Нельзя не отметить, что человечество сделало большой технологический ска-

чок, инновации появляются каждый день, но и природных ресурсов становится все меньше. Помимо уменьше-

ния природных запасов, своей деятельностью мы загрязняем воду во всем мире, а вода, как известно, жизненно 

необходима как человеку, так и природе. 

Большую опасность в загрязнении воды, конечно несут стоки с промышленных и сельскохозяйствен-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23820186
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407851&selid=23820186
http://elibrary.ru/item.asp?id=21672771
http://elibrary.ru/item.asp?id=21672771
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275933
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275933&selid=21672771
http://www.gks.ru/
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ных территорий. Замечается тенденция к авариям, связанным с разливом нефти, что ухудшает экологию в при-

морских и прибрежных областях. А все это вместе загрязняет не только гидросферу, но и воду в Мировом оке-

ане, что губительно сказывается как на нас, так и на подводных жителях, и на природу рядом с загрязненной 

водой. Представьте, что вам дадут вместо чистой воды из бутылки воду из болота. Вряд ли такое потерпит кто–

нибудь. А у природы нет выхода.  

Перейдем к рассмотрению видов загрязнений. Существует два основных вида, которые отличаются по 

происхождению: 1) естественное или природное – обусловленного круговоротом воды в природе, что является 

естественных процессом, как известно, с водой вместе перемещаются и всевозможные вещества. Когда воды 

переходит из одного агрегатного состояния в другое, она накапливает в себе огромное количество соединений, 

продуктов выветривания горных пород, споры, бактерии и т.д.; 2) антропогенное – такое загрязнения, источни-

ками которого является деятельность человека, то есть населенные пункты, промышленные и сельскохозяй-

ственные районы и предприятия. 

В моем работе будет рассмотрено антропогенное загрязнение. Сточные воды – основной источник за-

грязнения от населенных пунктов. В них содержатся все отходы нашей жизнедеятельности. Это вещества быто-

вой химии (мыло, порошок, очистительные средства), бумажный мусор, отходы животной и растительной пищи, 

реагенты с дорог, которые также поступают туда посредствам канализации. Но гораздо большую опасность 

несут промышленные стоки, которые в три раза превышают коммунально–бытовые. Основные промышленные 

отрасли, которые загрязняют окружающую среду, это – черная металлургия, нефтеперерабатывающая, целлю-

лозно – бумажная промышленности. Каждый хотя бы раз в жизни слышал по каналам телекоммуникаций о за-

грязненных водоемах около заводов, где погибает рыба, а иногда опасные вещества даже попадают в воду, что 

отравляет людей. Загрязнение происходит из–за того, что это вода используется в промышленности, выполняя 

разные функции, некоторые из них это охлаждение или подогрев, сортировка, вывод отходов. 

В сельском хозяйстве воду используют для полива и вместе с ней, когда она стекает, попадают соли, ча-

стицы почвы, органическое и неорганическое удобрения. Если говорить о свойствах воды, то она способна на 

самоочищение, но не в тех случаях, когда она уже опасна для жизни. Подытожим результаты антропогенного 

влияния на экосистему: в водных экосистемах уменьшается содержание кислорода, из–за этого умирает боль-

шое количество рыб и других организмов; токсические примеси в воде нарушают биологическое равновесие, 

происходит размножение вирусов и бактерий; человек может отравится рыбой, которая жила в воде с раство-

ренными химикатами; свинец, кадмий и мышьяк часто присутствуют в загрязненной воде в промышленных 

стоках и являются опасными для жизни человека; вода меняет свой цвет из–за содержания соли железа, меди и 

марганца. 

Хотелось бы задать вопрос, неужели фабрики и заводы на самом деле могут так безнаказанно загряз-

нять воды, разрушая водную экосистему. Но все не так плохо, как кажется. Деятельность в сфере водных экоси-

стем в РФ регламентируется на государственном уровне. Основным законодательным документом, регулирую-

щим такую деятельность, является Водный кодекс РФ. Контроль в области окружающей среды осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации. Оно состоит из: Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; Федерального агентства 

по недропользованию; Федерального агентства водных ресурсов; Федеральный агентства лесного хозяйства; 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Стоит отметить, что в сочетании с моей темой наибольший интерес представляет федеральное 

агентство водных ресурсов, так как его работа направлена на изучение человеческого влияния на их загрязнение. 

«Миссия Федерального агентства водных ресурсов заключается в обеспечении рационального и безопасного 

водопользования, исключающего истощения водных ресурсов и необратимое ухудшение качества окружающей 

среды, безопасности жизнедеятельности населения и объектов экономики от наводнений и другого вредного 

воздействия вод природного и техногенного характера». [2] 

Из этого можно сделать вывод, что наше государство следит за ситуацией в этой области, к сожалению, 

невозможно контролировать всё, но с большой уверенностью можно сказать, что если технологии очистки отхо-

дов стоили бы меньше, то предприятия не сопротивлялись бы указаниям по их установки. Положительные мо-

менты работы федеральных органов проявляются, в первую очередь, в финансировании мероприятий, связан-

ных с очищением, а также поддержанием работы водной экосистемы. 

В своей работе я проанализирую ситуацию загрязнения по бассейнам отдельных рек и морей Россий-

ской Федерации, а именно бассейн Балтийского моря, бассейн реки Невы, бассейн Черного моря, бассейн реки 

Волги, бассейн Белого моря. Данные, использованные в этой части, предоставлена Федеральной службой госу-

дарственной статистики. По ее данным в воде в выбранных мною областях содержаться следующие вещества: 

сульфаты, хлориды, общий азот, нитраты – анионов, жиры и масла, фенол, свинец и ртуть. Данные представлена 

за период с 1993 года по 2014 год, но мы возьмем только ближайшее время, то есть с 2012 по 2014. За 2015 год 

данные отсутствуют, так как исследование проводится в конце каждого года.  

Выше приведена таблица 1 «Название веществ», составленная автором работы с использованием ин-

формации из гигиенических нормативов «Предельно допустимая концентрация» химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно–бытового водопользования [3] и Санитарных правил и 
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норм. [4] В ней представлены формулы и класс опасности веществ, которые содержатся в реках и морях, речь о 

которых идет в моей работе 
 

Таблица 1. Название веществ 

Название вещества Формула Класс опасности 

Сульфаты H2SO4 4 

Хлориды HCl, LiCl, NaCl и тд 3 

Азот N 2 

Нитрат–анион NO3 2 

Жиры и масла – – 

Фенол C6H5OH 4 

Свинец Pb 2 

Ртуть Hg 1 
 

Подробнее о классах опасности: 

1 класс (чрезвычайно опасные) – экологическая система необратима нарушена, период восстановления 

отсутствует 

2 класс (высокоопасные) – экологическая система сильно нарушена, период восстановления не менее 

30 лет после полного устранения источника вредного воздействия 

3 класс (умеренно опасные) – экологическая система нарушена, период восстановления не менее 10 лет 

после снижения вредного воздействия от существующего источника 

4 класс (малоопасные) – экологическая система нарушена, период самовосстановления не менее 3 лет 

5 класс (практически неопасные) – экологическая система практически не нарушена 

Рассмотрим объем сброса загрязненных сточных вод по бассейнам отдельных рек и морей РФ. [5] Дан-

ные представлены в таблице 2 в млрд. м3 

 

Таблица 2. Объем сброса загрязненных сточных вод 

Год Бассейн бал-

тийского моря 

Бассейн реки 

Нева 

Бассейн Чер-

ного моря 

Бассейн реки 

Волга 

Бассейн Бело-

го моря 

2012 1,5 0,3 0,2 6,2 0,7 

2013 1,5 0,3 0,2 6,2 0,6 

2014 1,5 0,2 0,2 5,6 0,6 

 

Как видно из данных таблицы, меньше всего загрязненных вод сбрасывается в Черное море. Это связа-

но с тем, что по берегам Черного моря располагаются судоходные базы, но чаще всего они стоят в бухтах. Как 

известно, вода из бухты не циркулирует так быстро, как вода в открытом море. К тому же, на Черном море не 

располагаются большие промышленные комплексы. Из таблицы видно, что существует тенденция к снижению 

сбросов. Покажем это нагляднее на графике 1 «Объем сброса загрязненных сточных вод».  

Из графика видно, что бассейн реки Волга принимает на себя наибольшие сбросы загрязненных сточ-

ных вод. Это обусловлено наличие промышленных производств рядом с рекой. 

Год Всего Суль-

фаты 

Хлориды Азот Нитрат–

анион 

Жиры/масла Фенол Свинец Ртуть 

2012 45,5 2 5,6 32 434,2 2,9 22,4 6,2 0,01 

2013 42,9 1,8 5,7 35,9 437,9 2,8 20,2 8,7 0,01 

2014 43,9 1,8 5,4 27,7 424,6 2,2 17,7 7,6 0,01 

 

Рисунок 1. Объем сброса загрязненных сточных вод 
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Таблица 3. Общее поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы по РФ 

Название Сульфа-

ты 

Хлори-

ды 

Азот Нитрат – 

анион 

Жиры / 

масла 

Фенол Свинец Ртуть 

Бассейн Балтий-

ского моря 62,94 199,30 

1255,2

4 15311,19 97,90 706,29 304,20 0,35 

Бассейн реки Нева 12,59 39,86 251,05 3062,24 19,58 141,26 60,84 0,07 

Бассейн Черного 

моря 8,39 26,57 167,37 2041,49 13,05 94,17 40,56 0,05 

Бассейн реки Вол-

га 260,14 823,78 

5188,3

4 63286,25 404,66 

2919,3

5 1257,34 1,45 

Бассейн Белого 

моря 25,17 79,72 502,10 6124,48 39,16 282,52 121,68 0,14 

 

В таблице 3 представлены данные о совокупном содержании загрязняющих веществ в водоемах РФ по 

информации предоставленной Федеральной службой государственной статистики. Данные приведены в млн. 

тонн на млрд. м3. [5] 

Теперь рассчитаем приведенные показатели по отношению к конкретно каждому водоему, взятому в 

моей работе. Результаты представим в таблице 4, 5 соответственно за 2013 и 2014 годы в млн. кг на млрд. м3. 

Опустим данные за 2012 год, так как они нам не понадобятся для дальнейших расчётов. 

 

Таблица 4. Общее поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы по РФ за 2013 год 
 

Название Суль-

фаты 

Хлори-

ды 

Азот Нитрат – 

анион 

Жиры 

/масла 

Фенол Свинец Ртуть 

Бассейн Бал-

тийского моря 61,50 184,51 

946,4

7 14507,97 75,17 604,78 259,68 0,34 

Бассейн реки 

Нева 8,20 24,60 

126,2

0 1934,40 10,02 80,64 34,62 0,05 

Бассейн Чер-

ного моря 8,20 24,60 

126,2

0 1934,40 10,02 80,64 34,62 0,05 

Бассейн реки 

Волга 229,61 688,84 

3533,

49 54163,10 280,64 

2257,8

6 969,48 1,28 

Бассейн Белого 

моря 24,60 73,80 

378,5

9 5803,19 30,07 241,91 103,87 0,14 

 

Таблица 5. Общее поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы по РФ за 2014 год 
 

Название Суль-

фаты 

Хлори-

ды 

Азот Нитрат – 

анион 

Жи-

ры/масл

а 

Фенол Свинец Ртуть 

Бассейн Балтий-

ского моря 0,98 0,93 0,75 0,95 0,77 0,86 0,85 0,97 

Бассейн реки 

Нева 0,65 0,62 0,50 0,63 0,51 0,57 0,57 0,71 

Бассейн Черного 

моря 0,98 0,93 0,75 0,95 0,77 0,86 0,85 1,00 

Бассейн реки 

Волга 0,88 0,84 0,68 0,86 0,69 0,77 0,77 0,88 

Бассейн Белого 

моря 0,98 0,93 0,75 0,95 0,77 0,86 0,85 1,00 

 

Из приведенных таблиц можно сделать вывод, что в бассейне Черного моря меньше всего загрязняю-

щих веществ, а в бассейне реки Волги больше всего. За 2014 год в бассейне реки Невы и в бассейне Черного 

моря показатели одинаковые. 

Как я уже отмечала выше данные за 2015 год о загрязнении воды отсутствуют, поэтому сделаем прогноз. 

Для этого рассчитаем показатель динамики по каждому загрязняющему веществу, а именно темп прироста. Они 

будут представлены в табл. 6.  
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Таблица 6 «Показатели динамики: темп прироста по каждому веществу» 

Название Сульфа-

ты 

Хло-

риды 

Азот Нитрат 

– ани-

он 

Жи-

ры/масл

а 

Фенол Свинец Ртуть 

Бассейн Балтий-

ского моря 60,09 170,82 713,65 13746,89 57,72 517,86 221,68 0,33 

Бассейн реки 

Нева 5,34 15,18 63,44 1221,95 5,13 46,03 19,70 0,04 

Бассейн Черного 

моря 8,01 22,78 95,16 1832,93 7,69 69,05 29,55 0,05 

Бассейн реки 

Волга 202,66 576,00 2406,46 46355,12 194,63 

1746,2

6 747,52 1,13 

Бассейн Белого 

моря 24,04 68,32 285,46 5498,75 23,09 207,14 88,67 0,14 

 

Практически все показатели, которые мы получили меньше единицы, это значит, что есть тенденция к 

снижению загрязняющих средств в воде. Сделаем прогноз на 2015 год. Данные представлена в млн. кг на млрд. 

м3. Нами было проведено исследование с использованием методов статистического анализа по антропогенному 

воздействию на водные экосистемы. В ходе анализа было выяснено, что Черное море является самым чистым в 

сравнении с другими водоемами в 2013 году. В 2014 году Черное море и река Нева сравняли свои показатели по 

содержанию загрязняющих веществ. Также в ходе данной работы была выявлена тенденция к снижению вред-

ных веществ.  

Таким образом, основываясь на данных изложенных выше, можно говорить о том, что вода становится 

чище. Значит угроза природе становится все ниже. Такой прогноз показывает, что многие компании и наше пра-

вительство в частности озабоченны проблемой уничтожения ресурсов, которых не есть бесконечное количество. 

Можно надеяться, что в будущем инновации помогут человечеству заботиться о природе и окружающем нас 

мире. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема рисков алкоголизма, наркомании и проституции, как 

формы девиантного поведения. Определяется значимость и уровень напряженности вышеупомянутых явлений 

в нашей стране, проводится анализ регионов России по показателям трезвости и проституции. Отображаются 

тенденции совершения преступлений, которые обусловлены незаконным оборотом наркотиков, и сопоставляют-

ся прошлогодние данные по заболеваемости с текущими.  

Ключевые слова: социальные аномалии; девиантное поведение; наркомания; алкоголизм; пьянство; проституция; 

преступность; заболеваемость 

 

Исследования алкоголизма, наркомании и проституции в современном мире очень актуальны, ведь в их 

результате разрушается спокойный режим жизнедеятельности. Ежегодно во всем мире впоследствии вредного 
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употребления алкоголя происходит 3,3 миллиона смертей. Данный показатель составляет 5,9% всех случаев 

смерти. К всеобщему удивлению, потребление алкоголя приводит к смерти и инвалидности людей относительно 

на более ранних стадиях жизни. В возрасте 20–39 лет примерно 25% всех случаев смерти связаны с алкоголем. 

В последнее время установлены причинно–следственные связи между вредным употреблением алкоголя и за-

болеваемостью такими инфекционными болезнями, как туберкулез, а также течением ВИЧ/СПИДа. Не стоит 

забывать, что вредное употребление алкоголя наносит значительный социальный и экономический ущерб от-

дельным людям и обществу в целом. [1] 

Алкоголизм в России в настоящее время достиг катастрофических масштабов. Почти каждый второй 

россиянин страдает этой болезнью. Несмотря на неутешительные цифры, правительство выдвигает различные 

проекты, направленные на уменьшение данного показателя. В 

 2013 году наблюдалось сокращение потребления алкоголя на 13% по сравнению с 2012. Среднее количество 

потребленного алкоголя в 2013 составило около 13,5 литров на одного человека, а в 2012–м — 15,6 литра. [4] 

Федеральный проект «Трезвая Россия» выделил рейтинг трезвости регионов РФ. Данный рейтинг ис-

следования рассчитывался на основании шести показателей: числа больных алкоголизмом и алкогольными пси-

хозами, силе антиалкогольного законодательства, объемов продажи водки, объемов продажи пива, смертности 

от алкогольного отравления и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По шкале ис-

следования каждый регион мог получить от нуля до 600 баллов — до 100 по каждому показателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Рейтинг Трезвости регионов РФ 

 

В группу самых трезвых регионов включены те, чей балл составляет менее 130. В их числе 20 субъек-

тов, это почти все северокавказские республики (Чечня, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино–

Балкария, Ставропольский край), все города федерального значения (Москва, Санкт–Петербург, Севастополь) и 

южные регионы (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский  

край и др) (см. рис. 1). Это означает, что в этих регионах показатели алкоголизации, алкогольной смертности и 

преступности, объемов продажи водки и пива являются по стране одними из самых низких, и помимо этого эф-

фективно работает антиалкогольное законодательство. 

Наибольшая часть субъектов — 43 — была отнесена во вторую группу рейтинга. В ней объединены ре-

гионы, набравшие от 130 до 250 баллов, где «антиалкогольную кампанию нельзя назвать удовлетворительной» и 

эффект от злоупотребления спиртным «ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан». В их числе Сара-

товская, Оренбургская, Самарская, Астраханская, Тюменская, Воронежская и другие области. И наиболее пью-

щими (набравшими более 250 баллов) оказались 22 региона, преимущественно дальневосточные и сибирские. 

Данные регионы показывают высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением 

спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя. Согласно данному рейтингу самыми пью-

щими регионами оказались Еврейская автономная область, у которой 315,5 баллов, Ненецкий автономный округ 

– 307,5, Магаданская область – 305,5, Камчатский край – 304,5 и Новгородская область – 300,5. [5] 

Тем не менее некоторые исследователи не соглашаются с представленным рейтингом и утверждают, что 

не существует объективных критериев, по которым возможно вычисление алкоголизации.  

К сожалению, не только алкоголизм является проблемой для России, но и наркоситуация, которая оце-

нивается как тяжелая. Высокий уровень наркотизации населения, который сформировался за два последних де-
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сятилетия, остается прямой опасностью национальной безопасности и основным фактором вреда демографиче-

ского и социально–экономического потенциала страны.  

Рассматривая один из показателей, как число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, следует 

отметить, что на сегодняшний день на учете в лечебных организациях находится не малое количество больных. 

На данном этапе в России все больше людей заболевают психическими расстройствами, обусловленными упо-

треблением не только алкогольных напитков, но и наркотиками. (см. таб. 1)  

В 2013 году численность пациентов с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы уменьшилась на 3,4% 

по сравнению с 2012. Численность людей, болеющих наркоманией и токсикоманией, в свою очередь также 

уменьшилась в 2013 году на 2,5% по сравнению с предыдущим. [6] 

Тем не менее в результате деятельности федеральных органов исполнительной власти наметились тен-

денции по снижению негативного влияния наркоэкспансии на социально–демографическую обстановку в 

стране. 

Число лиц, с разной степенью периодичности потребляющих наркотики, за 2014 год составило около 

7,3 млн. человек, что значительно ниже оценок за предыдущие годы (8 – 8,5 млн. наркопотребителей). 
 

Таблица 1. Заболеваемость психическими расстройствами 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно–профилактических организациях,  

с диагнозом: 

алкоголизм и алкогольные психозы 

всего, тыс. человек 2191 1953 1866 1808 1746,5 

на 100 000 человек населения 1542 1367 1304 1261 1215,7 

наркомания и токсикомания 

всего, тыс. человек 342,5 343,0 331,5 326,3 318,3 

на 100 000 человек населения 241,0 240,1 231,7 227,6 221,6 

 

Незаконный оборот наркотиков является сложным, многофакторным процессом, включающим в себя 

организацию каналов поставок запрещенных веществ через государственную границу Российской Федерации 

(либо их производство непосредственно в России), распространение наркотиков по территории страны, органи-

зацию сетей сбыта, разработку схем легализации преступных доходов.  

Показатель преступности, связанный с незаконным оборотом наркотиков, на 2009 год составлял 239 

тыс. случаев задержаний, и 2 года находился на стадии снижения. Наименьшее число преступлений пришлось 

на 2011 год – 215 тыс. Однако на протяжении 3 последних лет данный показатель начал расти. По сравнению с 

2013 годом число наркопреступлений в 2014 году увеличилось на 10,4 % (см. рис. 2). [7] 

В России проводится огромное количество профилактических мероприятий наркомании: различные ан-

тинаркотические акции и проекты, Проект «Содействие во имя будущего», Всероссийский конкурс «ЗОЛОТОЕ 

ПЕРО», Всероссийское волонтёрское антинаркотическое движение и др. Не все знают, но 7 декабря 1987 года 

на 42–й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановила ежегодно отмечать 26 

июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом. В настоящее время назрела необходимость выработки совместной программы мирового сообщества, 

направленной на создание реального заслона на пути международных наркопотоков. Именно ООН может и бе-

рет на себя функции коллективного организатора и идеолога глобальной антинаркотической борьбы. 

По итогам 9 месяцев 2015 года в России выявлено 203,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. [8] 

Не стоит забывать о таком феномене как проституция, показатели которой ежегодно возрастают. В 

настоящее время в различных странах и культурах отношение к данному роду деятельности неоднозначно — в 

одних проституция считается нормальным явлением и законным видом коммерческой деятельности, в других 

— правонарушением, а где–то и вовсе преступлением. В Российском обществе основной причиной проститу-

ции принято считать экономический кризис, который привел к сокращению рабочих мест, ведь работу прежде 

всего потеряли женщины. В силу своих психологических особенностей женщины, в отличие от мужчин, вы-

нуждены продолжать кормить семью, отсюда и наблюдается большой поток людей в секс–индустрию. На дан-

ный показатель также повлияла нестабильная ситуация на Украине, откуда приехало много девушек. 

Проституция в России уже долгое время изучается немногими исследователями как комплексный соци-

альный феномен. Занятие проституцией влечет наложение административного штрафа в размере от одной ты-

сячи пятисот до двух тысяч рублей. [2] Согласно статье 6.11 КоАП о занятии проституции за 2014 год в России 

задержано 10 538 человек, что на 21,6% больше, чем в 2013 году, — это самый характерный показатель динами-
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ки численности секс–работниц. По мнению социологов, на данный момент в нашей стране нет более объектив-

ного барометра. Стоит отметить, что растет и число уголовных дел по преступлениям в этой сфере: на 42,3%, до 

387 выросло число уголовных дел, возбужденных по ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

 

МВД представило число задержанных проституток по регионам РФ за 2013 и 2014 года. Исходя из дан-

ных, рейтинг по числу административных протоколов возглавляют Санкт–Петербург (1322 случая), Москва 

(1210) и Московская область (941). Показатель в столице уменьшился на 15% по сравнению с 2013 годом, а вот 

в Санкт–Петербурге наоборот увеличился на 27%. Таким образом, в прошлом году сменился лидер, ранее им 

была Москва, у которой было 1427 задержаний. Четвертое место занимает Калужская область, где число прото-

колов выросло более чем в 40 раз, до 866. В Тюменской области 659 задержаний, на 31% меньше, чем в преды-

дущий год. В Карачаево–Черкесской Республике — +33%, в Ханты–Мансийском АО — –45%, в Томской обла-

сти — +28%, в Республике Татарстан — +34%. (см. таб. 2) 

Рассматривая такие регионы, как Чечня, Ингушетия, Алтай, Калмыкия, Магаданская область, Тува и 

Чукотка за последние 2 года за занятие проституцией не было составлено ни одного протокола (наказание секс–

работникам — штраф 1,5–2 тыс. рублей). За 2013 и 2014 года лишь по одному протоколу за занятие проститу-

цией было составлено в Орловской области и в Адыгее, по два случая в Ивановской и Новгородской областях и 

по три случая в Мордовии и Еврейской автономной области. 

 

Таблица 2. Число задержанных по КоАПу проституток по регионам 

Регион РФ 2013 г. 2014 г. 

Санкт–Петербург 1039 1322 

Москва 1427 1210 

Московская область 330 941 

Калужская область 21 866 

Тюменская область 952 659 

Карачаево–Черкесия 313 475 

Ханты–Мансийский АО 856 474 

Томская область 310 397 

Татарстан 262 351 

Красноярский край  320 270 

 

За I квартал 2015 года оперативники задержали уже 3433 секс–работницы, и при сохранении темпов 

итоговой показатель может превзойти результаты 2014 года. 

Систематизируя все показатели социальных аномалий, можно выделить 10 регионов, в которых сложи-

лась наиболее напряженная ситуация. В данном рейтинге учитывались – трезвость регионов по 6 включенным 

критериям, число задержанных проституток и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков за 

2014 год (см. таб. 3). В проведенном исследовании первые три места занимают – Москва (17276,5), Санкт–

Петербург (15926,5), Московская область (14107) соответственно. Несмотря на то, что эти регионы являются 

наименее пьющими, уровень наркопреступности и проституции у них самый высокий.  
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Таблица 3. Регионы с наивысшими показателями социальных аномалий 

Регионы Незаконный обо-

рот наркотиков 

(число преступле-

ний) 

Показатель 

трезвости 

Число задержан-

ных проституток 

Сумма показате-

лей 

Москва 16030 36,5 1210 17276,5 

Санкт–Петербург 14542 62,5 1322 15926,5 

Московская об-

ласть 

13052 114 941 14107 

Тюменская об-

ласть 

7914 166 659 8639 

Красноярский 

край 

6276 157,5 306 6739,5 

Татарстан 4851 113 351 5315 

Краснодарский 

край 

2863 85,5 270 3218,5 

Дагестан 2635 23 155 2813 

Томская область 2072 118,5 397 2587,5 

Калужская об-

ласть 

1073 187,5 866 2126,5 

 

Наименьшие суммарные баллы набрали Ненецкий АО, несмотря на то, что данный регион является са-

мым пьющим, Ингушетия и Чеченская республика, в которых проституция очень мала или вообще отсутствует. 

Преступность, обусловленная незаконным оборотом наркотиков, является относительно низкой: в Чеченской 

республике зарегистрировано 655 случаев, в Ингушетии – 433 и в Ненецком АО – 55. 

Таким образом, результаты исследований подтвердили, что такие социальные аномалии, как алкоголизм, 

наркомания и проституция являются наиболее значимыми и трудными проблемами для России. Последующие 

тенденции динамики можно определять с помощью применения инструментария прогнозирования [4]. Следова-

тельно, мы можем сделать вывод о том, что в ситуации преступности, обусловленной употреблением наркоти-

ков, необходимо проводить различного рода мероприятия по борьбе со злоупотрблением наркотическими сред-

ствами и их незаконного оборота. Рассматривая проблему заболеваемости, связанной с употреблением алкоголя, 

в текущеее время наблюдается снижение числа людей, которые находятся на учете в лечебно–

профилактических организациях. Безусловно, и сегодняшняя ситуация (миграция из стран СНГ, беженцы с 

Украины, безработица в самой России) приводит к увеличению занятий проституцией. Тем не менее говорить о 

каких–либо объективных данных в сфере девиантного поведения очень трудно, ведь нет справедливых критери-

ев вычисления как алкоголизации, так и наркоситуации и проституции на данном этапе. 
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Аннотация. Обеспечение населения продовольствием имеет важнейшее социальное и политическое значение. 

Ухудшение питания влечет за собой необратимые демографические изменения, увеличивает социальную и 

межрегиональную напряженность, в предельных случаях создает угрозу внутренней безопасности государства. 

Ярким примером в России являются годы продовольственного упадка (1991–1998гг.) и последующего восста-

новления пищевой отрасли (1999 – 2009гг.). За 15 лет (1994 – 2009гг.) население России согласно данным элек-

тронной энциклопедии уменьшилось на 6,5 млн. человек и опустилось до уровня 1983г. Ежегодные показатели 

естественной убыли в России составили 6,5% в 2002г. против 1% – в Германии, 0,8% – в Италии. Стабильный 

рост населения России в последние годы (2010–2014гг.) явно коррелирует с улучшением индекса производства 

пищевых продуктов. В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» к числу 

приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе отнесена 

продовольственная безопасность. 

Ключевые слова: инновационное развитие, пищевая промышленность 

 

Существует довольно много стратегий развития пищевой отрасли России: структурная – предназначена 

для обеспечения рациональной структуры отрасли, положительных структурных сдвигов, влияющих на повы-

шение эффективности функционирования отрасли; ресурсная – складывается из двух подразделов: стратегии 

объема ресурсных запасов и стратегии их качества; технологическая – является важной составляющей ком-

плексной стратегии отрасли, определяет ее стратегический потенциал, уровень издержек и объем производства, 

качество и цену продукции; финансово–инвестиционная – включает стратегические решения по поиску, выбору, 

организации и оптимизации комплексной стратегии развития отрасли, определяет условия инвестиционной 

привлекательности пищевых предприятий и отрасли в целом, мониторинга кризисных тенденций и предотвра-

щения банкротства пищевых предприятий; стратегия развития кадрового потенциала – призвана решить про-

блему дефицита квалифицированных рабочих за счет восстановления системы среднего и начального профес-

сионального образования для этой отрасли; инновационная – является по нашему мнению ключевой составля-

ющей комплексной стратегии, т.к. без активизации инновационного процесса в отрасли неизбежно произойдет 

окончательная потеря ее конкурентоспособности [1]. 

Изучение литературных источников по развитию инновационной активности хозяйствующих субъектов 

и исследование практики инновационной деятельности пищевых предприятий Воронежской области показали 

наличие следующих проблем, препятствующих активному развитию инновационных проектов: отсутствие чет-

кой концепции эффективности инновационной деятельности на предприятиях; размытое понимание целей раз-

вития и функционирования предприятий; отсутствие программ повышения эффективности инновационной дея-

тельности; несовершенная оценка и анализ эффективности инновационных проектов; слабое использование 

современного зарубежного и отечественного опыта инновационной деятельности на предприятии; отсутствие 

четко закрепленных обязанностей по организации работ в ходе реализации инновационного проекта и повыше-

ния его эффективности [4]. 

Таким образом, выявленные проблемы диктуют необходимость исследования основных направлений 

эффективного развития инновационной деятельности на предприятиях пищевой промышленности. Главной 

целью освоения нововведений на уровне предприятия (микроуровень) в пищевой отрасли мы видим эффектив-

ную работу по комплексному продвижению технологических (они делятся на продуктовые и процессные), мар-

кетинговых и организационных инноваций, и, как следствие, наращивание важнейших экономических показа-

телей – на уровне отрасли, а на уровне предприятия – обеспечение его устойчивого экономического развития и 

роста стоимости. Для создания качественного инновационного продукта, также необходима работа на уровне 

страны (мезо– и макроуровень). Однако здесь важно не только тесное взаимодействие государства и бизнеса, но 

и представителей различных отраслей промышленности [3].  

Государство, устанавливая свои законы и правила, предоставляя субсидии и преференции, формирует 

необходимую базу для развития инновационного потенциала предприятий пищевой промышленности. В то же 

время сами товаропроизводители, учитывая факторы производства, свой инновационный потенциал и финансо-

вые возможности, формируют предложение на соответствующую продукцию. Все это позволит российским 

пищевым предприятиям занять достойные позиции на мировом продуктовом рынке [2]. 

Суть продуктовых инноваций заключаются в выборе и освоении новых видов продуктов для расшире-

ния ассортимента с целью привлечения большего числа покупателей или поддержания бренда. Для этого необ-

ходимо разработать новые технологии или приобрести какие–либо новые технические решения и права на их 
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реализацию. Это можно сделать путем покупки изобретения или приглашения на работу новых работников, 

способных разработать новые технологии, или своими силами, мобилизуя интеллектуальные ресурсы, найти 

новые технические решения [8]. Кроме того, в производственной практике также встречается прием обмена 

технологиями (беспатентная инновация) или оборудованием (технологический трасферт), позволяющие опти-

мизировать расходы на внедрение новшества. 

Проанализировав тенденции российского и мирового продуктового рынка, мы можем заметить возрас-

тание интереса потребителя не только к полезным, но и удобным в употреблении продуктам – полуфабрикатам 

и готовым изделиям, не требующим предварительной обработки. Именно эти направления продуктовых инно-

ваций в пищевой промышленности являются в наше время наиболее быстрорастущими, а значит позволят по-

лучить отдачу от вложений в инновации в наиболее короткие сроки, что способствует проведению дальнейших 

разработок и созданию следующего поколения инновационной продукции, а также в целом влияет на обеспече-

ние устойчивого экономического развития и рост стоимости предприятия–производителя [6]. 

Использование нано–ресурса в разработке методов транспортировки и хранения пищевых продуктов, 

является еще одним источником внедрения процессных инноваций. Ведь упаковка не менее важный фактор со-

временной пищевой продукции, чем ее содержание.  

Анализируя долю маркетинговых инноваций на современных предприятиях пищевой промышленности, 

мы пришли к выводу, что данное направление инновационной деятельности значительно отстает от иностран-

ных конкурентов, накопивших обширную практическую базу, обладающих серьезными технологиями в области 

маркетинга, рекламы и продвижения товаров. Начинать маркетинговые преобразования мы считаем правильно с 

оптимизации ассортимента, торговых марок и упаковки, сопровождения продукта на всех стадиях – от идеи до 

полки магазина. Поскольку иметь эффективный, завоевывающий новые рынки отдел маркетинга могут себе 

позволить лишь крупные предприятия, большинству остальных приходиться обращаться к сторонним фирмам 

[10]. Нередко они далеки от проблем реального производства и не специализируются на продвижении пищевых 

продуктов, их цель продать свои услуги, а прибыль клиентов их не беспокоит. В связи с этим мы предлагаем 

предприятиям, вынужденным привлекать маркетинговые организации со стороны, использовать принцип раз-

деления рисков по созданию новых товаров, при котором доход оба участника сделки получают именно от реа-

лизации инновационного продукта [5]. 

Таким образом, различные виды инноваций могут быть взаимосвязаны и особым образом влиять на 

весь инновационный механизм. Так, продуктовые и процессные инновации, воздействуя на содержание произ-

водственных циклов, одновременно формируют почву для организационных инноваций, так как создают пред-

посылки для изменений в управлении производством, а маркетинговые инновации для увеличения эффективно-

сти, корректируя организационные стратегии, должны сопровождать продукт от идеи до реализации и оказы-

вать ему дальнейшую поддержку в завоевывании рынков сбыта [7]. 

Сегодня Россия находится в условиях оживления экономики после общемировых финансовых и эконо-

мических потрясений 2008–2009 годов. Важно выбрать правильный способ и нужное направление движения 

для решения возникших экономических сложностей с целью недопущения столь значительного влияния внеш-

ней среды на стабильность развития предприятий. Необходимо понимать, что назрело принятие каких–то до-

статочно кардинальных мер, причем не только и не столько административного характера, сколько мер каче-

ственно меняющих представление об эффективном хозяйствовании как на уровне государства, так и на уровне 

отдельно взятого предприятия. Одним из наиболее важных и значимых инструментов в восстановлении эконо-

мической мощи и независимости предприятия является его готовность и стремление к инновациям. Причем не 

только в управлении и организации труда или в разработке и создании новых продуктов, а в формировании, 

распространении и использовании массы новых идей, которые способствуют повышению эффективности рабо-

ты предприятия [9]. Критическим фактором при отборе является способность этих идей на базе анализа иссле-

дования или формирования разработки, качественно отличающей их от предшествующего аналога, быть 

успешно внедренными (выведенными на рынок) и приносящими прибыль. Таким образом, активизация инно-

вационной деятельности предприятий может восприниматься как основа их выживания и развития вне зависи-

мости от их предпринимательской специализации и организационно–правовой формы, как инструмент обеспе-

чения их устойчивого экономического развития и роста стоимости. Инновационная сфера объединяет деятель-

ность субъектов науки и производства и направлена на создание новшества (продукта, услуги, технологии, 

изобретения), внедрение его в деятельность предприятия с целью получения прибыли на основе практического 

(коммерческого) использования или удовлетворения необходимых общественных нужд. 

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что внедрение инноваций необходимо рассмат-

ривать в качестве предельно значимого стратегического конкурентного преимущества российских предприятий 

пищевой промышленности, в условиях глобализации на сегодняшний день являющегося императивом.  
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Аннотация. В данной работе раскрываются возможности статистического анализа состояния и результатов вза-

имодействия правоохранительных органов с населением, а также обозначаются задачи, которые решаются в 

ходе подобного анализа, проводимого на различных уровнях (на примере республики Калмыкия). 
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Реформа правоохранительной системы Российской федерации в целом и отдельных её структур (МВД, 

ФСБ) и принятие в связи с этим нового законодательства, регулирующего общественные отношения в право-

охранительной сфере (Федеральный закон «О полиции», вступивший в силу 1 января 2011 года), были направ-

лены на существенное улучшение прежде всего, социальной эффективности деятельности правоохранительных 

органов. Данная эффективность означает социально одобряемый уровень общественной безопасности и право-

порядка на всех уровнях организации общества, высокую удовлетворенность населения работой правоохрани-

тельных органов и доверие им, готовность к реальному содействию правоохранительным органам со стороны 

граждан и институтов гражданского общества. Добиться социальной эффективности функционирования право-

охранительных органов, как свидетельствует отечественный исторический и современный опыт, возможно 

только при помощи тесного взаимодействия правоохранительных органов государства с гражданским обще-

ством и широкими слоями населения. 

Подобное взаимодействие не только будет способствовать более успешному решению правоохрани-

тельными органами своих профессиональных задач (раскрытие, предотвращение, профилактика преступлений, 

розыск лиц, совершивших преступные деяния или ставших их свидетелями, жертвами и др.) и общему улучше-

нию их работы, но и закономерно отразится на изменениях в структуре, динамике и масштабе преступности, 

что, в конечном итоге приведёт к достижению её социально– терпимого уровня, к минимизации её наиболее 

социально опасных форм, существенному снижению массовости их проявления. Кроме того, тесное взаимодей-

ствие правоохранительных органов с гражданским обществом способствует развитию самого гражданского об-

щества через самоорганизацию населения посредством объединений правоохранительной направленности и 

осуществления общественной правоохранительной деятельности, направленной на защиту общества. Вместе с 

тем формирующийся на уровне законодательства, осознания необходимости и на практике потенциал взаимо-

действия правоохранительных органов с гражданским обществом как необходимое условие становления и раз-

вития правового государства до сих пор не реализован. Подобное социальное взаимодействие преимущественно 

пропагандируется, нежели практически активно и повсеместно реализуется. 



«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 229 ~ 
 

Таблица 1. Удовлетворенность работой правоохранительных органов 

 
Этим объясняется сохраняющееся в общественном сознании недоверие правоохранительным органам, 

что и подтверждают исследования, проведённые в 2010–2013 годах в Республике Калмыкия (ежегодная выборка 

составляла ровно 1500 единиц), судебным органам в 2012 году доверяли 48,8% респондентов; органам прокура-

туры – 49,2%, ОВД – 40,8%; ФСБ – 52,6% опрошенных). Довольно невысокий уровень доверия основан на не-

удовлетворённости состоянием правопорядка в республике (29,5% опрошенных в 2012 году и 31,3% – в 2013 

году). В 2012 году 51,8% респондентов чувствовали себя защищёнными со стороны органов правопорядка, а 

32,2% такого чувства не испытывали; в 2013 году – 55,0% и 27,9% соответственно. На таком уровне доверия и 

удовлетворённости результатами работы правоохранительных органов создать эффективный механизм соци-

ального взаимодействия между ними и гражданским обществом очень сложно. В 2010–2011 годах респонденты 

оценивали уровень взаимодействия населения республики с правоохранительными структурами как средний – 

44,4 и 33,4% соответственно и как низкий – 35,9 и 43,4%. В 2013 году уровень этого взаимодействия считали 

средним 24,0%, а низким – 43,7% опрошенных респондентов. 

На отношение к себе со стороны органов правопорядка участники опросов в целом не жалуются: 45,2% 

от числа взаимодействовавших с правоохранительными органами указали на отзывчивость и участие, 34,1% – 

на равнодушие и 14,8% – на грубость и бестактность. Что касается результативности обращения в полицию, то 

положительный результат отметили 51,8% соответствующей подгруппы, а отрицательный – 44,6%. На основе 

этого можно сделать вывод, что фактическое доверие к правоохранительным органам выше, чем удовлетворен-

ность их работой по факту. О возможных поведенческих практиках, соответствующих установке на доверие к 

полиции, говорят не столько параметры, характеризующие действия пострадавших, сколько показатели готов-

ности содействовать правоохранительным органам. С помощью специального вопроса мы попытались прове-

рить распространенный стереотип, согласно которому большинство наших соотечественников, будучи свидете-

лями противоправных действий, не сообщают об этом в нужные инстанции. Результаты, к счастью, оказались 

противоположными: 30,6% респондентов уверяют, что однозначно намерены ставить правоохранительные ор-

ганы в известность о замеченных правонарушениях, еще 43,0% дали положительный ответ с некоторыми коле-

баниями. 

 

Таблица 2. Готовность населения сообщать о замеченных правонарушениях 

 
Так же был проведен анализ ответов респондентов на вопросы об освещении деятельности правоохра-

нительных органов в СМИ: какими источниками информации граждане в основном пользуются, как оценивают 

объективность поступающей информации. По результатам исследования среди опрошенных выделились основ-

ные предпочитаемые каналы информации о деятельности правоохранительных органов: центральные и мест-

ные средства массовой информации, Интернет, ближайшее окружение. Лидером по частоте упоминаний явля-

ются центральные СМИ, как основные проводники информации о деятельности органов правопорядка. Причем 

именно данный канал информации предпочитают люди предпенсионного и пенсионного возрастов в отличие от 

граждан трудоспособного возраста и молодежи (43% против 21% и 19% соответственно). Далее по степени рас-

пространенности следуют местные СМИ, ими в качестве источников информации о деятельности полиции 

пользуется 24% опрошенных. От знакомых, родственников и друзей (так называемое «сарафанное радио») 

узнают новости о органах 22% респондентов. Четвертым источником информации был назван Интернет (19%). 
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Узнавать новости через глобальную сеть склонны в большей степени опрошенные в возрасте до 34 лет – около 

70%. Между тем каждый десятый опрошенный признается, что не интересуется такой информацией. Оценивая 

средства массовой информации по степени объективности транслируемых новостей о деятельности правоохра-

нительных органов, респонденты разошлись во мнениях. Каждый четвертый опрошенный полагает, что инфор-

мация, транслируемая в СМИ, вполне объективна (26%). К респондентам, положительно оценившим действия 

СМИ по освещению работы полиции, можно отнести людей разных возрастов, однако в большей степени они 

представлены следующими возрастными когортами: от 45 до 59 лет (29%), от 25 до 34 лет (24%) и от 60 и 

старше.  

.  

Рисунок 1. Зависимость уровня удовлетворенности работой правоохранительных органов (от 0 до 1)  

в городе Элиста в зависимости от избирательного округа 

 

Тем не менее, превалирующим мнением о качестве преподносимой информации в СМИ является скорее 

отрицательная оценка со стороны населения Республики Калмыкия. Почти половина опрошенных считают, что 

в средствах массовой информации негативные факты о деятельности органов правопорядка замалчиваются – 

46% респондентов. Засилье негативных и скандальных фактов в СМИ отмечают 16% опрошенных. Также еди-

ничные высказывания при ответе на данный вопрос сводились к следующим суждениям: информация поверх-

ностная, отражена не полностью, не вполне объективная, не интересная. Далее рассмотрим характер оценива-

ния населением Республики Калмыкия криминогенной ситуации в регионе в целом, деятельности МВД по Рес-

публике Калмыкия, а также анализ предложений со стороны населения региона по улучшению работы органов 

правопорядка. В целом опрошенные граждане республики дали нейтральные и положительные оценки крими-

ногенной ситуации в регионе. Так, 42% респондентов считают, что их регион не отличается от других по степе-

ни криминогенности. В то же время среди населения фиксируется распространенный стереотип о том, что в 

Республике Калмыкия все же спокойнее, нежели в других регионах страны. Половина опрошенных выбрала 

данный вариант ответа – 50%. Лишь 14 респондентов из 300 (5%) считают, что криминогенная ситуация в Рес-

публике Калмыкия сложнее, чем в других регионах страны. Из них 36% опрошенных – молодые люди в воз-

расте от 18 до 24 лет, 29% респондентов – в возрасте от 24 до 34 лет. То есть, доля тех, кто более негативно оце-

нивают ситуацию в регионе, приходится в основном на молодежь. Наиболее критично настроенные опрошен-

ные, выбравшие первый вариант ответа – «ситуация в республике стала сложнее, чем в других регионах Рос-

сии» – оказались в большинстве жителями г. Элиста (8%). 

Другой измеритель гражданской лояльности к органам правопорядка – готовность мужчин трудоспо-

собного возраста участвовать в народных дружинах на территории своего микрорайона. Так, подавляющее 

большинство опрошенных респондентов Республики Калмыкия ответили на этот вопрос утвердительно (61%), 

причем каждый пятый от всех опрошенных признался, что, всегда старается помочь в подобной ситуации (19%). 

Подобная открытость населения по отношению к государственной власти в лице сотрудников правоохранитель-

ных органов объясняется в некоторых случаях локацией респондентов. Так, социальные контакты жителей сел, 

как правило, всегда более частые и близкие, где власть, к примеру, полиция, представлена участковым инспек-

тором, таким же односельчанином, как и все. К примеру, в ходе нашего опроса выяснилось, что чем меньше 

населенный пункт, где проживает респондент, тем он в большей степени готов активно сотрудничать с органами: 

г. Элиста – 57%, районные центры – 73%, поселок – 79%. 

Такой объем нереализованного потенциала взаимодействия органов правопорядка с гражданским об-

ществом во многом обусловлен незавершенностью самой реформы правоохранительной системы государства, и 
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прежде всего ОВД (органов внутренних дел) Так, по мнению респондентов, даже после проведения реформы и 

принятия закона «О полиции» в системе органов внутренних дел остаются нерешенными ряд проблем, связан-

ных с качественным оказанием услуг населению. Так, к примеру, основным препятствием, из–за которого граж-

данин не обратился бы в полицию в случае возникновения жизненных проблем, стало предположение о безре-

зультативности, бесполезности обращения (12%), а также ожидание формальной реакции со стороны сотрудни-

ков полиции (6%). При этом негативным опытом предыдущего обращения в органы внутренних дел поделились 

лишь 12 опрошенных. Недоверие к полиции демонстрируют также лишь 6% респондентов, уверены в коррум-

пированности полиции 5% опрошенных. Противовесом суждениям негативного толка стали такие ответы граж-

дан, как желание самостоятельно решить проблему без участия полиции (15%) и незначительный повод про-

изошедшего события (17%). 

Вполне понятно, что результат личного опыта обращения, сформировавшееся мнение о работе конкрет-

ных сотрудников полиции транслируются опрошенными на оценку деятельности всего Министерства внутрен-

них дел в Республике Калмыкия. Так, относительное большинство респондентов, имевших опыт обращения в 

органы правопорядка, позитивно оценивают действия как отдельных сотрудников полиции, так и работу всего 

МВД в республике – таковых выявилось 38% опрошенных. При этом среди всех опрошенных их насчитывается 

48%. 

Одной из ключевых фигур в правоохранительных органах в целом и в полиции в частности, является 

участковый инспектор, так как именно участковые находятся в постоянном личном контакте с населением. 

Несомненно, что зачастую именно участковый инспектор олицетворяет для местного населения органы и власть 

в целом, поэтому, чем активнее работает участковый, тем более заметной кажется работа всех органов. Однако 

оценить его работу смогли не все, как показывают данные опроса, 40% населения республики ничего не знают о 

своем участковом инспекторе. При этом лишь 1% опрошенных из них отметили, что неудовлетворенны работой 

инспектора. Соотношение же тех, кто имеет представление о своем участковом инспекторе, но по–разному оце-

нивают его работу, таково: 42% опрошенных удовлетворены и 15% выражают неудовлетворенность. Респонден-

ты, проживающие в районах республики, по понятным причинам лучше знают своего участкового и оценивают 

его деятельность выше, чем жители Йошкар–Олы. В данной ситуации представляется целесообразным усиле-

ние информационной составляющей работы участковых инспекторов (информационные листки, визитки, лич-

ные встречи с жителями и др.). 

В целом работу правоохранительных органов жители республики Калмыкия оценили позитивно. Среди 

всех опрошенных почти половина респондентов придерживается такого суждения – 48%. Не все устраивает в 

работе органов по Республике Калмыкия меньше трети опрошенных 27%, при этом крайне негативные оценки 

принадлежат 23% респондентов. Предложения опрошенного населения Республики Калмыкия по улучшению 

качества работы органов правопорядка сводились, прежде всего, к повышению требований профессионального 

отбора (53%) и к усилению общественного контроля за деятельностью полиции (33%). Менее важными мерами 

по совершенствованию работы полиции, по мнению жителей республики Калмыкия, стали улучшение матери-

ально–технического оснащения полиции и достойное социальное обеспечение сотрудников полиции (по 13%). 

Несмотря на то, что население Республики Калмыкия зачастую не видит кардинальных перемен в рабо-

те органов правопорядка, редко обращается в полицию в случае необходимости разрешить какую–либо жизнен-

ную ситуацию, оно демонстрирует скорее положительное отношение как к отдельным представителям власти, 

так и к самой власти в целом, декларирует готовность оказать помощь сотрудникам органов и заинтересовано в 

нововведениях в их структуре. 

Проводимые статистические анализы показателей безопасности и удовлетворенности работой органов 

правопорядка в Российской Федерации способны существенно усилить имидж правоохранительных органов, 

способны показать направления, работа по которым должна вестись в усиленном режиме, в частности, на при-

мере статистических данных , полученных в республике Калмыкия, для повышения уровня доверия респонден-

тов к органам необходимо проводить усиленную законодательную и социально–общественную работу, в част-

ности, решать следующие задачи: анализировать состояние и особенности криминогенной ситуации в регионе и 

результативность работы правоохранительных органов по её стабилизации; рассматривать отечественную и 

зарубежную практику взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского общества и 

населением в деле противодействия преступности и обеспечения правопорядка; описывать содержание и ре-

зультаты реформы правоохранительных структур государства в контексте взаимодействия с гражданским обще-

ством; анализировать существующие и складывающиеся в регионе правовые основы и социальные условия 

формирования нового механизма взаимодействия правоохранительных органов с институтами гражданского 

общества в противодействии преступности и обеспечении правопорядка; рассматривать сложившиеся формы и 

направления социального взаимодействия правоохранительных органов с гражданским обществом и населени-

ем и оценивать их эффективность с помощью разработанной системы критериев; при этом данная система 

должна содержать не только правовые, организационно–управленческие, но и социальные критерии эффектив-

ности; раскрывать содержание общественной правоохранительной деятельности через соотношение её обще-

ственных и профессиональных начал; обосновывать пути повышения эффективности социального взаимодей-

ствия правоохранительных органов и гражданского общества в республике.  
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Вместе с тем всестороннее исследование проблем эффективности взаимодействия правоохранительных 

органов с гражданским обществом и населением силами одни социологических и статистических наук невоз-

можно, так как эта проблема носит комплексный характер. Поэтому при её изучении важно учитывать и исполь-

зовать методологические подходы и методы юридической науки, политологии, социальной психологии, этики и 

педагогики.   

Проблема взаимодействия правоохранительных органов с гражданским обществом и населением в деле 

обеспечения безопасности и правопорядка имеет ярко выраженную региональную специфику принятия реше-

ния. В зависимости от региона можно говорить о наличии и зрелости тех или иных социально–экономических, 

правовых и организационных условий развития подобного взаимодействия. Имеют региональные особенности 

и сама практика участия гражданского общества и населения в обеспечении общественной безопасности и пра-

вопорядка, равно как есть и региональные особенности в условиях оценки криминогенной обстановки, её ха-

рактеристик и динамики. Это закономерно предполагает специальное, в том числе социологическое, изучение 

особенностей криминогенной обстановки в данном конкретном регионе, анализ факторов, определяющих эту 

обстановку именно в данном конкретном регионе, исследование особенностей деятельности правоохранитель-

ных органов региона, включая практику социального взаимодействия с обществом и населением в правоохра-

нительной сфере и результаты этого взаимодействия. Необходим также социологический анализ на региональ-

ном уровне меры зрелости условий (социальных, правовых и других), обусловливающих механизм взаимодей-

ствия. Главными из этих условий выступают: зрелость гражданского общества; уровень правовой культуры и 

социальной активности населения, включая активность в сфере правоохраны; развитость практики социального 

взаимодействия населения и институтов гражданского общества с правоохранительными структурами; потен-

циальная готовность общественности и сотрудников правоохраны к сотрудничеству. Важно также учитывать 

общие особенности взаимодействия правоохранительных органов с населением и специфику взаимодействия 

каждого из этих органов. 

Наиболее значимым из негативных факторов, препятствующих созданию положительного имиджа ор-

ганов правопорядка среди населения, является недостаточная информированность о их деятельности. Основ-

ными источниками информации об органах внутренних дел являются центральные и местные СМИ, при этом 

респонденты акцентировали внимание на засилье в них негативных и скандальных фактов о правоохранитель-

ных органах, что естественно не способствует благоприятному имиджу сотрудников и самих органов в целом. 

Именно преодоление низкого уровня осведомленности о реальной работе органов правопорядка, а также повы-

шение качества профессионального отбора сотрудников полиции, по мнению населения региона, должно спо-

собствовать увеличению количества обращений граждан в органы, снижению уровня недоверия, а также более 

эффективной работе с населением. 

Именно преодоление низкого уровня осведомленности о реальной работе полиции, а также повышение 

качества профессионального отбора сотрудников полиции, по мнению населения региона, должно способство-

вать увеличению количества обращений граждан в полицию, снижению уровня недоверия к полиции, а также 

более эффективной работе с населением. 
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Уровень благосостояния граждан страны во многом определяется качеством окружающей среды, 

состоянием их здоровья и возможностью его поддержания, качеством питания, здравоохранения, социальных 
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услуг, возможностью получения качественного образования, а также размером доходов. Кроме того, 

немаловажным критерием качества жизни населения является обеспеченность жильем. Инфраструктура 

строительства является одним из важных определяющих факторов данного направления исследований [4, 5]. 

Реализация достойного уровня обеспеченности населения доступным и отвечающим современным 

нормативам, и требованиям жильем является одной из ключевых задач в социальной политике государства. 

По данным Росстата общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 

целом по России за 4 года (с 2010 по 2014 гг.) имеет положительную динамику, отмеченную на уровне 104, 9%. 

 
Рисунок 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  

на одного жителя (на конец года) – всего, м2. 

 

Самый высокий прирост в 1,77% был отмечен в 2011 году, самый низкий – 1,28% – в 2014 г. Стоит 

также отметить, что в 2013 году не наблюдалось динамики как положительной, так и отрицательной – 

обеспеченность населения жильем сохранилась на отметке в 23,4 м2. 

Таким образом, на конец 2014 года наибольшая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя 

отмечена на уровне 29,4 кв.м. в Московской и Новгородской областях; 29,3 кв.м. – в Тверской и Магаданской. 

Республики Ингушетия, Тыва и Крымский федеральный округ замыкают данный рейтинг отметками 13,7 кв.м., 

13,1 кв.м. и 12,7 кв. м. соответственно. 

 

Таблица 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на конец 2014 г. 
 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец 

периода) (квадратный метр) 

 
2014 

Московская область 29,4 

Новгородская область 29,4 

Тверская область 29,3 

Магаданская область 29,3 

…… …… 

Республика Ингушетия 13,7 

Республика Тыва 13,1 

Крымский федеральный округ 12,7 

 

Ежегодно с 2010г. по 2014г. объем строительства жилых домов увеличивался. По сравнению с уровнем 

предыдущего года в 2011 г. ввод общей площади жилых домов вырос на 6,68%, в 2012 г. – на 5,46%, в 2013г. – 

на 7,3%, в 2014 г. – на 19,43%. В целом за 4–летний период темп роста строительства жилых домов составил 

144,18%. Также стоит отметить, что уровень показателя жилья, введенного в действие жилищно–

строительными кооперативами, единожды достиг максимального значения в 0,5 млн. м2 в 2013 году, а в целом 

за период колебался в пределах 0,3 – 0,4 м2. Относительно жилья, построенного населением за счет 

собственных и заемных средств, демонстрируется непрерывное наращивание его объема – темп роста в 2014 г. 

по отношению к 2013 г. составил 117,9%. Данный показатель указывает на повышенный интерес населения к 

улучшению жилищных условий. 
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Таблица 2. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации (млн. кв.м. общей площади) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом за период ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения вырос с 409м2 в 

2010 году до 576м2 в 2014г., сравнительно с 2013 годом он увеличился на 85м2. 

 

 
Рисунок 2. Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек населения, м2. 

 

 

Ввиду наращивания объемов строительства число семей, состоящих на учете на получение жилья, за 

период с 2010 г. по 2013 г. устойчиво сокращалось. Однако к 2014 г. данный показатель вырос на 1,23%. 

 

 
 

Рисунок 3. Число семей (включая одиноких), состоящих на учете на получение жилья на конец года, тыс. 

Кроме того, рейтинг свидетельствует, об отрицательной тенденции относительно числа семей, 

улучшивших свои жилищные условия и получивших жилье. За весь период оно упало с отметки в 244 тыс. до 

138 тыс., темп роста за 2014 год составил 90,2 %. В 2014 году только 5% от всего числа семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получили жилье и улучшили свои жилищные условия. 

 

Годы 
Всего по-

строено 

В том числе: 

населением за счет соб-

ственных и заемных 

средств 

жилищно – строитель-

ными кооперативами 

2010 58,4 25,5 0,3 

2011 62,3 26,8 0,4 

2012 65,7 28,4 0,3 

2013 70,5 30,7 0,5 

2014 84,2 36,2 0,4 
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Рисунок 4. Число семей (включая одиноких), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: в целом за весь период 

увеличилась площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя страны; выросли темпы 

ввода в действие жилых домов; увеличилась площадь вводимого жилья, приходящаяся на 1000 человек; за 

последний год отмечена тенденция роста числа семей, состоящих на учете на получение жилья; выявлена 

тенденция снижения числа семей, улучшивших свои жилищные условия и получивших жилье. 
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Аннотация. Доля влияния различных факторов на динамику здоровья населения. Показатели уровня здоровья 
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«Здоровье до того перевешивает все остальные блага 

жизни, что поистине здоровый нищий счастливее 

больного короля». 

Шопенгауэр А. 

 

Исследование уровня здоровья населения относится к числу наиболее значимых исследований соци-

альной статистики, которое позволяет сделать выводы о состоянии здоровья населения и о состоянии среды, 
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влияющей на него. Под понятием «здоровье» мы понимаем: состояние отсутствия болезни и полноты жизнен-

ных проявлений человека; правильная, нормальная деятельность организма; состояние полного духовного, фи-

зического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов; количе-

ственно–качественная характеристика состояния жизнедеятельности человека или общности. 

Статистика, которая занимается исследованием уровня медицины и здравоохранения, называется сани-

тарной или медицинской статистикой. В России данная статистика впервые появилась в 1849 г. и связана с 

именем основателя военно–полевой хирургии Н.И. Пирогова. В своих работах по военно–полевой хирургии он 

отмечал приложение статистики для определения диагностической важности симптомов и достоинства опера-

ций как важное приобретение новейшей хирургии, ее прогресс. Дальнейшее развитие медицинской статистики 

в нашей стране связано с именами таких медиков как В. А. Манассеин, П.Д. Енько, М.Зенец и др.[1] 

При изучении уровня здоровья населения в медицинской статистике используются три группы показа-

телей: медико–демографические, показатели заболеваемости и распространения болезней и показатели инва-

лидности и физического развития. Данные обобщающие показатели дают числовое измерение количественных 

и качественных характеристик объектов, связей между ними, тенденций их изменения. [1] 

Состояние здоровья населения зависит от различных факторов риска, влияющих на него. К факторам 

риска относят: генетические факторы; состояние окружающей среды; медицинское обеспечение; условия и об-

раз жизни. Доля влияния данных факторов представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Доля факторов риска, влияющих на здоровье человека 
 

Виды факторов Условия  

Укрепления здоровье Ухудшения здоровье 

Генетические (15–20%) Здоровая наследственность. От-

сутствие предпосылок возникно-

вения заболеваний. 

Наследственные заболевания и нару-

шения, предрасположенность к заболе-

ваниям.  

Состояние окружающей сре-

ды (20–25%) 

Благоприятные природные и кли-

матические, бытовые и производ-

ственные условия. 

Вредные природные и климатические 

условия, условия быта и производства. 

Экологические загрязнения. 

Медицинское обеспечение 

(10–15%) 

Высокий уровень профилактиче-

ских мероприятий, своевременная 

и полноценная медицинская по-

мощь. 

Отсутствие постоянного медицинского 

контроля, некачественное медицинское 

обслуживание. 

Условия и образ жизни (50–

55%) 

Ведение здорового образа жизни.  Отсутствие режима жизнедеятельно-

сти, наличие вредных привычек, ми-

грационные процессы. 

 

В Российской Федерации в связи с её огромной территорией, разнообразием природно–климатических 

и социально–бытовых условий, неоднородностью этнического состава выделяют 9 крупных федеральных окру-

гов [4]: Центральный; Южный; Северо–Западный; Дальневосточный; Сибирский; Уральский; Приволжский; 

СевероКавказский; Крымский.  

Показатели уровня здоровья населения в каждом из этих округов различны, что обусловлено их гео-

графическим положением, набором природно–климатических условий, экологией, а также видом промышлен-

ности данного региона.  

В целом, по Российской Федерации наблюдается положительная динамика всех видов показателей. По 

данным Росстата на 1 января 2014 года численность постоянного населения по всем округам составила 143,7 

миллиона человек и за год увеличилась на 319,9 тысяч человек. Увеличение показателя численности обуслов-

лено интенсивностью миграционных процессов и увеличением уровня естественного прироста населения. В 

2013–2014гг. уровень рождаемости впервые с начала 50–х годов превысил уровень смертности(рис.1) [2]. 

По отдельным областям и регионам, входящим в состав данных округов, зафиксированы минимальные 

и максимальные показатели рождаемости. Минимальный уровень рождаемости зарегистрирован в Ленинград-

ской области 9,1 ‰, а максимальный– в республике Тыва 26,3‰. Наиболее низкие показатели рождаемости 

отмечены в субъектах Центрального и Северо–Западного округа. Наибольший рост рождаемости отмечается в 

Хабаровском крае– на 3% и в Кировской области– на 2,5%, а снижение рождаемости в Чукотском АО– на 7,5% 
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и в республике Алтай– на 7%. [2] 

По сравнению с показателями рождаемости произошло снижение показателей смертности. Это во мно-

гом обусловлено улучшением методов борьбы с различными заболеваниями, улучшением мер по охране здоро-

вья, проведением профилактических мероприятий, улучшением медицинского обеспечения труднодоступных 

регионов страны.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения за 1950–2014гг. 

 

На сегодняшний день в различных субъектах Российской Федерации с целью повышения доступности 

медицинских услуг и их максимальной приближенности к населенному пункту внедряются выездные формы 

медицинских услуг с использованием всех видов транспорта в зависимости от инфраструктуры данного субъ-

екта. Так, например, в Красноярском и Хабаровском крае созданы и работают передвижные железнодорожные 

консультативно–диагностические медицинские центры, поезд «Терапевт Матвей Мудров» и «Доктор Войно–

Ясенецкий». В Ханты–Мансийском АО на базе трехпалубного теплохода действует передвижная поликлиника 

«Николай Пирогов». Каждый из таких медицинских центров оснащен всем необходимым оборудованием. 

Наиболее частое обращение в подобном виде медицинские учреждения отмечены в Центральном, Приволж-

ском и Сибирском федеральном округе, в то время как подобного вида службы отсутствуют в ряде более труд-

нодоступных регионов, таких как Оренбургская область и Чукотский АО.  

Благодаря внедрению такого вида медицинских услуг уровень смертности в целом по стране снизился 

на 2,5%. Наиболее существенное снижение наблюдается в ряде таких регионов как Республика Саха – на 7%, 

Амурская область– на 6,8%, Магаданская область– на 6,5%. Несмотря на снижение уровня смертности в целом, 

высокий уровень смертности наблюдается в областях Центрального и Северо–Западного федерального округа: 

Псковская область–18,6, Тверская область– 18,5, Новгородская область–18, Тульская область–17,5. [2] 

Среди причин смерти выделяют различные заболевания. Заболеваемость является одним из наиболее 

важных показателей в оценке уровня здоровья населения. Изучается на основе медицинской документации 

населения: медицинских карт, листов нетрудоспособности, извещений об инфекционных заболеваниях, свиде-

тельств о смерти и др.  

На сегодняшний день в нашей стране на первом месте среди причин смерти стоят сердечнососудистые 

заболевания–54%, онкологические заболевания–16%, внешние причины, различного рода травмы–10%, в т.ч. и 

дорожно–транспортные происшествия–10%, затем болезни органов пищеварения–5% и болезни органов дыха-

ния–5%. [2] 

В период с 2008г. по 2013г. общий уровень заболеваемости увеличился на 3,3%. Особый прирост 

наблюдается среди онкологических заболеваний(+13%)(табл.2), что обусловлено состоянием окружающей сре-

ды, уровнем экологии различных регионов, качеством употребляемой пищи и уровнем радиации. [2] 

 

Таблица 2. Общая заболеваемость населения Российской Федерации 

 по классам болезней в 2008–2013гг. (на 100тыс.населения) 
 

Классы болезней  2008г. 2012г. 2013г. Темп прироста(убыли), 

% 
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Всего 156 150,1 161 415,1 161 241,5 3,3 

Инфекционные заболева-

ния 

5226,5 4761,5 4579 –12,4 

Онкологические заболева-

ния 

3851,3 4292,9 4350,9 13 

Сердечнососудистые забо-

левания 

1263,7 1209,4 1196,7 –5,3 

Болезни органов пищева-

рения 

11358,3 11359,9 11425,2 0,6 

Болезни нервной системы 5652,7 5815,9 5903,2 4,4 

Болезни органов дыхания 36660,1 38164 38945,2 6,2 

Болезни глаза 10994 11286,3 11119,5 1,1 

Болезни костно–

мышечной системы 

12500,1 13340 13315,9 6,5 

Травмы различного харак-

тера 

9363 9383,4 9300,2 0,7 

 

Заболеваемость каждого федеративного округа так же различна, однако, в структуре заболеваний по 

ежегодному приросту ведущее место по всем округам занимают онкологические заболевания. Наибольший 

прирост наблюдается в Дальневосточном округе (+4%), в СевероКавказском и Приволжском (+3%), в Южном 

(+1%), в то время как в Центральном федеральном округе наблюдается его снижение на 1,5%, при общем уве-

личении на 1,4%. (табл.3) [2] 

Среди сердечнососудистых заболеваний максимальный прирост наблюдается в СевероКавказском 

округе (+10%), а в Северо–Западном и Центральном округах наблюдается его снижение на (1,7%). (табл.3) [2] 

 

Таблица 3. Заболеваемость населения по федеральным округам 
 

Федеральный 

округ  

Сердечнососудистые заболе-

вания 

Онкологические заболе-

вания 

Травмы различного характера  

2012г. 2013г. Прирост 

(убыль), 

% 

2012г. 2013г. Прирост 

(убыль), 

% 

2012г. 2013г. Прирост 

(убыль), 

% 

РФ 22732 22916,1 0,8 4292,9 4350,9 1,4 9383,4 9300,2 –0,9 

Центральный 23706,8 23534,5 –0,7 4327,4 4273,1 –1,3 8760,7 8691,3 –0,8 

Северо–

Западный 

26239,8 25795,9 –1,7 4895,1 4975 1,6 10070 9996 –0,7 

Южный 19006 19570,9 3 4403 4450,5 1,1 8200,2 7992,9 –2,5 

Северо–

Кавказский 

13929,8 15273,7 9,6 2301,4 2341,1 1,7 6394,8 6358 –0,6 

Приволжский 25804 26123,6 1,2 4613,8 4739,8 2,7 10266,9 10072,8 –1,9 

Уральский 16664,7 16781,5 0,7 3977,4 4084 2,7 10042,4 9892,4 –1,5 

Сибирский 24845,7 25142,4 1,2 4369,7 4471,4 2,3 10393,6 10502,1 1 

Дальневосточный 18619,4 18792,7 0,9 3509,8 3618,2 3,1 10182 10282,8 1 

 

На уровень заболеваемости населения влияют не только особенности местности, на которой проживает 

население, но и так же образ жизни людей. За последнее время число людей, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией и психическими расстройствами заметно увеличилось. 

 В 2013 году органами Минздрава было зарегистрировано 2 млн 900 тысяч человек с расстройствами 
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наркологического характера, среди которых 1 860 тысяч с алкогольной зависимостью. Среди отдельных субъ-

ектов максимальный уровень людей с наркологической зависимостью зарегистрирован в Сахалинской области 

(4259,3 на 100тыс. населения), а минимальный уровень– республика Ингушетия (305 на 100тыс. человек). [2] 

 Наличие вредных привычек среди населения так же приводит к различным заболеваниям и травмам. 

Особо тяжелые формы травм и заболеваний приводят к инвалидности. Инвалидность – состояние здоровья че-

ловека, при котором имеются физические, умственные, сенсорные и психические отклонения, препятствующие 

или ограничивающие деятельность человека. Наиболее частой причиной инвалидности становится получение 

производственных травм вследствие халатного отношения человека к своей работе.  

Все эти факторы влияют на уровень здоровья населения нашей страны и на уровень физического раз-

вития каждого отдельного индивида. На сегодняшний день в нашей стране с целью воспитания здорового бу-

дущего поколения в ряде образовательных учреждений увеличивают количество занятий по физической подго-

товке, вводят нормы ГТО, так же разработан ряд социальных программ, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, открываются различные благотворительные фонды сбора средств для больных онкологическими 

заболеваниями, уделяется особое внимание инвалидам. 

Заметим, что необходимо комплексное исследование данного вопроса в динамике с использованием 

различных аналитических процедур [3], что потребует разработки инструментария действий, направленных на 

проведение активной стратегической политики по повышению уровня здоровья населения 

Общественное здоровье – это сложный, многоуровневый, социальный феномен. Для поддержания и 

сохранения его необходима забота не только органов здравоохранения, но и экономики, политики и иных сфер 

жизни общества. Для этого государству необходимо проводить меры по повышению уровня здоровья населе-

ния, путем улучшения качества оказываемых медицинских услуг, проведением профилактических мероприя-

тий, повышением значимости здоровья среди молодежи, оказанием помощи людям с онкологическими заболе-

ваниями. Снижение уровня здоровья может повлечь за собой необратимые последствия, которые отразятся на 

всех сферах жизни общества и государства. Люди – это бесценное богатство каждого государства, и оно долж-

но заботиться о его сохранении.  
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Аннотация.  В нашем веке персонал–менеджмент один из ключевых факторов развития экономики страны. Но-

вый взгляд на персонал – это свидетельство реального роста роли человеческого фактора в условиях технологи-

ческого этапа в постиндустриальном обществе, когда мы видим прямую зависимость результатов производства 

от качества, мотивации и характера использования рабочей силы в целом и отдельного работника в частности.  

Ключевые слова: безработица 

 

Официальное признание безработицы в России произошло в 1991 году, с этого времени началась реги-

страция безработного населения. Для командно – административной экономики понятие «безработицы» не 

свойственно. В рыночной экономической системе, когда государство вмешивается в процессы минимально, 

уровень безработицы достаточно велик. Проблемы с законодательным регулированием экономики, приток ино-

странных товаров привели к закрытию многих организаций, сформировав огромное число безработных в Рос-

сии в начале 90–х гг. XX в. 

Экономическая основа трудовых отношений в Российской Федерации за последние полтора десятиле-

тия претерпела серьезную трансформацию. Изменились и сами трудовые отношения. В частности, возросла 

роль таких форм занятости, которые ранее либо запрещались, либо находились в зачаточном состоянии. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18736933
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1104694&selid=18736933
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Впервые особую роль безработице в своем труде, который был написан в 1936 г. и назывался: «Общая 

теория занятости, процента и денег». В то время, когда писалась книга Дж. Кейнса, уровень безработицы в 

странах Запада превышал 10 %. Многие экономисты, считали, что безработица вызвана недостаточным потреб-

лением и низким уровнем спроса, предлагали использовать общественные работы в качестве спасительного 

средства. Кейнсианство стало заметной научной школой, актуальной и поныне. Идеи Дж. М. Кейнса получили 

широкое распространение и активно используются на практике. 

По определению Международной организации труда (МОТ) – безработным считается любой, кто на 

данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней, т.е. только тот человек, кото-

рый официально зарегистрирован на бирже труда. Численность безработных в каждый конкретный период за-

висит от цикла и темпов экономического роста, производительности труда, степени соответствия профессио-

нально–квалификационной структуры рабочей силы существующему на нее спросу, конкретной демографиче-

ской ситуации. 

По данным Росстата в 2015 г. в общей численности занятого в экономике населения 33,3 млн человек, 

или 46,0% составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам гражданско–правового характера 

для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 млн человек (в эквиваленте полной занятости). 

В связи с ростом информатизации динамику уровня безработицы в России успешно отслеживают по 

количеству поисковых запросов со словом «вакансия». С марта 2013 года по апрель 2015 года количество запро-

сов возросло на 94,2 %. Это стало максимумом за последние два года. Увеличивается число тех, кто официально 

оформлен на работе, но при этом либо работает неполный рабочий день, либо не занят вовсе. Поиск вакансий в 

интернете – это одно из самых востребованных направлений сегодня. К нему прибегают даже те люди, которые 

оказались под угрозой увольнения, что также откладывает определенный отпечаток на цифры. Формируется 

очень интересная ситуация. Несмотря на систематическое улучшение официальных цифр, люди активизирова-

лись в поиске работы.  

Рост безработицы всегда совпадает с экономическими кризисами. Чем глобальнее кризис, тем выше по-

казатели безработицы. После нормализации ситуации и выходу экономики из состояния стагнации уровень без-

работных сокращается. Во время сокращений, безработные начинают переучиваться на те специальности, кото-

рые востребованы в данное время. 

Уровень безработицы в России 2014 года многие эксперты вспоминают как критический момент. По 

данным Росстата, в то время число экономически незанятых лиц приравнивалось к 151 тысяче человек. На фоне 

сложившейся экономической ситуации эксперты не переставали говорить о дальнейшем ухудшении показателей. 

Уполномоченным представителям Росстата удалось подсчитать: уровень безработицы в России 2014 года в сен-

тябре составлял всего 4,9%, а вот показатели октября были намного хуже, на уровне 5,1%. Анализ ситуации по-

казал, что больше всего от ситуации пострадали люди, которые были задействованы в частном секторе.  

В современном мире большинство стран имеют смешанную модель экономики, тем самым государство 

активно влияет на социальную защищенность населения. В целях снижения безработицы государство распола-

гает различными методами, связанными с разработкой способов переподготовки безработного населения, соци-

альной поддержкой безработных, содействием в создании дополнительных рабочих мест и т.д. 

Таким образом, на современном этапе развития экономики России уровень безработицы находится на 

естественном уровне. В целом можно констатировать, что в российской экономике отношения занятости пока 

диверсифицированы недостаточно, а именно от нее во многом зависит способность рынка труда успешно при-

спосабливаться к непрерывно происходящим изменениям в экономической, социальной и институциональной 

среде. В современных условиях изменение отношений труда и занятости, разнообразие их форм превращается в 

важное конкурентное преимущество. С развитием общества и экономики возникают новые формы занятости, от 

чего во многом зависит способность рынка труда успешно приспосабливаться к непрерывно происходящим из-

менениям в экономической, социальной и институциональной среде. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу качества речных вод в г Стерлитамак. В ходе работы был рассчитан ин-

декс токсичности, с последующим определением степени загрязненности воды, приведен более глубокий хими-

ческий анализ рек Ашкадар, Белая, Стерля, Ольховка и Селеук, с нахождением кратности превышения предель-

но–допустимой концентрации для хозяйственно–питьевого и культурно–бытового водопользования. Дана оцен-

ка влияния на состояние рек показателей, представляющих наибольшую угрозу загрязнения. Приведены методы 

борьбы за улучшение экологической ситуации в данном районе. 

Ключевые слова: оценка качества, речная вода, промышленность, загрязнение, предельно–допустимая концен-

трация 

 

Стерлитамак является промышленным городом и вторым по величине городом в республике Башкорто-

стан. Более того, этот город обладает большим экономическим потенциалом за счет крупных промышленных 

предприятий. Основной специализацией города является химия и нефтехимия, но помимо этого развиты также 

отрасли и машиностроения, станкостроения, стройиндустрии и стройматериалов. 

 Проблема изучения качества речной воды насущна, так как наличие большого количества промышлен-

ных предприятий в Стерлитамаке (ОАО «Сода», ОАО «Каустик», ОАО «Стерлитамакский станкостроительный 

завод», ЗАО «Строительные материалы», ОАО «Красный пролетарий», ОАО «Стерлитамакский завод строи-

тельных машин», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод») ведет к качественному и количественному 

истощению водных ресурсов [1]. В городе существует повышенная опасность промышленных выбросов в реки, 

что создает угрозу жизнедеятельности людей. Ведь, как известно, употребление непригодной для питья воды – 

причины почти 10% всех заболеваний в мире и 6% всех смертей. [2] В связи с этим, анализ качества водных 

ресурсов является одной из важнейших задач современности.  

Стерлитамак располагается на пяти реках: Ашкадар, Белая, Стерля, Ольховка и Селеук. Если же Белая 

проходит вскользь города, как бы огибая его и захватывая небольшую часть, то Стерля, Ашкадар, Ольховка и 

Селеук расположены непосредственно в городе и страдают от промышленных выбросов в речные воды. Конеч-

но же, Ашкадар и Стерля впадают в Белую, поэтому для реки также существует опасность загрязнения, хоть она 

и огибает город. 

Вода, как известно, жизненно–важный ресурс на нашей планете и очень важно следить за ее качеством. 

Для промышленных производств из естественных водоемов изымается огромный запас пресной воды. Это не 

обошло и Стерлитамак. Так, по данным гидрологических наблюдений БашУГМС за последний год, максималь-

ный уровень воды в реке Ашкадар снизился на 225 см, в Стерле – на 183 см и в Белой – на 179 см. Это показы-

вает, насколько большой урон этим рекам принесли промышленные предприятия города, которые будто бы 

окружают его.  

Состав промышленных стоков, которые попадают в реки Стерлитамака просто поражает своим слож-

ным химическим составом. Они содержат сложные органически соединения: масла, сульфаты, жирные кислоты 

поверхностно–активных веществ, аммонийный азот, фенолы. Конечно же, этот список можно продолжать, но 

основной список химических веществ, загрязняющих реки Стерлитамака, были перечислили.  

Интересно проследить публикации в газетах города, посвященные проблемам речных вод.  

15 сентября 2015 года жители Стерлитамака заметили белые клочья пены непонятного происхождения 

на поверхности реки Белой. Пятно расплылось на расстоянии в полкилометра. Сотрудники Минэкологии вы-

ехали на берег реки. В результате исследований было установлено, что пена появляется в том месте, где в Белую 

впадает Левашовский ручей рядом со Стерлитамаком. [3] Сейчас экологи выясняют состав загрязняющего ве-

щества и класс его опасности, а также пытаются установить причину происхождения этого загрязнения. Пред-

положительно, химические вещества вошли в реакцию с речными водами, поступив с промышленными стоками 

от предприятий города. Есть вероятность, что ведомство в ближайшее время организует проверку всех предпри-

ятий, расположенных в непосредственной близости к главной артерии Башкирии. 

В 2013 году прокуратура города наказала промышленное предприятие «Синтез–Каучук», которое 

нарушило природоохраннное законодательство и превысила квоты промышленных сбросов в речные воды го-

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D1251903%26ts%3D1458804913%26uid%3D598725751409329267&sign=5dd27127a404b0d440dffff72df53888&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D1251903%2526selid%253D21309600%26ts%3D1458804913%26uid%3D598725751409329267&sign=0b8df56844e403a4f5d221c1a46108e0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D1251903%26ts%3D1458804913%26uid%3D598725751409329267&sign=5dd27127a404b0d440dffff72df53888&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D1251903%2526selid%253D21309600%26ts%3D1458804913%26uid%3D598725751409329267&sign=0b8df56844e403a4f5d221c1a46108e0&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D1441586%26ts%3D1458805195%26uid%3D598725751409329267&sign=31282224a6e607f48a27f79785065e0e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fcontents.asp%253Fissueid%253D1441586%2526selid%253D24293460%26ts%3D1458805195%26uid%3D598725751409329267&sign=9f4fb66b8a50ad1a2136e649ef0a1559&keyno=1


«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 242 ~ 
 

рода. По этому факту было возбуждено три административных дела по статье 8.1 КоАП РФ, по результатам ко-

торой предприятие было привлечено к административной ответственности и выплатила штраф. [4] 

Но не только предприятия города представляют опасность для речных вод. Рядом со Стерлитамаком 

расположен объект «Кама–2», который активно эксплуатирует ОАО «Башкирская содовая компания». Местные 

экологи неоднократно высказывали свои опасения, так как это хранилище используется для подземного захоро-

нения промышленных стоков, отчего они могут попасть в подземные воды и ухудшить экологическое состояние 

рек Стерлитамака. Но все же начальник лаборатории гидрогеологии и подземной гидродинамики Н. Приходько 

утверждает, что при правильной эксплуатации подземные хранилища промстоков никакой опасности не пред-

ставляют ни для населения, ни для речных вод города. [5] 

Как мы видим, новостная лента города Стерлитамак пестрит событиями, связанными с проблемами ка-

чества речных вод. В связи с этим, Башкирский государственный университет неоднократно проводил оценки 

качества речной воды Стерлитамака с использованием растений–индикаторов.  

Чтобы провести анализ токсичности речной воды, рассмотрим данные биотестирования, полученный за 

предыдущий год: проба воды была взята в реках весной в период с середины апреля по середину мая 2014 года. 

В качестве индикатора было выбрано такое двупольное растение, как кресс салат – 20 семян. В качестве кон-

трольного опыта для полива семян была использована дистиллированная вода. Эксперимент проводился 3 раза. 

Получившиеся данные можно увидеть в таблице 1. 
 

Таблица 1. Весеннее биотестирование токсичности рек города Стерлитамак  

по проросткам растений–индикаторов 

Исследуемый субстрат % проросших семян Индекс токсичности 

р. Ольховка 42 0,55 

р. Ашкадар 81 0,14 

р. Белая 40 0,57 

р. Стерля 45 0,52 

р. Стелеук 61 0,35 

Контроль 95 0 
 

Исходя из процентных данных проросших семян, для количественного выражения токсического дей-

ствия воды на всхожесть, был так же вычислен индекс токсичности. Он характеризует степень загрязнения воды. 

Если индекс равен 0–0,1, то загрязнение отсутствует; 0,1–0,36 – загрязнение слабое; 0,36–0,7 – загрязнение 

среднее; 0,71 и более – загрязнение сильное. С помощью этих критерий мы можем сделать вывод о степени за-

грязнения речных вод горда Стерлитамак. Мы видим, что самый большой процент проросших семян наблюда-

ется в опыте с водой из реки Ашкадар. Индекс токсичности достаточно мал, торможение роста проростков ме-

нее, чем 20%, следовательно, токсичность данной пробы слабая. Такая же степень загрязнения и у реки Стелеук. 

В опыте с реками Ольховка, Белая и Стерля мы видим, что торможение роста проростков больше, чем 50%, а 

также индексы токсичности колеблются от 0,52 до 0,57. Исходя из этого, можно сказать, что эти реки имеют 

среднее загрязнение.  

Рассчитав среднее значение индекса токсичности по всем рекам, который равен 0,43, сделаем вывод, 

что речные воды Стерлитамака в общем имеют среднюю степень загрязненияя. Поэтому проведем более глубо-

кий химический анализ воды. Для этого воспользуемся данными лаборатории контроля речных вод города. Эта 

организация совместно с Стерлитамакским водоканалом постоянно проводит лабораторные испытания по 

обобщенным, неорганическим, органическим и микробиологическим показателям.  

В состав лаборатории контроля речных и сточных вод входят четыре группы: 

1. группа количественного химического анализа (КХА) питьевой воды системы водоснабжения; 

2. группа бактериологического контроля питьевой воды; 

3. группа КХА сточной воды системы водоотведения; 

4. лаборатория биологических очистных сооружений. 

Исходя из данных лаборатории водоканала города Стерлитамак можно составить таблицу анализа рек 

Стерлитамака. Оценка качества была проведена по 12 показателям: водородный показатель, химическое 

потребление кислорода, биологическое потребление кислорода, медь, фенолы, хлориды, сульфаты, аммоний, 

нитриты, нитраты, фосфаты, железо общее.  
 

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований рек г. Стерлитамака в 2014 году. 

Определяе-

мые  

ингредиен-

ты, мг/дм^3 

Белая Ашкадар Стерля Оль-

ховка 

Стелеук Среднее 

значение 

по реч-

ной во-

де, (Сср) 

ПДК(

кб)* 

Кратность 

превыше-

ние ПДК 

(кб) 

рН 7,9 7,6 7,8 – 7 6,06 8,5 0,72 
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ХПК 17 14 9 23,5 15 15,7 15,0 1,05 

БПК 2 1 3 – 2 1,6 2,00 0,8 

Медь <0,001 <0,001 – 0,0004 <0,001 <0,0014 1000 0,0000014 

Фенолы <0,001 <0,001 <0,005 – <0,001 <0,0016 0,001 1,6 

Хлориды 290 27 59 57 58 98,2 350 0,33 

Сульфаты  61 203 256 50,4 156 142,3 500 0,28 

Аммоний 0,4 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 2 0,15 

Нитриты 0,06 0,03 0,1 – 0,1 0,058 0,08 0,72 

Нитраты 7 10 7 1 8 6,6 10,22 0,65 

Фосфаты 0,05 <0,05 <0,05 – <0,05 0,04 3,5 0,01 

Железо об-

щее 

0,6 0,4 <0,1 0,15 <0,1 0,27 0,3 0,9 

*ПДК(кб) – предельно допустимая концентрация для хозяйственно–питьевого и культурно–бытового 

водопользования 

 

В соответствии с ПДК(кб), был проведен анализ состава речных вод Стерлитамака с использованием 

статистических методов. С помощью таблицы 2 мы можем выявить экологическую опасность речных рек 

рассматриваемого города на основе нашего расчёта превышения кратности ПДК культурно–бытового 

водопользования.  

Произведя статистическую группировку веществ по кратности превышения ПДК, выделив 3 группы. 

Мы имеем, что к первой группе будут относится такие ингредиенты, как хлориды, сульфаты, фосфаты и 

аммоний. Кратность превышения ПДК этих веществ колеблется от 0,01 до 0,54. Эти вещества в меньшей 

степени представляют угрозу загрязнения Второй группе будут соответствовать рН, БПК, ХМК, нитраты, 

нитриты и общее железо. Кратность этих веществ располагается в промежутке от 0,54 до 1,07. Эта группа 

ингредиентов представляет потенциальную опасность для водоемов. К последней группе относится вещество 

фенол. Этот показатель влечет за собой самую высокую угрозу загрязнения. Рассмотрим более подробно 

некоторые показатели и выявим их воздействие на качество воды. 

Возвратимся к вышеупомянутому эксперименту с растениями. Здесь мы можем увидеть одну из причин 

того, что больше всего семян проросло в опыте с водой из реки Ашкадар. Одной из причин является 

содержание хлоридов в этой реке. Высокая концентрация этого вещества в воде негативно влияет на рост 

растений, а также ведет к засолению почв. Мы видим, что в реке Ашкадар этот показатель практически в 2 раза 

меньше, чем в реках Стерля и Ольховка, и в 10 раз меньше, чем в реке Белая. Следовательно, торможение роста 

за счет низкой концентрации хлоридов было меньше. 

Основными загрязнителями рек хлорид–ионами являются предприятия «Каустик» и «Сода», т.к. сырьем 

для этих предприятий является поваренная соль. Хлориды в воде не склонны к образованию ионных пар. Они 

обладают высокой миграционной способностью, что обусловлено хорошей растворимостью их в воде, слабо 

выраженные способностью к сорбции взвесями и данными отложениями, и практическим отсутствием 

накопления водными организмами. Повышенная концентрация хлоридов ухудшает вкусовые качества воды, 

делая ее непригодной для питьевого водоснабжения, а также уменьшает или полностью исключает возможность 

использования для технических и хозяйственных целей и орошения.  

Один из показателей, который превышает ПДК является ХПК. Резкое повышение ХПК свидетельствует 

о загрязнении воды. В результате самоочищения речной воды создается биохимическая потребность в 

кислороде. И чем выше эта потребность, тем меньше кислорода остается в воде для живых микроорганизмов, 

особенно для рыб и водорослей. Иногда из–за недостатка кислорода гибнет все живое, вода становится 

биологически мертвой. [6] Самый низкий показатель ХПК в реке Стерля и составляет 9мг/дм^3, а самый 

высокий в реке Ольховка. 

Самое высокое превышение ПДК в реках у вещества фенол. Его кратность превышения ПДК равна 1,6. 

Данное вещество одно из наиболее распространенных показателей загрязнения. В речных водах Стерлитамака 

содержание данного вещества в среднем превышает ПДК на 0,0006 мг/дм^3. Сброс промышленных отходов, 

содержащих фенол, ведет к ухудшению санитарного состояния реки. Живые организмы, обитающие в воде, так 

же подвергаются токсикации. Фенол так же оказывает влияние на изменение режима биогенных элементов и 

растворенных газов. Появление данного вещества в химическом составе речной воды обусловлено попаданием 

фенольных сточных вод. Это в первую очередь сточные воды процесса переработки твёрдого топлива, получе-

ния синтетического фенола, производства фонолоформальдегидных смол и лакрокрасоных материалов. [7]  

Фенолы из всех показателей предоставляют наибольшую угрозу загрязнения воды. Дальнейший рост 

концентрации этого вещества может привести к серьезным последствиям. Поэтому, чтобы определить количе-

ство фенола в последующих годах, сделаем прогноз, построив график статистических данных прошлых лет.  
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За основу прогноза была взята параболическая трендовая модель. Мы видим, что на протяжении сле-

дующих трех лет показатель фенола в речной воде города будет постепенно уменьшаться, практически достиг-

нув показателей 2008 и 2009 годов.  

Из таблицы видно, что в целом речная вода имеет умеренное загрязнение. Ее химический состав 

сложен и неоднозначен. Очень важно не допустить того, что еще большее количество веществ будут превышать 

свою норму, ведь это может повлиять на окружающую среду, а самое главное – на здоровье людей. Поэтому 

важное внимание уделяется проверке сточных вод промышленных предприятий. 

В Стерлитамаке все еще остро стоит проблема утилизации промышленных стоков, так как не все пред-

приятия обладают современной системой очистки. Из–за этого они сбрасывают все в близлежащие воды, не 

задумываясь о том, что превышают допустимые нормы концентрации загрязняющих веществ.  

Но все же Федеральный закон № 7–ФЗ от 10 января 2002 года обязал все предприятия вносить ежеквар-

тальные платы за негативное воздействие на окружающую среду. [8] Таким образом, государство пытается 

уменьшить вредоносное воздействие предприятий и обезопасить экологическую обстановку в городах и райо-

нах. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
Рисунок 1. Содержание фенола в речных водах города Стерлитамак (2008–2014 гг.) 

 

Башкирская содовая компания (ОАО «Сода») уже более пятидесяти лет содержит биологические очист-

ные сооружения, где обрабатываются промышленные стоки предприятий, которые затем попадают в речные 

воды города. [9] 

Недавно сооружения были реконструированы и введена новая часть, которая была обогащена реагента-

ми, которые механически обезвоживают осадки. Более того, БСК является единственным предприятием в горо-

де, которое очищает промышленные стоки с помощью флокулянтов ВПК–402 и Каустамин–15. Это показывает 

положительную динамику, при которой предприятие будет и дальше очищать промышленные стоки, перед тем 

как они попадут в реки города. 

Таким образом, была проведена оценка качества речной воды в г. Стерлитамак. Для более точного ана-

лиза был рассчитан индекс токсичности, с помощью которого была выявлена степень загрязнения рек города. 

Так же, более глубокое исследование химического состава воды показало нам вещества, концентрация которых 

представляет наибольшую угрозу загрязнения. Одной из главных причин возникновения высокой концентрации 

этих веществ являются промышленные предприятия города, сточные воды которых попадают в реки. 

Данный анализ показывает, что реки Стерлитамака имеют среднюю степень загрязнения. Сегодня в го-

роде многое делается для улучшения экологической ситуации. Предприятия, совместно с администрацией горо-

да, разрабатывают цеховые сооружения для очистки сточных вод, внедряя различные методы комплексной 

очистки сточных вод, так как они влияют на состав и качество речных вод города. По планам предприятий, 

очистные сооружения не буду сбрасывать отработанные воды в реки и водоемы. Если данные мероприятия бу-

дут осуществляться в ближайшем будущем, то качество водных ресурсов значительно улучшиться. 
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Современные условия развития повышают роль человека и его знаний, умений и навыков как основных 

факторов преодоления экономического кризиса. Кроме того, именно человеческий капитал является одной из 

составляющих системы оценки развития страны и определения ее места в мировом сообществе.  

Человеческий капитал представляет собой такую категорию, которая помогает определить основное 

место и роль человека в экономической системе общества. Г. Беккер определяет человеческий капитал как сово-

купность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, использование которых 

способствует повышению прибыли и иных благ [1].  

Дятлов С.А. считает, что человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и 

накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, способностей, навыков и мотиваций, которые 

активно используются в различных сферах общественного воспроизводства и содействуют росту производи-

тельности труда и производства [2]. 

По нашему мнению, человеческий капитал представляет совокупность знаний, умений, навыков и мо-

тиваций человека, как врожденных, так и приобретенных, использование которых позволяет предприятию до-

стичь наилучших результатов деятельности и повысить доход как организации, так и самого человека. 

В настоящее время различают несколько различных классификаций человеческого капитала. В зависи-

мости от уровня распространения выделяют: 

1. Индивидуальный человеческий капитал (совокупность накопленных специальных знаний, профес-

сиональных навыков человека, которые позволяют получать дополнительную прибыль и другие блага); 

2. Корпоративный человеческий капитал (совокупность накопленных специальных знаний, професси-

ональных навыков сотрудников, управленческих и информационных технологий предприятия, позволяющих 

повысить его конкурентоспособность); 

3. Национальный человеческий капитал (совокупность накопленных знаний, креативных трудовых ре-

сурсов, ведущих специалистов, интеллектуального и инновационного капитала, а также качество жизни, кото-

рая позволяет обеспечить развитие и конкурентоспособность инновационной составляющей экономики страны 

на международных рынках в современных условиях конкуренции и глобализации. 

В зависимости от оценки деятельности выделяют следующие виды человеческого капитала [3]: 

1. Отрицательный человеческий капитал (совокупность устаревшего, неэффективного или ложного 

интеллектуального человеческого капитала, изношенных управленческих или интеллектуальных технологий, 

которые снижают конкурентоспособность предприятия и приводят к убыткам и отрицательным результатам 

деятельности); 

2. Пассивный человеческий капитал (совокупность человеческих ресурсов предприятия любого уров-

ня, деятельность которых направлена на потребление, самовоспроизводство и самовыживание в нестабильных 

экономических условиях и которая не участвует в инновационных процессах деятельности организации); 

3. Положительный человеческий капитал (совокупность накопленных знаний, умений и навыков со-

трудников предприятия, которые активно участвуют в инновационных процессах деятельности организации и 

способствуют повышению благосостояния людей и доходности предприятия); 

Для того, чтобы человеческий капитал стал положительным необходимо эффективно им управлять. 

http://www.sadhana.su/catalog/catalog-283-1.html
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Для этого предприятие должно создавать определенную систему управления человеческим капиталом. Управ-

ление человеческим капиталом в интересах инновационного развития представляет собой комплекс методов 

воздействия на процессы жизненного цикла организации. Основными задачами в таком случае становятся: 

обеспечение роста ценности человеческого капитала; воздействие на взаимодействие между различными эле-

ментами человеческого капитала; повышение эффективности инвестиций в человеческие ресурсы. 

Следовательно, для достижения поставленных задач предприятие должно выполнять следующие функ-

ции: определять потребности в человеческих ресурсах и инвестициях в них; разрабатывать стратегии инвести-

рования в человеческий капитал и отбирать наиболее эффективные из них; проводить мониторинг эффективно-

сти перечисленных проектов; вовремя осуществлять выход из неэффективных проектов [4]. 

Большинство менеджеров считают, что система управления человеческим капиталом состоит из пяти 

основных компонентов, которые являются составными частями единого целостного механизма [5]. К ним отно-

сят следующие: 

– географический компонент (вся система управления осуществляется внутри определенных границ); 

– политический компонент, который определяет общественно–политическую среду для управления че-

ловеческим капиталом; 

– социально–экономический (возможность выбора курсов повышения квалификации, получению ме-

дицинской страховки, социальная защита); 

– культурный и духовный компонент (обычаи, традиции; учет национальных особенностей, филосо-

фия, менталитет, этика, социальные ценности, идеалы; социальные ценности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития 

 

Таким образом, по нашему мнению, система управления человеческим капиталом в интересах иннова-

ционного развития представляет собой совокупность географического, политического, социально–

экономического, культурного и духовного компонентов предприятия, взаимодействие которых определяет ос-

новные функции и задачи воздействия на процессы жизненного цикла организации для превращения отрица-

тельного человеческого капитала в положительный и повышения доходов предприятия. 

Список литературы: 

1. Дятлов, С.А. Основы теории человеческого капитала [Текст]/ С.А. Дятлов. – СПб., 1994. –  с.83;. 

2. Корчагин, Ю.А. Российский человеческий капитал – фактор развития или деградации? [Текст] : мо-

нография / Ю.А. Корчагин . – Воронеж: ЦИРЭ, 2005. – 252 с.; 

 

  П Р Е Д П Р И Я Т И Е 

 

 

 

 

Отрицательный ЧК Пассивный ЧК Положительный ЧК 

Обеспечение 

роста 

ценности 

Воздействие на 

взаимодействие 

между 

элементами ЧК  

Повышение 

эффективности 

инвестиций в 

ЧК 

определять 

потребности в 

человеческих 

ресурсах и 

инвестициях в них 

разрабатывать стратегии 
инвестирования в 

человеческий 

капитал и отбирать 

наиболее 

эффективные из них 

проводить 

мониторинг 

эффективности 

проектов 

вовремя 
осуществлять выход 

из неэффективных 

проектов 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

СОЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

КУЛЬТУРНЫЙ И 

ДУХОВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 



«Проблемы экономики, управления и статистики», март 2016 г.  

~ 247 ~ 
 

3. Краковская, И.Н. Человеческий капитал организации как фактор ее инновационного развития: управ-

ление по стадиям жизненного цикла [Электронный ресурс] / И.Н. Краковская // Креативная экономика. — 2011. 

— № 1 (49) . — с. 60–67. — Режим доступа:  http://bgscience.ru/lib/4375/ (дата обращения: 14.03.2016); 

4. Сибирская, Е.В. Опыт использования менеджмента для анализа распределения инвестиционного по-

тенциала в интегрированной структуре // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. –  

2012. – Т. 1. – № 3. – С. 57–65. 

5. Строева О.А. Разработка программы инновационного развития региональных экономических систем 

//  Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2011. – №5. – С. 115–124 

6. Сибирская Е.В., Авакумова Н.Н., Старцева О.А. Системность регионального развития // Регионоло-

гия. – 2009. – № 3. – С. 4–11 

7. Строева О.А., Квак А.А. Инструментарий реализации региональной инновационной политики проак-

тивного характера // Среднерусский вестник общественных наук. – 2014. – №6 (36). – С. 102–109 

 

 

УДК 331.108 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО–ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Ляпина Иннара Рафаильевна 

Россия, Орел, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева  

e–mail: innara_lapina@mail.ru 

 

Аннотация. Эффективное развитие национальной экономики России, как и любой другой страны возможно 

лишь при грамотном использовании инструментов стратегического планирования. В этой связи авторы считают 

целесообразным в статье охарактеризовать особенности формирования социально–ориентированной стратегии 

экономического роста национальной экономики. Так, в статье рассматриваются этапы развития национальной 

экономики, проводится анализ причин изменения темпов экономического роста, характеризуются проблемы, 

препятствующие экономическому росту, рассматриваются варианты стратегий экономического роста.  

Ключевые слова: экономический рост; национальная экономика; проблемы, сдерживающие экономический 

рост; варианты стратегий экономического роста; социально–ориентированная стратегия экономического роста, 

инфраструктурная составляющего экономического роста 

 

Одной из важных тенденций в экономической политике стало явное повышение внимания органов 

государственного и регионального управления к проблемам стратегического развития, что было обусловлено 

отсутствием видимых конечных результатов реформ (экономического роста, повышения доходов населения и 

так далее). Российское правительство активно ищет способы выхода страны из сложившейся ситуации, однако 

достижение такой цели сопряжено со многими трудностями, в том числе и с трудностями разработки 

социально–ориентированной стратегии экономического роста.  

Понимание руководством России значимости проблемы социально–экономической стратегии 

экономического роста и необходимости осуществления национальных реформ привело к принятию первого 

государственного документа по стратегическому развитию – «Концепция социально–экономического развития 

России до 2020 г.». Однако этот документ, имея, прежде всего, экономическое значение, не только сыграл 

определенную роль в активизации процессов перехода России к экономическому развитию, но и выявил ряд 

предположений о том, что развитие национальной экономики ограничивается несбалансированностью 

инфраструктурного обеспечения, которая обусловливает необходимость формирования стратегических 

приоритетов инфраструктурного обеспечения в соответствии с целями и задачами социально–экономического 

развития и их реализацию на основе комплексного инструментария стратегического планирования и 

прогнозирования, что позволит обеспечить согласованность функционирования её инфраструктурных объектов 

и сглаживание диспропорций по уровню инфраструктурной обеспеченности  и соответственно по 

экономическому росту. 

В дополнение к этому современный этап развития национальной экономики характеризуется 

отсутствием единого общепризнанного научно–методологического подхода к определению социально–

экономической стратегии экономического роста национальной экономики. Исследованиями по 

сформулированной проблеме занимались многие российские и  зарубежные ученые (Р.Д. Барро, А. Смит, Д. 

Рикардо, Дж.М. Кейнс, Д.С. Трейсман, Л.И. Абалкин, И. Ансофф, О.С. Виханский, В.П.Красовский, Н.Д. 

Кондратьев, Р.С. Каплан, Р.М. Нуреева, Р.А. Фатхутдинов и другие). При этом, имеются различные точки 

зрения по определению ключевых понятий стратегического развития, недостаточно разработаны методические 

основы процесса формирования экономической стратегии.  

В этой связи существует потребность теоретического осмысления процессов, способствующих 

активизации социально–ориентированной направленности экономического роста, и объективная 

необходимость характеристики особенностей формирования социально–ориентированной стратегии 
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экономического роста национальной экономики, нацеленной на учет специфики и состояния экономики путем 

диагностики уровня ее инфраструктурного обеспечения. 

На сегодняшний день назрела острая необходимость творческого переосмысления позиции и роли 

Российской Федерации в мировом сообществе, точек и векторов ее экономического роста. 

Как и любое государство, Россия стремится сформировать свою специфическую модель 

экономического роста путем учета в ней накопленного опыта предшествующих лет и факторов, 

способствующих положительной динамике макроэкономических показателей (основными из них являются 

ВВП и ВНП) и качественному улучшению уровня жизни населения. 

Национальная экономика Российской Федерации в рамках исторического периода существования в 

своем развитии характеризуется рядом этапов, которые можно проследить по динамике ВВП.  

После распада Советского Союза в экономике царил упадок обусловленный разрывом всех ранее 

сложившихся хозяйственных связей между республиками, сменой принципов управления жизнью общества. 

Переломным годом стал 1999 год. С этого времени в стране в рамках радикальных рыночных преобразований 

стал реализовываться комплекс мер стабилизационного характера, что привело к существенному росту ВВП.  

Экономическое развитие национальной экономики в период с 1999 года по настоящее время 

столкнулось с двумя кризисами. Первый кризис 2008–2009 года был обусловлен мировыми тенденциями. 

Второй кризис, начавшийся в 2013 году и длящийся по сей день, вызван политическими событиями на Украине 

и позициями России в решении конфликтных вопросов.  

В результате кризиса, начавшегося в 2014 году, вклад валового накопления в прирост ВВП России 

оказался отрицательным и составил –1,6 п.п. В 2013 году эта величина была компенсирована увеличением 

личного потребления почти на 3 п.п. ВВП, но в 2014 году этот драйвер роста оказался исчерпан, и на фоне 

стагнирующего экспорта основной положительный вклад внес падающий импорт (приводящий к развитию 

импортозамещения) – его вклад составил 2,0 п.п. ВВП (Вхождение России в социально–экономический кризис, 

2015). 

В общем виде влияние и тяжесть экономического кризиса субъекты хозяйствования ощущают через 

рост величины безработицы, сокращение потребления, инфляцию. Анализ причин изменения темпов 

экономического роста в эти периоды показал, следующее: 

– экономический рост имел преимущественно экстенсивный характер;  

– к настоящему моменту достигнут своеобразный предел в возможности использования сырьевой 

модели экономического роста экономики России и необходим переход к интенсивному развитию посредством 

проведения политики импортозамещения, внедрения в экономику инноваций и передовых технологий; 

– имеющийся у России потенциал (качественный человеческий капитал, огромные запасы природных 

ресурсов, выгодное географическое положение в трансформирующейся мировой экономике) не соответствует 

достигнутому в настоящее время масштабу национального производства и динамике экономического развития 

страны. 

Анализ результатов исследований российских ученых (Коптелов, 2014 & Stroeva & Mironenko & 

Merkulov & Chubarets, 2015 & Stroeva & Shinkareva & Lyapina & Petruchina, 2015) позволил выявить ряд 

основных проблем в экономике сдерживающих экономический рост в России и мешающих задействовать весь 

потенциал страны. Рассмотрим их. 

1. Структура и темпы роста российского экспорта. Для долгосрочного развития страны важны и 

количественная динамика и качественная структура экспорта. До недавнего времени ставка делалась на 

основную составляющую российского экспорта – сырьевые товары (нефть, газ и т.д.). Однако падение мировых 

цен на них уже не дает столь значительной прибавки к темпу роста ВВП, как это было до 2008 года. Выходом 

является смещение акцентов в сторону высокопродуктивных товаров, коими сырьевые товары никак не 

являются. Индексы продуктивности экспортируемых товаров, показывают, что в экспорте России по 

ассортиментному перечню подобных товаров довольно много. Но их доля в российском экспорте, к сожалению, 

невелика. 

Понимание указанной проблемы приводит к постепенному изменению ситуации. Так, по данным 

официальной статистики в первом полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 

наблюдался прирост физических объемов несырьевого экспорта на 11%, в структуре которого есть десятки 

промышленных товаров (детское питание, легковые автомобили, аппаратура на основе рентгеновского 

излучения, турбогенераторы, микропроцессоры и т.д.), по которым отмечен на протяжении четырех последних 

лет стабильный рост поставок.  

2. Производственные мощности ключевых отраслей экономики. Базово производственные мощности 

определяют возможности факторов производства предприятия к выпуску продукции и формируют основу для 

разработки планов производства и перспективных планов его развития.  

Если говорить о российских предприятиях, то значительная часть их производственных мощностей 

сформирована в советский период. Низкие темпы их обновления и выбытия в последующем периоде 

обусловили высокий уровень использования производственных мощностей при значительной степени их 

износа. Это в свою очередь существенно затормозило выпуск конкурентоспособных на мировом рынке товаров, 
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обладающих инновационными свойствами и, как следствие является одной из причин медленного увеличения 

доли высокопродуктивных товаров в российском экспорте. Поэтому существенным является не только 

ускоренное обновление и модернизация производственного потенциала отраслей народного хозяйства (из–за 

ограниченности финансовых ресурсов в первую очередь предприятий отраслей, работающих по приоритетным 

направлениям развития экономики), но и развитие механизма резервирования и использования 

производственных мощностей предприятий. 

3. Увеличение издержек производства. Большое сдерживающее влияние на спрос на товары оказывает 

увеличение издержек производства, вызванное увеличением тарифов естественных монополий и ростом 

заработной платы.  

Российские монополии побуждают власть индексировать тарифы и тем самым лишают бизнес 

возможности эффективного развития. Это особенно чувствительно при неопределенности экономической 

ситуации и взаимозависимости в ценообразовании, при которой рост тарифов естественных монополий с 

некоторым временным лагом возвращается им же в виде увеличения цен поставщиков сырья, материалов и 

оборудования, вызывая новый виток роста цен. Так по прогнозным данным федеральной службы по тарифам в 

2015–2017 годах оптовые цены газа природный в среднем в % для всех категорий потребителей будут расти (в 

2015 году – 103,8%, в 2016 году – 106,6%, в 2017 году – 104,6%), при этом планируемая индексация тарифов 

составит в 2015 году – 7,5%, в 2016 году – 5,5% , в 2017 году – 4,5%) (Прогноз изменения цен, 2015).  

Что касается заработной платы, то ее рост должен быть подкреплен ростом производительности труда. 

К сожалению, в российской экономике складывается обратная ситуация. Так по данным Федеральной службы 

государственной статистики (Федеральная служба государственной статистки, 2015): 

– % изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года в 2014 году составил 109,1%, а реальной – 5,7%, 

– % изменения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года в 1 квартале 2015 года составил 105,7%, а реальной – 91%. 

В свою очередь из заявления комиссии по мониторингу достижения показателей социально–

экономического развития РФ президента Владимира Владимировича Путина следует, что производительность 

труда в России в 2014 году выросла лишь на 0,5%, а в первом квартале 2015 года продемонстрировала 

отрицательную динамику (Интерфакс, 2015). 

Это, как заявляет президент, крайне негативный факт, от этого зависит все: развитие экономики, 

обеспечение темпов ее роста и в конечном итоге решение социальных задач. Путин напомнил, что поставлена 

задача к 2018 года увеличить производительность труда в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. Это 

означает, что ежегодно она должна расти не менее чем на 6%. 

4. Проблемы налоговой политики и налоговой системы. Налоговая политика влияет практически на все 

социально–экономические сферы страны и неразрывно связана со многими элементами государственного 

управления (торгово–промышленной политикой, кредитно–денежной политикой, структурными реформами 

экономики, ценообразованием и другими). Поэтому в идеале налоговая политика должна обеспечивать как 

фискальную, так и стимулирующую функцию налогообложения, создавать налоговые стимулы для развития, 

расширения производства, увеличения занятости, роста инвестиций и налоговой базы. Однако реализуемая на 

сегодняшний день политика в области налогообложения имеет ряд недочетов. Главными из них является то, 

что финансово–правовое регулирование и ее совершенствование базируется на переориентации налоговой 

системы в основном на прямые налоги, налоги на потребление, а также на усиление налогового пресса в 

отношении физических лиц. Эти и прочие недочеты налоговой политики привели к массовому уклонению от 

уплаты налогов, сокращению налогооблагаемой базы и как следствие оказывают негативное влияние на 

бюджетно–финансовую стабильность.  

5. Низкая инвестиционная активность. Низкий уровень темпов роста инвестиций в экономику России 

обусловлен целым спектром причин, среди которых основным является недостаточно благоприятный для 

инвесторов «климат», выражающийся в совокупности экономических, правовых, организационных, 

политических и социальных условий, воздействующих на динамику и структуру инвестиций. Высокая 

неопределенность по поводу перспектив мировой и российской экономик, экономические санкции в отношении 

России и ряд прочих причин побуждает инвесторов занимать выжидательную позицию. Так, статистические 

данные свидетельствуют о практически двойном уменьшении притока прямых иностранных инвестиций в 

России в 2014 году. За этот же период инвестиции в основной капитал сократились на 2,7%. Если 

характеризовать динамику инвестиций по их структуре, то наиболее сильно сократились инвестиции в 

строительстве (падение составило 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), на транспорте 

сократились на 8%), в металлургии (–10%). Наибольший рост показали инвестиции в оптовую и розничную 

торговлю (+11%), а из обрабатывающих производств – в производство транспортных средств (+17%). 

Спад инвестиций в 2015 году продолжается и проявляется в сжатии возможностей привлечения 

инвестиций в малый и средний бизнес, в сокращении крупных инвестиционных проектов, реализуемых 

большими компаниями, в уменьшении величины правительственных расходов на инвестиции. 

6. Низкая эффективность национальной инновационной системы. На сегодняшний момент система 
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поддержки инновационной деятельности в Российской Федерации характеризуется слабой развитостью и 

эффективностью. Основная роль в активизации инновационных процессов отводится малым предприятиям, 

которые имеют меньшие по сравнению с крупными предприятиями средства для исследований, но при этом 

обладают большим инновационным потенциалом, выражающимся в возможности быстрого создания и 

реинжинеринга товаров и услуг, способных удовлетворить потребности новых рынков. Малые предприятия 

быстро осваивают новые организационные модели для снижения затрат и внедряют новые технологии для 

увеличения продаж. Они играют ключевую роль в развитии новой продукции и новых рынков в отраслях 

высоких технологий, включая информатику, биотехнологии, медицинскую и фармацевтическую 

промышленность, телекоммуникации и переработку информации, исследования и разработки, маркетинговые 

исследования, управление производством и персоналом.  

Вместе с тем, возможность осуществлять ими инновационную деятельность ограничивается 

проблемами финансирования. Малые инновационные предприятия часто встречают трудности в получении 

кредитов, т.к. банки и традиционные кредитные организации не склонны финансировать рискованные проекты 

предприятий. В настоящее время, после кризиса 2009 года, санкций 2014 года ситуация еще более усложнилась. 

На протяжении последних лет владельцы малого бизнеса были одними из наиболее активных клиентов 

большей части российских банков. Специально для малого и среднего бизнеса были разработаны технологии 

массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. По мере развития технологии 

«кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать и достаточно успешно управлять более 

высоким уровнем просроченной задолженности, характерным для подобных продуктов. Тем не менее, 

замедление экономического роста, внешнеполитическая нестабильность и колебания курсов валют нанесли 

ощутимый удар по платежеспособности малого и среднего бизнеса. И первыми на просрочку стали выходить 

именно беззалоговые кредиты. По состоянию на 01.01.2015 уровень просроченной задолженности в сегменте 

малого и среднего бизнеса достиг 8,3%, что на 1,1 п.п. больше чем на 01.01.2014. При этом доля просроченных 

кредитов малого и среднего бизнеса у банков из топ–30 выросла еще сильнее – до 10%, против 9% на 

01.01.2014. За этот же период просроченная задолженность в кредитовании розничных клиентов выросла на 1 

п.п. и достигла 6,2%, в кредитовании крупного бизнеса уровень просрочки составил – 3,8% (Stroeva & Mironen-

ko & Merkulov & Chubarets, 2015). 

Все описанные проблемы взаимосвязаны. Поэтому решать их нужно комплексно – в рамках 

формирования стратегии экономического роста национальной экономики. Стратегии, призванные обеспечить 

экономический рост, многовариантны и в содержательной части зависят от текущего в национальной 

экономике положения дел. Обобщая исторический опыт управления национальными экономиками разных 

стран, можно привести следующие стратегии экономического роста.  

Диаметрально противоположными по своей сути являются либеральная и мобилизационная стратегии. 

Либеральную стратегию преимущественно использовали в Польше, Венгрии, Чехии и США (в начале 20 века). 

Данная стратегия строится на доминировании частной собственности, максимальной экономической свободе, 

минимизации государственного участия в экономике. Остальные параметры экономики (в частности 

социальная сфера) финансируются по остаточному принципу. 

Мобилизационная стратегия в противовес либеральной видит возможным развитие национальной 

экономики лишь при активном государственном регулировании протекающих в ней процессов. Экономический 

потенциал экономики формируется в закрытых от мировых тенденций условиях. Данной стратегии 

придерживаются на Кубе, в КНДР. Она же была характерна и для бывшего СССР. 

Промежуточное положение занимает регулируемая стратегия, предполагающая умеренное 

вмешательство государства в экономику. Причем регулирование носит дифференцированный характер, что 

приводит к формированию подвидов стратегии: 

– экспортная стратегия – внешний спрос превышает внутреннее потребление, низкий уровень издержек 

производства, низкое качество жизни населения, осень высокие темпы экономического роста (Индия, Китай, 

Турция, Корея), 

– сырьевая стратегия – экономический рост преимущественно обеспечивается за счет продажи 

природных ресурсов, значительная налоговая нагрузка на предприятия–экспортеры сырья, высокая зависимость 

от мировой конъюнктуры (Венесуэла, Саудовская Аравия, Нигерия и до недавнего времени Россия), 

– социал–демократическая – государство принимает активное участие в регулировании трудовых 

отношений и занятости, доля госбюджета в ВВП более 60 %, высокий уровень развития производственной 

демократии, низкая дифференциация населения через государственное регулирование (Англия, Австрия, 

Скандинавия, Испания, Португалия, Греция), 

– неолиберальная социально ориентированная стратегия – экономика смешанного типа, 

стимулирование конкуренции, патернализм государства ко всем членам общества, государственная политика, 

направленная на снижение концентрации капитала (Германия, Япония; США и Франция – отдельные 

элементы). 

Сравнительный анализ применения данных стратегий показывает, что использование одной и той же 

стратегии в разных странах не всегда приводит к одинаковым результатам, даже не смотря на использование 
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одних и тех же механизмов воздействия на систему. Это говорит о том, что использование инструментов 

каждой из стратегий определяется не только ее содержанием, но и такими факторами как менталитет 

населения, качество выполнения задекларированных в стратегии действий и т.д. 

Перейдем к характеристике стратегии экономического роста, по нашему мнению, оптимальной к 

реализации в настоящее время. 

Стратегия экономического роста национальной экономики России должна обеспечить желаемое 

развитие страны за счет внедрения достижений научно–технического прогресса (новых знаний и технологий), 

выпуска инновационных товаров и главное – способствовать развитию человеческого капитала страны. Дело в 

том, что только подобный рост имеет длительные перспективы и влечет за собой расширение занятости 

населения в различных сферах производительного высокооплачиваемого труда и повышение благосостояния 

народа (Инфраструктура экономики: виды и значение для национальной экономики, 2015). 

Главным условием развития национальной экономики при этом является понимание государством 

экономического роста как основы решения социальных вопросов, в центре которых находится жизнь 

конкретных людей с их повседневными проблемами, интересами и стремлениями. Гармонично устроенные 

национальные экономические модели, учитывающие особенности и конкурирующие особенности страны, 

сочетающие планирование социально–экономического развития и механизмы рыночной конкуренции, дают 

устойчивый рост производства и общественного благосостояния. Об этом свидетельствует опыт преодоления 

хозяйственной разрухи и достижения высоких темпов экономического роста, накопленный как в нашей стране, 

так и в Китае, Германии, США, Японии, Франции, Индии и других странах (Стратегия экономического роста, 

2015 & Экономический рост России, 2015 & Инфраструктура как фактор экономического роста, 2015 & Доклад 

об экономике России, 2015 & Развитие инфраструктуры в России и международный опыт, 2015). С этой точки 

зрения следует в дальнейшем вести речь не просто о стратегии экономического роста, а о социально–

ориентированной стратегии экономического роста национальной экономики России.  

Следуя данной точке зрения, считаем, что под социально–ориентированной стратегией экономического 

роста следует понимать план действий, способствующих формированию условий государственного масштаба, 

которые в свою очередь должны обеспечить высокую эффективность рыночной экономики, быть основаны на 

социальных ценностях и учитывать приоритеты социального развития страны. 

Социально–ориентированную стратегию, способствующую возобновлению экономического роста 

национальной экономики России, следует разрабатывать в двух временных срезах. 

В рамках краткосрочной стратегии должны быть использованы типовые инструменты фискальной и 

денежно–кредитной политики: дифференцированные налоговые режимы к субъектам хозяйствования с учетом 

их участия в приоритетных направлениях развития экономики страны, способствующие формированию 

налоговых стимулов роста, государственные закупки, нормативы резервирования для банков, операции на 

открытом рынке, инвестиции инновационной направленности, валютные интервенции и т.д. 

Это позволит, во–первых, сформировать значительные объемы материальных, финансовых, 

человеческих и организационных ресурсов; во–вторых, исключить возможность их использования не по 

назначению (на реализацию мероприятий событийного характера, напрямую не относящихся в решаемой 

проблеме); в–третьих, сконцентрировать их на приоритетных направлениях развития экономики.  

Долгосрочная стратегия экономического роста должна позволить решить проблему комплексно. Она 

должна определить приоритетные направления развития национальной экономики, так называемые точки 

экономического роста. Примером формирования долгосрочной социально–ориентированной стратегии 

экономического роста национальной экономики России стала так называемая «Стратегия 2020». Это краткое 

название Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ до 2020 года. Стратегия 2020 

представляет собой второй вариант концепции долгосрочного развития России до 2020 года. Первый вариант в 

2006–2007 годах разрабатывали в соответствии с поручением Президента РФ В. Путина Минэкономразвития и 

другие ведомства. Целью разработки первого варианта Концепции было заявлено «определение путей и 

способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008–2020 годы) устойчивого повышения благосостояния 

российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций 

России в мировом сообществе» (Концепция долгосрочного развития, 2015). 

Второй (окончательный, принятый за основу в настоящее время) вариант Стратегии 2020 по 

поручению российского правительства разрабатывали в течение 2011 года более 1000 экспертов под 

руководством Государственного университета – Высшей школы экономики и Российской академии народного 

хозяйства и госслужбы. Данная стратегия имеет как плюсы, так и минусы. К достоинствам стратегии, считаем 

необходимым в первую очередь отнести цели ее составления. Так, основным целевым ориентиром при 

составлении стратегии стала необходимость обеспечения темпов роста экономики России как минимум на 5 % 

в год, но не за счет сырьевого сектора экономики, а за счет незадействованных ранее таких факторов 

конкурентоспособности, как высокое качество человеческого потенциала, научный потенциал, а также учета не 

только интересов незащищенных слоев населения, но и тех, кто способе реализовать потенциал 

инновационного развития, т.е. среднего класса, который с экономической точки зрения характеризуется 

возможностью выбирать модели трудового поведения и потребления. Кроме того, в стратегии проработаны 
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альтернативные траектории развития национальной экономики и соответствующие им меры. 

В качестве недостатков Стратегии 2020 называются различные моменты – от неточности терминологии 

до неполного рассмотрения существующих проблем и способов борьбы с ними. По нашему мнению, 

недостатки Стратегии 2020 вскрылись в основном в момент введения экономических санкций против 

Российской Федерации. В сложившейся ситуации стало очевидно, что данная стратегия не решает вопросов 

развития национальной экономики России в относительно автономном режиме, т.е. независимо от внешних 

политических воздействий.  

Это, на наш взгляд требует внесения корректировок в стратегию с учетом действующих реалий. А 

именно, стратегия должна строиться на следующих взаимосвязанных и взаимозависимых блоках: высокий 

спрос на товары и услуги высокого качества, развитая инфраструктура, развитое, экономически эффективное 

производство, состоятельные граждане, реализовавшие в значительном объеме свой потенциал. Причем основу 

экономического роста должно заложить совершенствование инфраструктуры. Именно инвестиции в 

инфраструктуру – это идеальный путь перераспределения ресурсов и рабочей силы из стагнирующих секторов 

экономики в отрасли, способные обеспечить долгосрочный экономический рост. 

Несмотря на все вышесказанное, результаты 2015 года говорят о том, что после провального прошлого 

года (2014), когда Россия значительно сдала позиции в рейтинге самых процветающих стран, ежегодно 

составляемом институтом Legatum, казалось, что в 2015–м она, вообще, должна оказаться среди аутсайдеров. 

По крайней мере, текущие экономические показатели к этому располагали. 

Однако к удивлению, Washington Post наша страна не только не сдала позиции, но и значительно 

улучшила их, поднявшись сразу на 10 строчек. Анализируя итоги исследования, издание отмечает, что 

положительная динамика обусловлена отнюдь не ухудшением ситуации в других государствах или 

стабилизацией российской экономики. Дело в том, что при составлении рейтинга ученые учитывают не только 

объективные показатели социально–экономического развития, но и субъективные оценки – то, как население 

оценивает положение дел в стране. И в этом смысле за последний год в России произошли значительные 

изменения. Так, после возвращения Крыма в состав РФ уровень одобрения действующего правительства 

поднялся на 27 %, доверие к выборам –  на 21 %, а степень доверия к вооруженным силам страны – на 13 %. 

Несмотря на очевидные признаки погружения страны в кризис, общая удовлетворенность уровнем жизни 

увеличилась на 13 %, а степень доверия к государственным финансовым институтам – на 6 %. (За год Россия 

поднялась сразу на 10 позиций, 2015). 

Что касается инновационной составляющей, то Россия заняла 14 место в рейтинге 50 самых 

инновационных стран The Global Innovation Index 2015, сообщает Bloomberg. (The Global Innovation Index 

выходит с 2008 года. Результаты рейтинга сопровождает доклад, в котором анализируется уровень 

инновационного развития различных стран мира. Глобальный индекс инноваций составлен из 80 различных 

переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных 

уровнях экономического развития). РФ за год поднялась на 4 позиции, оставив позади Норвегию, Бельгию, 

Гонконг, Китай и другие страны. 

В текущем году в Global Innovation Index вошло 50 государств. Возглавила рейтинг Южная Корея, вто-

рое место – у Израиля, третье – у Финляндии, США занимает шестое место, Китай двадцать второе, Марокко – 

последнее. 

В разделе рейтинга по высшему образованию Россия занимает второе место, уступая первенство все 

той же Южной Корее и опережая Финляндию и Израиль. По количеству Hi–tech–компаний Россия на 15 месте 

рейтинга. 

Страны в рейтинге ранжированы «на основе их общей способности к инновациям». Государства оцени-

вались по шести показателям: исследование и разработки (R&D), производство, количество hi–tech компаний, 

уровень образования (количество выпускников ВУЗов), количество докторов наук на миллион человек, а также 

количество патентов (Россия поднялась на 14 место, 2015). 

Инфраструктура имеет большое значение для функционирования национальной экономики, 

представляя собой неотъемлемую ее часть.  

Несмотря на то что, роль и вклад инфраструктуры в развитие национальной экономике не 

оспариваются, к настоящему моменту не выработано однозначного определения понятия «инфраструктура».  

Термин «инфраструктура» произошел от лат. – «infra» – ниже, под; «structura» – строение, 

расположение. При этом с одной стороны, инфраструктура понимается как совокупность системы 

обслуживания, основная задача которой заключается в обеспечении работы производства и предоставлении 

различных услуг населению. С другой стороны, под инфраструктурой понимается совокупность единиц, 

деятельность которых направлена на обеспечение нормального функционирования национальной экономики. В 

рамках проводимого исследования второе определение является более точным и взято за основу.  

Если говорить о составе инфраструктуры национальной экономики, то в качестве классификационных 

признаков видов экономической деятельности используются признаки, характеризующие сферу деятельности, 

процесс (технологию) производства и т.п. В качестве дополнительного предела одного и того же процесса 

производства может выделяться признак «используемые сырье и материалы» и др. 

http://www.macdigger.ru/goto/http:/www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
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Исходя из этого, национальная экономика состоит их четырех элементов: 

1. Функционально–видовая (отраслевая) структура национальной экономики отражает соотношения, 

связи и пропорции между крупными группами видов экономической деятельности.  

2. Воспроизводственная структура экономики отражает деление составных частей национального 

продукта по их функциональному назначению.  

3. Субъектно–территориальная структура выражает деление национальной экономики на 

экономические районы, в которых фиксируются устойчивые связи отраслей и предприятий, источников сырья и 

энергии с рынком сбыта с наличием трудовых ресурсов. 

4. Институциональная структура национальной экономики и ее развитие определяются 

господствующей системой ценностей, присущей обществу, в рамках которого действуют хозяйствующие 

субъекты. 

Эффективное взаимодействие данных элементов должно организовываться благодаря 

инфраструктурному комплексу, модернизация которого: 

– способствует снижению издержек производства – неадекватное состояние инфраструктуры ложится 

тяжелым бременем на издержки компаний, которые вынуждены закладывать отсутствие инфраструктуры в 

стоимость своей продукции или даже строить необходимую им инфраструктуру за свой счет, 

– повышает производительность других факторов производства (капитала, рабочей силы и совокупной 

факторной производительности) – производительность капитала и таких его элементов, как машины и 

электронное оборудование, резко возрастает при надежном снабжении энергией, а производительность труда 

становится гораздо выше, если инфраструктура здравоохранения и образования продуцирует 

высокообразованную и здоровую рабочую силу. 

В итоге эффективная инфраструктура, расширяет диапазон прибыльных инвестиционных 

возможностей и стимулирует приток инвестиций. 

Если говорить о традиционном взгляде на проблемы инфраструктуры в России, то чаще всего 

обсуждения сосредоточиваются только вокруг недочетов развития транспорта и способов их решений. Однако 

для обеспечения долговременного экономического роста необходим поиск вариантов параллельной 

оптимизации всех составляющих инфраструктуры и определение сочетаний инфраструктурных инвестиций в 

различные отрасли, чего в настоящее время в России нет. 

Так, по нашему мнению, инфраструктурное ядро экономической системы, включает восемь основных 

видов инфраструктурных услуг и соответственно образует такие подсистемы инфраструктуры, как социальная, 

инновационная, информационная, институциональная, производственная, рыночная, логистическая и 

экологическая подсистемы.  

Изучение закономерностей и зависимостей в стратегическом развитии этих составляющих 

инфраструктуры, позволит моделировать предлагаемые альтернативы, временные периоды перехода, 

вариативное включение стратегических приоритетов, возможности обеспечения экономического роста и 

развития инфраструктурных секторов. 

Предлагаемый подход к формированию концепции социально–ориентированной стратегии 

экономического роста национальной экономики способствует определению консолидированной, 

многофункциональной и взаимообусловленной цепочки «возможности – результаты» для обоснования 

обеспеченности инфраструктурными объектами, осуществлению многовариантных стратегических мер с 

учетом пространственно–временных периодов, ограничений и процедур, а также приоритетов 

функционирования входящих территорий.  
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Аннотация. Проектное управление инновационным развитием малоэтажного жилищного строительства – это 

большая и сложная тема. Для того чтобы грамотно управлять проектами в данной области, необходимы не толь-

ко системные знания в этой области, но и реальный и именно практический опыт. Даже когда имеем проект с 

четко обозначенными результатами и ожиданиями от его реализации, как удостовериться, что мы решаем воз-

никшие проблемы правильно и оптимально? Только опыт решения в предыдущих (или опыт решений в анало-

гичных) проектах может помочь быть уверенным в этом. Можно прекрасно знать теорию, но, столкнувшись с 

реальностью, вам необходимо (и почти уверен, что придется) опираться все, же на накопленный практический 

опыт. В мире давно признано, что проектный менеджмент – специфичная область управления, применение ко-

торой дает ощутимые результаты. Профессионалы в этой области высоко ценятся (в США это третья по средней 

величине оплаты профессия после юристов и врачей, а сама методология управления проектами стала фактиче-

ским стандартом управления на многих тысячах предприятий и применяется в той или иной степени практиче-

ски во всех крупных корпорациях. В нашей стране не все и не всегда правильно понимают проектный менедж-

мент, еще часто путая управление проектами с просто составлением бизнес–планов. Он дает ощутимые резуль-

таты во всех областях функциональной деятельности. Этим объясняется растущая популярность этой техноло-

гии. Для руководителей она представляет интерес и как технология, которую полезно внедрить на своих пред-

приятиях, и как средство управления собственными проектами, к которым можно отнести и разработку про-

граммного обеспечения, и внедрение тех или иных информационных систем, и прочие изменения, носящие 
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уникальный характер и временные по своей природе.  

Ключевые слова: инструментарий, проектное управление, инновации 

 

Современный уровень развития экономики Российской Федерации характеризуется ростом роли инно-

вационной и инвестиционной деятельности, как основы процесса управления в различных отраслях, в том чис-

ле и в строительном комплексе, поэтому объективной является потребность в повышении внимания к вопросам 

научного обоснования и развития организационно–методических основ управления малоэтажным жилищным 

строительством. В этих условиях проектное управление инновациями и управленческие инновации выступают 

эффективным способом достижения целей строительных предприятий, обеспечивающим конкурентные пре-

имущества предприятия за счет отыскания новых возможностей в различных областях деятельности, прежде 

всего в сфере управления. 

В строительстве все детали по управлению проектами должны быть взаимоувязаны с остальными про-

цессами полностью, поскольку здесь – это основная деятельность. Проектное управление, согласно недавно 

утвержденному международному стандарту ISO 21500 – «Состоит из уникального набора процессов включаю-

щий координированные и контролируемые операции с датой начала и завершения, предпринимаемые для до-

стижения цели». Стандарт разделяет процессы управления проектами и процессы основной деятельности. Так 

вот в строительстве, строительство объектов и является как раз основной деятельностью. И, несмотря на уни-

кальность каждой стройки, процедуры организации работы в рамках одного типа объектов будут примерно оди-

наковы. 

Можно выделать две части проекта: 1) повторяющиеся действия, связанные с организацией работ в 

конкретной компании и типом объекта; 2) уникальный состав работ проекта, непосредственно его предметное 

содержание. 

В строительстве это будут, соответственно, в части 1 — процедуры запуска, получения разрешений, 

производства работ, их контроля и сдачи нового проекта (объекта), и в части 2 — набор планируемых строи-

тельно–монтажных работ на конкретном объекте, непосредственно архитектурно–инженерные (проектные и 

технологические) решения по осуществлению этих самых работ. 

При этом, на других этапах строительства таким же образом могут быть выделены повторяющиеся 

процессы, вплоть до стандартов, инструкций и технологических карт по конкретным видам работ. Итак, говоря 

об управлении проектами, как о системе, мы говорим в части 1) об организационном алгоритме этих проектов, 

т.е., это, нормальные повторяющиеся бизнес–процессы. 

А в части 2) в строительстве, начиная от проектно–сметной документации, вместе с Проектами Органи-

зации Строительства (ПОС) и Проектами Производства Работ (ППР), с нормированием и сроками выполнения 

работ, актуальными календарными планами, схемами расположения машин, оборудования и т.д. – это инстру-

менты нормальной профессиональной деятельности экономиста по проектированию и организации строитель-

ных работ.  

В части 1 – процедуры запуска, получения разрешений, производства работ, их контроля и сдачи нового 

проекта (объекта) можно представить в виде следующей последовательности работ, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Инструменты в процедуре запуска, получения разрешений, производства работ,  

их контроля и сдачи нового проекта (объекта) 

Последовательность операций Инструменты 

Вводная информация Информация и коммуникационные каналы 

1. Субъекты осуществления 

строительной деятельности. 

1.1. Лицензии и разрешения. 

1.2. Доступ к электронным услугам. 

2. Получение земельного 

участка 

2.1. Способы получения земельного участка. 

2.2. Порядок предоставления земельного участка государством. 

2.2.1. Подача заявления на предоставление земельного участка. 

2.2.2. Предварительный выбор земельного участка. 

2.2.3. Решение о предоставлении земельного участка. 

2.3. Регистрация права на земельный участок. 

3. Проектная документация. 3.1. Порядок разработки проектной документации. 

3.1.1. Задание на проектирование / исходные материалы для разработки 

проектной документации. 

3.2. Согласование проектной документации. 

3.3. Экспертиза проектной документации. 

3.4. Утверждение проектной документации. 

4. Строительство объекта 4.1. Уведомление о начале строительства. 

http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#1
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#1
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#1.2.
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#1.3.
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#2.1.
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#2.2.
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#2.3.
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#3
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#3.1
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#3.2
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#3.3
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#3.4
http://www.kaz-consult.com/publikacii/azbuka-kratkiy-obzor-processa-stroitelstva-v-kazahstane.html?lang=ru#4.1
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4.2. Требования, предъявляемые к строительству. 

4.3. Архитектурно–строительный контроль и надзор. 

4.4. Авторский надзор. 

4.5. Технический надзор. 

5. Завершение строительства.  5.1. Приемка объекта в эксплуатацию. 

5.1.1. Приемка объекта государственной приемочно комиссией. 

5.1.2. Приемка объекта заказчиком. 

5.1.3. Приемка объекта приемочной комиссией. 

5.2. Регистрация объекта строительства. 

5.2.1. Документы, необходимые для регистрации объекта строительства. 

5.2.2. Техническое обследование объекта строительства 

6. Использованные норматив-

но–правовые акты. 

Законодательная база РФ 

 

В части 2 – набор инструментов, планируемых для проекта строительно–монтажных работ на конкрет-

ном объекте, экономические, архитектурно–инженерные (проектные и технологические) решения по осуществ-

лению можно представить в виде следующей последовательности работ: создание календарных и планов работ 

для большого количества объектов строительства; рассмотрение всех объектов строительства в разрезе органи-

зации, проекта; создание нескольких сценариев выполнения одного проекта, для выбора наиболее оптимального; 

расчет календарных планов классическими методами; планирование как «сверху–вниз», так и «снизу–вверх»; 

определение плановой себестоимости строительства; назначение непосредственных исполнителей – сотрудни-

ков организации для выполнения запланированных работ; создание шаблонов работ, групп работ или целых 

проектов; ведение учета фактического выполнения работ календарного плана; формирование потребностей и 

заявок в материально–технических ресурсах; учет фактически израсходованных материалов, в разрезе работ и 

всего объекта строительства; отображение информации о планах работ в графическом виде, как в диаграмме 

Гантта, так и в сетевой диаграмме; построение графиков работы ресурсов в разрезе работ и объекта строитель-

ства; формирование недельно–суточных графиков работ за любой период времени; построение отчета по вы-

полнению календарного плана работ с анализом хода и прогнозированием сроков дальнейшего выполнения ра-

бот; проведение оптимизации по ресурсам, которая в некоторых случаях, может существенно сократить время 

строительства; построение графика движения рабочей силы 

Таким образом, под интегрированным инструментарием комплексного обеспечения проектного управ-

ления в сфере строительства, автор понимает совокупность рекомендуемых для использования в рамках проек-

та инструментов и методов, которые позволяют собрать в интегрированной базе данных всю сметную докумен-

тацию, связанную с разрабатываемыми объектами, и обеспечить коллективное использование этой информации 

в процессах планирования и учета строительного производства в соответствии с отечественными стандартами и 

процедурами. 
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Аннотация. Данная статья подготовлена по материалам исследования некоторых вопросов управления в дея-

тельности работников физической культуры в общеобразовательных школах страны и направлена на поиск со-

вершенствования управленческой деятельности учителя физической культуры в общеобразовательной школе, 

повышения качества преподавания предмета "физическая культура " в школе 

Ключевые слова: физическое воспитание, система управления, менеджмент, физическая культура в общеобра-

зовательной школе, учитель физической культуры, инструктор–методист по физической культуре  

 

Многие годы состояние здоровья детей, юношества и молодёжи вызывают беспокойство государства, 

медиков, педагогов и населения страны, являясь приоритетным для принятия в последние годы государствен-

ными органами управления целого ряда решений по улучшению физического воспитания, в том числе и школь-

ников. 

С середины девяностых годов и по настоящее время заметно улучшилось не только внимание к предме-

ту "физическая культура" в школе, но и были предприняты конкретные меры по обеспечению школ современ-

ными педагогическими концепциями, учебными программами, методическими пособиями, учебниками для 

всех классов по предмету "физическая культура". Было принято решение о введении трёх уроков физической 

культуры в неделю. Поведены качественные изменения в оценке успеваемости по предмету "физическая куль-

тура". Принята система мониторинга состояния физического здоровья населения, развития физических качеств 

детей, подростков и молодёжи. Утверждён перечень учебного спортивного оборудования по физической куль-

туре для образовательных учреждений. В государственные образовательные стандарты включены требования к 

минимуму содержания и уровню подготовленности выпускников по физической культуре и другие документы. 

В единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих работников 

образования внесена должность инструктора по физической культуре. 

В результате принятых управленческих решений сложилась благоприятная обстановка для дальнейшего 

упорядочения и улучшения деятельности общеобразовательных школ в области физического воспитания и 

спортивной работы. 

Рассматривая результаты, полученные нами в ходе исследования количества управленческих работ и их 

взаимосвязи с конкретными педагогическими функциями учителя физической культуры в школе в соответствии 

со звеньями учебного процесса мы установили, что по количеству управленческих работ на первом месте рабо-

ты связанные с общей функцией менеджмента «Организация» – 58 работ, на втором месте работы связанные с 

управленческой функцией «Планирование» – 32 работы. На третьем и четвертом месте работы, связанные со 

стимулированием, контролем и учетом – по 28 работ, на пятом месте количество работ, связанных с «Регулиро-

ванием и корректированием». Данные результаты наглядно представлены в таблице 1. 

Рассматривая аналогично итоги проведённого нами исследования количества управленческих работ в 

профессиональной деятельности инструктора по физической культуре в их взаимосвязи с конкретными педаго-

гическими функциями инструктора по физической культуре, мы пришли к заключению, что по количеству 

управленческих работ наибольшее число составили работы, связанные с основной функцией управления "Ор-

ганизация" (34 работы или 27 % от числа всех управленческих работ инструктора по физической культуре). 

Остальные работы, связанные с общими функциями управления, в общей сумме управленческих работ занима-

ют примерно равные позиции (20–26 % работ). 

По нашему мнению, необходимо, кроме повышения качества подготовки специалистов по физическому 

воспитанию в учебных заведениях, начать подготовку инструкторов по физической культуре для работы в шко-

ле. Современный учитель, помимо хорошей теоретической подготовки, должен владеть содержанием и методи-

кой преподавания средств общей физической подготовки для учащихся разного возраста, уметь преподать осно-

вы гимнастики, лёгкой атлетики, акробатики, спортивных игр, лыжной подготовки, плавания, хорошо разби-

раться в планировании, организационной и хозяйственной работе. По окончании учёбы молодой специалист 
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должен иметь опыт преподавания физкультуры в школе не менее одного учебного года. 

 

Таблица 1. Содержание и взаимосвязь основных функций управления и конкретных педагогических функций 

учителя физической культуры в школе. 
 

№ 

п/п 

Конкретные педагогические функции учителя физи-

ческой культуры в школе в соответствии со звеньями 

учебного процесса. 

Количество работ по общим функциям 

управления 
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1 Подготовительная работа педагога к ведению учебной 

деятельности. 
7 8 3 5 3 26 

2 Организация учебной деятельности обучаемых физиче-

ской культурой в школе. 
4 12 3 4 7 30 

3 Предъявляемая информация к совершенствованию зна-

ний, формированию умений и навыков. 
5 8 3 2 5 23 

4 Совершенствование знаний, формирование умений, 

навыков. 
2 9 3 4 4 22 

5 Стимулирование и мотивация личности обучающихся в 

обучении. 
6 7 7 6 3 29 

6 Контролирование хода учебной деятельности и ее ре-

зультатов. 
4 5 3 3 2 17 

7 Корректирование процесса обучения. 2 3 3 3 1 12 

8 Анализ хода образовательного процесса и его результа-

тов и принятия решений по его результатам 
2 6 3 1 1 10 

Итого Работ 32 58 28 28 26 172 

 

Требует пересмотра системы оплаты труда учителя физической культуры. Важно постепенно закрепить 

должностной оклад педагога физического воспитания на конкретном уровне от средней заработной платы по 

экономике района.  Необходимо включить в оплату труда учителя всего недельного рабочего времени штатного 

преподавателя физической культуры (36 часов в неделю). Это позволило бы педагогам сократить свою учебную 

нагрузку до 18–27 часов в неделю и рационально использовать остальное время для более качественной подго-

товки к занятиям.  Руководителям такая мера позволит эффективнее контролировать результаты работы по фи-

зическому воспитанию учащихся. Для повышения качества урочной работы по физической культуре имеет 

смысл освободить учителя от работ, не указанных в его квалификационной характеристике. Для этого необхо-

димо ввести в штат школы полную ставку (или использовать по назначению уже имеющуюся должность) ин-

структора по физической культуре, приняв на неё соответствующего специалиста и освободив тем самым пре-

подавателя физического воспитания от излишних обязанностей. 

Необходимо обеспечить постоянную организационно–методическую помощь педагогам и инструкто-

рам по физической культуре в школе. В этих нам представляется целесообразным создать Детско–юношеские 

центры физической культуры (ДЮЦФК), в которых не должно быть платных групп и групп по видам спорта, не 

входящим в школьные программы по физической культуре. При этом учащиеся школ, занимающиеся в секциях 

ДЮЦФК, не могут выступать в соревнованиях за ДЮЦФК. Необходимо дать право ДЮЦФК использовать для 

работы помимо собственной спортивной базы, спортивные базы школ микрорайонов территории обслуживания. 

Поручить ДЮЦФК проведение соревнований, смотров и других мероприятий для учащихся школ, принимать 

участие в проведении аттестации учителей физической культуры района обслуживания, определять по итогам 

смотров физической подготовленности, учащихся рейтинговые места школ в организации и проведении учеб-

ной работы по физической культуре в школах, закреплённых за ДЮЦФК. В целях расширения сети ДЮЦФК 

возможно рассмотреть вопрос о переориентации некоторых малоэффективных в спорте ДЮСШ органов народ-

ного образования на работу в системе ДЮЦФК. 
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Аннотация. В статье анализируется состояние жилищной сферы и рынка жилья в целом по России за период с 

2010 по 2014 гг.  

Ключевые слова: накопленное имущество, обеспеченность жильем, качество жизни, строительство, Российская 

Федерация 

 

Уровень благосостояния граждан страны во многом определяется качеством окружающей среды, 

состоянием их здоровья и возможностью его поддержания, качеством питания, здравоохранения, социальных 

услуг, возможностью получения качественного образования, а также размером доходов. Кроме того, 

немаловажным критерием качества жизни населения является обеспеченность жильем. Инфраструктура 

строительства является одним из важных определяющих факторов данного направления исследований [4, 5]. 

Реализация достойного уровня обеспеченности населения доступным и отвечающим современным 

нормативам, и требованиям жильем является одной из ключевых задач в социальной политике государства. 

По данным Росстата общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 

целом по России за 4 года (с 2010 по 2014 гг.) имеет положительную динамику, отмеченную на уровне 104, 9%. 

Самый высокий прирост в 1,77% был отмечен в 2011 году, самый низкий – 1,28% – в 2014 г. Стоит 

также отметить, что в 2013 году не наблюдалось динамики как положительной, так и отрицательной – 

обеспеченность населения жильем сохранилась на отметке в 23,4 м2. 

Таким образом, на конец 2014 года наибольшая площадь жилых помещений в расчете на 1 жителя 

отмечена на уровне 29,4 кв.м. в Московской и Новгородской областях; 29,3 кв.м. – в Тверской и Магаданской. 

Республики Ингушетия, Тыва и Крымский федеральный округ замыкают данный рейтинг отметками 13,7 кв.м., 

13,1 кв.м. и 12,7 кв. м. соответственно. 

Ежегодно с 2010г. по 2014г. объем строительства жилых домов увеличивался. По сравнению с уровнем 

предыдущего года в 2011 г. ввод общей площади жилых домов вырос на 6,68%, в 2012 г. – на 5,46%, в 2013г. – 

на 7,3%, в 2014 г. – на 19,43%. 

 

 
Рисунок1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  

(на конец года) – всего, м2. 

 

Таблица 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя на конец 2014 г. 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец пери-

ода) (квадратный метр) 

Московская область 29,4 
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Новгородская область 29,4 

Тверская область 29,3 

Магаданская область 29,3 

…… …… 

Республика Ингушетия 13,7 

Республика Тыва 13,1 

Крымский федеральный округ 12,7 

 

В целом за 4–летний период темп роста строительства жилых домов составил 144,18%. Также стоит 

отметить, что уровень показателя жилья, введенного в действие жилищно–строительными кооперативами, 

единожды достиг максимального значения в 0,5 млн. м2  в 2013 году, а в целом за период колебался в пределах 

0,3 – 0,4 м2. Относительно жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, 

демонстрируется непрерывное наращивание его объема – темп роста в 2014 г. по отношению к 2013 г. составил 

117,9%. Данный показатель указывает на повышенный интерес населения к улучшению жилищных условий. 

 

Таблица 2. Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации (млн. кв.м. общей площади) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом за период ввод общей площади жилья в расчете на 1000 человек населения вырос с 409м2 в 

2010 году  до 576м2 в 2014г., сравнительно с 2013 годом он увеличился на 85м2. 

 

 
 

Рисунок 2. Введено в действие общей площади жилых домов в расчете на 1000 человек населения, м2. 

Годы 
Всего по-

строено 

В том числе: 

населением за счет соб-

ственных и заемных 

средств 

жилищно – строитель-

ными кооперативами 

2010 58,4 25,5 0,3 

2011 62,3 26,8 0,4 

2012 65,7 28,4 0,3 

2013 70,5 30,7 0,5 

2014 84,2 36,2 0,4 
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Ввиду наращивания объемов строительства число семей, состоящих на учете на получение жилья, за 

период с 2010 г. по 2013 г. устойчиво сокращалось. Однако к 2014 г. данный показатель вырос на 1,23%.  

Кроме того, рейтинг свидетельствует, об отрицательной тенденции относительно числа семей, 

улучшивших свои жилищные условия и получивших жилье. За весь период оно упало с отметки в 244 тыс. до 

138 тыс., темп роста за 2014 год составил 90,2 %. В 2014 году только 5% от всего числа семей, состоявших на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получили жилье и улучшили свои жилищные условия. 

 

 
 

Рисунок 3. Число семей (включая одиноких), состоящих на учете на получение жилья на конец года, тыс. 

 

 

 
Рисунок4. Число семей (включая одиноких), получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год, тыс. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 

 в целом за весь период увеличилась площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя страны; 

 выросли темпы ввода в действие жилых домов; 

 увеличилась площадь вводимого жилья, приходящаяся на 1000 человек;  

 за последний год отмечена тенденция роста числа семей, состоящих на учете на получение жи-

лья; 

 выявлена тенденция снижения числа семей, улучшивших свои жилищные условия и получив-

ших жилье. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАФЕДРЕ  

ТЕОРИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА 

 
Особенностью учебно-педагогической деятельности кафедры является обеспечение преподавания ста-

тистических дисциплин практически на всех факультетах Университета. Студенты изучают такие статистиче-

ские дисциплины, как общая теория статистики, социально-экономическая статистика, статистика торговли, 

статистика рынка, статистика труда, статистика финансов, международная статистика, статистический анализ 

данных, банковская статистика, бизнес-статистика, статистика рисков и другие.  

С 2012 года кафедра статистики реализует общеобразовательные программы по направлению 

080100 «Экономика» (38.03.01 Экономика), профиль «Бизнес-статистика и аналитика» (бакалавриат), и маги-

стерскую программу «Количественные методы исследования бизнес-процессов» (38.04.01 Экономика) на фа-

культете математической экономики и информатики. В 2015 году кафедра статистики была переименована в 

кафедру теории и социально-экономической статистики. 

Ведущими преподавателями кафедры постоянно разрабатываются и обновляются учебно-методические 

комплексы, фонды оценочных средств по всем статистическим курсам. Осуществляется постоянный контроль 

за своевременным и достаточным обеспечением студентов новой учебной и научной литературой по статисти-

ке. Итогом плодотворной работы последних двух лет стало издание коллективного учебника под редакцией 

профессора Е.В. Заровой «Статистика для бакалавров с основами бизнес-статистики» (октябрь, 2014г.). 

На кафедре традиционно активно велась и проводится научно-исследовательская работа, которая рас-

сматривается в качестве важнейшего фактора, способствующего повышению качества учебного процесса и ро-

сту квалификации преподавателей (см. вкладки «Научно-исследовательские проекты» и «Наука»). 

Ряд преподавателей кафедры активно работают в экспертных советах государственных органов и об-

щественных организаций. Так, профессор Е.В. Зарова является экспертом Научно-методологического Совета 

Росстата, экспертом Совета по актуарной деятельности Центрального Банка РФ, избранным членом Междуна-

родного статистического института (ISI), руководителем Центрально-Евроазиатского представительства Меж-

дународного статистического института, членом редакционной коллегии журнала «Journal of the International 

Association for Official Statistics». Профессор О.А. Хохлова – эксперт Комитета Народного Хурала Республики 

Бурятия по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. Про-

фессор Е.В. Сибирская – эксперт Российского государственного научного фонда, эксперт Международной ака-

демии наук высшего образования (МАНВО, г. Лондон, Великобритания). Профессор Н.А. Эльдяева – эксперт 

Министерства финансов Республики Калмыкия. 

Важнейшим направлением повышения эффективности образовательного процесса и научной работы 

кафедры является формирование научно-преподавательского коллектива, способного в новых современных 

условиях решать задачи по подготовке высококвалифицированных специалистов для работы в разных сферах 

экономики и бизнеса, проводить научные исследования по актуальным проблемам развития экономики, обра-

зования, науки с помощью новейших методов и технических достижений. 

Кафедра статистики была образована в составе Московского института народного хозяйства имени Г.В. 

Плеханова (МИНХ, ныне РЭУ им. Г.В. Плеханова) в 30-х годах XX века.  

В разные годы на кафедре преподавали известные ученые-статистики А.Ф. Фортунатов, А.Е. Варзар, 

С.Г. Струмилин, Б.С. Ястремский, Н.К. Дружинин, Н. П. Тительбаум, И.Г. Малый, Б.И. Искаков, которые внес-

ли огромный вклад в методологическое направление советской статистической науки. 

Струмилин Станислав Густавович – д.э.н., профессор, академик АН СССР. Автор многочисленных ра-

бот по экономике, планированию, учету, статистике, демографии, социологии, политэкономии социализма, ис-

тории народного хозяйства, управлению народным хозяйством и других трудов. Опубликовал около 700 науч-

ных работ, среди которых видное место занимают труды по статистике. 

Тительбаум Николай Петрович – д.э.н, профессор, в МИНХ проработал около 25 лет. Автор научных 

трудов по статистике торговли, один из основоположников советской торговой статистики. Ему принадлежат 

определения основных категорий товарооборота, научная разработка понятий розничного товарооборота, раз-

работка новой методологии учета товарооборота и продукции предприятий общественного питания, многолет-

ние исследования проблем дифференциации уровня потребления населения СССР в целом и в территориальном 

разрезе, статистическое изучение спроса населения, разработка и использование балансового метода в стати-

стике торговли, методика построения товарных балансов и другие работы. 

Дружинин Николай Капитонович – заслуженный деятель науки РСФСР, д.э.н., профессор, член Меж-

дународного статистического института, председатель статистической секции Московского дома ученых Ака-

демии наук СССР, руководил кафедрой более четверти века в послевоенный период (1945-1974 гг.). В эти годы 

коллектив решал вопросы становления кафедры, разработки и организации преподавания курсов: общей теории 

статистики, социально-экономической статистики и отраслевых статистик, а также подготовки высококвали-

фицированных преподавателей. 
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Малый Илья Григорьевич – экономист, статистик, д.э.н., профессор. Автор многих работ по вопросам 

статистики труда и населения, проблемами оценки национального дохода и построения баланса народного хо-

зяйства, автор, соавтор и редактор ряда учебников по статистике. В ряде своих книг выступил как популяриза-

тор советской статистики. 

Искаков Борис Иванович – известный советский и российский учёный, экономист-математик, стати-

стик, демограф, имеющий серьёзные научные достижения и в области химической физики, философии, поли-

тологии, экологии, религиоведения. Заведовал кафедрой статистики с 1974 по 1999 годы. С 1999 года – профес-

сор кафедры, член диссертационного совета по научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учёт, стати-

стика»  в РЭУ имени Г.В. Плеханова.  Автор более 350 работ, из них 30 монографий, учебных пособий и учеб-

ников. Под его научным руководством и при его научном консультировании защитилось 80 докторов и канди-

датов наук. Борисом Ивановичем создана серьёзная научная школа в области статистики, демографии и эконо-

мико-математических методов, социоэкономической физики. 

В период руководства профессором Б.И. Искаковым коллектив кафедры получил новые активные 

творческие импульсы, энергично и успешно решал задачи с учётом запросов времени. В учебном процессе со-

вершенствовались методология и методика преподавания традиционных курсов общей теории статистики, со-

циально-экономической статистики и проблемно-отраслевых статистик, активно осваивались новые статисти-

ческие курсы с более глубокой проработкой вопросов научно-технического прогресса, экономической эффек-

тивности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, внедрения современных методов 

статистического анализа, моделирования, прогнозирования социально-экономических явлений и процессов, с 

применением современных компьютерных технологий. В эти же годы велась большая учебно-методическая 

работа по созданию новых и обновлению имеющихся учебных программ и учебно-методических комплексов, 

подготовке учебно-методических пособий по всем преподаваемым курсам статистики и совершенствованию 

процесса преподавания статистики. 

В последующие годы кафедрой статистики заведовали: д.э.н., профессор, Коробкин Анатолий Данило-

вич (1996-2009гг.); доктор технических наук, доцент, Татарников Олег Вениаминович (2009- 2011гг.); д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Зарова Елена Викторовна (2012г.).  В настоящее время кафедрой 

заведует д.э.н., доцент, Хохлова Оксана Анатольевна. 

Большая работа всегда проводилась кафедрой по подготовке научно-педагогических кадров. За по-

следние 30 лет более 20 человек защитили докторские диссертации и 70 человек кандидатские диссертации.  В 

их числе, Н.П. Тихомиров – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой математических методов в экономике; 

Е.В. Зарова – д.э.н, профессор, проректор по научной деятельности, профессор кафедры статистики, РЭУ им. 

Г.В. Плеханова; Дучмаль Марьян – профессор, заведующий кафедрой статистики в университете города Лодзь 

(Польша); В.И. Рябикин – д.э.н., профессор кафедры страхового дела; В.М. Зубов – д.э.н., бывший губернатор 

Красноярского края и ныне депутат Государственной Думы РФ; Н.В. Высоцкая – д.э.н., профессор Московско-

го государственного университета управления при правительстве Москвы; Н.Н. Шаланов –  д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой статистики Сибирского коммерческого университета; Эльдяева Н.А. – д.э.н., профессор 

кафедры статистики и многие другие. 

 


