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ПРИВЕТСТВИЕ ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА  
ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
Н. В. МОЛОТКОВОЙ 

 
Уважаемые гости и участники конференции! 

 
Благодарим Вас, что откликнулись на наше приглашение принять 

участие в I Международной научно-практической конференции  
«Статистические методы исследования социально-экономических и 
экологических систем региона» и проявили интерес к данной тема- 
тике. 

В рамках конференции мы предусмотрели обсуждение проблем, 
связанных с исследованием социально-экономических и производст-
венных систем регионов России и стран мира.  

Нам важно познакомиться с лучшим опытом статистического 
анализа социальных и демографических процессов, обсудить в рамках 
дискуссионных площадок конференции результаты анализа и оценок 
финансово-экономического развития регионов России и стран мира, 
применение методов прикладной статистики и эконометрики в соци-
ально-экономических исследованиях, опыт применения статистиче-
ских методов оценки экологического состояния, биоразнообразия и 
безопасности территорий.  

В тематику работы конференции вошло и обсуждение проблем 
формирования  системы ценностей, знаний и компетенций, относя-
щихся к сфере статистики и статистических методов, в педагогике, 
культуре и других областях знаний. 

Участниками конференции являются преподаватели, аспиранты, 
магистранты, студенты, работники Федеральной государственной 
службы статистики РФ.  

Уверена, что обсуждение заявленных вопросов позволит опреде-
лить перспективы дальнейшего развития и совершенствования мето-
дологии статистических исследований, внедрить лучший опыт в дан-
ной сфере в практику работы. 

Желаю всем участникам конференции творческой результативной 
дискуссии, плодотворного общения, приобретения партнерских и дру-
жеских контактов. 

 
Первый проректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

д-р пед. наук., профессор  
Н. В. Молоткова 
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА 
ЭКОНОМИКИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
С. П. СПИРИДОНОВА 

 
Уважаемые участники конференции! 

 
Рад приветствовать вас на I Международной научно-

практической конференции «Статистические методы исследования 
социально-экономических и экологических систем региона».  

Мы прекрасно осознаем, что в современных условиях все более 
важная роль профессиональным сообществом отводится статистиче-
ским исследованиям, их методологии и практическому применению.  

В настоящее время Федеральная служба государственной стати-
стики является основным поставщиком официальной статистической 
информации. На основе предоставляемых статистических данных воз-
можно проведение исследований в различных областях развития эко-
номики и общества, изучение экологических процессов.  

В современных условиях особую важность приобретает исследо-
вание социально-экономических и экологических проблем регионов. 
Применение статистических методов исследования развития террито-
рий позволяет получить объективную оценку тенденций развития, вы-
явить потенциал и резервы роста.  

Уверен, проводимая  конференция станет  регулярной творческой 
площадкой обмена опытом, достигнутыми результатами, местом для 
проведения дискуссий и высказывания передовых научных идей. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, ус-
пехов и научных достижений. 
 
 
 
 

С уважением, 
Директор Института экономик и качества жизни, 

д-р экон. наук, профессор 
С.П. Спиридонов 

  



12 

ПРИВЕТСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В.А. РУКИНА 

 
Уважаемые гости, коллеги!!! 

 
В первую очередь хотелось бы поприветствовать всех участников 

сегодняшней конференции, как находящихся здесь, так и тех, кто изъ-
явил желание поучаствовать в ней заочно. Очень приятно, что наш 
технический университет, с которым мы постоянно сотрудничаем в 
других плоскостях (чаще всего в подготовке кадров), в этот раз высту-
пил в роли организатора столь представительного собрания, за что 
хотелось бы выразить слова благодарности. 

Статистика, и как сфера экономической деятельности, и как наука 
— многогранна. Учитывая, что наша сфера деятельности больше свя-
зана с ее практической стороной, то хотелось бы донести до вас имен-
но проблематику современного этапа её развития. 

В последние десятилетия в нашей стране много изменилось в 
сфере статистики и эти изменения продолжаются. Мы перешли от 
сплошных методов сбора данных к выборочным исследованиям, про-
должаем расширять сеть статистических обследований и наблюдений 
в различных сферах жизнедеятельности нашего общества, модернизи-
руются технологии сбора и обработки статистических данных.  

Меняются наши методологии, что позволяет получать более точ-
ные данные при широком внедрении выборочных методов. Кроме того 
новые подходы позволяют гармонизировать наши показатели с меж-
дународными стандартами и дают возможность межстрановых срав- 
нений. 

Начиная с 2010 года Федеральной службой государственной ста-
тистики проведены крупнейшие работы, такие как Всероссийская пе-
репись населения 2010 года, микроперепись населения 2015 года, Все-
российская сельскохозяйственная перепись 2016 года, сплошное об-
следование субъектов малого предпринимательства 2011 и 2016 годов, 
обследование т. н. «затраты -выпуск» 2012 и 2017 годов, ряд обследо-
ваний в социальной сфере (репродуктивные планы населения, рацион 
питания, участие населения в социальных программах и ряд других). 
Всё это дало ценнейшие материалы для наших органов власти, науч-
ных и аналитических кругов да и обществу в целом. 
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Начиная с этого года, мы перешли на использование нового клас-
сификатора ОКВЭД 2 взамен ОКВЭДа 2007 и ОКПД 2007. Это позво-
лило так же приблизить нашу нормативную базу к международным 
стандартам. Статистическим органам этот переход дался нелегко. Мы 
ещё находимся в процессе ретроспективных пересчётов многих пока-
зателей в новую систему видов экономической деятельности и видов 
продукции, работ и услуг. 

Каждый год Правительство Российской Федерации ставит перед 
Росстатом новые задачи. Так в рамках реализации Концепции устой-
чивого развития сельских территорий, наша служба создаёт систему 
статистических показателей, характеризующих состояние и развитие 
именно сельских территорий нашей страны.  

Наши коллеги из северных регионов России совместно с цен-
тральным аппаратом Росстата разработали систему статистических 
показателей развития Арктической зоны нашей страны. Таких приме-
ров много. 

При всём при этом статистические органы, как и любые другие 
государственные службы, в последние годы испытали на себе процес-
сы оптимизации. За 7 лет численность Тамбовстата сократилась более 
чем на четверть. 

Конечно же все эти процессы подталкивают нас к совершенство-
ванию нашей работы. Например переход на электронный сбор стати-
стической отчётности, у нас он достиг уже 95 процентов. Идёт внедре-
ние планшетных компьютеров при проведении выборочных обследо-
ваний, чтобы ускорить обработку данных и исключить этапы ввода 
данных с бумажных носителей. Мы полностью перешли на сбор стати-
стики цен с использованием смартфонов, информация с которых сразу 
же отправляется в Главный межрегиональных центр обработки ин-
формации Росстата. А предстоящая перепись населения 2020 года бу-
дет проходить уже с использования Интернет технологий. 

Разработка новых программных продуктов позволяет переходить 
на систему централизованной обработки статистической информации. 
В текущем году Росстат перешёл на централизованную обработку 8-ми 
статистических форм, в следующем году - ещё 19 -ти и до конца 2019 
года стоит задача полностью завершить централизацию обработки ста-
тистических форм. Конечно же, как вы сами можете себе представить, 
это для территориальных органов статистики процесс неоднозначный, 
несущий с собой дальнейшую оптимизацию и создание межрегио-
нальных органов статистики (такие уже созданы в нашей системе). 

Но, не смотря на все происходящие изменения, статистика оста-
ётся основным поставщиком официальной информации для нашего 
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общества. Интерес к основному нашему продукту — информации рас-
тёт год от года. Мы ощущаем это по тем запросам, которые к нам при-
ходят, по расширению заказов на наши сборники, бюллетени, доклады, 
экспресс-информации, по посещению нашего Интернет-сайта. И быва-
ет иногда даже случаи, когда мы не можем предоставить затребован-
ную информацию. А это говорит о том, что нам есть куда ещё стре-
миться, расширять объёмы показателей их разрезанность и периодич-
ность.  

Ведь это база для анализа происходящего в нашей стране, нашем 
регионе и муниципалитетах. И наша конференция как раз подтвержде-
ние этому. Ведь все представленные на неё доклады имеют в своей 
основе статистические данные.  

Очень приятно, что конференции участвуют многие наши колле-
ги с других регионов России, что они откликнулись на приглашения и 
прислали свои работы.  

Надеюсь, наше сотрудничество с одной стороны вузовской стати-
стической или экономической науки и нашей практической статисти-
ческой деятельности, с другой стороны продолжиться, и даст свои 
плоды. 

Хочу ещё раз всех поблагодарить за подготовку и участие в кон-
ференции и пожелать всем успехов! 

 
 

Руководитель Территориального органа  
Федеральной службы государственной статистики  

по Тамбовской области 
 В.А. Рукин 
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СЕКЦИЯ I. 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАН МИРА 

  

 Балобанова Т. Ю. 
 Территориальный орган  

 Федеральной службы государственной статистики  
 по Удмуртской Республике 
P18_BalobanovaTU@gks.ru 

г. Ижевск, Россия 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА Э. АЛЬТМАНА 
ПРИ АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИТОГИ ЗА 2015-2016 ГОДЫ) 
 

Аннотация. В докладе приведены данные анализа финансовой ус-
тойчивости организаций Удмуртской Республики за 2015 − 2016 гг. 
Расчеты произведены по методу Э. Альтмана. Для оценки банкротства 
использована его пятифакторная модифицированная модель. 

 

Ключевые слова: вероятность банкротства, Э. Альтман, финансо-
вая устойчивость, Удмуртская Республика. 

 

В целях формирования собственного представления о возможно-
сти применения методики Э. Альтмана в российских условиях, а также 
оценки точности прогноза вероятности банкротства отечественных 
организаций при использовании указанной выше методики, был про-
веден анализ финансовой устойчивости организаций Удмуртской Рес-
публики по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 
год. В дальнейшем, такой анализ проведен повторно, на примере того 
же круга организаций, по данным их отчётности за 2016 год.  

Изначально для оценки вероятности банкротства организаций 
Удмуртской Республики была выбрана и применена пятифакторная 
модифицированная модель Э. Альтмана, так как ее можно использо-
вать при анализе финансового положения не только акционерных об-
ществ, акции которых свободно продаются на рынке ценных бумаг, то 
есть имеют рыночную стоимость, но также организаций других орга-
низационно-правовых форм. Использованная модель расчета также не 
лишена недостатков в плане применимости в России, тем не менее, на 
ее основе в нашей стране разработана и используется на практике 
компьютерная модель прогнозирования вероятности банкротства. По 
мнению некоторых аналитиков, двухфакторную и пятифакторную мо-
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дели Э. Альтмана можно смело использовать для оценки и анализа 
вероятности банкротства отечественных организаций.  

При сравнительном анализе группировок организаций на соот-
ветствие нормативным значениям коэффициентов автономии и те-
кущей ликвидности с результатами их анализа по модели Альтмана, 
был сделан вывод о более точных результатах анализа финансовой 
устойчивости организаций, полученных с помощью этого метода. 
Данный вывод был сделан исходя из того что, кроме прочих, в расче-
тах участвуют показатели, характеризующие финансовые результаты 
деятельности организаций - прибыль (убыток), которая представляет 
собой прирост или уменьшение собственного капитала организации.  

Напомню, что модифицированный вариант формулы прогнозиро-
вания Альтмана выглядит следующим образом: 

 

Z = 0,717*К1+ 0,847*К2 + 3,107*К3 + 0,42*К4 + 0,995*К5, 
 

где К1 − оборотный капитал/активы организации; К2 − нераспреде-
ленная прибыль (убыток) /всего активов; К3 − прибыль до налогооб-
ложения / всего активов; К4 − собственный капитал / привлеченный 
капитал; К5 − выручка от реализации / всего активов. 

Итак, из 9,8 тысяч организаций, анализируемых по данным от-
чётности за 2015 год: 

− 41 организация по состоянию на 01.01.2016 г. уже была призна-
на банкротом согласно судебным решениям, из них 38 (93%) по мето-
дике Э.Альтмана также были признаны банкротами (информация при-
ведена в подтверждение корректности расчетов); 

− 72 организации были признаны судами банкротами на протяже-
нии 2016 – 2017 гг., из них по методике Э. Альтмана: 

− по данным бухгалтерской отчётности за 2015 год были призна-
ны банкротами 50 организаций (70%), организациями с неопределен-
ной ситуацией по банкротству и финансово устойчивыми – по 11 орга-
низаций (по 15% соответственно); 

− по данным их бухгалтерской отчётности за 2016 год были при-
знаны банкротами уже 56 организаций (78%), организациями с неоп-
ределенной ситуацией по банкротству – 7 (10%) и финансово устойчи-
выми – 9 (12%). 

Из числа проанализированных за 2015 год организаций предоста-
вили бухгалтерскую отчетность за 2016 год − 8,2 тыс. организаций. По 
7,1 тыс. организаций было проанализировано финансовое состояние по 
методике Альтмана (разницу составили организации, у которых отсут-
ствовали те или иные данные, необходимые для корректного расчета) 
(рис. 1).  
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В результате за 2016 год итоговый коэффициент Z < 1,23, при 
котором предприятие признается банкротом в 2016 имели 2377 ор-
ганизаций или 33% из числа обследованных; Z в диапазоне от 1,23 
до 2,89 – ситуация по банкротству неопределенна 1379 организаций 
или 19%;  
Z более 2,9 присуще стабильным и финансово устойчивым компа-
ниям – 3384 организаций или 48% (результаты практически совпали 
с данными за 2015 год – 32%, 20% и 48% соответственно) (рис. 1). 

Из числа обследованных в 2015 году и признанных банкротами 
подтвердили свой «статус» в 2016 году 78% организаций, из числа 
финансово устойчивых – 80%.  

Поскольку 100% достоверных прогнозов не существует, так 
как часто прогнозируются явления, окруженные сложным фоном, 
ни один из способов сам по себе не обеспечивает высокую точность 
прогноза. Существует мнение, что прогнозы в лучшем случае дос-
товерны на 80%. 

Таким образом, результаты анализа финансовой устойчивости 
организаций Удмуртской Республики по методу Э. Альтмана на 
протяжении двух последних лет, свидетельствуют о достаточно вы-
сокой точности данной методики и возможности её применения при 
анализе отечественных организаций. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «ТОЧЕК РОСТА»  
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 
 

Аннотация. В статье определяются теоретико-методологические 
подходы к аналитическому моделированию «точек роста» в высоко-
технологичном секторе России. Построенные модели характеризуют за 
период 2012 – 2016 г. стагнирование развития наукоемкого производ-
ства по отраслям «высокотехнологичные виды деятельности», «сред-
нетехнологичные виды деятельности», «научные исследования и раз-
работки», «наукоемкие виды деятельности». Полученные результаты 
позволяют выдвинуть предположения о дальнейшем инерционном 
сокращении высокотехнологичного производства в России на бли-
жайшие годы. Статья подготовлена при финансовой поддержке Рос-
сийского экономического университета имени Г. В. Плеханова.  

 

Ключевые слова: высокотехнологичный сектор, моделирование 
основной тенденции, аналитическое выравнивание и прогнозирование 

 

Социально-экономическое значение точки развития можно счи-
тать приоритетным, так как внедрение высокотехнологичных продук-
тов и услуг непосредственно меняет качество жизни населения, разви-
вая новый потребительский уклад в части использования продуктов 
научной эволюции, способствует развитию человеческого и научно-
технологического капитала. Социально-экономическое, производст-
венное, научно-техническое развитие предполагает и обеспечивает 
переход экономики на новый уровень, а, следовательно, и переход к 
качественно новому уровню жизни населения.  

В целях аналитического моделирования и краткосрочного про-
гнозирования ряда динамики добавленной стоимости «точки роста» 
целесообразным представляется использование параболы 2-го по-
рядка.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Аннотация. Эффективность работы организации всегда оценива-
ется набором параметров, которые являются характерными для данной 
организации и выбранной стратегии. Выбор ключевых процессов дол-
жен осуществляться не только с позиции текущей эффективности, но и 
с точки зрения будущих возможностей для ее повышения. 

Корректно разработанная система показателей дает возможность 
оценить ситуацию в оперативном режиме и предпринять необходимые 
управленческие действия.  

 

Ключевые слова: управление, стратегическое, оперативное, ры-
ночный потенциал. 

 

Согласно исследованиям, в большинстве случаев, когда реализа-
ция стратегий не принесла ожидавшихся результатов, причиной не-
удач было не качество самих стратегий, а их плохая реализация. 

На рис. 1 продемонстрирована схема, основными принципами ко-
торой являются наличие: 

− системы стратегического управления и планирования ком-
пании; 

− ключевых показателей деятельности, описывающих долгосроч-
ные цели компании; 

− системы оперативного планирования; 
− взаимосвязи (прямой и обратной) стратегического и оператив-

ного планирования через сбалансированную систему разноуровневых 
показателей деятельности. 

Для повышения эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности компании и в целях принятия управленческих решений не-
обходима своевременная и точная информация, им и может являться 
показатель. 

Показатель − абсолютное (натуральное, условно-натуральное, 
стоимостное) или относительное (коэффициенты, %) значение изучае-
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мого объекта (процесса) и/или его признака, используемое для его ко-
личественной оценки, принятия решений и выработки дальнейших 
действий. 

 
Миссия и видение

Стратегии,
стратегические цели, задачи Долгосрочные

планы/проекты

5-10 лет

5-7 лет

1 год

Стратегический план3-5 лет

Система сбалансированных
показателей деятельности

Целевые и контрольные
Показатели деятельности

Оперативные
планы

Финансы
Качество
Персонал
Маркетинг

ИТ
НИОКР

…

Стратегические
карты

Ключевые показатели
деятельности

 

Рис. 1. Взаимосвязь стратегического и оперативного управления 
 и планирования через систему показателей деятельности 

 

Показатель деятельности – числовое значение, использующееся 
для количественной оценки степени достижения цели, эффективности 
деятельности компании или выполнения бизнес-процесса [1]. 

Применительно к компании, функционирующей в условиях 
внешнего окружения выделяют следующие виды показателей (рис. 2): 

− Показатели внешней среды − числовое значение макроэконо-
мических и прочих параметров окружающей среды, оказывающих су-
щественное влияние на показатели деятельности общества. 

− Показатели деятельности компании – числовое значение, харак-
теризующие различные аспекты деятельности компании за конкрет-
ный период времени. 

− Ключевые показатели – цели компании в количественном и 
стоимостном выражении, формируемые на долгосрочный период, ко-
торые ставят акционеры перед исполнительным руководством пред-
приятия.  
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Рис. 2. Виды показателей 
 
 

− Целевые показатели – значения ключевых показателей на каж-
дый год. 

− Контрольные показатели – целевые показатели более низкого 
уровня, используемые, как правило, для детализации или дополнения 
целевых показателей, планирования и контроля бюджетов, планирова-
ния и контроля результатов деятельности отдельных подразделений 
компании, а также отдельных направлений деятельности. 

− Диагностические показатели − показатели, характеризующие 
аспекты текущей деятельности компании или ее подразделений, вы-
полнения процессов, используемые менеджерами для принятия управ-
ленческих решений в ходе планирования, организации, стимулирова-
ния и контроля (рис.3) [2]. 

Контрольные показатели деятельности предназначены для необ-
ходимой детализации/разбивки/дополнения целевых показателей. 

Контрольные показатели подразделений – показатели, позволяю-
щие оценить ожидаемые результаты деятельности подразделений и 
сравнить их с заданными целевыми и контрольными показателями 
деятельности предприятия. Перечень контрольных показателей под-
разделения устанавливается при формировании структуры бюджета 
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данного подразделения. Перечень контрольных показателей подразде-
лений по функциональным направлениям устанавливается при форми-
ровании структуры функциональных бюджетов.  

 

 
 

Рис. 3. Стратегические и оперативные показатели деятельности 
 
 

Контрольные показатели бюджетов – это показатели, характери-
зующие бюджеты компании и позволяющие сравнить результаты дея-
тельности предприятия с заданными целевыми и контрольными пока-
зателями деятельности предприятия.  

Бюджет предприятия и Бюджеты подразделений, вытекающие из 
стратегического плана предприятия, должны соответствовать установ-
ленным целевым показателям. 

Формирование целевых показателей происходит в процессе фор-
мирования стратегического плана компании. Показатели стратегиче-
ского плана на планируемый год формируют рамки годового бюджета 
предприятия и являются связующим звеном между стратегическим 
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планированием и оперативным планированием, в т.ч. бюджетировани-
ем.  

Показатель предоставляет информацию, но для эффективной 
оценки полученных данных показатель должен иметь плановое и по-
роговое значения. 

Плановое значение показателя – значение показателя, заданное до 
начала отчетного периода, сформированное на основе: 

− стратегического плана; 
− опыта прошлых периодов; 
− нормативов; 
и характеризующее собой оптимальное значение этого показателя 

в текущих условиях. 
Пороговое значение – характеризует минимальную или макси-

мальную границу фактического значения показателя, оптимальную в 
текущих условиях. 

Аспект бизнес-процессов определяет процессы, подлежащие усо-
вершенствованию и развитию с целью укрепления конкурентных пре-
имуществ. Показатели данной составляющей фокусируются на про-
цессах, осуществляемых основной вклад на пути достижения намечен-
ных финансовых результатов и удовлетворения покупателей. В каче-
стве показателя эффективности процесса производства может быть 
количество и частота поломок производственной линии, количество 
забракованной продукции и т.д. 

Для описания целей и эффективности деятельности компании на 
каждом уровне управления бизнесом используется система группи-
ровки масссивов показателей деятельности под названием Пирамида 
результативности (рис. 4). С помощью этого инструмента показатели 
деятельности группируются по предложенным уровням управления, 
определяются взаимосвязи между показателями деятельности и ответ-
ственные за выполнение каждого из них [3; 4].  

Система оценки должна четко и ясно представить соотношения 
между целями и критериями их достижения в различных направлени-
ях, чтобы они были реальными и ими можно было управлять. Цепь 
причинно-следственных связей пронизывает все ее составляющие. 
Например, доходность основного капитала может быть одним из пока-
зателей финансовой составляющей. Фактором деятельности, оцени-
вающим этот показатель, может быть постоянный или увеличиваю-
щийся объем продаж клиентам, свидетельствующий о высоком индек-
се потребительского доверия. Лояльность клиентов является показате-
лем клиентской составляющей, который оказывает сильное влияние на 
ROCE. Фактор своевременной доставки является одним из основных 
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предпочтений потребителя. Результатом его совершенствования явля-
ется высокая лояльность клиентов, которая, в свою очередь, влечет за 
собой более высокие финансовые результаты [5].  

 

 
 

Рис. 4. Пирамида результативности 
 
 

Для того, чтобы достичь высочайшего уровня своевременной 
доставки, потребуется сокращение временных циклов в операционных 
процессах и высокое качество внутренних процессов.  

Для выполнения требований составляющей бизнес-процессов 
необходимо обучение и совершенствование навыков и умения ра-
ботников.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2016 ГОДУ 

 

Аннотация. В докладе проведен анализ состояния потребитель-
ского рынка общественного питания в Удмуртии в 2016 году, послед-
ствия кризисных явлений в развитии этого сектора экономики, сравни-
тельный анализ состояния рынка общественного питания республики с 
регионами ПФО.  

 

Ключевые слова: общественное питание, оборот общественного 
питания, индекс потребительских цен.  

 

Общественное питание удовлетворяет очень сложный комплекс 
потребностей — от простого утоления чувства голода и жажды до 
имиджевых и статусных притязаний.  

По данным Министерства промышленности и торговли Удмурт-
ской Республики в 2016 году вся сеть отрасли общественного питания 
составила 2364 предприятия на 134 тыс. посадочных мест. В структуре 
предприятий этой отрасли 47% приходилось на кафе, 10% − бары, 9% 
− закусочные, 4% − рестораны [1].  

Как и все рынки, сектор общественного питания чутко реагирует 
на влияние экономического кризиса. 

В 2009 году темп оборота общественного питания снизился, 
развитие индустрии общепита замедлилось. В последующие годы 
стабилизация экономики способствовала росту темпов оборота об-
щественного питания. Затем вновь ударивший по стране кризис в 
2014 − 2015 гг. не мог не сказаться на общепите, что видно на ри-
сунке 1. 

Невысокий индекс потребительских цен на продовольственные 
товары в 2016 году не привел к увеличению оборота общественного 



пита
прот

Рис
про

ания в республике
тив 87,6% в 2015 го

 

с. 1. Динамика инде
одовольственные то

(декабр
 

Рис. 2. Оборот о

е, однако, позволи
оду (рис. 2).  

екса потребительск
овары и темпов обо
Удмуртии в 2008-

рь к декабрю преды

общественного пит
млн. руб.

ил замедлить паде

ких цен на все това
орота общественно
-2016 гг.  
ыдущего года) [2] 

тания по регионам 

29 

ение – 93,3% 

 
ары и услуги, 
го питания в 

 
ПФО,  

 



30 

За анализируемый период оборот общественного питания в 
Удмуртии составил 12 млрд. рублей. По этому показателю среди 
субъектов Приволжского федерального округа наша республика 
занимала 8 место по убыванию (рис. 2). Наибольший показатель 
сложился в Республике Татарстан (37,7 млрд. руб.), наименьший – в 
Республике Мордовия (3,9 млрд. руб.). 

В 2016 году среднедушевые денежные доходы населения Уд-
муртской Республики снизились в среднем на 2,3%, реальные распола-
гаемые денежные доходы – на 7,5%. В такой ситуации население пере-
ходит в режим экономии. В первую очередь в семейном бюджете под 
сокращение попадают расходы на различные необязательные покупки, 
в том числе на питание вне дома.  

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств рас-
ходы на питание вне дома в 2016 году снизились на 0,8%. Согласно 
данным Единого государственного реестра юридических лиц на нача-
ло года число ресторанов и кафе уменьшилось на 24 единицы. Жители 
республики стали либо меньше посещать подобные заведения обще-
пита, либо отказываться от дорогих блюд в пользу продукции пред-
приятий общественного питания быстрого обслуживания.  

Однако стоит отметить, что потребительские цены в секторе об-
щественного питания в нашей республике в 2016 году увеличились в 
среднем на лишь на 0,5% против 7,4% в 2015 году.  

Как и в 2015 году, за анализируемый период наибольший рост 
средних цен зафиксирован на продукцию предприятий общественного 
питания быстрого обслуживания, кофе в организациях быстрого об-
служивания, наименьший – на обед в столовой, закусочной, кафе. 
Именно изменение стоимости обеда в этих организациях оказало 
влияние на величину индекса потребительских цен общественного 
питания в целом, благодаря наибольшему удельному весу в потреби-
тельских расходах населения в этой товарной группе. 

В целом по группе «Общественное питание» наибольший рост 
потребительских цен зафиксирован в «праздничные» месяцы (феврале 
и марте), а также в октябре 2016 года (рис. 3). 

В феврале 2016 года увеличились цены практически на все виды 
общественного питания, включенные в перечень товаров и услуг для 
наблюдения за изменением потребительских цен. Исключением стал 
ужин в ресторане – его стоимость не изменилась по сравнению с пре-
дыдущим месяцем. Наибольший прирост – 2,9% зафиксирован на про-
дукцию предприятий быстрого обслуживания.  

В марте в лидерах по росту цен снова оказалась продукция 
фаст-фуда, прирост за месяц – 0,8%, средняя цена сэндвича соста-
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1. Средние цены общественного питания, сложившиеся на потре-
бительском рынке регионов ПФО в декабре 2016 г. (рублей) 

 

Наимено-вание 

Кофе в органи-
зациях быст-
рого обслужи-
вания, 200 г 

Продукция пред-
приятий общест-
венного питания 
быстрого обслу-
живания (сэн-
двич типа "Гам-
бургер"), шт. 

Обед в 
ресторане, 

на 1 
человека 

Обед в 
столовой, 
кафе, 

закусоч-
ной , на 1 
человека 

Ужин в 
ресторане, 
на 1 чело-

века 

Республика 
Башкортостан 55,26 82,95 671,52 228,60 2007,46 

Республика 
Марий Эл 54,06 104,16 660,94 176,27 1406,16 

Республика 
Мордовия 50,87 77,01 506,38 194,28 1487,38 

Республика 
Татарстан 62,42 94,44 612,34 234,39 2211,69 

Удмуртская 
Республика 96,31 120,05 678,35 214,21 1959,73 

Чувашская 
Республика 45,87 86,14 594,91 190,86 1926,18 

Пермский 
край 45,85 90,81 939,38 226,17 1741,56 

Кировская 
область 52,87 72,91 608,48 199,33 1671,02 

Нижегород-
ская область 86,41 63,45 755,77 380,61 2339,83 

Оренбургс-
кая область 45,10 86,41 601,63 221,43 1688,92 

Пензенская 
область 53,34 86,39 429,07 198,26 1647,51 

Самарская 
область 61,45 75,35 705,45 238,66 2196,41 

Саратовская 
область 48,93 93,88 865,14 196,54 1462,44 

Ульяновская 
область 63,49 72,29 650,87 295,05 1810,33 
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В 2016 году индекс потребительских цен в сфере общественного 
питания оказал умеренное влияние на динамику индекса цен на 
продовольственные товары в целом по Удмуртии – прирост за год 
0,5% против 7,4% в 2015 году.  

Из входящих в группу «Общественное питание» ценовых пози-
ций наибольшее влияние на величину группового индекса оказало из-
менение стоимости обеда в столовой, кафе, закусочной. Наибольшее 
повышение цен зафиксировано на продукцию предприятий общест-
венного питания быстрого обслуживания. 

Невысокий темп инфляции в 2016 году в Удмуртии позволил за-
медлить снижение оборота общественного питания. Однако снижение 
среднедушевых денежных доходов в среднем на 2,3% и реальных рас-
полагаемых денежных доходов на 7,5%, побудило жителей республи-
ки перейти в режим экономии, сократив на 0,8% расходы на питание 
вне дома.  

Таким образом, общественное питание является одним из важ-
нейших факторов, дающих интегральную оценку социально-
экономического уровня общества. Понимание его состояния необхо-
димо для формирования перспективных планов как для представите-
лей отрасли, так и для организаций, осуществляющих надзор за объек-
тами этой отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИНОВ И ИХ РАЗВИТИЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается регион как органи-
зованная социально-экономическая система, рассматриваются теоре-
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тические вопросы исследования социально-экономических систем ре-
гионов и их развития.  

 

Ключевые слова: регион, экономика, социальная сфера, развитие, 
система 

 

На сегодняшний день значение региональных вопросов значи-
тельно возросло. Это связано с необходимостью развития региональ-
ных социально-экономических систем. В настоящее время общеизве-
стно, что низкий уровень социального развития препятствует также 
экономическому развитию региона. И наоборот, никакое увеличение 
благосостояния и уровня жизни граждан в регионе невозможны без 
экономического роста и развития. 

Для изучения региона как социально-экономической системы, 
выявления факторов, необходимых для его устойчивого роста и разви-
тия, необходимо определить сущность понятия «регион». Стоит также 
отметить, что единого подхода к пониманию данной категории до сих 
пор нет. Среди основных подходов выделяют: территориальный, эко-
номический, социальный, социально-экономический, управленческий 
и административный.  

Рассмотрим наиболее подробно экономический, социальный и 
социально-экономический подходы. С точки зрения экономического 
подхода регион рассматривается как система производственных отно-
шений, соответствующих определенному этапу производительных сил 
общества. С точки зрения социального подхода – как система общест-
венных взаимоотношений, определяющих взаимосвязь индивида, 
группы и общества в целом. Социально–экономический подход харак-
теризует регион с точки зрения взаимодействия социальной и эконо-
мической систем. Социально-экономической системой является еди-
ная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных 
и экономических субъектов и институтов, а также производственные 
отношения, отношения по поводу обмена и потребления материальных 
и нематериальных благ. 

Недостаточная эффективность региональной социально-
экономической политики и социально-экономическое положение в 
целом обуславливают социально-экономические проблемы развития 
регионов. Так, одной из главных целей концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития России до 2020 года является обес-
печение равномерного социально-экономического развития регионов. 

Над изучением проблем социально-экономического развития ре-
гионов Российской Федерации работали многие отечественные учен-
ные, такие, как А. Г. Гранберг, А. Н. Швецов, Т. Г. Морозова,  
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Д. С. Львов, В. П. Жданов, Ю. Н. Перский и многие другие. Данными 
учеными в процессе исследований были рассмотрены и изучены про-
блемы роста дифференциации регионов, эффективность федеральной 
и региональной политики, а также проблемы формирования факторов 
и показателей социально-экономического развития. 

Регион в процессе управления социально-экономическим разви-
тием является не только объектом, но и субъектом региональной поли-
тики. Социально-экономическое развитие региона можно установить, 
опираясь на следующие характеристики: социальная и политическая 
ситуации в регионе, финансово-экономическое положение. 

А. Г. Гранберг отмечал, что развитие социальной справедливости 
и экономической эффективности регионов могут быть как общими, так 
и конфликтными. Это объясняется тем, что выравнивание социально-
экономической ситуации во всех регионах может вызвать понижение 
темпов роста экономического развития всей страны. Так, импульс эко-
номического развития страны дают территории, являющиеся «точками 
экономического роста». Однако снижение неравенства между регио-
нами всё же является одой из первостепенных задач региональной 
экономической политики России, так как отсутствие пропорций в со-
циально-экономическом развитии может вызвать социальные и поли-
тические конфликты. 

Оценка эффективности социально-экономического развития 
предполагает учет взаимного воздействия индивидуальных показате-
лей, а также учет влияния на другие регионы. 

А. Г. Гранберг сформулировал три альтернативных подхода к 
формированию системы и механизмов государственных органов 
управления социально-экономическим развитием региона. В настоя-
щий момент для России характерен подход, рассматривающий регион 
как квазикорпорацию. Признаками такого подхода являются наличие 
бездефицитного бюджета и возможность самофинансирования, разде-
ление собственности, эффективность использования ресурсов. Цель 
региональных органов управления заключается в обеспечении высо-
ких темпов социально-экономического развития. Среди признаков, 
обеспечивающих результативность такого подхода и возможность его 
использования в управлении, стоит отметить ориентацию на развитие 
экономики региона, преимущество целей социального развития, необ-
ходимость оценки. 

Управление социально-экономическим развитием региона как 
квазикорпорацией характеризуется невысоким качеством, что связано 
не только с методологической и методической непроработанностью 
системы управления, но и с тем, что в настоящее время не все регионы 
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Российской Федерации полностью отвечают характеристикам рацио-
нально хозяйствующих субъектов. Среди причин можно отметить ог-
раниченность бюджетных ресурсов, определяющаяся политикой стра-
ны, продолжение низкоэффективного использования региональных 
ресурсов и собственности, технический уровень производства многих 
регионов отстает от уровня иностранных конкурентов, следствием 
чего является низкий уровень конкурентоспособности промышленного 
производства и смещение экономики в сторону добывающих отраслей. 

В настоящий момент государство использует следующие формы 
управления социально-экономическим развитием регионов: 

− разработка и реализация целевых региональных программ раз-
вития; 

− формирование условий, стимулирующих развитие предприни-
мательства, как источника доходов бюджета; 

− механизм перераспределения части средств регионального 
бюджета между муниципальными образованиями. 

Инструментами управления органов власти экономическим и со-
циальным развитием региона являются: 

− правовое закрепление прав и обязанностей региональных орга-
нов по поводу регулирования рыночных отношений; 

− договорные отношения отдельных субъектов Федерации и фе-
дерального центра; 

− бюджетные возможности по стимулированию приоритетных 
направлений развития производства; 

− взаимодействие и координация интересов власти и бизнеса. 
В настоящий момент вопросы социально-экономического разви-

тия регионов имеют большое значение для осуществления активной 
федеральной политики, необходимой для обеспечения экономического 
единства страны, и определения статуса каждого региона. 

Таким образом, в российских регионах особую актуальность 
имеют вопросы создания региональных социально-экономических це-
левых программ. В связи с этим необходимо продолжать формировать 
систему территориального управления с её ориентированностью на 
социально-экономическое развитие региона.  
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МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономической безо-
пасности региона, приведены методы и критерии оценки экономиче-
ской безопасности региона. 
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Экономическая безопасность (ЭБ) – способность, возможность и 
готовность экономической системы на основе эффективного управле-
ния обеспечить стабильность и устойчивый экономический рост, 
удовлетворение потребностей общества и защиту национальных инте-
ресов в различных сферах от внутренних и внешних угроз [1]. Необхо-
димо подчеркнуть связь ЭБ с понятиями устойчивости, стабильности и 
развития, стабильного экономического роста.  

Целесообразно выделять следующие уровни ЭБ: международный, 
национальный (уровень государства), региональный (в том числе тер-
ритории с градообразующим предприятием), отраслевой, уровень от-
дельного предприятия, уровень отдельно взятого индивида. ЭБ регио-
на рассматривается как проекция общей проблемы ЭБ страны на ре-
гиональный уровень в рамках решения вопросов обеспечения защи-
щенности интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз. ЭБ региона поддерживается путем выявления и 
предотвращения действия угроз в различных сферах жизнедеятельно-
сти региона, что позволяет выделять на региональном уровне следую-
щие составляющие ЭБ: производственная, финансовая, научно-
техническая, энергетическая, информационная, социально-демографи-
ческая, продовольственная, общественная, экологическая, безопас-
ность инфраструктуры, безопасность минерально-сырьевых ресурсов и 
другие виды безопасности. 
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ЭБ необходимо оценивать на уровне страны, региона, отрасли, 
хозяйствующего субъекта, личности. Основными критериями оценки 
ЭБ региона являются: способность экономики региона функциониро-
вать в режиме экономического роста, рост научного потенциала ре-
гиона, устойчивость финансовой системы, соблюдение принципов 
продовольственной безопасности, адекватный уровень бедности, иму-
щественной дифференциации населения и безработицы, доступность 
для населения культуры, образования, социального и медицинского 
обслуживания, пассажирского транспорта, а также жилья и комму-
нальных услуг, исключение криминализации общества и всех сфер 
финансовой и хозяйственной деятельности, недопущение экологиче-
ских катастроф локального характера. 

Количественную характеристику состояния ЭБ региона можно 
дать с использованием системы сбалансированных показателей. Для 
оценки ЭБ важное значение имеют пороговые значения показателей, 
несоблюдение которых способствует обострению социально-
экономической ситуации, ведет к кризису экономики, влечет за собой 
формирование негативных, разрушительных тенденций. Все показате-
ли, используемые для оценки ЭБ можно условно разделить на три ка-
тегории: во-первых, показатели, желательное значение которых долж-
но стремиться к увеличению, во-вторых, показатели, желательное зна-
чение которых должно стремиться к уменьшению и, в-третьих, показа-
тели, желательное значение которых должно находиться в определен-
ном интервале. 

В самом общем виде все используемые в настоящее время подхо-
ды к оценке состояния ЭБ региона при проведении мониторинга ее 
состояния можно разделить, в зависимости от взятых за основу мето-
дов, на две группы: в основе применения первой группы методов ле-
жит такой распространенный в анализе метод – метод сравнения, а 
вторая группа методов оценки ЭБ основана на методе классификации, 
частным случаем которого является ранжирование (рис. 1).  

Метод сравнения широко используется при детальном анализе ЭБ 
региона, при этом наиболее часто применяются следующие его виды:  

− во-первых, сопоставление показателей, характеризующих со-
стояние ЭБ анализируемого региона с пороговыми значениями; 

− во-вторых, сравнение показателей, характеризующих состояние 
ЭБ анализируемого региона со значениями показателей прошлых лет  

для определения тренда развития процессов; 
− в-третьих, сравнение показателей, характеризующих состояние 

ЭБ региона со средними значениями данных показателей, рассчитан-
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− в-пятых, сравнение показателей, характеризующих состояние 
ЭБ региона с оптимальными значениями, со значениями показателей 
эталонного объекта. В качестве эталона используют или лучшие объ-
екты, или нормативы; 

− и последний вид сравнения, это сопоставление параллельных 
рядов для изучения взаимосвязей показателей ЭБ, что поможет спрог-
нозировать изменение одних показателей при одновременном измене-
нии других. 

Ранжирование в некоторой степени можно назвать «улучшен-
ным» методом сравнения, который не только говорит «больше или 
меньше», «хорошо или плохо», но и позволяет расставить (ранжиро-
вать) исследуемые объекты в порядке возрастания или уменьшения 
значений характеризующих их показателей. 

При оценке ЭБ регионов России в качестве ранжируемых объек-
тов выступают субъекты Федерации. Ранжирование проводят по от-
дельным показателям или по интегральному показателю для выявле-
ния регионов, критическое положение которых может повлиять на 
безопасность всей Федерации. Иногда используется не ранжирование 
регионов, а их классификация − разбиение всей совокупности объек-
тов на какие-либо однородные группы по совокупности показателей. 

Чаще всего для ранжирования регионов по степени ЭБ использу-
ют методы экспертной оценки, когда экспертным путем определяют 
так называемый интегральный показатель, на основании которого и 
проводят ранжирование объектов. Для расчета интегрального показа-
теля ЭБ существует по крайней мере два подхода: во-первых, инте-
гральный показатель ЭБ объекта определяется как сумма баллов, по-
лученных объектом по всем n показателям:  

 

∑
=

=
n

i
ijj XR

1

, 

 

где Хij – бальная оценка j-го объекта по i-му показателю.  
Во-вторых, интегральный показатель ЭБ можно рассчитать с уче-

том значимости показателей в оценке ЭБ:  
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где wi – вес i-ого показателя, который соответствует его значимости в 
оценке уровня ЭБ и определяется экспертным путем. 

Необходимость привлечения большого количества экспертов и 
наличие большой доли субъективизма в их оценках – это основные 
недостатки рассматриваемого метода. При этом к достоинствам метода 
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можно отнести возможность использования показателей, практически 
неподдающихся количественному измерению, например, уровень по-
литической стабильности, качество трудового потенциала и т.п.  

Если «формализовать» метод экспертных оценок, отказавшись от 
экспертов, то получится наиболее простой в использовании метод 
«суммы мест» Согласно данному подходу максимальное количество 
баллов (бjl), присваиваемое j-му объекту по l-му показателю, равняется 
m, т.е. количеству ранжируемых объектов ЭБ. Ранжирование прово-
дится по интегральному показателю ЭБ, рассчитываемому как сумма 
баллов, набранных объектами по всем показателям, т.е. по сумме мест. 
Кроме того возможно ранжирование с учетом значимости показателей 
для оценки ЭБ. Метод «суммы мест» и все его модификации отлича-
ются наибольшей простотой и доступностью.  

В процессе применения методов распознавания образов инфор-
мация о признаках, характеризующих объекты, преобразуется в ин-
формацию о том, к какому классу относится распознаваемый объект. 
Для оценки ЭБ из всех методов распознавания образов распростране-
ние получили: метод дискриминантного анализа (классификации с 
обучением) и метод кластерного анализа (классификации без обуче-
ния, автоматическая классификации). При использовании данных ме-
тодов возникает необходимость использования специального про-
граммного обеспечения, а также применения строгого математическо-
го аппарата, что значительно ограничивает число показателей, которые 
могут быть использованы. Следовательно, для оценки экономической 
безопасности по широкому спектру показателей наиболее подходящи-
ми можно считать метод сравнения, экспертной оценки, а также их 
комбинацию. 

Возможно использование при проведении ранжирования регио-
нов по состоянию ЭБ методики рейтинговой оценки, в которой преду-
смотрено использование системы показателей, состоящей из восьми 
блоков, выделенных в соответствии с перечнем наиболее важных фак-
торов, влияющих на состояние ЭБ региона. Каждый блок показателей 
системы характеризует определенный аспект ЭБ: производственный, 
научно-технический, финансовый, социально-демографический (уро-
вень жизни и демографическая ситуация), общественный, продоволь-
ственный, экологический, а также используется блок макроэкономиче-
ских показателей. Рассматриваемая методика использует следующий 
алгоритм: 

1. Выбор совокупности объектов: j = 1, 2, …, m 
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2. Выбор совокупности показателей (aij), характеризующих ЭБ 
или ее определенную составляющую, где i = 1, 2,…, n, n – количество 
выбранных показателей. 

3. Представление исходных данных в виде матрицы (aij), где по 
строкам записаны показатели, а по столбцам – объекты исследования. 

4. Если желательное значение показателя должно стремиться к 
уменьшению, то проведение инвертирования значения показателя, т.е. 
нахождение числа, обратного исходному:   aij

/ = 1 / aij  
5. Нахождение максимального значения по каждому показателю и 

занесение в столбец условного эталонного объекта (m+1). 
6. Нормирование исходных показателей матрицы по отношению к 

показателю эталонного объекта по формуле: хij= aij / max aij, если это 
показатель, желательное значение которого должно увеличиваться, и 
по формуле: хij= a/

ij / max a/
ij, если это показатель, желательное значе-

ние которого должно уменьшаться. 
7. Расчет рейтинга всех объектов:  
 

22
1 )1(...)1( njjj xxR −++−= , 

 

или с учетом весовых коэффициентов значимости аспектов ЭБ (wi ):  
 

22
11 )1(...)1( njnjj xwxwR −++−=  

 

8. Упорядочивание объектов в порядке убывания рейтинга. 
При использовании данной методики значение интегрального по-

казателя (рейтинга) каждого объекта находится с использованием мо-
дификации известного в статистике метода наименьших квадратов 
(МНК). Интегральный показатель ЭБ находится как корень квадрат-
ный из суммы квадратов отклонений нормированных значений (хij) n 
показателей от некоторого эталонного значения (от 1) каждого показа-
теля. Значение, как суммы квадратов, так и корня из этого числа будет 
минимально у объекта с наилучшим состоянием ЭБ. 

Достоинствами данной методики являются ее простота, отсутст-
вие потребности в сложных программных средствах и компьютерном 
обеспечении, возможность использования широкого круга показате-
лей, а также отсутствие субъективизма. Недостатками – невозмож-
ность использования критериев, которые нельзя выразить в количест-
венном выражении.  

Каждый из изложенных методов оценки состояния ЭБ имеет свои 
достоинства и недостатки, проявление которых зависит от информа-
ционных ресурсов, имеющегося в данный момент у аналитика про-
граммного обеспечения, компетентности аналитика и ряда других фак-
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торов. Таким образом, наиболее эффективным является совместное 
использование методов, а также гибкий выбор нужного, в зависимости 
от цели, объекта исследования и имеющихся возможностей. 
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Цель работы – выявление угроз, нахождение сильных и слабых 
мест для филиала федерального государственного унитарного пред-
приятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания» Государственная телевизионная и радиовещатель-
ная компания «Марий Эл» (ГТРК «Марий Эл») с помощью методики 
«анализ пяти сил Портера» [1; 2].  

 «Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизон-
тальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, уг-
роза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две 
силы «вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и 
рыночная власть потребителей.  

Применимость анализа пяти сил по Портеру требует условий: 
− покупатели, конкуренты и поставщики не связаны, не взаимо-
действуют и не сговариваются; 
− цена определяется структурными преимуществами (создавая 
входной барьер); 
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− нестабильность на рынке достаточно низка и позволяет участ-
никам рынка планировать и осуществлять реакцию на действия 
конкурентов. 
Все три условия соблюдены для данной компании, поэтому 

«Анализ пяти сил Портера» применим для ГТРК «Марий Эл», компа-
нии которая осуществляет деятельность в области радиовещания и 
телевидения, производство коммерческой рекламы на радио: Россия, 
Маяк и на телеканалах: Россия 1, Россия 24. 

Уровень угрозы появления продуктов-заменителей высок (3 балла 
из 3). Товаров-заменителей с соответствующими ценовыми и качест-
венными параметрами много. Современный мир насыщен информаци-
ей, существуют множество теле- и радиоканалов, каналов на YouTube, 
интернет-реклама на сайтах и прочее. Реклама окружает нас и на ули-
цах (билдборды, реклама на остановках, в общественном транспорте), 
со страниц газет и журналов. С другой стороны, высокий уровень уг-
розы открывает возможности и выхода на другие рынки, например, 
возможность доступа к каналам через интернет.  

Уровень угрозы внутриотраслевой конкуренции является средним 
(7 = 1 + 1 + 3 + 2 баллов из 12). Оценка угрозы внутриотраслевой кон-
куренции складывается из оценки количества участников на рынке, 
степени дифференциации товара на рынке, темпа роста объема рынка 
и ограничения в росте цен. Несмотря на наличие широкого спектра 
товаров заменителей, преимуществом ГТРК «Марий Эл» является мо-
нопольная позиция на рынке телевизионной коммерческой рекламы в 
Республике Марий Эл. И телевидение имеет широкую аудиторию. 
Итак, количество участников соответствует низкому уровню угрозы (1 
балл). Степени дифференциации товара на рынке варьируется от «то-
вары предприятий значительно отличаются между собой» (1 балл) че-
рез «стандартный товар на рынке имеет дополнительные преимущест-
ва» (2 балла) до «предприятия продают стандартный продукт» (3 бал-
ла). Все же производство рекламы для телевидения, в интернете, в пе-
чатных изданиях или наружная реклама имеют свои особенности., по-
этому в этом пункте выбираем 1 балл. Темп роста объема рынка может 
быть высоким (1 балл), средним (2 балла) или наблюдается стагнация 
объема рынка (3 балла). Поскольку законодательно закреплено, что 
коммерческая реклама не может занимать больше определенного про-
цента эфирного времени, в этом пункте ставим 3 балла. Ограничение в 
росте цен определяется как «лояльная ценовая конкуренция, есть воз-
можность для повышения цен для покрытия затрат и увеличения при-
были» (1 балл) или «возможность повышения цен для покрытия рас-
тущих затрат» (2 балла) или «жесткая ценовая конкуренция, повыше-
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ние цен невозможно» (3 балла). В этом пункте выбираем 2 балла. Ана-
лиз угрозы внутриотраслевой конкуренции подводит к необходимости 
анализа аудитории. Требуется понимать какие передачи смотрит та 
или иная группа населения, каковы ее потребности, что ей будет инте-
ресно и какую рекламу имеет смысл включать во время различных 
передач, что и рекламный бюджет клиентов ГТРК «Марий Эл» был 
приемлемым, и чтобы воздействие на потребителей было эффектив-
ным.  

Уровень угрозы входа на рынок новых участников является сред-
ним (14 = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 баллов из 24). Оценка угрозы 
входа на рынок новых участников складывается из оценки экономии за 
счет масштаба при производстве продукта, оценки наличия крупных 
участников, дифференциация товара, уровня и срока окупаемости за-
трат на вход в отрасль, возможности доступа к каналам распределения, 
степени регулирования государством, и готовность участников сни-
жать цены. Монопольная позиция на рынке телевизионной коммерче-
ской рекламы в Республике Марий Эл позволяет поставить по одному 
баллу для оценки экономии за счет масштаба при производстве про-
дукта, оценки наличия крупных участников. Для остальных показате-
лей ставим средний уровень. Когда говорим о дифференциации товара, 
считаем, что есть рыночные ниши, поскольку и клиентами ГТРК «Ма-
рий Эл» являются в основном компании малого и среднего бизнеса, 
работающие также в рыночных нишах. Среднему уровню соответст-
вуют и уровень затрат и срок окупаемости составляет от 6 до 12 меся-
цев, и требующие умеренных капиталовложений возможности доступа 
к каналам распределения, и то, что отрасль на низком уровне регули-
руется государством и то, что крупные участники не идут на снижение 
цен. 

Уровень угрозы увеличения рыночной власти покупателей явля-
ются средним (6 = 1 + 2 + 2 + 1 баллов из 12). Уровень угрозы увели-
чения рыночной власти покупателей складывается из равномерности 
объема потребления в отрасли, уникальности товара, чувствительно-
сти потребителя к цене и удовлетворенности качеством продукта. Так 
как компания в основном ориентируется на клиентов из малого и 
среднего бизнеса, можно считать объем потребления равномерно рас-
пределенным. Ставим по одному баллу за равномерности объема по-
требления в отрасли и удовлетворенность качеством продукта. Многие 
клиенты сотрудничают с ГТРК «Марий Эл» длительное время. Этого 
бы не случилось, если бы они не были удовлетворены качеством рабо-
ты. По два балла за уникальность товара и чувствительности потреби-
теля к цене. Товар не является уникальным, но в то же время это не 
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стандартный товар, у которого есть аналоги. И клиенты в основном 
чувствительны к цене. 

Вывод. Большинство угроз имеют средний уровень, уровень угро-
зы со стороны товаров заменителей высокий. Поэтому для увеличения 
прибыли, необходимо повысить продажи. Чтобы повысить продажи 
требуется сохранить клиентскую базу, привлечь новых клиентов, а 
также повысить удовлетворенность клиентов и расширить ассорти-
мент услуг. Для выполнения этих задач требуется укрепить лидирую-
щую позицию на рынке СМИ, повысить качество производимого ин-
формационного контента и уменьшить время обработки заказов.  
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МЕТОДЫ ДОХОДНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ 
 

Аннотация. В условиях экономики предприятию приходиться 
сталкивается с внешними рисками и неопределенностью. В связи с 
этим участники рынка хотели бы иметь возможность получить как 
можно больше точной и достоверной информации, касающейся стои-
мости интересующего их объекта. В статье рассматривается оценки 
стоимости предприятия использованием доходного подхода. 

 

Ключевые слова: доходный подход, метод дисконтирование де-
нежных потоков, оценка бизнеса. 
 

Доходный подход представляет собой ряд методов оценки стои-
мости предприятие, основанных на определении будущей прибыли с 
использованием объекта оценки. Методы доходного подхода позволя-
ет проводить оценку стоимости предприятие для инвестора. Владель-
цы, продавцы, покупатели активов принимают управленческие реше-
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ния, основанные главным образом на их будущей прибыли. Ниже в 
таблице 1 приведены достоинства и недостатки данного подхода [1]. 

 
 

1. Преимущества и недостатки доходного подхода  
в оценочной деятельности. 

 

Достоинства доходного подхода Недостатки доходного подхода 

- предусматривает будущие изме-
нения в прибылях и убытках 

- сложность прогноза, не всегда 
объективны 

предусматривает степень риска  - не учитывает ситуацию рынка 

- принимает во внимание интере-
сы инвесторов 

- Многие могут вернуть став-
ки, и это усложняет процесс 
принятия решений 

- учитывает экономическое уста-
ревание 

- сложность расчета 

Примечание: Составлено автором в результате усвоенных материалов [2]. 
 

 

Доходный подход включает в себя два метода:  
− метод дисконтирования денежных потоков. 
− метод капитализации. 
Первый метод − метод дисконтирования денежных потоков на 

основе прогнозов денежных потоков. С точки зрения инвесторов это 
наиболее выгодно, потому что стоимость бизнеса − это, по сути, стои-
мость будущих прибылей, а не стоимость активов. Тем не менее, мо-
жет быть трудно найти новые способы решения проблемы, которые 
затруднят принятие решения, и отказаться от ранее запланированных 
действий. Достоинства, недостатки и формулы по методу дисконтиро-
вание денежных потоков приведены в таблицах 2 − 3. 

Второй подход – метод капитализации в доходном подходе. В со-
ответствии с подходом к капитализации будущие доходы предприятия 
стабильны, постоянный и не меняются. Тем не менее, этот метод мо-
жет быть использован только в определенной области устойчивого 
развития. Существующие переменные и нерегулярных случаях этот 
подход не эффективен, оценка доходов бизнеса этим методом исполь-
зует только предпринимательской монополии и олигополии [3]. 

Использование этого метода дает возможность специалисту ре-
шить некоторые проблемы: 
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− расчет рыночной цены; 
− рассчитать непрерывность периода; 
− вычислить капитализирующий базу; 
− вычислить коэффициенты капитализации [4]. 

 
 

2. Достоинства и недостатки метода дисконтирования 
денежных потоков 

 

Достоинства Недостатки 

возможность оценивать предпри-
ятие с нестабильным доходом 

метод нельзя применять для 
недавно созданных компаний 

универсальность использования расчет требует времени и длит-
ся долгое время 

инвестор рассматривает предпри-
ятие как источник дохода 

 
 

Примечание: Составлено автором в результате изученных материалов [2] 

 
 

3. Формулы применяемые в методе дисконтирования 
денежных потоков 

 

Название Формулы Примечание 

Метод дисконтиро-
ванных дивидендов 

Price = 
∑ ; 

где: Price –цена акций; 
Div – дивиденды; 

n — срок (число периодов). 
R – ставка дисконтирования; 

Дисконтированного 
денежного потока 

 

Value =∑ 
 

 

где: Value – стоимость; 
FCF – свободный денежный 

поток; 
g – ритм роста денежного 

потока; 
R – ставка дисконтирования; 
n — срок (число периодов). 

Примечание: Составлено автором в результате изученных материалов [2] 
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В заключение отметить, что рассмотренные методы применяются 
не только отдельно, но и дополняют друг друга. Данные методы необ-
ходимо использовать совместно, так как каждый из них основан на 
учете определенных свойств предприятия, так или иначе влияющих на 
величину его стоимости.  
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Аннотация. Применяемые на практике системы концептуального 
и стратегического планирования способны предсказывать риски и из-
бегать непредвиденных потерь снижая неопределенности в заготови-
тельном, производственном цикле, в логистике, в гарантийном и сер-
висном обслуживании, повышая конкурентоспособность своего про-
дукта. В основе оценки рисков экономической безопасности в реаль-
ном секторе экономики лежат статистические методы оценки с учетом 
специфики деятельности предприятия и специализации на конкретных 
сегментах рынка. 
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В экономической безопасности организации финансовая безопас-
ность имеет приоритетное значение, однако это всего малая часть тех 
хозяйственных рисков и условий неопределенности внешней и внут-
ренней среды организации, которые должны подвергаться мониторин-
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гу и постоянному контролю их динамики, и не стоит зацикливаться 
лишь только на анализе показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности (ФХД) [1]. Конечно, специфика деятельности организации 
будет определяющим фактором в оценке приоритетности тех или иных 
рисков, однако, как правило, на практике в комплексную их диагно-
стику помимо анализа показателей ФХД (финансовой безопасности) 
можно рекомендовать следующие направления с учетом их приори-
тетности:  

− анализ защиты коммерческой тайны и конфиденциальной ин-
формации; 

− анализ компьютерной безопасности организации в локальных, 
корпоративных и глобальных сетях; 

− анализ внутренней и территориальной безопасности объектов 
организации; 

− анализ инженерной и инфраструктурной безопасности зданий и 
сооружений предприятия; 

− анализ правовой и физической безопасности сотрудников и 
персонала организации; 

− анализ технической безопасности рабочих мест и их аттестация;  
− анализ безопасности систем связи используемых для передачи 

данных и конфиденциальной информации; 
− анализ безопасности хозяйственно-договорной деятельности 

организации; 
− анализ обеспечения безопасности при осуществлении перевозок 

грузов и лиц; 
− анализ обеспечения общих требований по обеспечению безо-

пасности при проведении различных видов работ; 
− анализ обеспечения безопасности при проведении рекламных, 

культурных, массовых мероприятий, деловых встреч и переговоров. 
− анализ эффективности противопожарной безопасности объек-

тов организации; 
− анализ экологической безопасности организации и эффективно-

сти алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
− анализ радиационно-химической безопасности и эффективность 

организации мобилизационной работы на предприятии; 
− анализ результатов конкурентной разведки и эффективности 

противодействия промышленному шпионажу; 
− анализ организации информационно-аналитической работы и 

мониторинга воздействия внешних и внутренних факторов с целью 
выработки тактических и стратегических решений; 
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− анализ обеспечения пропагандистской, социально-психоло-
гической и предупредительно-профилактической работа с персоналом 
организации по вопросам экономической безопасности.  

Данный перечень направлений деятельности подразделений эко-
номической безопасности может быть, как расширен, так и оптимизи-
рован с учетом отрасли, подотрасли, специфики деятельности органи-
зации, а так же её специализации по конкретным сегментам рынка [2].  

Решение подобного рода задач требует от организации создания 
уникальных систем анализа для снижения влияния экономических 
рисков. Данные системы являются не только уникальными для каждо-
го предприятия, но и индивидуальными по приоритетности тех или 
иных рисков. Однако существуют попытки обобщения решений по их 
комплексной оценке с использованием статистических данных, как на 
глобальном уровне, так и на микроэкономическом уровне (хозяйст-
вующих субъектов) [3].  

Такие системы анализа и управления экономическими рисками 
могут иметь в своём составе аналогичные структурные блоки: 

− моделирование рисковых ситуаций; 
− оценки потерь от рисков; 
− показатели допустимого предела каждой категории риска; 
− выработка алгоритмов по противодействию возникновения рис-

ка или оптимизации потерь от возникшего риска; 
− определение последовательности действий и их вариантов по 

снижению негативного воздействия риска с целью недопущения пере-
хода за критический предел (вероятность банкротства); 

− практические мероприятия по реализации противодействию 
риску; 

− контроль за выполнением мероприятий по дезактивации риска и 
при необходимости корректировка действий и решений. 

Оценку рисковых ситуаций можно обеспечить совокупностью 
аналитических мероприятий, позволяющих сделать прогноз возмож-
ности извлечения дополнительной прибыли или объема потерь от воз-
никшего риска в конкретной ситуации при воздействии конкретных 
внешних и внутренних факторов. В данном подходе главный показа-
тель – это возможный ущерб и оценка требуемых оптимальных вложе-
ний с целью его снижения до приемлемых значений. Определение 
возможного ущерба определяется, как правило, с помощью таких под-
ходов как, статистический метод, экспертный метод и расчетно-
аналитический метод. 

Статистическим методом возможно провести анализ частоты 
возможных возникновений разного рода непредвиденных затрат и по-
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терь на предприятии, на примере статистики аналогичных рисков, 
оценив при этом масштабы затрат на возмещение и проведение меро-
приятий по локализации потерь [4]. Имея значительный массив оценок 
рисков возможно моделирование прогнозных показателей степени по-
терь, частоты возможного проявления риска и т.д., а делая выводы в 
виде управленческих решений анализируются затраты, направленные 
на минимизацию рисков, снижению потерь и возможной прибыли в 
сравнении с возможным масштабом ущерба. 

Методом экспертных оценок возможно сопоставление и как вы-
вод, оценка уровня риска, изучая, сопоставляя и используя знания 
опытных специалистов (экспертов) с расчетами различных аспектов 
деятельности хозяйствующих субъектов по выше перечисленным на-
правлениям. 

Расчетно-аналитическим методом, построенном на знании теории 
вероятности с прикладными математическими методами и оценочны-
ми расчетами, возможно построение графиков вероятных рисков в 
производстве, которые могут привести к снижению показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности и конкурентоспособности. Дан-
ный метод позволяет избегать потерь рабочего времени, снижать про-
цент брака, снижать трудоемкость процессов производства и повышая 
тем самым производительность труда и многое другое. 

Установив допустимые пределы рисков (потерь) с учетом со-
поставления масштабов прогнозируемых потерь с точкой безубыточ-
ности производства определяются оптимальные объемы выпуска 
продукта с пропорциями масштабов производства, а также с учетом 
зон рисков [5].  

Часто применяемые на практике системы концептуального и 
стратегического планирования способны предсказывать риски и избе-
гать непредвиденных потерь снижая неопределенности в заготови-
тельном, производственном цикле, в логистике, в гарантийном и сер-
висном обслуживании, повышая конкурентоспособность своего про-
дукта. 
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Аннотация. В мире постоянных перемен, мире конфронтации, в 
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кой экономической и финансовой системой, решения по финансирова-
нию и управлению бизнесом являются одновременно средством защи-
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В современной экономической литературе выделяются основные 
направления развития предпринимательской деятельности с акцентом 
на неопределенность и управление рисками в условиях кризиса. Сего-
дняшний день можно назвать «эпохой управления рисками», а этот 
процесс чрезвычайно сложен и является приоритетным в решении 
важных задач менеджмента предприятия. 

В настоящее время в условиях глобального экономического кри-
зиса капитал уменьшается, и становиться более дорогостоящим, а 
ожидаемую прибыль все труднее достигнуть, так как она сопровожда-
ется высокими и непредсказуемыми рисками.  
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Цель управления финансовыми рисками заключается в их мини-
мизации, путем построения стратегии управления и, тем самым, обес-
печивая стабильность предприятия. 

Необходимо отметить, что оценка риска – это количественное оп-
ределение степени риска, его характеристик, причин возникновения и 
возможных последствий, связанных с его влиянием на результаты дея-
тельности предприятия. 

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подгото-
виться к изменениям, можно считать кризисной. Чтобы этого не про-
изошло, необходимо вовремя понять причины, по которым экономика 
предприятия оказалась в кризисе, и принять меры еще до внешнего 
проявления трудностей. 

В частности, предприниматель постоянно сталкивается с пробле-
мами связанными с разработкой стратегии по предотвращению кризи-
са в компании. Таким образом, субъект управления на любом этапе 
деятельности должен оценивать потенциальные возможности возник-
новения дестабилизирующей ситуации, прогнозировать возникновение 
несостоятельности и банкротства, разрабатывать и принимать меры 
для обеспечения стабильности своей деятельности. 

Управление предприятием направлено на увеличение объема 
продаж и максимизацию прибыльности бизнеса. Чтобы увеличить 
продажи, необходимо отталкиваться от изучения основных аспектов, 
связанных с ассортиментом продукции и услуг, сегментов целевого 
рынка, клиентской базы, конкурентного превосходства, уровня цен и 
тарифов, с последующей разработкой маркетингового плана. 

Для прироста прибыли, надо анализировать и оптимизировать все 
внутренние и внешние затраты деятельности предприятия: затраты на 
поставку, хранение, распределение и сбыт, на производство, марке-
тинг, рекламу, административную деятельность. 

Таким образом, финансовые результаты деятельности экономиче-
ского агента зависят от поставленных целей и политики, а именно: в 
области коммерческого кредитования, применения скидок и диверси-
фикации клиентской базы, оценки затрат, формирования амортизаци-
онного фонда, механизма финансирования. 

Можно отметить, что связь риска и прибыли имеет фундамен-
тальное значение для разработки эффективных методов регулирования 
предприятия. В реальной экономике сверхприбыль одних предприятий 
образуется за счет убытков других, то есть неопределенность проявля-
ется либо в виде прибыли, либо в виде убытка, в данном случае учи-
тывается в затратах суммы, связанные со «стоимостью капитала». Для 
сбалансированного развития бизнеса руководители и владельцы пред-
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приятий должны согласовать все бизнес-цели с принятой политикой и 
стратегией управления.  

Учитывая глубокие преобразования, которые финансовые систе-
мы претерпели благодаря мощным технологическим инновациям, ли-
берализации и глобализации, которые произошли за последние деся-
тилетия, достижение финансовой стабильности предприятий является 
одной из приоритетных задач, стоящих в основе развития современной 
экономики. 

Действительно, в начале третьего тысячелетия движение капитала 
является мгновенным и в более изощрённых формах на всё более ин-
тегрированных международных рынках. В долгосрочной перспективе 
эта тенденция способствует повышению эффективности глобального 
распределения капитала, что позволяет быстро адаптировать механиз-
мы финансирования к потребностям реальной экономики, главным 
образом благодаря инновационному потенциалу финансовой отрасли. 
Однако, несмотря на эту повышенную реактивность и эффективность, 
в условиях кризиса, финансовая система не освобождается от напря-
женности и дестабилизирующих движений, провоцируя риски, как для 
субъектов в отдельности, так и для экономики в целом. 

Исходя из этого, для предприятий Республики Молдова, было бы 
целесообразно установить контроль над ситуацией и более рациональ-
но подходить к принятию ключевых решений. Также необходимо усо-
вершенствовать организационную структуру предприятия, консолиди-
ровать решения посредством нормативных документов, и организовать 
систему отчетности и координации решений в важных областях дея-
тельности предприятия.  

На данном этапе важно приостановить выполнение сомнительных 
решений, платежей, контрактов, проектов и т.д., ограничить объем 
расходов на все виды ресурсов, ликвидировать проблематичные сферы 
деятельности и установить связь с внешней и внутренней средой, ней-
трализовать негативную информацию вокруг предприятия в кризисной 
ситуации и сформулировать оптимистические ожидания. 

Таким образом, определение и контроль рисков представляют со-
бой основы управления, так как широкий спектр рисков, с которыми 
сталкиваются предприятия, вынуждает лиц, принимающих решения, 
применять методы и процедуры для защиты от негативного воздейст-
вия этих факторов, имея в виду, что любое управленческое решение в 
финансовой сфере связано с определенными рисками. 

Принимая во внимание, что движущей силой развития экономи-
ческой и финансовой деятельности является неопределенность и риск, 
которые имеют объективный характер, мы отмечаем, что они являются 



59 

результатом влияния факторов внешней среды, и по этим причинам, 
акцент делается на обеспечении взаимосвязи между процессом про-
гнозирования и результатом реальности настоящего времени. 

В заключение можно сказать что, подготовка антикризисной про-
граммы должна предшествовать анализу финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, его активов и обязательств, уровня обеспе-
чения собственными средствами, это позволит выявить причины кри-
зиса, определить методы его преодоления. 

Анализ финансовой ситуации и платежеспособности предприни-
мательских структур осуществляется с помощью использования раз-
личных методов изучения экономических процессов в динамике. Эти 
методы отличаются набором показателей и методов выявления взаим-
ных связей между ними, а также на основе данных, необходимых для 
расчета соотношений коэффициентов. 

Учитывая все вышеупомянутые проблемы и тот факт, что совре-
менный бизнес должен быть, основан на рациональном использовании 
финансовых ресурсов и достижении намеченных результатов, считаем, 
что научное и прагматичное исследование эффективного управления 
финансами неплатежеспособных предприятий является интеллекту-
альным вызовом для финансового менеджера и профессионала, в це-
лом. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Аннотация. В работе рассматривается концепция обеспечения 
энергетической безопасности в регионе. Основная цель обеспечения 
энергетической безопасности состоит в защите топливно-
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энергетического комплекса от внешних и внутренних угроз. В качест-
ве базовых компонентов энергетической безопасности рассматривают-
ся такие понятия как институциональная среда, мониторинг, принципы 
энергетической безопасности, энергетическая стратегия. Взаимодейст-
вие перечисленных компонентов обеспечит устойчивое развитие топ-
ливно-энергетического комплекса, способного противостоять угрозам.  

 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергетиче-
ская безопасность, институциональная среда, мониторинг 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) являясь базовой ин-
фраструктурой регионального развития оказывает большое влияние на 
социально-экономическую систему в регионе. От состояния энергети-
ки зависит экономический рост региона. 

Под энергетической безопасностью региона понимается характе-
ристика топливно-энергетического комплекса, определяющая способ-
ность данного комплекса на основе эффективного использования 
внутренних и внешних ресурсов осуществлять надежное энергоснаб-
жение потребителей без ущерба для экономической безопасности ре-
гиона [1]. 

Энергетическая безопасность определяется тремя факторами: 
1. Способностью ТЭК удовлетворять потребности региона в ТЭР 

по приемлемым ценам и соответствующего качества. 
2. Способностью экономики рационально использовать ТЭР. 
3. Устойчивость ТЭК к внутренним и внешним угрозам и возму-

щающим воздействиям. 
Финансовые показатели работы ТЭК в Тамбовской области ха-

рактеризуют финансовую напряженность и зависимость от внешних 
источников. Износ основных производственных фондов в ТЭК дости-
гает 63%, что требует вложения инвестиций в обновление основных 
производственных фондов. Однако существующий уровень рента-
бельности не обеспечивает приток финансовых ресурсов. Коэффици-
енты текущей ликвидности и автономии имеют также тенденцию к 
снижению (табл. 1). Исходя из анализа видны угрозы для ТЭК эконо-
мического характера. 

Оптимальный уровень энергетической безопасности представляет 
совокупный запас внутренней устойчивости системы, при котором 
наиболее интенсивное дестабилизирующее воздействие не может вы-
водить ее из устойчивого состояния.  

Рассмотрим и проанализируем базовые условия обеспечения 
энергетической безопасности (рис. 1). Формирование системы обеспе-
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чения энергетической безопасности региона невозможно без выделе-
ния субъекта управления в виде топливно-энергетического комплекса.  

 

1. Динамика показателей финансовой устойчивости и  
ликвидности в энергетической сфере за 2004-2014гг 

  

Наименование фи-
нансовых коэффици-

ентов 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент 
текущей ликвид-
ности (норматив-
ное ограничение 
0,2) 

101,4 0,926 0,944 0,875 0,93 0,76 0,72 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными сред-
ствами (норматив-
ное ограничение 
0,1%) 

-0,30 -0,148 -0,98 -0,184 -0,15 -0,39 -0,49 

Коэффициент 
автономии (норма-
тивное ограниче-
ние 0,5%) 

0,481 0,343 0,34 0,323 0,34 0,18 0,16 

Рентабельность 
проданных това-
ров и услуг 

6,4 3,8 3,1 3,1 0,8 1,5 -0,2 

Рентабельность 
активов 2,6 5,9 6,1 4,2 3,3 -5,2 -2,3 

 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) региона представляет 
собой сложную структуру предприятий и систем, которые во взаимо-
действии осуществляют энергообеспечение всех отраслей экономики и 
социальной сферы путем производства, транспортировки, распределе-
ния электрической и тепловой энергии, а также других энергоресурсов 
потребителям.  

Исследование его организационной структуры и иерархии, ука-
зывает на многоступенчатость управления. Такое построение системы 
отличает быстрая скорость реакции на обработку сигналов поступаю-
щих с объектов ТЭК. На высших уровнях иерархии скорость реакции 
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замедляется, однако действия на сигналы отличаются значительным 
разнообразием в отличие от низших уровней. 

ТЭК функционирует в соответствии с определенными целями. 
Они определяют правила взаимосвязей между компонентами системы. 
Основной целью является осуществление бесперебойного энергоснаб-
жения потребителей энергоресурсами высокого качества и по прием-
лемой цене. Исходя из целей формируются основные приоритеты, оп-
ределяющие ориентиры развития ТЭК. 

 

 
 

Рис. 1. Концепция обеспечения  
энергетической безопасности региона 

 

Институциональная среда представляющая совокупность инсти-
тутов играет огромную роль в социально-экономическом развитии 
общества, облегчая прохождение политических и экономических про-
цессов. Она формирует базис общественных отношений. Институцио-
нальная среда не является однородной, постоянно эволюционирует 
(исторически изменяется),и представляет собой базу для построения 
институциональной модели социально-экономического развития ре-
гиона в виде системы базовых политических, социальных и юридиче-
ских правил игры под названием "экономическая деятельность", ле-
жащие в основе процессов производства, транспортировки и распреде-
ления топливно-энергетических ресурсов [2]. 
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Институциональная система в энергетической сфере должна быть 
целостной и гибкой и содержать следующие элементы:  

1. Формирование модели эффективного функционирования энер-
гетического рынка и развитый механизмами ценообразования;  

2. Развитие внутренней энергетической инфраструктуры и систе-
мы регулирования 

3. Формирование стабильной системы налогообложения ТЭК, 
максимизирующей долгосрочный экономический эффект от работы 
ТЭК. Продуманная налоговая система с возможностью: предоставле-
ния налоговых кредитов по низким процентным ставкам; предостав-
ления налоговых льгот для предприятий осуществляющих внедрение 
эффективных технических и технологических решений и проводя-
щих политику энергосбережения и охраны окружающей среды; 
уменьшения амортизационного периода для энергосберегающего 
оборудования.  

4. Формирование таможенных пошлин и акцизов, позволяющих 
стимулировать вложение инвестиций в производство энергетических 
ресурсов высокого качества и насыщение внутреннего рынка.  

5. Совершенствование государственного тарифного регулирова-
ния в сфере естественных монополий, с учетом интересов производи-
телей, поставщиков и потребителей. Для стимулирования энергосбе-
режения ввести гибкую тарифную политику позволяющую снижать 
тарифы для предприятий в связи с повышением их энергетической 
эффективности производства. Для предприятий не желающих выпол-
нять требования энергосбережения в рамках государственной про-
граммы даже до отказа заключения с ними договоров покупки или по-
ставки продукции.  

6. Создание нормативно- правовой базы, регулирующей хозяйст-
венные отношения в ТЭК, устраняющей противоречия и определяю-
щей круг ответственности защищающей права инвесторов и развитие 
конкуренции, позволяющей устранять необоснованные администра-
тивные барьеры.  

7. Создание системы стимулов, позволяющей внедрять в ТЭК пе-
редовые технологии и развивать технологическое энергосбережение, 
создание устойчивой национальной инновационной системы в сфере 
энергетики (взаимодействия науки, бизнеса, власти). 

Помимо создания законодательной и нормативно-правовой базы 
обеспечение энергетической безопасности невозможно без различного 
рода законов, программ, концепций, региональных энергетических 
стратегий. 
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Стратегии безопасности по своему содержанию бывают раз-
личными. Выделим некоторые из них. 

1. Стратегия, связанная с необходимостью внезапно реагиро-
вать на реально возникающие угрозы. В данном случае действует 
принцип: "угроза-отражение". 

2. Стратегия может быть ориентирована на прогнозирование с 
целью заблаговременного выявления опасностей и угроз. Здесь 
идет целенаправленное исследование внешней и внутренней среды. 

3. Стратегия может быть направлена на возмещение ущерба. 
Цель стратегии энергетической безопасности – обеспечение 

стабильности функционирования ТЭК и создание условий для пер-
спектив роста. (Обеспечение устойчивого и эффективного функ-
ционирования в настоящее время и обеспечение высокого роста в 
будущем).  

Стратегия предусматривает механизм её реализации. Основ-
ными инструментами осуществления безопасного функционирова-
ния энергетической отрасли является комплекс мероприятий: 
структурно-организационного, ценового(тарифного), налогового, 
нормативно-правового, информационно-аналитического, денежно-
кредитного (снижение процентных ставок по кредиту), инвестици-
онного, управленческого, программного, экономического характе-
ра. 

Основные направления развития энергетики представлены в 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года. По каж-
дому из указанных направлений разработаны конкретные меры и 
начат процесс их реализации.  

В частности реализуются следующие мероприятия: разработа-
на государственная программа «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»; разработаны государственные программы субъектов 
Российской Федерации, муниципальные программы в области энер-
госбережения и энергетической эффективности; происходит разви-
тие систем энергоменеджмента на крупнейших предприятиях, вне-
дрение мероприятий по энергосбережению в жилищно-
коммунальном хозяйстве и в быту; развитие государственных ин-
формационных систем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Базовыми принципами обеспечения безопасности объектов то-
пливно-энергетического комплекса являются: целевой и системный 
подходы; законность; наблюдаемость и полное обеспечение инфор-
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мацией; соблюдение баланса интересов личности, общества и госу-
дарства; иерархичность угроз; взаимная ответственность личности, 
общества и государства в сфере обеспечения безопасности объектов 
ТЭК; индикативный и критериальный подход; надежность функ-
ционирования оборудования; непрерывность энергообеспечения 
потребителей; взаимодействие субъектов топливно-энергетического 
комплекса, федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации; экологическая безопасность; энерго-
эффективность и рациональное использование энергоресурсов; цен-
трализованное управление; минимизация риска; обеспечение анти-
террористической защищенности объектов ТЭК. 

Ядром стратегии обеспечения энергетической безопасности 
является система мониторинга. «Мониторинг – система регулярных 
длительных наблюдений в пространстве и во времени, дающая ин-
формацию о прошлом и настоящем состояниях объекта наблюде-
ния, позволяющую прогнозировать все будущие изменения ее па-
раметров» [3]. 

Проведение мониторинга позволяет создать статистическую 
базу данных по состоянию ТЭК, позволяющую выполнять прогно-
зирование, предупреждая нежелательное развитие событий в связи 
с действием угроз. С помощью мониторинга происходит идентифи-
кация факторов опасности для ТЭК. Результатом всех действий по 
обеспечению энергетической безопасности является обретение спо-
собности ТЭК противостоять внутренним и внешним угрозам, ока-
зывающим возмущающее воздействие на его работу.  
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Аннотация. С развитием местного самоуправления возрастала 
потребность в статистической информации по муниципальным обра-
зованиям. В докладе представлены источники статистических данных 
о социально-экономическом положении муниципальных образований 
и раскрываются проблемы информационного обеспечения органов 
местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: информационное обеспечение, местное само-
управление, муниципальное образование, принцип конфиденциаль-
ности. 

 

С развитием в стране местного самоуправления возрастала по-
требность в официальной статистической информации, отражающей 
социально-экономическое развитие муниципальных образований. Ста-
тистические данные необходимы для принятия решений по вопросам 
местного значения и разработки программ комплексного социально-
экономического развития территории. Мероприятия по реализации 
Федеральной целевой программы «Развитие государственной стати-
стики России в 2013-2020 гг.» предусматривают расширение инфор-
мационной базы региональной и муниципальной статистики, а также 
обеспечение высокого уровня доступности официальной статистиче-
ской информации. 

Органами статистики проделана большая работа в части форми-
рования и представления пользователям показателей по муниципаль-
ным образованиям. Данные размещаются в базе данных статистиче-
ских показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципальных образований, которая является важнейшим 
общедоступным статистическим ресурсом. База размещена в свобод-
ном доступе на официальном сайте Росстата и ведется с 2007 года. С 
момента создания постоянно расширяется перечень размещаемых по-
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казателей. Если в 2007 году выгружались данные по 45 показателям, то 
в 2016 году − по 539. 

Комистат выпускает комплексные издания, содержащие данные 
муниципальной статистики, в которых публикуется как оперативная 
информация, так и годовые сравнения. Это такие материалы как пас-
порт социально-экономического положения муниципального образо-
вания городского округа (муниципального района); индикаторы со-
циально-экономического положения муниципального образования 
городского округа (муниципального района); сборник «Городской 
округ (муниципальный район) в цифрах»; сборник «Городские окру-
га и муниципальные районы Республики Коми. Социально-
экономические показатели»; статистический бюллетень «Основные 
показатели экономики городских округов и муниципальных районов 
Республики Коми». 

Несмотря на столь широкий перечень источников информации, 
существующая система информационно-статистического обеспечения 
не может в полной мере удовлетворить потребности органов управле-
ния муниципального уровня, что особенно проявляется в процессе 
перспективного планирования и при разработке комплексных про-
грамм социально-экономического развития муниципальных образова-
ний. Как правило, органы местного самоуправления нуждаются в бо-
лее детальной статистической информации, поэтому регулярно на-
правляют запросы на получение недостающих статистических данных. 
Комистат ежегодно получает более 100 запросов от администраций 
муниципальных образований. При этом нередкими являются отказы в 
предоставлении информации (около 30 %). Причин таких отказов не-
сколько. 

Перечень показателей, разрабатываемых по муниципальным об-
разованиям, согласно Федеральному плану статистических работ 
весьма ограничен. Разработка ряда важнейших показателей не осуще-
ствляется на муниципальном уровне. Это касается статистики цен, 
трудовых ресурсов, денежных доходов, бедности и ряда других сфер. 

Местные власти заинтересованы в получении информации по 
полному кругу организаций, включая малый бизнес, деятельность ко-
торого в значительной степени определяет развитие многих отраслей 
экономики муниципальных образований, а не только по крупным и 
средним предприятиям, как это предусмотрено в настоящее время. 
Таким образом, органы местного самоуправления не получают инфор-
мацию по полному кругу хозяйствующих субъектов по ряду важных 
показателей, например, таких как среднегодовая численность работни-
ков и заработная плата по видам экономической деятельности, инве-
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стиции в основной капитал, оборот розничной торговли, платные ус-
луги и др. 

Развитию муниципальной статистики препятствует тот факт, что 
значительный массив разрабатываемых показателей не может быть 
предоставлен пользователям. В муниципальных образованиях (чаще 
в муниципальных районах) количество обследуемых организаций 
оказывается крайне малым, и ввиду необходимости соблюдения 
принципа обеспечения конфиденциальности первичных статистиче-
ских данных, органы статистики не предоставляют даже эти имею-
щиеся сведения по крупным и средним организациям. Публикация не 
осуществляется, если данные позволяют прямо или косвенно иден-
тифицировать респондента. По некоторым показателям информация 
была конфиденциальной более чем в половине муниципальных обра-
зований городских округов и муниципальных районов (производство 
сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении, лесоза-
готовки, объем строительных работ, среднесписочная численность 
работников организаций и оплата труда). Для того чтобы обеспечить 
пользователей информацией и в то же время соблюсти закон, в пуб-
ликациях по муниципальным образованиям отдельные показатели по 
возможности размещаются только в относительных величинах дина-
мики или структуры. 

На основе вышеизложенного можно констатировать, что, с одной 
стороны, в связи с расширением использования информационных тех-
нологий уровень доступности статистической информации по муни-
ципальным образованиям повысился, а с другой стороны, существует 
целый ряд проблем. Во-первых, информация менее детализирована, 
чем требуется, а, во-вторых, не может быть предоставлена в связи с 
соблюдением принципа конфиденциальности. 
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Аннотация. Рассматривается в общем виде значение транспорта в 
территориальном планировании. Показаны основные проблемы сбора 
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и анализа статистики транспорта. Приведены примеры недостатков 
существующей в России государственной и муниципальной статисти-
ки применительно к транспортной инфраструктуре. 

 

Ключевые слова: транспортная система, территориальное плани-
рование, государственная и муниципальная статистика. 
 

Территориальное планирование – важная задача и функция госу-
дарственных и муниципальных органов власти по созданию условий 
перспективного развития населения и территорий разного уровня с 
учетом тех или иных возможностей и ограничений [2]. Цели, задачи и 
обязанности российских органов государственной власти и местного 
самоуправления по созданию и изменению документов в области тер-
риториального планирования подробно изложены в Градостроитель-
ном кодексе России и других нормативно-правовых документах [4]. 
Частью территориального планирования является учёт и перспектив-
ное развитие транспортной инфраструктуры, в т.ч. линейных (сетевых) 
и локальных, точечных объектов.  

Транспортная инфраструктура в своем территориальном измере-
нии, на уровне генеральных планов городских округов, сельских и го-
родских поселений, а также в составе схем территориального планиро-
вания субъектов РФ и муниципальных районов – неотъемлемая часть 
документов в области территориального планирования и градострои-
тельств в России. Транспортной статистика является отражением про-
блем государственного и муниципального управления современной 
России в части отражения реальных социально-экономических про-
цессов. Государственная и муниципальная статистика (в том числе в 
области транспорта) является основой составления и анализа регио-
нальных и местных (муниципальных) нормативов градостроительного 
проектирования во всех 85 регионах России. Упомянутые выше нор-
мативы в существенной степени облегчают (или усложняют) жизнь 
обычных граждан, предприятий и организаций, так как определяют 
параметры обеспеченности (в области транспорта) и транспортной 
доступности социально-экономических объектов. Недостатки этих 
нормативов связаны с ошибками, неточностями и пробелами в соби-
раемых Росстатом параметрах функционирования транспортной ин-
фраструктуры (в т.ч. по качеству и протяженности автомобильных 
дорог, доступности общественного транспорта и по многим другим 
показателям) [1,3].  

Анализ сложившихся параметров транспортной инфраструктуры 
территории (как муниципального образования того или иного типа, так 
и субъекта РФ) невозможен без учета собранных и опубликованных 
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статистических данных, а также корпоративных данных транспортных 
компаний, опросов населения и иных источников информации. Однако 
основная информация для изучения и территориального планирования 
городского и внегородского транспорта – безусловно, официальная 
государственная и муниципальная статистика, собираемая, продавае-
мая и публикуемая Росстатом и его территориальными органами. 

Ниже мы рассмотрим основные недостатки существующей в Рос-
сии государственной и муниципальной статистики применительно к 
транспортной инфраструктуре. Такими недостатки является: 

1) почти полное отсутствие систематического изучения уровня 
жизни населения применительно к владению различными видами 
транспортных средств (а не только легковым автотранспортом), в т.ч. 
мотоциклами, велосипедами, мопедами, скутерами и др. транспортны-
ми средствами – указанные сведения не учитываются даже всероссий-
скими переписями населения России; 

2) отсутствие отраслевой статистики ГИБДД в официальной ста-
тистике Росстата (за исключением общего числа ДТП, а также числа 
раненых и погибших в ДТП); 

3) отсутствие сведений о фактической протяженности автомо-
бильных дорог необщего пользования, принадлежащих отдельным 
предприятиям, организациям, органам власти или частным лицам; 

4) отсутствие статистики применительно к протяженности и каче-
ству автомобильных дорог общего пользования разных категорий (а 
также данных о наличии и протяженности автомобильных дорог с 
платным проездом) [4]; 

5) несоответствие места приложения транспорта (транспортной 
работы) месту сбора информации о транспортной работе: пассажир-
ские и грузовые перевозки фиксируются по месту регистрации компа-
нии-перевозчика, но не по месту выполнения ею транспортной работы; 

6) несоответствие реальности официальной статистики в области 
внутригородских и пригородных пассажирских перевозок автобусами 
общего пользования (так как сами перевозчики не заинтересованы в 
реальном отражении количества перевезенных пассажиров, что приво-
дит к росту налогооблагаемой базы) [4]; 

7) объем грузоперевозок автомобильным транспортом собирается 
Росстатом только по данным, предоставляемым крупнейшими пере-
возчиками (тогда как 50-80% объема грузоперевозок автотранспортом 
остается неучтенным);  

8) почти полное отсутствие муниципальной статистики в области 
транспорта (за исключением протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, улиц и набережных в населенных пунктах). 
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Таким образом, государственная и муниципальная статистика в 
России в области транспорта не соответствует потребностям предпри-
ятий и организаций, а также органов власти для создания полноценных 
работ в области территориального планирования и градостроительст-
ва. Недостаточное количество и качество предоставляемой публичной 
статистической информации может приводить к значимым погрешно-
стям и ошибкам во многих видах проектных работ. 
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Переход к рыночным отношениям, появление частной собствен-
ности, в целом кардинальные перемены, произошедшие в экономике 
страны, породили новые социально-экономические проблемы, которые 
коснулись все сферы экономики, в т.ч. и аграрный сектор.  
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В этот период обостряется конкурентная борьба между предпри-
ятиями, отраслями, регионами, странами в ходе которой сталкиваются 
интересы всех субъектов Федерации. В результате конкурентной борь-
бы преимущества получает лишь тот регион, у кого сильнее конку-
рентные позиции. Это приводит к стремлению каждого субъекта к са-
моутверждению, к выбору такого экономического развития, который 
способен обеспечить его надежное положение в рыночном простран-
стве, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Сегодня проблема конкурентоспособности региона, ее научное 
осмысление, методология изучения, его понятийный аппарат и т.д. 
является особенно актуальной.  

Предметом конкурентной борьбы между регионами становятся 
государственные программы и проекты, связанные с размещением и 
территориальной организацией хозяйства. В результате экономических 
преобразований регионы Российской Федерации приобрели экономи-
ческую самостоятельность, что вызывает необходимость переоценки 
их положения и функций в экономическом пространстве.  

Формирование конкурентоспособности представляет собой дина-
мичное явление.  

Основа теоретического понимания формирования конкуренто-
способности региона определяется климатическими, географическими, 
природными особенностями, многолетним закреплением роли региона 
в естественном, технологическом разделении труда внутри страны.  

В экономике категория конкурентоспособности региона рассмат-
ривается как взаимодействие системы производительных сил, отноше-
ний хозяйствования, институциональных форм этого взаимодействия, 
выражающееся в получении синергетического эффекта хозяйствова-
ния региона. 

Основными условиями формирования конкурентоспособности 
региона являются обеспечение роста производительности труда, по-
стоянные нововведения в экономике региона, осуществляющиеся син-
хронно под влиянием управления региональными процессами, повы-
шение качества производимой продукции. 

В Стратегии социально-экономического развития Тамбовской об-
ласти до 2020 года, утвержденной Законом Тамбовской области от 
29.04.2009 № 512-З отмечено, что в соответствии с основными мето-
дическими положениями анализа «точек роста» в экономике региона, 
основные секторы экономики необходимо разделить на две группы [2].  

К первой группе следует отнести предприятия и производства, 
ориентированные и потенциально ориентированные на внешний по 
отношению к региону спрос. В эту группу входят отдельные обраба-
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тывающие производства, такие, как химическая промышленность, ма-
шиностроение, производство строительных материалов, пищевая и 
перерабатывающая промышленность, а также отдельные конкуренто-
способные сельскохозяйственные производства. Динамика развития 
производств первой группы определяется динамикой инвестиций и 
характеристиками экономической эффективности вновь создаваемых 
производственных мощностей. 

Ко второй группе относятся производства, ориентированные на 
внутрирегиональный спрос. Сюда относятся отрасли производствен-
ной, транспортной и социальной инфраструктуры, жилищное строи-
тельство, розничная торговля и общественное питание, производство и 
распределение электричества, воды и тепла и в целом сектор малого 
бизнеса. Динамика развития совокупности производств, образующих 
вторую группу, определяется факторами внутреннего спроса, которые, 
в свою очередь, зависят от величины ВРП [3]. 

В последние годы экономика Тамбовской области за последние 
годы развивалась общероссийскими темпами. Уже в начале 2010 года 
в экономике региона закрепились положительные тенденции. При 
этом в области началась реализация ряда важных проектов, которые 
призваны были стать «точками роста» экономики. Сейчас область 
ищет и находит новые «точки роста» региональной экономики. 

Поскольку ведущим сектором экономики нашей области является 
АПК, то инвестирование АПК, его направления – есть приоритетное 
направление формирования конкурентоспособности АПК региона.  

Во-первых, мощный социально-экономический эффект ожидается 
от реализации крупнейшего инвестиционного проекта «Первая оче-
редь программы развития АПК Тамбовской области» стоимостью око-
ло 15 миллиардов рублей, основанного на развитии животноводства. 
Проект включает в себя пять основных объектов строительства. Три из 
них – крупные свиноводческие комплексы в Никифоровском, Гаври-
ловском и Бондарском районах. Для реализации данной идеи задейст-
вована крупнейшая в мясной отрасли компания «Группа Черкизово» – 
это крупный инвестор из этой сферы, использующий современные 
технологии и новейшую технику [5]. 

Во-вторых, еще одно направление – развитие сахарной промыш-
ленности – традиционной для региона отрасли. Производство сахара – 
одна из основных бюджетоформирующих отраслей экономики облас-
ти. Регион относится к числу крупных производителей сахара в Рос-
сии. По производству сахара находится на третьем месте в России и 
составляет 11 % от общего объема. В настоящее время в области са-
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харную свёклу выращивают 240 свёклосеющих предприятий и перера-
батывают 5 сахарных заводов [4]. 

За счет средств инвестора ООО «Тамбовская сахарная компания» 
в рамках проекта «Первая очередь программы развития АПК Тамбов-
ской области» агротехнический потенциал тамбовской земли позволит 
выращивать до 9 млн. тонн сахарной свеклы в год.  

В-третьих, следующее направление АПК Тамбовской области – 
это развитие зернового хозяйства. В последние годы на Тамбовщине 
значительно выросли урожаи зерновых культур и для качественного 
хранения выращенного зерна необходимо масштабное увеличение 
элеваторных мощностей.  

Данная проблема решается за счет введенного в эксплуатацию в 
2006 году самого современного ОАО «Никифоровский элеватор». Не-
давно на базе ОАО «Сабуровский КХП» в Никифоровском районе бы-
ла запущена мельница мощностью 450 тонн зерна в сутки. При этом 
возможности предприятия по единовременному хранению зерна уве-
личены до 90 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект превысил 200 
млн. рублей. 

В планах инвесторов находится строительство хлебозавода в г. 
Мичуринске, а также на территории Никифоровского района на базе 
ЗАО «Биотехнологии» начнется строительство зернового склада. А на 
территории Кирсановского и Токаревского районов предусмотрено 
развитие комбикормового производства.  

В-четвертых, к числу серьезных проектов в промышленности, 
обеспечивающих развитие АПК, можно отнести создание производст-
ва тракторов в Тамбове. Этот проект по производству сельскохозяйст-
венных машин стартовал в 2007 году. Техника выпускается под брен-
дом TERRION. Инвестиции в создание производства превысили 
733 млн. рублей, а по уровню продаж среди колесных тракторов 
TERRION занимает лидирующие позиции на рынке сельхозтехники.  

В настоящее время основная задача предприятия – расширить 
рынки сбыта. Здесь также начато производство зерноуборочных ком-
байнов. Кроме того, завод победил в конкурсе Минпромторга России 
на право разработки и организации производства колесного трактора 
классической компоновки с мощностью двигателя от 350 до 400 лоша-
диных сил и автоматической трансмиссией. 

В-пятых, в Тамбовской области все привязано к отраслевым стра-
тегиям при определении расположения любого объекта, что позволяет 
говорить о создании и развитии в Тамбовской области кластеров, ко-
торые бы могли объединить небольшие производства. обеспечения 
устойчивых темпов экономического развития. 
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Преимущества кластерного подхода способны стать для России 
«локомотивами» экономического роста [1]. 

Для Тамбовской области создание кластеров есть еще один из 
эффективных механизмов повышения конкурентоспособности регио-
на. 

Таким образом, как отмечено в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Тамбовской области до 2020 года реализация страте-
гического приоритета будет осуществляться в результате проведения 
активной инвестиционной политики, повышения инвестиционной 
привлекательности и создания благоприятного инвестиционного кли-
мата Тамбовской области, что в конечном итоге будет способствовать 
обеспечению экономического роста и превращения области в конку-
рентоспособный, иновационно-активный и динамично развивающийся 
регион.  
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МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. Эффективное функционирование региональных со-
циально-экономических систем является ключевым фактором, обеспе-
чивающим стабильные условия развития национальной экономики. 
Управление эффективностью региональных социально-экономических 
систем опирается на модели их функционирования. Целью статьи яв-
ляется рассмотрение особенностей моделей функционирования регио-
нальных социально-экономических систем. 
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Процесс макроэкономической трансформации условий развития 
национальной экономики тесно взаимосвязан с функционированием 
региональных социально-экономических систем. 

Ключевые вопросы, определяющие долгосрочное развитие регио-
нальных социально-экономических систем, формируются на основе 
макроэкономической стратегии стабилизации и гармонизации нацио-
нальной экономики. При этом, важную роль при формировании стра-
тегии играют модели функционирования региональных социально-
экономических систем, учитываемые в процессе управления. 

Модели функционирования региональных социально-
экономических систем включают себя факторы и условия, влияющие 
на эффективность развития регионов [1; 3; 4; 7]. 

Рассмотрим их. 
Модель 1. В рамках данной модели региональная социально-

экономическая система рассматривается как структурный элемент ин-
дустриальной экономики. По иерархии данная система является самой 
низшей. Региональной социально-экономической системе присущи 
такие факторы как природные ресурсы, производственные мощности, 
кадры и исследовательский потенциал, аттрактивные элементы. Балан-
сирование данных факторов в индустриальной экономике позволяет 
сформировать привлекательные условия для функционирования ре-
гиональной социально-экономической системы. 

При этом, данная модель рассматривает лишь одно условие суще-
ствования региональных социально-экономических систем – развитие, 
что является, по нашему мнению, ее недостатком.  

Модель 2. В данной модели региональная социально-экономи-
ческая система рассматривается как ресурсная база постиндустриаль-
ной экономики. В соответствии с этим, факторы (ресурсы) на основе 
жизненного цикла сами формируют условия развития региональной 
социально-экономической системы. Наличие производственных ре-
сурсов порождает взаимодействие институтов в рамках производст-
венного цикла. Данные факторы позволяют сформировать условия 
развития для региональной социально-экономической системы. В по-
следующих условиях в рамках региональной социально-экономи-
ческой системы меняются в сторону аккумулирования капитала. При 
этом, основными факторами выступают услуги и капитал. Затем фак-
тор «капитал» утрачивает свои экономические свойства, замещаясь на 
фактор «исключительный постиндустриальный продукт». 
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В целом, модель, рассматривающая региональные социально-
экономические системы, через факторы жизненного цикла в условиях 
постиндустриальной экономики является наиболее сложной для пони-
мания и восприятия и используется в основном в западных капитали-
стических системах. Наиболее простым и популярным подходом для 
российской модели управления является рассмотрение региональной 
социально-экономической системы через факторы внутренней и 
внешней среды (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Факторы внутренней и внешней среды в условиях  
формирования региональной социально-экономической системы [2] 

 
 

Модель 3. В данной модели условия и факторы являются равно-
значными. Так, например, институциональный фактор формирует ин-
ституциональные условия развития региональной социально-
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экономической системы. При этом, отметим, что условия функциони-
рования региональной социально-экономической системы ограничены 
рамками внутренней, внешней и взаимозависимой среды. Несмотря на 
данное ограничение формирование региональной социально-экономи-
ческой системы происходит как в процессе создания общих условий 
функционирования, так и посредством конкретной среды.  

Представленные модели позволили сделать вывод, что факторы и 
условия в процессе формирования и развития региональных социаль-
но-экономических систем имеют довольно значимую роль. 

Однако, несовпадение текущих и требуемых условий, а также от-
сутствие значимых факторов не позволяет трансформировать уже соз-
данные региональные социально-экономические системы. Для этого 
необходимо использовать модели региональных социально-
экономических систем, сформированные на основе текущих факторов 
функционирования и требуемых условий развития. 

Данные модели являются усредненными прототипами боль-
шинства региональных социально-экономических систем и приме-
нимы для: 

− «нестабильных» региональных социально-экономических сис-
тем (данные региональные социально-экономические системы в усло-
виях адаптации к новым реалиям экономического развития не выдер-
живают определенного уровня конкуренции и показывают результаты 
стагнационной деятельности); 

− «прогрессирующих» региональных социально-экономических 
систем (данные региональные социально-экономические системы про-
ходят быстрый уровень адаптации к изменениям и начинают транс-
формироваться в соответствии с будущими реалиями развития). 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

МЕТОДОВ 
 

Аннотация. Рассмотрены вопросы статистического анализа со-
стояния системы здравоохранения как одной из важнейших состав-
ляющей качества жизни на основе использования методов интеллекту-
ального анализа. Разработан алгоритм исследования качества жизни в 
сфере здравоохранения РФ. 
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В современном мире, в условиях постоянно изменяющихся об-
стоятельств, оценить эффективность деятельности государства до-
вольно сложно. Таким показателем, характеризующим удовлетворен-
ность людей жизнью, социальными отношениями, окружающей сре-
дой, являются показатели качества жизни. 

Под качеством жизни понимают комплексную (интегральную) 
характеристику социально-экономических, политических, культурно-
идеологических, экологических факторов и условий существования и 
развития личности, положения человека в обществе. Оно связано не 
только с удовлетворением базовых потребностей человека, но и с воз-
можностями реализовать себя в труде, духовной жизни и других видах 
жизнедеятельности, включает в себя такие компоненты, как качество 
системы здравоохранения, системы образования, состояние рынка 
труда, основных социальных услуг, экологический аспект и другое [1].  

Статья посвящена вопросам анализа и оценки качества системы 
здравоохранения в регионах РФ как важнейшей составляющей качест-
ва жизни населения в целом. 

Анализ качества системы здравоохранения проводится на основе 
данных, предоставляемых Федеральной службой государственной ста-
тистики (ФСГС), и, опубликованной Министерством Здравоохранения 
РФ, Государственной программой «Развитие здравоохранения», вхо-
дящей в блок программ «Новое качество жизни» [2]. 

Государственная программа нацелена на реализацию во всех ре-
гионах страны комплекса мероприятий по совершенствованию систе-
мы здравоохранения: снижению смертности, потребления алкогольной 
продукции, распространенности потребления табака, а также увеличе-
нию обеспеченности врачами и повышению ожидаемой продолжи-
тельности жизни. 

В Программу входит 11 различных подпрограмм, направленных 
на улучшение состояния здравоохранения с различных сторон: повы-
шение эффективности медицинских услуг, профилактики заболеваний, 
охраны здоровья матери и ребенка, кадрового обеспечения медицин-
ского обслуживания, развития скорой медицинской помощи и т.д. Все 
подпрограммы, а также Программа в целом, имеют свои задачи и оп-
ределенные целевые индикаторы, достижение которых свидетельству-
ет о результативности работы Программы. 

Достижение целевых индикаторов по каждой подпрограмме для 
каждого региона требует своей траектории развития, обусловленной 
положением объектов-регионов в кластерной структуре регионов. Оп-
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ределение принадлежности регионов кластерам производится на осно-
ве методов интеллектуального анализа данных. 

С этой целью разработан алгоритм исследования качества жизни 
в сфере здравоохранения РФ, который состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе процесса исследования состояния системы здра-
воохранения происходит сбор и подготовка статистических данных из 
базы данных ФСГС с показателями, характеризующих состояние здра-
воохранения по регионам РФ. 

На втором этапе проводится интеллектуальный анализ данных 
методами главных компонент, кластерного анализа и нейросетевого 
анализа, который осуществляется путем построения самоорганизую-
щихся карт Кохонена. Анализ данных необходим для решения задачи 
кластеризации, выявления скрытых закономерностей, а также для по-
строения правил вида «если-то». Проводится сравнение результатов 
применения методов анализа данных для подтверждения однозначных 
полученных результатов кластеризации. 

Следующий этап процесса исследования – корреляционно-
регрессионный анализ данных. Анализ проводится с целью выявле-
ния статистической связи и причинно-следственной зависимости ме-
жду показателями. Строятся матрица корреляции и регрессионные 
уравнения. 

Далее проводится нейросетевой анализ данных для решения зада-
чи классификации с целью подтверждения правильности результатов 
построенных регрессионных уравнений. При удовлетворительных ре-
зультатах сравнения осуществляется переход к завершающему этапу – 
когнитивное моделирование, необходимое для построения сценариев 
развития ситуаций – траекторий достижения регионами целевых инди-
каторов. 

Таким образом, построенный алгоритм исследования качества 
жизни позволит разработать систему анализа и оценки целевых инди-
каторов системы здравоохранения, а также определить пути их дости-
жения на основе когнитивного моделирования. 

 
Список используемых источников 

 

1. Нагимова A. M. Роль и место здравоохранения в обеспечении качества 
жизни населения региона. – Вестник экономики, права, социологии. – 2010. – 
№2. – С.118-122. 

 2. Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2010 № 1950-р (ред. от 
17.07.2017) «Об утверждении перечня государственных программ Российской 
Федерации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.consultant.ru 
/document/cons_doc_LAW_106979.  



82 

Макарова Е. А., 
д-р техн. наук, профессор ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

ea-makarova@mail.ru 
 

Закиева Е. Ш., 
канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

zakievae@mail.ru 
 

Габдуллина Э. Р., 
канд. техн. наук, доцент ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

gabdullina_er@mail.ru 
 

Махмутова А. Э., 
магистрант ФГБОУ ВО «УГАТУ» 

adel.mahmutova@yandex.ru 
г. Уфа, Россия 

 

О ПРОБЛЕМАХ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИНДИКАТОРА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы анализа и оценки качества 
образования как важнейшего индикатора качества жизни. Предлагает-
ся применение методов интеллектуального анализа данных для оценки 
качества образования в регионах Российской Федерации. Представле-
ны основные этапы процесса анализа и оценки качества образования.  

 

Ключевые слова: качество жизни, качество образования, интел-
лектуальный анализ, когнитивная модель. 

 

Качество жизни как важнейшая социально-экономическая катего-
рия является предметом исследования многих ученых из различных 
областей науки: экономики, экологии, социологии, философии и дру-
гих. Разнообразие точек зрения на категорию качества жизни, отсутст-
вие унифицированной номенклатуры индикаторов качества жизни и 
единой методики измерения данного интегрального показателя поро-
ждают проблемы анализа, оценки и управления качеством жизни.  

В большинстве известных отечественных и зарубежных методик 
оценки качества жизни образование является одним из важнейших 
индикаторов интегрального показателя качества жизни [1]. Считается, 
что высокое качество образования соответствует более высокому ка-
честву жизни. Однако, не всегда существует прямая зависимость меж-
ду качеством образования и качеством жизни [2]. В России в настоя-
щее время качественное образование не востребовано по причине сла-
бой развитости инновационных отраслей экономики. Необходим ком-
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плекс мер, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, что позволит исправить данную ситуацию. 

Повышение эффективности и качества образования как одно из 
базовых направлений реализации государственной политики и систем-
ных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-
экономического развития, декларируется в государственной програм-
ме Российской Федерации «Развитие образование» на 2013 − 2020 гг. 
[3]. Программа включает более 150 целевых индикаторов и показате-
лей.  

Важнейшим институциональным компонентом системы образо-
вания Российской Федерации призвана стать общероссийская система 
оценки качества образования, в становлении которой существует ряд 
проблем [3]. Одной из ключевых проблем современного этапа ее раз-
вития является недостаточная целостность и сбалансированность сис-
темы процедур и механизмов оценки качества образования. Развитие 
форм и содержания оценки качества образования приводит к росту 
информации о системе образования и, как следствие, к обострению 
проблемы адекватного использования этой информации для принятия 
управленческих и политических решений. Необходимы новые подхо-
ды к исследованиям и анализу собираемой в общероссийской системе 
оценки качества образования информации. 

Целью проводимого исследования является оценка качества обра-
зования как важнейшего компонента качества жизни на основе приме-
нения методов интеллектуального анализа данных. Для анализа и 
оценки качества образования в регионах Российской Федерации (РФ) 
используются данные публикуемой официальной статистики [4]. Про-
цесс анализа и оценки качества образования включает следующие ос-
новные этапы. 

На первом этапе исследования осуществляется сбор данных и 
подготовка выборки. В качестве объектов выборки выступают регио-
ны РФ, в качестве признаков – показатели, характеризующие качество 
образования населения, такие, как численность учеников и студентов в 
процентах от общей численности населения; расходы на образование; 
доля людей с высшим образованием; число учащихся, учителей и пре-
подавателей на единицу населения и ряд других показателей.  

На втором этапе проводится интеллектуальный анализ данных 
методами главных компонент и кластерного анализа в пакете Stat-
graphics. Целью проведения компонентного и кластерного анализа 
является выделение кластеров регионов, характеризующихся разным 
уровнем качества образования. Далее выполняется сравнение резуль-
татов, полученных методом главных компонент и кластерного анализа, 
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с целью определения правильности распределения объектов по класте-
рам. Если результаты совпадают, то осуществляется переход к треть-
ему этапу, если результаты не совпадают, то осуществляется возврат 
на второй этап. 

На третьем этапе выполняется корреляционно-регрессионный 
анализ данных. Целью проведения корреляционного анализа является 
определение статистической связи между признаками и оценка их зна-
чений на основе построения матрицы корреляции. Целью проведения 
регрессионного анализа является выявление причинно-следственной 
зависимости между признаками на основе построения регрессионных 
уравнений. Критерием качества регрессионных уравнений является 
коэффициент детерминации, который должен составлять R2>0,75. Рег-
рессионные уравнения показывают, какие из признаков наиболее 
сильно (положительно или отрицательно) влияют на зависимый при-
знак, а какие признаки оказывают слабое влияние на зависимый при-
знак. 

На четвертом этапе строится нечеткая когнитивная карта (мо-
дель), в основу которой положены результаты корреляционно-
регрессионного анализа. Нечеткие когнитивные карты используются 
для решения широкого круга задач, связанных с моделированием пло-
хо формализованных процессов, их прогнозированием и поддержкой 
принятия решений. Неоспоримыми их достоинствами по сравнению с 
другими методами являются возможность формализации численно 
неизмеримых факторов, использования неполной, нечеткой и даже 
противоречивой информации [5]. Концептами когнитивной модели 
являются признаки, характеризующие качество образования, значе-
ниями весов связей между концептами являются значения коэффици-
ентов регрессионных уравнений. Когнитивная модель позволяет выяв-
лять как прямые, так и косвенные связи между концептами (признака-
ми), а также анализировать и прогнозировать состояние исследуемой 
системы.  

Перспективой дальнейших исследований является построение 
сценариев по когнитивной модели для прогнозирования величины и 
характера изменения целевых показателей, что позволит выбрать стра-
тегию управления качеством образования. 
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Аннотация. В статье приведены результаты маркетингового ис-
следования по оценке доли полки на кондитерском рынке города Там-
бова. Определены бренды-лидеры по каждой категории кондитерских 
изделий. 
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дитерский рынок.  

 

В критериях современного рынка, часто перенасыщенного раз-
ными продуктами и услугами, одну из самых значимых и многообъем-
ных ниш занимает рынок кондитерских изделий. На протяжении более 
одного десятка лет, этот рынок набирал огромные объемы и улучшал 
свои характеристики, как в пределах территории Российской Федера-
ции, так и за рубежом. Рынок кондитерской продукции в России раз-
мещается на четвертом месте в мире (после Великобритании, Герма-
нии и США). Кондитерская отрасль развивается достаточно активно. 

Объектом исследования выступили розничные торговые точки г. 
Тамбова. Время проведения исследования май-июнь 2016 года. Прове-
ден ассортиментный анализ 70 розничных торговых точек по заданно-
му списку. Среди которых присутствовало 8 типов торговых точек: 
малый магазин прилавочного типа (27 РТТ), минимаркет (14), малень-
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кий супермаркет (12), павильон (6), киоск (5), гипермаркет (4), боль-
шой супермаркет (2). 

В общей сложности в 70 торговых точек было проанализировано 
3566 позиций ассортимента кондитерских изделий по 4 категориям 
(конфеты, карамель, вафли, пряники) из которых 1216 позиций при-
надлежат группе объединенные кондитеры (430 – Рот-Фронт, 437 – 
Такф, 342 – Красный октябрь, 107 – Бабаевский). Детально информа-
ция представлена в таблице 1. 

 
 

1. Ассортимент кондитерских изделий по группе  
«Объединенные кондитеры»  

 

Тип магазина 

Продукт  
(суммарное  

количество позиций) Итого 

кон-
феты 

кара-
мель вафли пря-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 

Большой 
супермаркет 

Рот-Фронт 21 14 1  36 

Такф 4 3 1  8 

Красный 
Октябрь 

19 3 0  22 

Бабаевский 9 5 0  14 

 итого 53 25 2  80 

Гипермар-
кет 

Рот-Фронт 47 13 0 0 60 

Такф 18 4 3 2 27 

Красный 
Октябрь 

51 5 0 0 56 

Бабаевский 12 1 0 0 13 

 итого 128 23 3 2 156 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Маленький 
супермаркет 

Рот-Фронт 65 39 7 1 112 

Такф 98 12 52 18 180 

Красный 
Октябрь 

89 3 0 0 92 

Бабаевский 31 4 0 0 35 

 итого 283 58 59 19 419 

Универмаг Рот-Фронт 7 6 1   14 

Красный 
Октябрь 

4 0 0   4 

Бабаевский 2 1 0   3 

 итого 13 7 1   21 
 
 

Для каждой розничной торговой точки проводилось исследо-
вание, где определялась процентная доля полки, приходящаяся на 
кондитерские изделия. Доля полочного пространства, которую 
занимает товар, выраженная в процентах или сантиметрах от об-
щей длины полки.  

Полочное пространство обычно является предметом борьбы 
компаний-поставщиков, поскольку существует зависимость между 
увеличением доли полки товара и повышением вероятности его 
покупки, а также снижением вероятности покупки конкурентного 
товара.  

В исследованных магазинах представлено 122 бренда. 
Согласно агрегированным данным, можно сделать выводы, 

что самую высокую позицию по г. Тамбову занимает Красный Ок-
тябрь − 14,4%, на втором месте Рот Фронт − 13,0%, на третьем 
Конти − 10,5%, на четвертом месте Славянка − 7,7%, на пятом 
месте Такф − 6,3%, Эссен и Нескле – 5,1%, Озерский сувенир − 
5,0%, Бабаевский и Рошен − 4,6% (рис 1).   
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Рис. 1. Кондитерские марки лидеры на розничном рынке г.Тамбова 

 

Распределение топ 10 брендов по категориям исследуемых кон-
дитерских изделий представлены в таблице. Такф «с отрывом» лиди-
рует в категориях вафли и пряники, в категории конфеты, ОК входят в 
топ 10, при этом самая слабая позиция у концерна «Бабаевский». В 
категории карамель очень высокая конкурентная позиция у фирмы 
Roshen (табл. 2). 

 
 

2. Доля полки кондитерских марок  
по категориям кондитерских изделий. 

 

Конфеты Карамель Вафли Пряники 

Фирма % Фирма % Фирма % Фирма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Красный 
Октябрь 12,8 Рот-

Фронт 29,1 Такф 31,9 Такф 26,8 

Рот-
Фронт 11,0 Рошен 27,0 

Саратов 
(Кон-
фешн) 

22,4 Лимак 8,1 

  

14,4%

13,0%

10,5%
7,7%

6,3%

5,1%

5,1%

5,0%

4,6% 4,6%
Красный Октябрь

Рот-Фронт

Конти

Славянка

Такф

Эссен

Нестле

Озерский сувенир

Бабаевский
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Продолжение табл.2  
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Такф 9,1 Такф 5,9 Яшкино 12,6 
Воронеж 
(пряни-
ки) 

7,2 

Славянка 8,8 Красный 
Октябрь 5,2 Колос 

Белгород 5,0 ВВК 
(Дон) 6,7 

Конти 7,5 Бабаев-
ский 3,8 Рот-

Фронт 4,3 Агеев 5,3 

Нестле 6,0 Конти 3,8 Коломен-
ское 2,8 Яшкино 5,3 

Акконд 5,1 Кубань-
Сласть 3,1 Белого-

рье 2,5 Доглова 3,8 

Рошен 5,0 Кому-
нарка 2,9 

Новые 
техноло-

гии 
2,3 Вольский 

кондитер 3,8 

Эссен 4,2 Яшкино 1,9 Сладо-
неж 2,3 Колос 3,8 

Бабаев-
ский 3,6 Невский 

кондитер 1,7 Брян-
конфи 1,8 

Новые 
техноло-

гии 
2,4 

 

Регулярный анализ доли полки позволяет определить фирме соб-
ственную конкурентную позицию и выделить марки занимающие 
высшие позиции рейтинга, а также ближайших конкурентов. Зная по-
зиции конкурентов, можно определить приоритетные направления 
маркетинговой деятельности учитывая сильные и слабые стороны 
конкурентов. 

В развитии тематики исследования можно отметить, что стати-
стические данные по расчету доли полки по множеству розничных 
торговых точек, позволит визуализировать карту коммуникационного 
охвата потребителей на выделенной географической территории.  
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ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА – 2015: РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ (В ЧАСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 
 

Аннотация. В докладе приводится сравнительный анализ методов 
получения первичной статистической информации от индивидуальных 
предпринимателей в рамках сплошного Федерального статистического 
наблюдения за деятельностью малого и среднего предпринимательства 
в 2010, 2015 гг., дается оценка их эффективности. 

 

Ключевые слова: сплошное статистическое наблюдение, индиви-
дуальное предпринимательство. 

 

Согласно части 2 статьи Федерального Закона № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» установлено проведение сплошного статистического на-
блюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства один раз в пять лет.  

Первое такое обследование за 2010 год (далее – сплошное наблю-
дение) отличалось сравнительно невысоким процентом сбора первич-
ных статистических отчетов от индивидуальных предпринимателей 
Новосибирской области вследствие высокой мобильности и низким 
уровнем социальной активности респондентов. 

Прошедшее по итогам 2015 года второе сплошное обследование 
позволило скорректировать недочеты предыдущего наблюдения в час-
ти сбора первичной статистической информации от индивидуальных 
предпринимателей, а возможность провести сравнительный анализ 
эффективности способов и методов, обеспечивающих качество и пол-
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ноту собираемых от них статистических данных, представилось нам 
актуальным и своевременным. 

В 2010 году перечень хозяйствующих субъектов Новосибирской 
области, подлежащих сплошному наблюдению, формировался на ос-
нове Статрегистра Росстата и административных данных, определяю-
щих экономически активные объекты [3] и включал 71872 индивиду-
альных предпринимателя (далее – перечень респондентов), которым 
по почте был направлен статинструментарий.  

С индивидуальными предпринимателями, не представившими от-
четность, интервьюерами проводилась дополнительная работа для по-
лучения от респондента ответа – обход мест массовой дислокации ин-
дивидуальных предпринимателей (рынков), телефонный опрос.  

Тем не менее, по причине отсутствия актуальных контактов 
предпринимателей (устаревший или неточный почтовый адрес, недос-
тавка писем почтальоном, недоступный телефонный номер либо тако-
вой не указан) по состоянию на 30 мая 2011 года, в Новосибирскстат 
поступило лишь 53,1% отчетов от необходимого объема при средне-
российском уровне 71,1%, (74,2% в среднем по Сибирскому федераль-
ному округу)1  

В 2015 году перечень респондентов Новосибирской области фор-
мировался аналогично предыдущему сплошному обследованию, но в 
отличие от него, подлежал актуализации – уточнению электронных и 
почтовых адресов (телефонный обзвон предпринимателей специали-
стами Новосибирскстата, обход респондентов регистраторами в местах 
их массовой дислокации [2] (рынки, ярмарки, торговые и бизнес-
центры) по согласованию с руководителями данных организаций). 
Кроме того, были получены контакты индивидуальных предпринима-
телей от обслуживающих их консалтинговых и аудиторских фирм. 
Респонденты, имеющие электронные адреса или получившие стати-
стический инструментарий от регистратора, исключались из списка 
почтовой рассылки, что позволило наполовину сократить предпола-
гаемые расходы на почтовые отправления.  

В целях предупреждения нарушений порядка представления пер-
вичных данных в рамках сплошного наблюдения за 2015 год проводи-
лась серьезная информационно-разъяснительная работа: информация 
размещалась на сайтах органов исполнительной власти региона, мест-
ных теле-, радиоканалах, электронных и печатных СМИ, были рас-
клеены рекламные плакаты; о предстоящем обследовании и необходи-
мости отчитаться респондентам были отправлены SMS-сообщения, а 
                                                           

1 Срок предоставления формы № 1-предприниматель в рамках сплошно-
го обследования за 2010 год – 1 апреля 2011 года. 
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на стационарные телефоны, зарегистрированные в ПАО «Ростелеком» 
– голосовые оповещения; 11 банков г. Новосибирска произвели элек-
тронную рассылку информации по своей клиентской базе. В Новоси-
бирскстате были организованы «Горячая линия» и консультационный 
центр по вопросам сплошного наблюдения. 

Кроме того, мерой, способствующей повышению ответственно-
сти респондентов за своевременность и качество предоставленных 
первичных отчетов, явилось увеличение размера административного 
штрафа за непредставление, несвоевременное предоставление либо 
предоставление недостоверных первичных данных (ст. 13.19 КоАП РФ 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ).  

Проведение указанных мероприятий на 30 мая 2016 года позво-
лило собрать 75,9% отчетов индивидуальных предпринимателей 
(средний показатель по Сибирскому федеральному округу – 78,5%, по 
России – 76,1%) (табл. 1). 

  
1. Поступление отчетов от индивидуальных предпринимателей  
Новосибирской области в рамках сплошного обследования  
за 2010, 2015 гг. (в процентах к перечню респондентов) 

 

  2010 2015 

Собрано отчетов:   

 на 30 мая1) 53,1 75,9 

 на 15 июля1) 66,8 78,8 

Способ поступления отчета (на 15 июля 1):     

 по почте или нарочно 41,5 70,6 

 в электронном виде 17,6 13,3 

 в результате интервью (очного, по телефону) 40,9 16,1 

Примечание: 1) Года, следующего за отчетным. 

 
Работа специалистов Новосибирскстата и интервьюеров на ста-

дии актуализации списка респондентов обеспечила более высокий 
процент сбора отчетности от индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 30 мая 2016 года; досбор отчетов составил 2,9 процент-
ных пункта, тогда как предыдущему обследованию характерна более 
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высокая доля досбора отчетов (13,7 процентных пункта) и значитель-
ная нагрузка на специалистов территориального органа государствен-
ной статистики – 40,9% отчетов получено в результате интервью про-
тив 16,1% в обследовании за 2015 год. 

Таким образом, проведенный анализ дает основания полагать, что 
методы и средства сбора статистической отчетности от индивидуаль-
ных предпринимателей, реализованные в ходе сплошного наблюдения 
2015 года, оказались намного эффективнее, чем в 2010 году и с не-
большими коррективами могут быть реализованы в процессе следую-
щего сплошного обследования малого бизнеса. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 
СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию дея-
тельности Тамбовского филиала АНО ВО «Российский новый 
университет» на основе кластерного подхода. Рассмотрено иннова-
ционно-развивающееся образовательное учреждение, в котором соз-
даются механизмы взаимодействия между образовательным учреж-
дением и работодателями. Проведен комплексный анализ формирова-
ния территориально-отраслевой организации в системе профессио-
нального образования Тамбовской области на примере Тамбовского 
филиала АНО ВО «Российский новый университет».
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В современных условиях хозяйствования первоочередными 
становятся вопросы, связанные с конкурентоспособностью и ус-
тойчивостью развития образовательного пространства страны, ре-
гиона или отдельно взятого образовательного учреждения. При этом 
региональная конкуренция является важнейшим фактором, спо-
собствующим повышению эффективности национальной эконо-
мики. На всех уровнях подчеркивается, что развитее экономики госу-
дарства зависит от становления и развития экономики регионов. Чем 
стабильней и эффективнее экономика региона, тем сильнее и быстрее в 
развитии становится экономика всей страны. 

Совершенно очевидно, что устойчивость и конкурентоспособ-
ность образовательного учреждения определяется уровнем потребно-
сти в кадрах в регионе. Опыт наиболее экономически развитых и 
конкурентоспособных стран показывает, что одним из действенных 
механизмов, способствующих повышению устойчивости территорий, 
является реализация кластерной политики. Между участниками 
кластера происходит непрерывный и ускоренный обмен информацией, 
что способствует повышению конкурентоспособности не только 
учебных заведений, входящих в кластер, но и экономике региона 
(страны) в целом.  

В последние несколько лет в образовательной политике России 
наблюдается повышенный интерес к концепции кластеров и кла-
стерному подходу. Преимущество кластерного подхода – это нали-
чие эффективных инструментов, позволяющих стимулировать эконо-
мическое развитие региона, которое заключается в создании новых 
рабочих мест, повышении конкурентоспособности учебного заведения 
от чего только выигрывает образовательное пространство региона. 
Качественное профессиональное образование, его равная доступ-
ность для всех граждан требует институциональной перестрой-
ки системы образования на основе эффективного взаимодействия 
образования с рынком труда, построения механизмов эффективного 
учета заказа к системе образования, интересов потребителей обра-
зовательных услуг при разработке программы развития  и  обра-
зовательной  программы  учреждения  профессионального обра-
зования. [2]. 

Тамбовский филиал «Российский новый университет» – одно из 
ведущих образовательных учреждений РФ, которое ведет профес-
сиональную подготовку специалистов свыше 25 лет. Это инновацион-
но-развивающееся образовательное учреждение. Миссия Российского 



95 

нового университета с одной стороны, как и миссия любого обра-
зовательного учреждения – подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов, востребованных на рынке труда, с активной гра-
жданской, жизненной позицией, с другой, отражает его предна-
значение в условиях постоянно меняющейся внешней среды, реали-
зуется через его стратегию и отражает наличие определенных ценно-
стей и направлений его деятельности. 

РосНОУ – это образовательное учреждение, которое динамично 
развивается, на его базе созданы новые направления для реализации 
кластерного подхода в Тамбовской области такие как: 

1. Ресурсный Центр развития малого и среднего бизнеса в Там-
бовской области. 

2. Инновационный клуб «Карьера». 
3. Отдел по трудоустройству выпускников. 
По данным Федеральной службы государственной статистики 

по Тамбовской области в учреждениях службы занятости на август 
2017 года находились на учете 3853 безработных гражданина. Из них 
695 граждан – это молодые люди в возрасте от 18-35 лет. Всего по 
области работающих граждан в 2016 году насчитывается 268 310 че-
ловек. Из них работают в сфере индивидуального предпринимательст-
ва и являются индивидуальными предпринимателями – 17 269 чело-
век. Среднемесячная заработная плата работающих граждан выросла с 
января 2016 года, где она составляла 20 467 руб. на 3030 руб. и соста-
вила в 2017 году 23 497 руб. [3].  

Исходя из вышеизложенных статистических данных и в помощь 
безработным молодым людям, а также начинающим предпринимате-
лям Тамбовский филиал РосНОУ начал внедрение проекта «Террито-
рия успеха» в региональную образовательную сеть. Целью данного 
проекта является совершенствование образовательно-ориентирован-
ных технологий в Тамбовской области, направленных на улучшение 
жизни населения и разрешения экономических проблем. 

Тамбовский филиал РосНОУ осуществляет политику трудоуст-
ройства своих выпускников, сотрудничая при реализации трудоуст-
ройства с государственными структурами, с муниципальной и регио-
нальной властью, с учебными организациями города и области, с рабо-
тодателями и бизнесом.  

Работа всех структур РосНОУ и в том числе ресурсного центра 
«Школа бизнеса и предпринимательства» позволила: 

1. Расширить роль учебной организации как информационного, 
консультативного и образовательного центра по трудоустройству всех 
категорий граждан. 
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2. Повышать квалификацию работников Тамбовского филиала 
РосНОУ и специалистов партнеров на высоком уровне. 

3. Давать возможность студентам работать над реальными техно-
логическими и производственными проектами. 

4. Организовать работу по привлечению молодежи к будущей 
профессиональной деятельности. 

5. Усилить сотрудничество между образовательными организа-
циями и работодателями с целью возникновения предпосылок для 
профессиональной подготовки работающего населения. 

6. Усилить профессиональное взаимодействие РосНОУ и пред-
приятий региона. 

Профессорско-преподавательский состав Тамбовского филиала 
РосНОУ взаимодействует со многими предприятиями по вопросам 
трудоустройства и формирования необходимых профессиональных 
компетенций с позиции работодателя. 

Создаются механизмы взаимодействия между образовательным 
учреждением и работодателями; создается современная система не-
прерывного образования, подготовки и переподготовки профессио-
нальных кадров; систематический проводится мониторинг рынка тру-
да; реализуются планомерные мероприятия, направленные на качест-
венное преобразование подготовки профессионально-ориенти-
рованного и обладающего максимальными компетенциями выпускни-
ка-специалиста [1]. 

При активном участии Тамбовской областной торгово-
промышленной палаты проводятся Дни карьеры, форумы и конферен-
ции по проблемам образования и трудоустройства, обучающие семи-
нары и тренинги для сотрудников предприятий и организаций, вы-
ставки, курсы повышения квалификации. 

Тамбовским филиалом Российского нового университета за-
ключены долгосрочные договоры о социальном партнерстве с: 
 − Тамбовской областной торгово-промышленной палатой; 
 − Тамбовским районным судом Тамбовской области; 
 − Территориальным органом Федеральной службы государствен-
ной статистики по Тамбовской области; 
 − Управлением Федерального казначейства по Тамбовской об-
ласти; 
 − Некоммерческим партнерством по развитию малого и среднего 
бизнеса «Бизнес стандарт»; 
 − Акционерным обществом «Демис Групп»; 
 − Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»; 
 − Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк»; 
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 − ТОГКУ «Государственное юридическое бюро Тамбовской 
области»; 
 − Администрацией Тамбовской области ТОГУ «Фонд содейст-
вию малого и среднего предпринимательства»; 
 − АНО «Центр социокультурной аналитики»; 
 − Ассоциацией правовой помощи; 
 − Арбитражным судом Тамбовской области; 
 − Управлением МВД РФ по Тамбовской области; 
  − Московской специализированной коллегией адвокатов «Юс-
тиция». 

Договоры о социальном партнерстве заключены с целью улучше-
ния результатов деятельности ОУ с учетом потребностей регионально-
го рынка труда, приближения подготовки специалистов к требованиям 
работодателя, укрепления связи обучения студентов с производством 
и со сферой услуг, оказания содействия в трудоустройстве выпускни-
ков Российского нового университета. Стороны договариваются о со-
трудничестве по организации подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием и оказании содействия Тамбовскому 
филиалу РосНОУ в организации учебного процесса, проведении про-
изводственной практики в период получения высшего образования. 
Сотрудничество сторон выражается в согласовании содержания обра-
зовательных программ высшего образования на основе ФГОС и ква-
лификационных характеристик профессиональных стандартов, в кон-
троле качества образования, в создании условий для повышения ква-
лификации преподавателей Тамбовского филиала АНО ВО «Россий-
ский новый университет» по профилю преподаваемых дисциплин, 
прохождения стажировок. 

В настоящее время в Тамбовском филиале Российского нового 
университета продолжается формирование эффективной системы со-
циального партнерства на основе профессионального взаимодействия 
с работодателями, общественным организациями, бизнес-структурами, 
в основе которой лежит участие работодателей в формировании со-
временного содержания и управлении системой профессионального 
образования. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЙ  
ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению теоретиче-
ских основ комплексной оценки промышленного предприятия. Автор 
приводит сравнительную характеристику подходов оценочной дея-
тельности, выявив их преимущества и недостатки. Также в данной ста-
тье раскрывается понятие финансовой отчетности, состав и влияние ее 
показателей на стоимость промышленного предприятия. 

 

Ключевые слова. Методология оценочной деятельности, доход-
ный подход, затратный подход, сравнительный подход, анализ финан-
совой отчетности. 

 

В условиях современных рыночных отношений компании, об-
ладающие корпоративной собственностью постоянно ведут актив-
ное взаимодействие с другими участниками рынка. Наиболее часто 
встречаются операции купли-продажи объектов собственности, ли-
квидация, банкротство или оценка доли. Однако заключить взаимо-
выгодную сделку возможно только при качественной оценке иму-
щества – объекта сделки. 

Первые методики и рекомендации по оценке стоимости иму-
щества предприятий были разработаны в 1990 году, когда оценка 
производилась на основании восстановленной стоимости за выче-
том износа. Но такие методы оказались не точны и крайне субъек-
тивны. В процессе совершенствования оценочной деятельности к 
настоящему моменту было разработано и использовано на практике 
множество новейших методик, которые позволяют оценить стои-
мость имущества с учетом финансового состояния компании, по-
тенциального развития и будущей прибыли. На Западе также разра-
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ботан ряд методик, в целях создать идеальную модель для оценки 
стоимости предприятия. 

Однако, как правило все методики имеют ряд недостатков, 
наиболее важным из них является нестабильность самой экономи-
ки. Поэтому в Республике Казахстан чаще всего используется спо-
соб оценки по остаточной стоимости объекта оценки. Кроме того, 
стоит заметить, использовав более чем один метод оценки имуще-
ства можно достичь максимальной точности и объективности при 
составлении оценочного заключения. 

Существует множество классификаций, методик и способов 
оценки в зависимости от целей. В данной статье авторы прибегают 
к классификации, которая утверждена в национальных стандартах, 
разработанных Министерством Юстиции РК. В данном стандарте 
выделяется три основных подхода к анализу стоимости любого ак-
тива предприятия: сравнительный подход, затратный подход и до-
ходный подход.2 

Перечисление преимуществ и недостатков приведено в табли-
це 1. 

 
  

1. Подходы к оценке предприятия 
 

Виды подходов и их описание 

Затратный подход Сравнительный подход Доходный подход 

1 2 3 

Определение стоимости 
воспроизводства актива 
исходя из затрат на его 

воспроизводство 

Определение стоимости 
актива исходя из его ры-

ночных данных по  
продажам сопоставимых 
объектов и его аналогов 

Определение 
стоимости  

актива исходя из 
прогнозируемого 
потока доходов 

Преимущества 

Учитывает влияние про-
изводственно-хозяйствен-
ных факторов на измене-
ние стоимости активов 

Оценщик ориентируется 
на фактические цены  

купли-продажи аналогич-
ных предприятий 

Берется в расчёт 
будущие изме-
нение доходов и 

расходов 

  
                                                           

2 В Республике Казахстан любая оценочная деятельность регулируется Законом об 
оценочной деятельности и национальными стандартами. 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

Учитывает влияние 
производственно-

хозяйственных факто-
ров на изменение 
стоимости активов 

Реальное отражение спро-
са и предложения на дан-
ный объект инвестирова-

ния 

Учитывает уровень 
риска 

 

Дает оценку уровня 
развития технологии с 
учетом степени износа 

активов 

Цена фактически совер-
шенной сделки макси-
мально учитывает ситуа-

цию на рынке. 

Считается с интере-
сами инвестора 

 

Расчеты опираются на 
финансовые и учетные 
документы, то есть 
результаты оценки 
более обоснованы 

  

Недостатки 

Отражает прошлую 
стоимость 

Метод игнорирует пер-
спективы развития пред-

приятия в будущем 

Сложность прогно-
зирования будущих 
результатов и за-

трат 

Не учитывает перспек-
тивы развития пред-
приятия и риски 

Получение дополнитель-
ной информации от пред-
приятий – аналогов явля-
ется достаточно сложным 

процессом 

Возможно несколь-
ко норм доходно-
сти, что затрудняет 
принятие решения 

Подход и данные ста-
тичны 

сложные корректировки, 
внести поправки в итого-
вую величину и промежу-

точные расчеты 

Не учитывает 
конъюнктуру рынка 

 

Отсутствуют связи с 
настоящими и буду-
щими результатами 

деятельности предпри-
ятия 

Нивелирования в процессе 
определения итоговой 
величины стоимости 

 

Примечание: составлено автором на основе изучения материала [1] 
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При оценке предприятия необходимо учитывать стоимость всех 
активов предприятия в том числе и потенциальную прибыль. Для оп-
ределения стоимости предприятия, в первую очередь необходимо про-
вести финансовую диагностику.3 Оценка предприятия доходным и 
затратным подходом проводится в основном путем анализа финансо-
вой отчетности компании.4 

Перечислим основные формы финансовой отчетности: 
− отчет о финансовом положении по состоянию на дату оконча-

ния периода; 
− отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 

период; 
− отчет об изменениях в собственном капитале за период; 
− отчет о движении денежных средств за период; 
− сравнительная информация за предшествующий период; 
− отчет о финансовом положении на начало предшествующего 

периода в случае, если организация применяет какое-либо положение 
учетной политики ретроспективно или осуществляет ретроспективный 
пересчет статей в своей финансовой отчетности либо если она реклас-
сифицирует статьи в своей финансовой отчетности; 

- примечания, состоящие из краткого обзора значимых положе-
ний учетной политики и прочей пояснительной информации [3]. 

Показатели, характеризующие финансовое состояние промыш-
ленного предприятия, взаимосвязаны. Не представляется возможным 
правильно оценить уровень финансовой устойчивости компании, не 
изучая динамику платежеспособности, оборот капитала, ликвидность и 
прибыльность. Уровень и динамика каждого показателя финансового 
состояния предприятия предоставляются в соответствии с уровнем и 
динамикой ряда других показателей. Поэтому для правильной и объек-
тивной оценки необходимо оценить взаимосвязь всех финансовых по-
казателей промышленного предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия основан на ком-
плексном использовании данных из ряда источников экономической 

                                                           
3 Финансовая диагностика представляет собой комплексное изучение 

«бизнес-процессов» предприятия, которое позволяет дать оценку результатов 
его деятельности. При этом исследованию подлежат не только финансы пред-
приятия, но и все возможные процессы, связанные с его деятельностью [2]. 

4 Финансовая отчетность представляет собой показатели финансового 
учета, который позволяет оценить состояние имущества, обязательств и фи-
нансов предприятия за отчетный период. При этом оформлять результаты уче-
та рекомендуется в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (мфсо). 
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информации. К наиболее часто используемым источникам информа-
ции, по мнению авторов, относятся данные финансовой отчетности. 
Изменения в отчетном периоде на основе материальных данных явля-
ются отправной точкой для более детального анализа состояния пред-
приятия в целом. Объективная характеристика различных экономиче-
ских операций достигается методами строгой документации, система-
тизации и группировки, а также непрерывным и непрерывным мони-
торингом предприятия. Пополнение собственных оборотных средств 
имеет особое значение для объективности оценки предприятия. Если 
значение меньше, чем финансово-операционное требование, то нужно 
прибегать к займам. 

Исследование показателей финансовой устойчивости компании – 
является важной задачей анализа финансового состояния. Для этой 
оценки значимым является выбор индикаторов. Стабильность финан-
сового состояния промышленного предприятия характеризуется целе-
сообразное использование всего комплекса производственных и эко-
номических факторов, определяющих результаты деятельности ком-
пании. Оценка финансового состояния должна начинаться с изучения 
динамики состояния собственности, анализа изменений в составе ин-
вестиций, финансовых ресурсов в структуре активов и пассивов. Ана-
лиз составляющей стоимости имущества предприятия позволяет уста-
новить общее изменение финансового состояния предприятия. Нера-
циональная структура собственности, ее качественный состав могут 
привести к ухудшению финансового состояния предприятия. Даже при 
хороших финансовых результатах компания может столкнуться с 
трудностями, если она иррационально использовала свои финансовые 
ресурсы, инвестируя ее в избыточные производственные запасы или 
допуская большую дебиторскую задолженность. Положительным фак-
тором для финансовой стабильности является наличие источников 
фондового образования, а отрицательное – количество резервов, то 
есть основные пути выхода из нестабильных и кризисных условий, 
будет пополнять источники фондового образования, увеличивать долю 
капитала, оптимизировать их структуру и обоснованно уменьшать 
уровни запасов. 

Чтобы обеспечить финансовую устойчивость предприятия в ры-
ночной среде, необходимо получить постоянный доход в достаточной 
мере, чтобы погасить данные задолженности, то есть финансовая ус-
тойчивость предприятия заключается в его платежеспособности. 

Таким образом, финансовое состояние организации характери-
зуется размещением и использованием средств (активов) и источни-



103 

ками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. 
пассивов). 

Стоимость бизнеса определяется тремя факторами. Это – во-
первых, его способность генерировать денежные потоки на имеющих-
ся активах, во-вторых, способность увеличивать эти денежные потоки 
за счет реинвестирования прибыли и достижения высокого темпа ус-
тойчивого роста и наконец, в-третьих, способность привлекать капитал 
по приемлемой стоимости для формирования активов. 

Для такой оценки факторов стоимости используются следующие 
индикаторы: 

- рентабельность инвестированного капитала как показатель спо-
собности бизнеса генерировать денежные потоки;  

- темп прироста инвестированного капитала как показатель спо-
собности увеличивать эти денежные потоки,  

- средневзвешенная стоимость капитала как показатель способно-
сти привлекать капитал.  

Перечисленные факторы стоимости учитываются при расчете сво-
бодного денежного потока – показателя, который является ключевым 
при оценке бизнеса по методу дисконтированных денежных потоков. 

Проведенное исследование показало многоаспектность комплекс-
ного подхода к оценке стоимости предприятия. Показало, что при 
оценке стоимости предприятия важнейшими сущностными характери-
стиками оценки стоимости являются результативность, оптимальность 
и экономичность. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрена демографическая 
ситуация в России и мире. В статье представлен анализ численности 
населения мира с 1996 по 2016 год. Рассмотрены прогнозы дальнейше-
го развития демографии и предложены возможные пути решения дан-
ной проблемы.  
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 Общая численность мирового населения имеет тенденцию к по-
стоянному увеличению, однако динамика данной тенденции в разных 
странах имеет существенные отличия. Согласно исследованиям фонда 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) совокупная численность 
населения мира на 2016 год составляла 7,48 млрд., что на 1,78 млрд. 
(или на 31,2%) больше, по сравнению с 1994 годом. На рисунке 1 
представлена динамика изменения численности населения мира с 1994 
года по 2016 год. Она же представляет собой один из главных показа-
телей социально-демографического развития населения [1]. 

Самая крупная страна по численности населения на сегодняшний 
день – это Китай. На территории данного государства по состоянию на 
2016 год насчитывалось 1,374 млрд. человек, что составляло 18,8% от 
мировой численности населения. Второе место закреплено за Индией – 
17,6% численности населения мира. И третью ступень занимают США 
с долевой численностью населения 4,42%. Российская Федерация в 
данном рейтинг стран занимает 9 позицию и составляет лишь 2,01% от 
всего населения планеты [2]. 

Демографическое состояние современного мира постоянно меня-
ется. Существуют страны, в которых рождаемость сохраняется, или 
даже ежегодно растет. Также и, наоборот, есть страны, рождаемость в 
которых ежегодно сокращается, в некоторых странах она стала ниже 
уровней воспроизводства, а это в свою очередь приводит к стреми-
тельному старению населения. Такие страны, как Норвегия или Фин-
ляндия, например, решают проблемы, касающиеся демографии весьма 
своеобразным способом. Суть данного способа заключается в изъятии 



детей
госуд
ювен

вити
всем
рики
Лати
роста
ленн
ожид
раин

возр
На с
возр
жизн
даль
пожи
ност

ност
неук
года 
насел
Числ

й у иностранных 
дарств, и передача
нальной юстицией

 

Рис. 1. Динамик
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Аннотация. Обоснована важность государственного регулирова-
ния социально-экономических процессов и нивелирования диверген-
ции территорий России. Обозначены основные показатели, необходи-
мые для анализа уровня дивергенции. Рассмотрена территориальная 
структура ВРП в разрезе федеральных округов. 
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В условиях глобализации, на фоне затянувшегося мирового эко-
номического кризиса, Россия живет в состоянии многочисленных пер-
манентных народнохозяйственных проблем. Вместе с тем, все более 
значимой наряду с другими постепенно становится проблема социаль-
но-экономической дивергенции, т.е., неравномерности развития эко-
номического пространства страны. Усиливается имущественная диф-
ференциация населения: богатые граждане еще больше богатеют, а 
бедные – еще больше беднеют. Наряду с этим обостряется неравно-
мерность развития территорий: богатые регионы РФ становятся еще 
богаче, а бедные – еще беднее. Это, как правило, создает предпосылки 
для возрастания степени социальной напряженности, появления мак-
роэкономических диспропорций, снижения совокупного экономиче-
ского потенциала территорий. 
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В сложившихся обстоятельствах одним из важных методов ре-
шения проблемы становится эффективное государственное вмеша-
тельство в экономику и дифференцированное регулирование соци-
ально-экономических процессов. Информационную базу при этом 
обеспечивает экономико-статистический анализ, позволяющий соз-
дать соответствующие массивы данных для обоснования управленче-
ских мер. Роль анализа все более возрастает в условиях усиливаю-
щейся межстрановой и межрегиональной конкуренции на рынке ог-
раниченных ресурсов. 

Для количественного и качественного анализа и оценки уровня 
социально-экономической дивергенции используется ряд следующих 
общих и удельных (на 1 жителя) макроэкономических показателей: 
поступление налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему РФ; ВРП; основные фонды в экономике; продукция сельского 
хозяйства; среднедушевые денежные доходы; уровень занятости; 
среднемесячная номинальная заработная плата работников организа-
ций и др. Эти показатели служат индикаторами изменения величины 
«разрыва» между уровнями развития российских регионов и обяза-
тельно должны использоваться в ходе разработки стратегических про-
грамм развития страны и регионов. Комплексный анализ этих данных, 
как в статике, так и в динамике, может стать действенным рычагом 
эффективного управления территориальным развитием. 

В последние десятилетия проблема социально-экономической ди-
вергенции России и ряда стран все более актуализируется. Многие 
ученые рассматривают указанную проблему в контексте экономиче-
ской политики. В частности, исследования, проведенные Ф. Н. Клоц-
вогом и Г.М. Магомедовым, показывают, что неравномерность регио-
нальных показателей ВРП на душу населения в России в период с 1996 
по 2001 гг. неуклонно возрастала [2, С. 85]. Это значит, что период 
роста неравномерности распределения доходов по социальным груп-
пам (1991-1996 гг.) в России сменился периодом усиления неравно-
мерности распределения доходов по территориям страны  
(1996 − 2001 гг.). Такие тенденции приводят к дестабилизации эконо-
мики и социума, а также вызывают риски возникновения и усугубле-
ния различных социально-экономических проблем. 

Одним из макроэкономических показателей неравномерности 
развития регионов является территориальная структура ВРП (валовой 
добавленной стоимости в текущих ценах) в разрезе федеральных окру-
гов (ФО) (табл. 1). 
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1. Структура валовой добавленной стоимости России  
в разрезе федеральных округов (на конец года, млрд. руб.) [3]* 

 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Прирост 
2014г. к 

2011г., % 

Всего ВРП в субъектах 
РФ 45392,3 49926,1 54103,0 58900,7 +29,8 

в процентах к итогу 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

в том числе по ФО:      

− Центральный  16062,1 17432,3 19160,9 20820,6 +29,6 

в процентах к итогу 35,4 34,9 35,4 35,3 -0,3 

− Северо-Западный  4785,6 5247,5 5553,4 5914,8 +23,6 

в процентах к итогу 10,5 10,5 10,3 10,0 -4,8 

− Южный  2777,8 3185,4 3574,1 3920,3 +41,1 

в процентах к итогу 6,1 6,4 6,6 6,6 +8,2 

− Северо-Кавказский  1066,3 1209,1 1397,7 1587,1 +48,8 

в процентах к итогу 2,3 2,4 2,6 2,7 +17,4 

− Приволжский  7050,7 7864,3 8474,7 9171,1 +30,1 

в процентах к итогу 15,5 15,8 15,7 15,6 +0,6 

− Уральский  6314,3 7098,4 7568,2 8001,7 +26,7 

в процентах к итогу 13,9 14,2 14,0 13,6 -2,1 

− Сибирский  4802,9 5186,8 5540,6 6106,9 +27,2 

в процентах к итогу 10,6 10,4 10,2 10,4 -1,9 

− Дальневосточный  2532,6 2702,3 2833,4 3222,5 +27,2 

в процентах к итогу 5,7 5,4 5,2 5,5 -3,5 

− Крымский  - - - 155,6 - 

в процентах к итогу - - - 0,3 - 

* составлено автором по данным Росстата (дата обращения: 13.10.2017) 
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Анализ в разрезе федеральных округов дает сведения по укруп-
ненным группам российских регионов и необходим для реализации 
руководяще-координирующей деятельности государства.  

В целом по России за период с 2011 по 2014 гг. показатель вало-
вой добавленной стоимости в текущих ценах возрос на  
13508,4 млрд. руб., или на 29,8 %. При этом наибольшие темпы при-
роста объема данного показателя наблюдались в Северо-Кавказском 
ФО (48,8 %), Южном ФО (41,1 %), Приволжском ФО (30,1 %), Цен-
тральном ФО (29,6 %). Кроме того, Северо-Кавказский ФО характери-
зуется наибольшим темпом прироста удельного веса в общей массе 
национальной валовой добавленной стоимости: за четыре года доля 
округа в общероссийском показателе возросла на 17,4 %. Также нема-
лый темп прироста удельного веса (+8,2 %) показал Южный ФО. 

За рассматриваемый период стабильно преобладающую долю в 
валовой добавленной стоимости (в среднем за четыре года – 35,3 %) 
имеет Центральный ФО, что объективно обусловлено экономическим 
потенциалом, финансовыми возможностями и степенью развитости 
инфраструктуры данной группы регионов. Второе место занимает 
Приволжский ФО, удельный вес которого в валовой добавленной 
стоимости страны в среднем за четыре года составил 15,7 %. На треть-
ем месте – Уральский ФО: его доля в среднем равна 13,9 %.  

Доля Сибирского ФО в объеме валовой добавленной стоимости 
составила в среднем за четыре года 10,4 %, что обеспечило данному 
округу четвертое место в территориальной структуре валовой добав-
ленной стоимости. На пятом месте находится Северо-Западный ФО, 
удельный вес которого в произведенной валовой добавленной стоимо-
сти страны в среднем за четыре года составил 10,3 %. 

Шестое, седьмое, восьмое и девятое места занимают соответст-
венно Южный, Дальневосточный, Северо-Кавказский и Крымский 
федеральные округа. Их участие в создании валовой добавленной 
стоимости сравнительно невелико и составляет в совокупности 14,4 % 
в среднем за четыре года. 

Таким образом, среди федеральных округов России группы ре-
гионов Европейской части страны стабильно являются лидерами по 
доле вклада в произведенную валовую добавленную стоимость. Одна-
ко для ряда территорий имеет место определенная тенденция увеличе-
ния темпов прироста доли в общероссийском показателе.  

Итак, анализ изменения объемов производства валовой добавлен-
ной стоимости в динамике может дать представление о количествен-
ных параметрах роста или спада объемов, о качественных характери-
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стиках территориальной структуры ВРП, о тенденциях изменения 
удельных весов и т.п. 

Более полную и детальную информацию для разработки и приня-
тия управленческих решений в рамках региональной экономической 
политики дает комплексный анализ структуры и динамики соответст-
вующих макроэкономических показателей. 

Вместе с тем, по мнению ряда авторов, нивелирование неравенст-
ва уровней социально-экономического развития российских регионов 
затруднено тремя объективными обстоятельствами: пространственной 
разрозненностью территорий, сформировавшейся крайней неравно-
мерностью размещения производства, а также непоследовательностью 
рыночных преобразований [1, С. 80]. 

Очевидно, что политику государственного регулирования нужно 
разрабатывать таким образом, чтобы не допустить чрезмерного рас-
слоения регионов, однако и к полному выравниванию доходов стре-
мится нецелесообразно.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Аннотация. Актуальность темы выражается функционированием 
предпринимательства в жизнедеятельности общества, его высоких 
показателей в развитии экономического успеха и достижение высоких 
темпов роста промышленности производства. Целью данной темы яв-
ляется исследование проблем и перспектив развития предпринима-
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тельской деятельности. Объектом темы исследования выступает сфера 
предпринимательства в России. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, проблемы 
развития предпринимательства 

 

Предпринимательство является неотъемлемой частью инноваци-
онного, продуктивного характера экономической деятельности и обес-
печивает изучение новых перспектив в производстве, а так же способ-
ствует развитию конкуренции, повышению открытости национальной 
экономики, развитию ввоза и вывоза капитала.  

Предпринимательство создает механизмы координации, выработ-
ки стратегии развития, действуя через рынок, конкуренцию и связи 
между ее хозяйствующими субъектами. 

Эффективное развитие малого и среднего предпринимательства 
служит одним из важнейших факторов укрепления экономики страны. 

 На современном этапе развития предпринимательство в России 
обладает перечнем весьма значительных проблем и соприкасается со 
многими трудностями, одними из которых являются: 

1. недостаточная эффективность финансово-кредитных элемен-
тов, материально-ресурсного обеспечения деятельности малого пред-
принимательства; 

2. отсутствие стабильной экономической ситуации в государстве; 
3. неполноценное регулирование задач, относящихся к защите 

прав работников малого бизнеса;  
4. отсутствие правовой грамотности у представителей руководя-

щих предприятием; 
5. отсутствие удовлетворительного имиджа отечественного пред-

принимателя; 
6. недостаточный запас ресурсов, в первую очередь финансовых; 
7. несовершенство и пробелы действующего законодательства, 

преимущественно в налоговом, а так же нестабильность законодатель-
ной базы; 

8. затруднения в ведении налоговой и бухгалтерской отчетной ве-
домости и т.п. 

Также предприниматели среди проблем осуществления деятель-
ности предпринимательства выделяют завышенные налоговые ставки, 
запутанные условия регламентирования налоговых систем, несовер-
шенство законодательства, регистрирующего организации, устанавли-
вающие порядок их функционирования. 

В Российской Федерации развитие малого и среднего предприни-
мательства обладает существенной смысловой нагрузкой. Мелкий и 
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средний бизнес представляет видимый рост занятости, в сфере произ-
водства единичных продуктов, экспериментальных и научно-
производственных исследованиях. На основании этих показателей 
формируется сфера предпринимательской деятельности, без существо-
вания которой исключается развитие рыночной экономики, предостав-
ляющей гарантии обеспечения незаменимой мобильности в условиях 
рынка, формирует основательную специализацию и кооперацию, без 
выполнение данных условий невозможно достичь эффективных ре-
зультатов деятельности. 

Не учитывая трудности малого предпринимательства, можно по-
лагать, что отечественная предпринимательская деятельность обладает 
возможностью последующего перспективного развития бизнеса.  

В первую очередь, необходимо защитить малый бизнес от бюро-
кратии, максимально упростить процедуру государственной регистра-
ции, уменьшить количество органов осуществляющих контроль орга-
низаций и проводящих ревизию, и продлить процедуру уменьшения 
редуцирования лицензируемых видов деятельности и предоставляю-
щейся продукции. 

При выполнении условий необходимо существенно сократить на-
логовую нагрузку на малые предприятия. Данная особенность немало-
важна для новичков в предпринимательской деятельности, особенное 
проявление она имеет в: инновационной, производственной, строи-
тельной, ремонтно-строительной, медицинской деятельности. 

Формирований нового малого предпринимательства требует ши-
рокое использование лизинга и франчайзинга. Среди этих двух показа-
телей франчайзинг в нашей стране занимает лидирующие место по 
развитию, а лизинг находится в стадии начального формирования. Для 
последующего эффективного формирования роста предприятий мало-
го бизнеса необходимо участие крупных предпринимательских фирм. 

Большая работа предстоит в области подготовки и повыше-
ния квалификации предпринимателей. В малый бизнес приходят 
все больше молодых, энергичных людей. 

Согласно сведений, проведенных социологических опросов, 
больше 70% начинающих и юных бизнесменов полагают, то что им 
следует приобрести особые познания в сфере малого предпринима-
тельства. Преимущественной целью является подготовка высококва-
лифицированных специалистов, управляющих такими предприятиями. 
На данный момент в государстве действует приблизительно 900 тыс. 
организаций малого предпринимательства. Согласно определенным 
критериям анализа только от 20% до 30% управляющих владеют вы-
сококвалифицированным образованием. Таким образом, около 700 
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тыс. организаций где руководители осуществляют деятельность со-
гласно наитию, с учетом собственных возможностей и обретенных 
навыков. Это ведет к последующему формированию развития и увели-
чение эффективности малой предпринимательской деятельности. 

Характер предпринимательского потенциала России обусловлен 
переходным состоянием российской экономики. С одной стороны, 
Россия продемонстрировала способность к быстрому формированию 
предпринимательской инфраструктуры и самого класса предпринима-
телей, тем более, что сами эти понятия на протяжении многих предше-
ствовавших десятилетий воспринимались исключительно негативно. 

При этом одной из характерных черт переходной экономики Рос-
сии является тесное переплетение частного и государственного капи-
тала, заметная роль государственного аппарата, а значит, и государст-
венного предпринимательства. Одновременно с этим сохраняется 
сильная зависимость частных предпринимателей от органов государ-
ственного управления, имеющих огромные возможности для контроля 
за деятельностью частного бизнеса. 

Также можно отметить ряд болевого перечня, предотвращение 
которого даст возможность отечественному предпринимателю выжить 
и продолжать совершенствоваться: 

− Преобразование в соответствие с требованиями функциони-
рующей системы налогообложения определенного промежутка време-
ни, результат действия которой будет направлен на заинтересован-
ность формирования предпринимательской деятельности без затягива-
ния её в нелегальное предпринимательство. 

− Увеличение вовлеченных предпринимателей к реализации ком-
плексных муниципальных программ. 

− Формирование атмосферы доверия и сотрудничества между 
предпринимателями и властью, для чего надо убрать все бюрократиче-
ские перегородки, связанные с развитием бизнеса. 

− Устранение пагубной практической деятельности с аграрным 
сектором экономики. Требуется немедленно принять к рассмотрению 
и осуществить государственную программу по поддержке фермера. 

− Отклонение от практики выполнения многочисленных проверок 
предприятий разными государственными органами.  

Выполнение этих минимальных требований приведет к резкой ак-
тивизации отечественного предпринимательства, на которое сегодня 
возложена историческая роль вывода страны к вершинам процветания. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНИМОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
К АНАЛИЗУ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье обсуждены вопросы применимости стати-
стических методов (регрессионный и дискриминантный анализ) для 
решения прикладной проблемы анализа кредитоспособности органи-
заций. Рассмотрены преимущества и недостатки статистического ап-
парата многомерных адаптивных регрессионных сплайнов. 

 

Ключевые слова. Кредитоспособность, многомерные адаптивные 
регрессионные сплайны.  

 

Задача прогнозирования и формализованной оценки рисков бан-
кротства коммерческой организации родилась в 30-х годах ХХ века, ее 
появление непосредственным образом связано с периодом Великой 
депрессии 1929 − 1939 г. в США. В 1930 г. Бюро бизнес-исследований 
США опубликовало исследование, в котором на пуле 29 близких к 
банкротству компаний США были проанализированы 24 финансовых 
коэффициента их деятельности. Данное исследование можно считать 
отправной точкой в истории формализованного анализа рисков бан-
кротства.  

Как показывает анализ ранних трудов по вопросу, задача прогно-
зирования банкротства в этот период решалась преимущественно эм-
пирическим методом. Первой формализованной попыткой математи-
ческого моделирования рисков неплатежеспособности коммерческих 
организаций с привлечением аппарата статистики можно считать ра-
боту Уильяма Бивера (1966 г.) [1], предложившего пятифакторную 
модель оценки риска неплатежеспособности предприятий.  
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Впоследствии статистические методы стали широко использо-
ваться для решения задачи анализа кредитоспособности организаций, 
в том числе и в наши дни. Современные кредитные учреждения ис-
пользуют комплексные подходы в оценке платежеспособности буду-
щего заемщика, обязательным элементом которых являются формали-
зованные статистические процедуры. 

Классические инструменты статистического анализа, используе-
мые при решении прикладной задачи анализа кредитоспособности, – 
регрессионный и дискриминантный анализ – имеют свои достоинства 
и недостатки, описанные в табл. 1. 

 
 

1. Преимущества и недостатки статистически подходов  
к моделированию 

 

Подход Преимущества Недостатки 

Дискрими-
нантный ана-
лиз 

Традиционно ис-
пользуется в дан-
ной задаче; 
Большое число 
готовых методов и 
моделей; 
Достаточно при-
емлемая точность. 

Ограничения на нормальность ос-
татков; 
Требование к независимости наблю-
дений; 
Предположение об однородности 
данных; 
Высокая чувствительность к недос-
товерным данным;   
Исследование линейной связи меж-
ду зависимой и объясняющими пе-
ременными; 
Проблема «проклятия размерности»;
Сложности построения подобной 
модели в российских условиях;  
Необходимость систематического 
пересчета коэффициентов 

Регрессион-
ные модели 

Высокая точность 
при предсказании 
дихотомичных 
исходов; 
Простота приме-
нимости на прак-
тике 

Исследование линейной связи меж-
ду зависимой и объясняющими пе-
ременными; 
Ограничения на нормальность ос-
татков; 
Проблема «проклятия размерности»;
Независимость наблюдений 

 
  

Ограничения применимости дискриминантного и регрессионного 
анализа привели к необходимости поиска новых инструментов как в 
области статического анализа, так и вне его. В настоящее время поми-
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мо статистических методов для решения задачи анализа платежеспо-
собности применяются непараметрические методы, методы и модели 
искусственного интеллекта, гибридные модели и проч. В области ста-
тистики перспективным направлением видится использование много-
мерных адаптивных регрессионных сплайнов (МАР-сплайны) [2]. 
МАР-сплайны позволяют снять ограничения, присущие традиционным 
регрессионным моделям, а именно: ограничение на объем входных 
данных («проклятие размерности»), отсутствие жестких критериев при 
построении модели, возможность исследования нелинейных связей 
между предиктором и факторами, простота интерпретации. Основным 
минусом аппарата является чувствительность к входных данным. По-
пытки использования данной процедуры при построении моделей про-
гнозирования рисков банкротства описаны в [4 − 6]. Проведенный 
анализ показал, что модели на основе МАР-сплайнов обладают высо-
кой прогностической силой и точностью. 

Таким образом, статические методы являются важным элементом 
комплексного подхода к анализу неплатежеспособности организаций. 
Существующие исследования показывают преимущества аппарата 
многомерных адаптивных сплайнов при моделировании рисков непла-
тежеспособности предприятий перед традиционными статистическими 
инструментами и высокое статистическое качество полученных моде-
лей при решении задачи прогнозирования неплатежеспособности ор-
ганизаций.  
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ВЛИЯНИЕ КОНЪЮНКТУРООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 
РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются конъюнктурообразующие 
факторы рынка кондитерских изделий. Прослеживается их влияние на 
результаты деятельности кондитерской фабрики; в числе факторов 
выявлен доминирующий.  

 

Ключевые слова: рынок кондитерских изделий, конъюнктурооб-
разующие факторы, предприятие кондитерской промышленности, сте-
пень влияния факторов на деятельность предприятия. 

 

Российская кондитерская отрасль в отличие от большинства дру-
гих отраслей промышленности России, включая пищевые, в течение 
более десяти лет имеет стабильное развитие. С 2011 года по 2016 год 
она возросла на 21,21% и в 2016 году составила 3568462 тонны [3]. 
Ежегодный прирост объемов производства продукции в эти годы со-
ставлял от 2% до 6,7%. 

Деятельность предприятий кондитерской промышленности в ры-
ночной среде находится под постоянным давлением конъюнктурооб-
разующих факторов. В числе основных для кондитерских предприятий 
являются: численность населения страны; уровень инфляции; величи-
на денежных доходов населения; величина расходов населения на про-
довольственные товары; объемы спроса на кондитерские изделия; по-
требности покупателей.  

ОАО «Кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ» является одним из 
крупнейших предприятий в пищевой индустрии, специализирующим-
ся на выпуске мучных кондитерских изделий в Белгородской области, 
одним из ведущих в Центральном Черноземье и входит в двадцатку 
лидеров по производству печенья в России [1]. Несмотря на высокую 
конкуренцию, благодаря своей стратегии развития, широкому ассор-
тименту и ценовой политике, ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» занимает дос-
тойные позиции на рынке кондитерских изделий РФ: 0,37% в 2011 
году и 0,76% − в 2015 году.  

Потребители кондитерской продукции – это население страны 
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всех возрастов, следовательно, с его увеличением теоретически воз-
растают и объемы производства и потребления кондитерской продук-
ции. Данные рисунка 1 показывают, что население страны с 2011 года 
по 2016 год увеличилось на 400 тыс.человек (возросло число как сель-
ских, так и городских жителей). Наряду с ростом населения возрастает 
и размер выручки ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ». 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения РФ и выручки 
 ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» за 2011-2016 гг. 

 
По данным исследований, частота потребления мучных конди-

терских изделий у среднестатистического жителя России составляет 
следующие цифры: один раз и более в неделю – 34% опрошенных; 
несколько раз в месяц – 25%; реже одного раза в месяц – 22%; никогда 
– 19% опрошенных. Таким образом, 81% жителей страны – это потен-
циальный потребитель рынка кондитерских изделий. 

Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услу-
ги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некото-
рого времени можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде. То 
есть, покупательная способность денег снижается, а если деньги обес-
ценились, то утратили часть своей реальной стоимости. Проанализи-
руем, какая бы была величина выручки ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», 
если потребительские цены каждый год оставались бы на одном и том 
же уровне (рис. 2).  

Как видно из данных рисунка 2, величина выручки в дейст-
вующих и сопоставимых ценах увеличивается в динамике практи-
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чески пропорционально. Разница между двумя этими величинами в 
стоимостном выражении варьирует в пределах от 36 млн. руб. до 
210 млн. руб., что от общей величины выручки равно 5 − 11%. То есть 
инфляционный фактор оказывает воздействие на деятельность конди-
терской фабрики, но не значительное.  

 

 
 

Рис. 2. Влияние ценового (инфляционного) фактора  
на деятельность ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 

 

Сравнивая индекс цен на кондитерские изделия и уровень инфля-
ции, отметим, что во всем периоде с 2011 по 2016 гг., за исключением 
2014 года, темп роста цен на кондитерские изделия был значительно 
выше, чем на товары и услуги по стране. Превышение составляет от 
0,3 до 5,4 процентных пунктов.  

Рост цен на рынке кондитерских изделий не уменьшил объемы 
спроса на его продукцию, а напротив, поспособствовал росту. Как по-
казывают данные рисунка 3, фактическое конечное потребление до-
машних хозяйств растет [3], то есть население с каждым годом тратит 
все больше и больше денежных средств на личные нужды. На покупку 
товаров и услуг также возрастает сумма расходов. В среднем на 1 чле-
на семьи в России расходы на продукты питания возросли с 
2999,2 рублей в месяц до 4817,2 рублей, что составляет 160,6% темпа 
роста. Из этой суммы 2% составляют расходы на покупку кондитер-
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ских изделий: в 2016 году эта сумма равна 96 рублям, а в 2011 году – 
62 рубля 98 копеек, что говорит о положительной динамике.  

 

 
 

Рис. 3. Сопоставление расходов населения РФ  
на товары и услуги, на покупку потребительских товаров  

и кондитерских изделий 
 
Уменьшение доли расходов на покупку кондитерских изделий в 

расходах на покупку продуктов питания с 2012 по 2014 гг. можно объ-
яснить затяжной кризисной ситуацией в стране, но если рассчитать 
изменение в стоимостном выражении, то наблюдается их рост с 62 
рублей до 67, 68, 70 и 96 рублей в 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах 
соответственно [3].  

Каждый потребитель руководствуется своими предпочтениями. 
Опрос жителей страны на предмет факторов, влияющих при выборе 
кондитерской продукции показал, что основную часть населения инте-
ресует цена и качество – 33% респондентов; производитель и бренд – 
12% и полезность продукта – 8%. Учитывая результаты опроса и ана-
лизируя деятельность ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», то можно заметить, 
что руководство фабрики следит за потребностями покупателей и учи-
тывает их в стратегии развития компании, основой которой выступает 
«высокое качество по разумной цене» [1], а следование международ-
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ным стандартам ведения бизнеса (обладателем которых является фаб-
рика) помогает в проведении преобразований и стандартизации всех 
бизнес-процессов.  

Еще одним из важнейших конъюнктурообразующих факторов 
выступают социальная сторона жизни населения. Анализ влияния 
социальных факторов показал, что ежегодно выручка  
ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» возрастает наряду с ростом доходов на-
селения и величиной прожиточного минимума. Темпы роста выручки 
превышают в 2012-2015 гг. темпы роста показателей уровня жизни 
населения – превышение колеблется от 4% до 29%, о чем свидетельст-
вуют рассчитанные компаративные индексы (табл. 1). Безусловно, это 
характеризуется как положительный факт в деятельности кондитер-
ской фабрики.  

  
1. Анализ влияния социальных факторов на величину выручки 

ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ» 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», млн.руб. 

636 739 998 1382 1841 

Среднедушевые денежные доходы населения РФ в месяц, руб. 

20780 23221 25928 27767 30225 

Величина прожиточного минимума в РФ, руб. 

6369 6510 7306 8050 9701 

Компаративный индекс по величине выручки и среднедушевым де-
нежным доходам 

0,87 1,04 1,21 1,29 1,22 

Компаративный индекс по величине выручке и величине прожиточ-
ного минимума 

0,72 1,14 1,20 1,26 1,11 

 
В процессе исследования при помощи корреляционно-

регрессионого анализа [2] нами была изучена и теснота связи между 
величиной выручки и среднедушевыми денежными доходами населе-
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ния. Уравнение регрессии приняло следующий вид: 
 

xy 09,16054,3047771 +−= . 
 

Параметры регрессии позволили сделать вывод, что с увеличени-
ем среднедушевых денежных доходов на 1 рубль, выручка от продажи 
кондитерских изделий на фабрике «БЕЛОГОРЬЕ» возрастает на 160 
рублей. Результаты корреляционно-регрессионного анализа являются 
достоверными, так как теснота связи между выручкой ОАО «КФ 
«БЕЛОГОРЬЕ» и среднедушевыми денежными доходами очень силь-
ной – 0,986. Коэффициент детерминации равный 0,973 свидетельству-
ет о том, что именно данный социальный фактор является домини-
рующим над другими возможными: их доля составляет 97,3%, тогда 
как на остальные приходится 6,7%. 

Таким образом, анализ конъюнктурообразующих факторов рынка 
кондитерских изделий показал, что все рассмотренные факторы ока-
зывают влияние на функционирование отраслевого предприятия. Од-
ним из наиболее значимым, как показали результаты корреляционно-
регрессионного анализа, выступает социальный. Но благодаря имею-
щейся стратегии ОАО «КФ «БЕЛОГОРЬЕ», изменения в конъюнктуре 
рынка и степень ее влияния на отраслевое предприятие является сгла-
женным, о чем свидетельствует занимаемая предприятием доля рынка 
с тенденцией роста, увеличение его выручки, а также превышение 
темпов роста выручки над темпами роста денежных доходов населе-
ния и над темпом роста рынка.  
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УРОВЕНЬ ДЕЛОВОЙ АКТИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются показатели деловой актив-
ности розничных организаций, анализируются уровень деловой актив-
ности и факторы, ограничивающие деловую активность организаций 
розничной торговли. Проводится параллель между уровнем деловой 
активности и предпринимательской уверенностью предприятий роз-
ничной торговли.  

 

Ключевые слова: деловая активность, организации розничной 
торговли, показатели деловой активности, уровень деловой активно-
сти, ограничивающие факторы деловой активности, индекс предпри-
нимательской уверенности.  

 

Деловая активность – это важнейшая характеристика функциони-
рования любой торговой организации. Ее возможно трактовать и как 
способность предприятия по результатам своей экономической дея-
тельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, и как 
результативность работы предприятия относительно величины расхода 
ресурсов в процессе операционного цикла. 

Характеризуется деловая активность организаций розничной тор-
говли по двум направлениям и при помощи различных показателей [1; 
3] (рис. 1).  

При этом деловая активность розничной организации проявляется 
в динамичности ее развития, достижении ею поставленных целей, эф-
фективном использовании экономического потенциала, расширении 
рынков сбыта своей продукции. 

Деловая активность розничной организации, как один из важней-
ших показателей устойчивости предприятия, имеет тесную связь с 
другими не менее важными характеристиками предприятия. Прежде 
всего, она связана с привлекательностью, финансовой устойчивостью 
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и кредитоспособностью. Не менее важными являются такие характе-
ристики, как масштаб деятельности организации и коммерческие связи 
с партнёрами. Высокая деловая активность является стимулятором 
инвесторов для осуществления операций с активами этой компании и 
вложением средств. 

 

 
 
Рис. 1. Показатели оценки деловой активности организации 

 
Но немало важно то, что деловая активность слишком чувстви-

тельна и уязвима от различных факторов и колебаний условий. Основ-
ное воздействие на деловую активность предприятий торговли оказы-
вают макроэкономические факторы, под воздействием которых может 
формироваться либо благоприятный «предпринимательский климат», 
стимулирующий условия для активного поведения хозяйствующего 
субъекта, либо наоборот – предпосылки к свертыванию и затуханию 
деловой активности. Необходимо отметить в данном контексте, что за 
последние десять лет экономика пережила два кризиса: 2008-209 гг. и 
2014-2015гг., что не могло наложить отпечаток на формирование де-
лового климата в предпринимательской среде. 

По данным центра конъюнктурных исследований Института ста-
тистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ [2],  
2016 год завершился доминирующими пессимистичными деловыми 
ожиданиями предпринимателей. В настоящее время сохраняется тен-
денция несформировавшихся условий для сегмента розничной торгов-
ли, способствующих оздоровлению делового климата. Прежде всего, 
речь идет о сохранении тенденции затяжного спада потребительского 
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спроса со стороны населения, что определяет ограниченную востребо-
ванность товаров всех категорий и низкий предпринимательский тонус 
всех участников розничного рынка. Сегодняшний типичный клиент 
розничных магазинов – это прагматичный неэмоциональный покупа-
тель, сосредоточенный на экономии своего бюджета. Отсюда следуют 
и падение большинства важнейших индикаторов торговли, оцениваю-
щих финансово-экономическое положение розничных организаций и 
торговых процессов в целом.  

В российской практике выделяются наиболее важные факторы, 
препятствующие развитию деловой активности организаций сферы 
розничной торговли (табл. 1).  

  
1. Статистика основных факторов, ограничивающих  

деловую активность предприятий розничной торговли в РФ [4] 
 

 Кварталы 2014 года Кварталы 2015 года 

І  ІІ  ІІІ  ІV  І  ІІ  ІІІ  ІV  

Высокий уровень 
налогообложения 

55 53 53 53 51 50 51 51 

Высокий процент 
коммерческого 
кредита 

21 21 21 21 24 23 24 24 

Недостаток фи-
нансовых средств 

30 29 29 30 31 32 33 34 

Недостаточный 
платежеспо-
собный спрос 

48 47 47 48 53 54 55 55 

Высокие транс-
портные расходы 

25 24 25 25 24 24 24 24 

Высокая арендная 
плата 

28 28 28 28 26 27 27 27 

Недостаточный 
ассортимент 

8 8 8 9 9 9 10 10 
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По данным Федеральной службы государственной статистики, в 
числе основных факторов, ограничивающих деловую активность орга-
низаций розничной торговли в РФ за период 2014-2015 гг., недоста-
точный платежеспособный спрос (табл. 1). Причиной этого является 
снижение реальных денежных доходов населения и рост уровня бед-
ности в стране за последние года. Не менее важным и весомым факто-
ром выступает высокий уровень налогообложения, а также недостаток 
финансовых средств. Наименьшее влияние оказывает такой фактор как 
недостаточный ассортимент. 

На основе представленных данных можно «провести параллель» 
между динамикой ограничивающих факторов деловой активности и 
индексом предпринимательской уверенности розничных торговых 
предприятий РФ, которые характеризуются пессимистическими дело-
выми ожиданиями. 

Из данных рисунка 2 видно, что резкое снижение предпринима-
тельской уверенности организаций розничной торговли, до уровня 
ниже критического, наблюдалось в 2009 году и четвертом квартале 
2016 года (рис. 1.). На протяжении всего рассматриваемого периода 
2009-2016 гг. отмечается варьирующая неоднозначная тенденция, так 
как неуверенность в российской предпринимательской среде обосно-
вывается, прежде всего, как было сказано выше, неплатежеспособным 
потребительским спросом и снижением реальных располагаемых де-
нежных доходов, а также сжатием ассортиментной матрицы, сокраще-
нием численности занятых в сфере розничной торговли, динамикой 
снижения прибыли в организациях розничной торговли.  

 
 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности  
организаций розничной торговли [2] 
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Таким образом, следует отметить, что деловая активность органи-

заций розничной торговли, являясь важнейшим показателем в рыноч-
ной и конкурентоспособной экономике, помимо внутренних показате-
лей организации подвергается влиянию различных факторов из вне. 
Сегодняшний уровень деловой активности розничных организаций РФ 
в условиях ослабленного потенциала реального сектора экономики и в 
силу сложившихся ограничивающих факторов, не в состоянии пока 
вернуть себе статус ключевого драйвера, способного значимо сглажи-
вать возможные новые колебания общеэкономического тренда. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация. После обоснования роли валового регионального 
продукта в системе межбюджетных отношений в статье комплексно 
рассмотрены основные проблемы, возникающие при расчетах 
макропоказателя на региональном уровне Приведены краткие 
сведения о результатах сплошного наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2015 
год и федерального статистического наблюдения за затратами на 
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для 
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разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год. С целью 
повышения качества расчетов макропоказателей на региональном 
уровне по указанным проблемам предложены варианты решений и 
сформулированы направления совершенствования работы, включая 
перспективное – определение величины валового муниципального 
продукта. 

 

Ключевые слова: Валовой внутренний продукт (ВВП), Система 
национальных счетов (СНС), Валовой внутренний продукт (ВРП), 
Вертикально-интегрированные структуры (ВИНК), Территориально-
обособленные структурные подразделения (ТОСП), Метод 
межотраслевого баланса (МОБ) 

 

Важнейшим показателем системы национальных счетов (СНС) 
является валовой внутренний продукт (ВВП), характеризующий ко-
нечный результат производственно-хозяйственной деятельности эко-
номических субъектов-резидентов страны и позволяет осуществлять 
выработку финансово-экономической политики государства. Близким 
по экономическому содержанию показателем на региональном уровне 
выступает валовой региональный продукт (ВРП), поскольку ком-
плексно характеризует уровень развития экономики региона и его 
вклад в экономику страны.  

Региональные расчеты основных показателей СНС осуществля-
ются в Российской Федерации сравнительно недавно. Они очень вос-
требованы органами власти и управления, учеными-экономистами и 
широкой общественностью, поскольку интегрировано отражают тен-
денции и динамику развития всех видов экономической деятельности 
в целом по субъекту РФ. На региональном уровне в настоящее время 
СНС в полном объеме не может быть реализована. Это обусловлено 
рядом особенностей, присущих региональной экономике, и ограниче-
ний информационного плана, с которыми сталкиваются территориаль-
ные органы государственной статистики.  

В последние годы процесс создания вертикально-интегри-
рованных структур (ВИНК), вхождения крупнейших региональных 
предприятий в холдинги идет достаточно интенсивно. Это создает оп-
ределенные проблемы для формирования показателей системы счетов 
регионального уровня, с той точки зрения, что к хозяйствующим субъ-
ектам являющихся частью корпораций, холдингов и т.д. уже невоз-
можно применить классическое определение «предприятие». По суще-
ству, их экономическая и производственная политика определяется 
корпоративными интересами акционеров, собственников, меняется 
схема движения финансовых потоков и т.д. Соответственно, при про-
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ведении расчетов СНС на региональном уровне принято исходить из 
определенных допущений, считая, что все операции в границах регио-
нальной экономики осуществляют только резиденты.  

Еще одна особенность формирования ВРП территории заключа-
ется в необходимости получения на региональном уровне сведений о 
выпуске продукции и услуг с учетом территориального аспекта мест-
ных единиц. Почти 4 процента от общего выпуска по области – это 
данные территориально-обособленных структурных подразделений 
(ТОСП), находящихся на территории других субъектов РФ, юридиче-
ское лицо которых, расположено на территории Ростовской области. 
Около 25 процентов областного выпуска приходится на ТОСП, нахо-
дящихся на территории Ростовской области, но принадлежащих юрли-
цам, расположенным на другой территории. То есть, практически чет-
верть выпуска продукции Ростовской области формируется сведения-
ми ТОСП, поступающими к нам в регион из других субъектов РФ. В 
этих условиях необходимо проводить всесторонний анализ данных 
ТОСП (объема выпуска продукции, фонда заработной платы). Особен-
но актуальны вопросы определения основного вида деятельности 
ТОСП, когда так называемый «чистый» вид деятельности структурно-
го подразделения отличается от «хозяйственного» вида деятельности 
головной организации. Следовательно, проблемы, возникающие при 
сборе, обработке и учете информации по ТОСП требуют тщательного 
рассмотрения и решения. 

С целью получения наиболее полной информации о малых пред-
приятиях и повышения качества сведений об их деятельности,  
в области, наряду с выборочным обследованием, организован допол-
нительный мониторинг базовых малых предприятий, оказывающих 
существенное влияние на формирование основных показателей по ви-
дам экономической деятельности. Считаем это важным, поскольку 
вклад малых предприятий в различных видах деятельности сущест-
венно варьируется, и если в розничной и оптовой торговле они форми-
руют, соответственно, от 23,7 процента до 39,6 процента товарооборо-
та, в строительстве – 20,5 процента выполненных строительных работ, 
то в промышленности – 11 процентов объема отгруженных товаров. 
Собранные сведения позволяют уточнить данные о деятельности ма-
лых предприятий, обследуемых выборочным методом с последующим 
распространением на генеральную совокупность. Раз в год осуществ-
ляется сравнительный анализ информации о деятельности малых 
предприятий, полученной по данным выборочного обследования  
и бухгалтерской отчетности.  
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В 2016 году в стране уже во второй раз проходило сплошное на-
блюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства по итогам за 2015 год. В целом в рамках сплошного на-
блюдения в Ростовстат представили отчетность 165,8 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса, в том числе 117,4 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, 42,6 тыс. микропредприятий, 5,3 тыс. малых пред-
приятий и 482 средних предприятия. При этом деятельность в 2015 
году осуществляли (были экономически активными) 126,7 тыс. хозяй-
ствующих субъектов или 76,4 процента респондентов (по России – 
70,5%, по ЮФО – 70,9%).  

Еще одним важным направлением работы является реализация  
в субъекте РФ возможностей по межведомственному взаимодействию 
с целью повышения качества используемой в расчетах экономической 
информации. Ростовстат по широкому кругу вопросов тесно взаимо-
действует с Управлением Федеральной налоговой службы по Ростов-
ской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, Отделением по Ростовской области Южного 
главного управления Центрального банка РФ и др. В процессе форми-
рования показателей СНС используется обширный круг экономиче-
ской информации, аккумулированной федеральными и региональными 
органами исполнительной власти и другими субъектами официального 
статистического учета. С целью повышения качества первичных све-
дений все формируемые базы статданных должны быть сопряжены с 
бизнес-регистрами, информацией налоговых органов и других адми-
нистративных источников, предполагая сопоставление данных различ-
ных форм. 

В настоящее время наиболее проблематичным является отраже-
ние в СНС части экономики, которая не наблюдается прямыми стати-
стическими методами, включающая экономические операции, разре-
шенные законодательством, но не попадающие под наблюдение, а 
также – результаты деятельности в секторе домашних хозяйств.  
Для Юга России эта проблема наиболее актуальна, поскольку нефор-
мальный сектор экономики значительно влияет на показатели  
в целом по видам экономической деятельности (торговля, сельское 
хозяйство, операции с недвижимым имуществом, строительные  
и транспортные услуги, туристско-рекреационный сектор и др.).  
В связи с этим представляется целесообразным дифференцированно 
подходить к вопросу определения ненаблюдаемой части региональных 
экономик субъектов РФ и, соответственно, пересмотреть коэффициен-
ты досчета.  
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С каждым годом все более актуальной становится проблема вы-
явления внутренних резервов экономического роста и средств, позво-
ляющих в полной мере реализовать социально-экономический потен-
циал территории. Аналоговый показатель ВВП и ВРП на муниципаль-
ном уровне – валовой муниципальный продукт (ВМП) – не рассчиты-
вается. Определение величины ВМП интересует широкие круги поль-
зователей. Решение данного вопроса станет значительным продвиже-
нием в области анализа социально-экономического развития регионов, 
в повышении качества статистических работ, а также – даст возмож-
ность выработать приоритетные направления и меры социально-
экономической политики органов власти муниципальных образований 
и субъекта РФ в целом. 

Органы исполнительной власти ежегодно все больше внимания 
уделяют вопросам прогнозирования социально-экономического разви-
тия регионов. Самым эффективным инструментом для разработки про-
гнозов служат методы, основанные на комплексном анализе эффек-
тивности использования ресурсов, технологий, межотраслевых связей. 
В международной практике общепринятой методической, информаци-
онной базой для этой работы признан метод межотраслевого баланса 
(МОБ) и таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ).  

В нашей стране один раз в пять лет проводится федеральное ста-
тистическое наблюдение за затратами на производство и продажу про-
дукции для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск».  
В Ростовской области в т.г. в нем приняли участие более  
2300 организаций, в том числе свыше 1800 крупных и средних пред-
приятий, 336 бюджетных организаций и 162 малых предприятий.  
За 5 лет между проведением наблюдения подходы к ведению первич-
ного бухгалтерского учета в части использования Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД) не изменились и учет в такой степени детализации по-
прежнему не ведется. Это создает проблемы для самих организаций и 
естественно возникают вопросы по качеству первичной статистиче-
ской информации.  

С января 2017 года вступили в действие новые версии Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и нового ОКПД2. В перспективе это потребует проведения 
дополнительных научно-исследовательских работ, разработки соот-
ветствующего программного обеспечения, проведения дополнитель-
ной разъяснительной работы среди респондентов. В связи с этим пред-
ставляется перспективным решать проблемы комплексно: создавать 
новые или дорабатывать уже действующие автоматизированные сис-
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темы бухгалтерского учета (типа 1-С «Бухгалтерия»), у которых наря-
ду с классическим функциями, должны быть модули для ведения за-
трат организации (и других параметров) в соответствии с действую-
щими классификаторами. Это нововведение, способствовало бы со-
вершенствованию анализа хозяйственной деятельности предприятия-
ми и организациями, а также положительно повлияло бы на улучше-
ние отношения бизнес-сообщества.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В целях проведения комплексного анализа тенденций 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности, которая 
является стратегически важной отраслью в структуре национальной 
экономики, сформирована система показателей, которая наиболее 
полно характеризует состояние отрасли в настоящий момент, а также 
даёт возможность оценить динамику отраслевого развития. С помо-
щью многомерной средней проведена периодизация состояния и ди-
намики развития отрасли пищевой промышленности в РФ. Результаты 
работы расширяют информационные и инструментальные возможно-
сти анализа тенденций и факторов развития пищевой промышленно-
сти.   
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Ключевые слова: пищевая и перерабатывающая промышленность, 
периодизация, тенденция, многомерная средняя.  

 

Внушительным толчком к развитию предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности явилось введение Россией в 2014 
году продовольственного эмбарго в отношении ряда стран – импорте-
ров продовольствия в страну. Параллельно этому процессу финансо-
выми властями была осуществлена девальвация рубля. Итогом этих 
событий стало освобождение значительного поля продовольственного 
рынка от иностранных конкурентов, а также резкий прирост выручки 
отечественных производителей вследствие резкого роста цен на про-
довольствие. В 2015 году продолжилось развитие тенденции импорто-
замещения в условиях ограниченной конкуренции 

В целях проведения комплексного анализа тенденций развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности необходимо сформи-
ровать систему показателей, которая наиболее полно характеризует 
состояние отрасли в настоящий момент, а также даёт возможность 
оценить динамику отраслевого развития.  

Система показателей для комплексного исследования динамики 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности выглядит 
следующим образом:  

Х1 − Среднегодовая численность работников организаций пище-
вой промышленности; 

Х2 − Затраты на технологические инновации организаций (пище-
вая промышленность); 

Х3 − Инвестиции в ОК (в пищевую промышленность); 
Х4 − Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами (по пищевой от-
расли); 

Х5 − Доля импортных продовольственных товаров в товарных 
ресурсах розничной торговли продовольственными товарами. 

Для периодизации состояния отрасли пищевой промышленности 
рассчитана многомерная средняя на основе абсолютных значений 
предложенных показателей, для периодизации динамики развития – на 
основе абсолютных цепных темпов прироста.  

Для выработанного массива данных характерна несопоставимость 
по единицам измерения. Данная проблема решена путем нормирова-
ния показателей по максимальному значению. У значений показателя 
«Доля импортных продовольственных товаров в товарных ресурсах 
розничной торговли продовольственными товарами» знак был изменен 
на противоположный для учёта отрицательного влияния показателя на 
развитие отрасли.  
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В 2005 году наблюдается самый низкий уровень состояния отрас-
ли пищевой и перерабатывающей промышленности (значение инте-
гратора – 0,194). С начала исследуемого периода наблюдается после-
довательное повышение уровня развития отрасли, которое происходит 
до 2009 года включительно. С 2010 года наблюдается тенденция по-
вышения уровня состояния пищевой отрасли. В 2015 году значение 
интегратора увеличилось более чем в 2 раза по сравнению  
с 2005 годом.  

Периодизация динамики проводилась на основе абсолютных цеп-
ных приростов индикаторов развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации за период с 2006 по 2015 гг. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что рост отрасли 
пищевой и перерабатывающей промышленности развивается во вре-
мени неравномерно. Самый низкий уровень динамики характерен для 
2009 года (многомерная средняя (-0,364)). После резкого падения в 
2009 году интегратор динамики развития отрасли пищевой и перераба-
тывающей промышленности начинает последовательно расти, в  
2014 годы наблюдается небольшой спад, но уже в 2015 году происхо-
дит резкий рост динамики – многомерная средняя достигает своего 
максимального значения за весь исследуемый период. 

После расчёта многомерных средних проведена периодизация со-
стояния и динамики развития отрасли пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Разбиение ряда динамики на однородные периоды 
выполнялось на основе искусственного разбиения. Оптимальное число 
групп установлено с помощью критерия максимизации межгрупповой 
дисперсии. 

Проведённая периодизация состояния развития отрасли пищевой 
и перерабатывающей промышленности, позволяет сделать вывод о 
том, что уровень состояния пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности развивался последовательно и однонаправленно. Исследуе-
мый ряд динамики разбит на 3 периода: низкий уровень состояния раз-
вития – в данную группу не вошел ни один год за исследуемый пери-
од, средний уровень – самый продолжительный период, охватываю-
щий 8 лет (с 2005 по 2012 годы). Высокий уровень состояния пищевой 
и перерабатывающей промышленности характерен для 2013-2015 гг. 
Таким образом, пищевая отрасль в РФ развивалась последовательно, за 
последние годы состояния пищевой промышленности достигло высо-
кого уровня развития. Можно предположить, что предпосылками тому 
явилось продовольственное эмбарго, а также меры, предпринятые в 
рамках стратегии импортозамещения. 
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При проведении периодизации динамики уровня пищевой и пере-
рабатывающей промышленности за период с 2006 по 2015 гг. хроноло-
гический ряд разделён на 3 периода: резкий спад, стабилизация и рост. 
Начало анализируемого периода (2006 г.) стабилизацией отрасли пи-
щевой промышленности. Затем следует рост, к данному периоду при-
надлежит 2007 год. С 2008 года снова наблюдается период стабилиза-
ции, который охватывает 7 лет (2008-2014 гг.). В 2014 году, который 
ознаменовался введением продовольственного эмбарго, динамика от-
раслевого развития находится на уровне «стабилизации», затем в 2015 
году наблюдается резкий рост уровня развития пищевой промышлен-
ности (значение интегральной оценки достигает 0,394), соответствен-
но, 2015 год относится к периоду «рост».  

Эффективное продовольственное производство является факто-
ром устойчивого развития территорий. Развитая пищевая промышлен-
ность выступает гарантией продовольственной безопасности государ-
ства.  

Развитие отрасли пищевой промышленности – существенный 
фактор роста экономики региона и страны в целом. Особенностью пи-
щевой промышленности является, то, что при ее развитии достигается 
мультипликативный эффект – происходит взаимодействие с отраслью 
сельского хозяйства, торговлей, транспортом.  

В процессе выполнения работы сформулирован алгоритм иссле-
дования тенденций и факторов, влияющих на развитие пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. По результатам проведения пе-
риодизации состояния и динамики развития отрасли пищевой про-
мышленности установлено, что с 2013 года уровень состояния разви-
тия пищевой промышленности является высоким. Динамика развития 
пищевой отрасли с 2015 года относится к периоду «рост». Таким обра-
зом, в настоящий момент, в условиях благоприятной рыночной конъ-
юнктуры производство продуктов питания демонстрирует рост. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИЕЙ ФИРМЫ НА 
ОСНОВЕ ТЕРГЕТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается подход к построению рек-
ламной кампании с точки зрения эффективности размещения реклам-
ного сообщения. 

 

Ключевые слова: выбор рекламного канала, портрет потребителя, 
таргетированная реклама. 

 

Основным способом продвижения товара или услуги на рынке 
является реклама. Рекламная кампания требует тщательного планиро-
вания. На сегодняшний день ни сотрудники маркетинговых отделов, 
ни сотрудники рекламных агентств не имеют алгоритма выбора ин-
формационных каналов.  

Безусловно, правильный выбор рекламных каналов для продви-
жения товара или услуги фирмы позволит повысить эффективность 
рекламы, оптимизировать рекламный бюджет, что в конечном итоге 
приведет к росту прибыли. 

Для того, чтобы оценить информационные каналы, необходимо 
знать, через какие из них будет достигнут необходимый уровень охва-
та целевой аудитории. Здесь мы не рассматриваем B2B рынок, когда 
сделки заключаются между фирмами. 

1. Постановка задачи 
Каждый носитель рекламы ориентирован строго на определенную 

группу потенциальных потребителей. Неправильный выбор инстру-
мента воздействия часто приводит к нулевым или отрицательным ре-
зультатам. 

Таким образом, для наиболее эффективного размещения рекламы, 
необходимо, чтобы целевые аудитории информационного канала и 
рекламируемого товара или услуги максимально совпадали. 

2. Построение модели  
Для эффективного управления рекламной кампанией требуется: 
1. Построить портрет потребителя рекламного канала; 
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2. Разработать алгоритм нахождения сходства потребителя рек-
ламного канала и потребителя рекламируемого товара/услуги; 

3. Разработать коэффициент эффективности использования от-
дельного рекламного канала для рекламируемого товара/услуги. 

Подробно математическая модель алгоритма нахождения сходст-
ва потребителя рекламного канала и потребителя рекламируемого то-
вара/услуги описана в [1,2]. 

3. Апробация предложенного метода 
Предложенная модель была применена для определения наилуч-

ших рекламных каналов для продвижения автосалона и космети-
ки/парфюмерии. Были построены портреты потребителей реклами-
руемых товаров (табл. 1).  

Данные о портретах потребителей некоторых рекламных каналов 
г. Уфы представлены в таблице 2. 

 
1. Портреты потребителей рекламируемых товаров 

 

Признаки Автосалон Косметика 
/парфюмерия 

1 2 3 

Пол Мужской 80 2 

Женский 
 

20 98 

Возраст 18-29 32,5 75,9 

30-39 25 18,5 

40-49 15 3,7 

50-59 20 1,9 

60 и старше 
 

7,5 0 

Образование Начальное 0,1 0 

Неполное среднее 0,1 0,7 

Среднее общее, ПТУ 12,5 14,4 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

Образование Среднее специальное 45 35,8 

Высшее, незакончен-
ное высшее 
 

42,5 49,1 

Доход семьи 
в расчете на 
одного члена 
семьи 

До 3000 рублей 0 12,5 

От 3001 до 5000 рублей 7,1 42,9 

От 5001 до 8000 рублей 27,9 35,7 

От 8001 до 10000 руб-
лей 

28,1 6,9 

Свыше 10000 рублей 
 

36,9 2 

 
2. Портреты потребителей рекламного канала (фрагмент) 

 

Социально-демографические харак-
теристики 

К
П

 

И
з р

ук
 в

 р
ук
и 

В
еч
ер
ня
я 
У
фа

 

Ев
ро
па

+ 

Би
зн
ес

 F
M

 

1 2 3 4 5 6 

Пол Мужской 44,5 45 43,7 41,4 64,7 

Женский 
 

55,5 55 56,3 58,6 35,3 

  
Возраст 

  
  

  

18-29 23 34,2 21,8 50 47,1 

30-39 26,5 28,3 16,1 30,5 35,3 

40-49 22,5 18,3 16,1 9,4 5,9 

50-59 10 10 14,9 4,7 0 

60 и старше 18 9,2 31 5,5 11,8 



141 

Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 

  
  
Образование 

  
  

Начальное 0 0 0 0 0 

Неполное среднее 0 3,6 3,4 0 0 

Среднее общее, 
ПТУ 13,6 21,4 10,3 11,9 6,3 

Среднее специаль-
ное 43,9 39,3 46 39,7 18,8 

Высшее, незакон-
ченное высшее 
 

42,4 35,7 40,2 48,4 75 

Доход семьи 
в расчете на 
одного чле-
на семьи 

До 3000 рублей 12,2 14,2 17,3 6,6 7,1 

От 3001 до 5000 
рублей 30 26,4 38,3 25,5 35,7 

От 5001 до 8000 
рублей 37,8 36,8 34,6 35,8 21,4 

От 8001 до 10000 
рублей 9,4 8,5 6,2 15,1 7,1 

Свыше 10000 руб-
лей 
 

10,6 14,2 3,7 17 28,6 

 
В результате сопоставления профилей потребителей рекламных 

каналов и рекламируемых товаров были получены коэффициенты эф-
фективности размещения одного рекламного сообщения на исследуе-
мых рекламных каналах (рис. 1). 

Наилучшими рекламными каналами для автосалона являются 
следующие: Евразия-Авто, Авторынок, Автомобильная газета, Евра-
зия-Уфа, Ваша работа, Курьер, Молодежная газета, Аргументы и фак-
ты, Комсомольская правда ("толстушка", КП-Уфа), Европа+. 

Наилучшими рекламными каналами для косметики/парфюмерии 
являются: Молодежная газета, Евразия-Уфа, Ваша работа, Евразия-



142 

Авто, Аргументы и факты, Автомобильная газета, Европа+ (106,0 FM), 
Курьер, Комсомольская правда ("толстушка", КП-Уфа). 

В результате проведенных маркетинговых исследований, были 
построены портреты потребителей рекламных каналов и разработана 
методика оценки рекламного канала для размещения рекламы, которая 
базируется на совпадении профиля потребителя рекламируемого това-
ра и профиля потребителя рекламного канала.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма коэффициентов эффективности  
рекламных каналов 

 
Разработанная методика была рассчитана на конкретном примере, 

где был построен коэффициент охвата рекламного канала целевой ау-
диторией потребителя рекламируемого товара и коэффициент эффек-
тивности размещения одного рекламного сообщения. В результате 
чего были выявлены эффективные рекламные канала для успешного 
проведения рекламной кампании. 
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КЛАСТЕРЫ И КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА: НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
 

Аннотация. В статье раскрываются теоретические проблемы 
реализации кластерной политики в регионах. Предложены основ-
ные сущностные признаки кластеров, в которых раскрываются 
институциональные, организационные, географические, техноло-
гические и отраслевые аспекты взаимодействия участников кла-
стера. На примере сахарного подкомплекса показана его органи-
зационная неоднородность и предложена схема кластерной зоны. 

 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика. 
 

Несмотря на критику в адрес государственных структур по пово-
ду низкой эффективности, пассивности, формальности кластерной по-
литики в регионах РФ, кластеры как форма интеграции на территори-
ально-отраслевом и межотраслевом уровне, развиваются в определен-
ных сегментах экономики. Развитие кластеров происходит как «сни-
зу», то есть усилиями, прежде всего, крупных игроков, заинтересован-
ных в повышении эффективности взаимодействия в «зонах интересов» 
таких компаний, так и «сверху», на основе реализации кластерной по-
литики регионов и муниципалитетов.  

На региональном уровне кластерная политика нацелена на реше-
ние следующих задач: 

− эффективное использование малых и средних предприятий; 
− результативное использование инновационной составляющей; 
− привлечение финансового и человеческого капитала; 
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− повышение устойчивости локальных территорий пространст-
венной экономики регионов. 

Устойчивое развитие субъектов кластера обеспечивается через 
формирование у них различных конкурентных преимуществ: 

− финансовых (финансовая поддержка государства, участие в 
кластере финансовых корпораций, краудфандинг, взаимное кредито-
вание, консолидация финансов участников кластера, реинвестирование 
кластерной ренты и т.д.); 

− сбытовых (общие стандарты качества, логистическая сеть, кол-
лективный бренд); 

− инфраструктурных (совместные лаборатории контроля качест-
ва, сетевые образовательные, консалтинговые и инжиниринговые 
структуры); 

− управленческих (формирование единой бизнес-стратегии, сни-
жение административных издержек); 

− инновационных (научно-исследовательские зоны, технико-
технологические зоны, бизнес-инкубаторы и инкубаторы стартапов); 

− информационных (обмен специализированной информацией о 
технологиях, рынках, рисках) и т.д.  

Несмотря на проверенные практикой преимущества кластерных 
структур, результаты кластерной политики на местах оставляют же-
лать лучшего. В чем причины относительных неудач региональных 
властей? На наш взгляд, корень проблемы кроется в изначально непра-
вильном понимании того, что такое кластер и каковы его атрибуты? 
Исследования последних лет [3-5] позволяют сделать вывод, о том, что 
региональная кластерная политика основывается на неточных сущно-
стных характеристиках кластера как социально-экономического фено-
мена, поскольку определение тех или иных структур, как кластерных, 
ограничивается географическими (локализация отрасли или смежных 
отраслей) и технологическими (общая специализация и/или смежные 
технологические цепочки) признаками. Тем самым нередко регио-
нальные власти «видят» кластеры там, где они объективно не сущест-
вуют.  

На основе территориально-отраслевого анализа нами разработана 
схема сахарного подкомплекса регионального АПК, на которой на-
глядно показано существование различных способов взаимодействия 
хозяйствующих субъектов. Наряду с массой автономных товаропроиз-
водитей, связанных с переработчиками сахарной свеклы давальчески-
ми схемами и взаиморасчетами, в подкомплексе действуют корпора-
тивные зоны (агрохолдинги), в которых взаимодействие основано на 
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трансфертном ценообразовании, а также выделена зона кластеризации 
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Зона кластеризации на примере сахарного подкомплекса 
 
Таким образом, те территориально-отраслевые зоны экономики, в 

которых протекают процессы кластеризации, характеризуются сле-
дующим набором отличительных признаков: автономность хозяйст-
вующих субъектов, их гетерогенность, сочетание конкуренции с коо-
перацией, единство формальных и неформальных связей внутри кла-
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стера, общая специализация и/или смежные технологические цепочки 
и локализация отрасли или смежных отраслей. 
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТА КРУПНОГО ГОРОДА  
(НА ПРИМЕРЕ Г. НОВОСИБИРСКА) 

  

Аннотация. В работе рассмотрены основные бюджетные показа-
тели города Новосибирска. Выполнена оценка структуры бюджета 
города как с точки зрения его обеспеченности доходами, получаемыми 
непосредственно на территории, так и с позиций зависимости от 
средств, передаваемых из регионального бюджета. Кроме того, про-
анализированы возможности использования бюджетных ресурсов для 
выявления основных направлений расходования средств на террито-
рии г. Новосибирска. 

 

Ключевые слова: налоговые и неналоговые доходы бюджета, без-
возмездные перечисления, город Новосибирск, расходы бюджета го-
рода Новосибирска, структура доходов и расходов бюджета. 

 

В последнее время возрастает роль городов в социально-
экономических процессах. Данная тенденция наблюдается как за ру-
бежом, так и в Российской Федерации [1, 2]. В России, несмотря на 
общие тенденции сокращения численности населения, количество жи-
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телей городов-миллионников постоянно увеличивалось. Крупные го-
рода являются центрами экономической жизни, трудовой деятельно-
сти, образования, здравоохранения, они являются опорным каркасом 
расселения, что особенно актуально для России – стране с огромной 
территорией и сокращающимся населением [3]. Город Новосибирск 
самое крупное муниципальное образование областного подчинения в 
РФ с развитой обрабатывающей промышленностью, транспортной и 
финансовой инфраструктурой. В городе сконцентрированы значитель-
ные экономические, административные и интеллектуальные ресурсы.  

Отражением сложившегося экономического потенциала Ново-
сибирска является его финансовое положение. Определяющее значе-
ние при характеристике финансового положения города имеет бюд-
жет. В структуре источников формирования доходов бюджета выде-
ляются налоговые, неналоговые поступления и безвозмездные пере-
числения из регионального бюджета. Соотношение между ними яв-
ляется репрезентативным с точки зрения оценки уровня экономиче-
ской самостоятельности города. Структура доходов бюджета города 
за период 2010-2016 гг. приведена в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, в структуре налоговых доходов более 
половины составляют поступления от налога на доходы физических 
лиц, и в целом за рассмотренный период доля данного налога возрас-
тает. В структуре неналоговых доходов преобладают доходы от ис-
пользования имущества. В целом за период доля, как самих неналого-
вых доходов, так и отдельных их элементов уменьшается. 

Доля безвозмездных перечислений возрастает. В структуре без-
возмездных перечислений большую часть составляют субвенции. От-
метим, что в 2014 г. уменьшилась не только доля, но и абсолютных 
размер безвозмездных перечислений в бюджет Новосибирска. 

 
1. Структура доходов бюджета города Новосибирска, % 

 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоговые дохо-
ды, в т.ч.: 37,92 35,26 42,21 42,02 45,95 41,50 44,30 

НДФЛ 24,53 23,47 30,14 30,90 33,99 28,33 30,68 

Налоги на сово-
купный доход 3,93 3,60 3,77 3,28 3,39 3,81 3,87 
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Продолжение  табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Налоги на иму-
щество 9,47 8,19 8,29 7,83 8,35 9,17 9,48 

Неналоговые 
доходы, в т.ч.: 25,02 25,84 18,80 17,81 18,83 18,18 15,35 

Государственная 
пошлина 2,08 1,69 0,56 0,56 0,72 0,98 0,85 

Доходы от ис-
пользования 
имущества 

9,59 8,39 9,23 8,64 10,72 10,48 8,01 

Доходы от про-
дажи активов 7,49 7,65 5,50 4,91 4,31 2,65 2,17 

Доля безвоз-
мездных пере-
числений, в т.ч. 

37,07 38,90 38,99 40,18 35,22 40,32 40,35 

Субсидии 13,51 14,09 15,92 22,42 7,05 10,72 6,05 

Субвенции 23,32 22,77 21,54 17,39 25,27 29,51 34,18 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

0,19 2,37 1,61 0,14 2,76 0,08 0,22 

 
Для оценки структуры бюджетных расходов представляет инте-

рес расчет распределения доли расходов по основным направлениям 
(табл. 2). 

С 2010 по 2016 гг. доля расходов на общегосударственные вопро-
сы сокращалась. Удельный вес расходов на национальную безопас-
ность и правоохранительную деятельность не превышал 3 %, сокра-
тившись в 2016 г. до 0,62 %. На национальную экономику (в основном 
транспорт и дорожное хозяйство) в целом за рассмотренный период 
направлялось от 9,62 до 19,54 % расходов. Отметим резкое сокраще-
ние данных расходов в 2011 г., которое было обусловлено отсутствием 
в этом году расходов на дорожное хозяйство. 

Расходы муниципальных бюджетов имеют ярко выраженную со-
циальную направленность. Так, расходы города на ЖКХ в 2011 г. со-
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ставляли более 20 %, в остальные годы рассматриваемого периода 
удельный вес данных расходов был менее 20 %, сократившись в 2016 
г. до 5,86 %. Доля расходов на охрану окружающей среды за весь рас-
смотренный период была очень низкой. В структуре расходов бюджета 
города Новосибирска удельный вес расходов на образование в целом 
за период возрастал. Доля расходов на культуру, кинематографию и 
СМИ была в среднем на уровне 2 %. На социальную политику  
в 2010-2016 гг. город направлял от 3,58 до 8,56 %. 

  
2. Структура расходов бюджета г. Новосибирска, % 

 

Показатель 
(руб. на д.н..) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общегосударствен-
ные вопросы 8,01 6,08 6,22 5,98 6,89 6,92 6,97 

Национальная  
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность 

2,84 2,21 0,50 0,50 0,63 0,61 0,62 

Национальная  
экономика 

18,65 3,39 14,80 19,54 16,95 11,52 9,65 

Жилищно-
коммунальное  
хозяйство 

13,00 27,59 12,39 14,93 10,39 7,92 5,86 

Охрана  
окружающей среды 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Образование 35,41 35,93 45,85 49,28 52,17 59,09 59,48 

Культура, кинема-
тография, СМИ 1,83 2,21 1,71 1,77 2,12 2,57 3,01 

Социальная  
политика 

5,12 3,80 5,11 4,88 6,28 6,46 8,56 

 
Анализ структуры доходов бюджета г. Новосибирска свидетель-

ствует о снижении уровня самостоятельности, поскольку устойчиво 
растет доля безвозмездных перечислений при некотором ее сокраще-
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нии в 2014 г. Структура расходов городского бюджета в целом отра-
жает распределение приоритетов выполнения им своих основных 
функций, в соответствии с которыми основными статьями расходов 
являются расходы на образование, жилищно-коммунальное хозяйство 
и национальную экономику. Однако неустойчивость собственных до-
ходных источников делает проблематичным финансовое обеспечение 
бюджетных полномочий городских властей. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация. В статье обосновывается важность и целесообраз-
ность оперативного наблюдения за экономикой муниципальных обра-
зований, анализа их состояния с использованием статистической мето-
дологии, внедрения в практику деятельности органов местного само-
управления оперативного мониторинга за состоянием и развитием 
экономики. Рассматриваются проблемы построения обобщающих по-
казателей на муниципальном уровне. 

 

Ключевые слова: обобщающий показатель, мониторинг, муници-
пальные образования, регион. 

 

В связи с развитием местного самоуправления большое значение 
в управлении и анализе развития экономики муниципальных образо-
ваний приобретают местные органы власти. Создание и развитие эф-
фективно функционирующей системы мониторинга различных аспек-
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тов жизнедеятельности муниципальных образований является одной 
из задач, стоящих перед ними в настоящее время [1]. 

Исходной информацией для мониторинга социально-
экономического положения муниципальных образований должны вы-
ступать муниципальная статистика, а значит, ее развитие должно быть 
соразмерным с развитием информационных технологий управления 
муниципальным образованием. Она должна являться элементом цело-
стной системы информационно-аналитического обеспечения процесса 
принятия управленческих решений органами местного самоуправле-
ния [2]. 

Неравномерность развития отдельных направлений, разнонаправ-
ленное действие факторов, сложные взаимосвязи между признаками 
исследуемого явления затрудняют непосредственный анализ исходной 
системы данных, а также возможность интегральной оценки и сравне-
ние уровня явления. 

В связи с этим возникает потребность определения интегрального 
показателя, включающего результаты частных характеристик иссле-
дуемого многогранного явления. Данный показатель должен отразить 
общий результат проявления явления на некоторый фиксированный 
момент времени для определенного объекта [3]. 

Решение проблемы наличия асимметрии в социально-
экономическом развитии внутри субъекта РФ является в настоящее 
время одной из приоритетных, и ее изучение следует исследовать на 
основе концепции конвергенции, т.е. сближения уровней показателей 
на одного жителя во времени. По одним индикаторам муниципальное 
образование может лидировать, а по другим иметь низкие показатели. 
Каждое муниципальное образование обладает своими сильными и сла-
быми сторонами. Для учета различий социально-экономического раз-
вития необходимо использовать методы классификации, основанные 
на базе обобщающего показателя. 

Отдельные попытки отечественных ученых не привели к созда-
нию общепринятой методики мониторинга за социально-экономи-
ческим развитием муниципальных образований. Теоретические подхо-
ды к совершенствованию статистических показателей и методик по-
строения обобщающих индикаторов социально-экономического разви-
тия на муниципальном уровне до настоящего времени остаются недос-
таточно разработанными. Практически все исследования относятся к 
мезоуровню, построению региональных обобщающих индикаторов. 

Наиболее важным муниципальным информационным ресурсом с 
точки зрения анализа и прогнозирования социально-экономической 
ситуации и разработки муниципальных программ развития является 
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муниципальная статистика. Создание и развитие системы мониторинга 
муниципальных образований является одной из важнейших задач, 
стоящих перед региональными и местными органами власти. 

На муниципальном уровне очень остро стоит проблема, связанная 
с полнотой и достоверностью информации. Статистические данные по 
широкому кругу показателей разрабатываются органами государст-
венной статистики в годовом исчислении. Кроме того, эти данные 
публикуются примерно через 10 − 11 месяцев после отчетного перио-
да, что затрудняет оперативное управление. Оперативные статистиче-
ские данные в месячном или квартальном разрезе крайне ограничены 
по набору показателей. Многие из них приводятся в номинальном, а не 
в реальном выражении. Отсутствуют данные о производстве продук-
ции сельского хозяйства в стоимостном выражении. Индекс промыш-
ленного производства не только на муниципальном, но и на регио-
нальном уровне не отражает реальные изменения из-за структуры то-
варов-представителей входящих в него. Уровень безработицы опреде-
ляется по числу официально зарегистрированных лиц в службе занято-
сти и т.д. 

В этой связи муниципальные органы власти лишены того объема 
статистической информации, которым владеют региональные и феде-
ральные структуры управления. Местные органы самоуправления не в 
состоянии определить оперативное социально-экономическое развитие 
муниципальных образований из-за отсутствия обобщающего показате-
ля развития. 
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ЧАСТОТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ФОРМ  
И ОПИСАНИЙ СООБЩЕСТВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 5 
 

Аннотация. В статье проведен обзор топ 3 групп в социальных 
сетях VK, OK, Instagram, в каждой из которых проведен частотный 
анализ используемых хештегов и их активность, определены макси-
мально эффективные хештеги для продвижения группы, посвященной 
эко туризму на территории Тамбовской области. 

 

Ключевые слова: Рекламный текст, маркетинговые коммуника-
ции, коммуникационная эффективность, лингвистический мониторинг.  

 

Для грамотного позиционирования и продвижения товаров и ус-
луг в сети интернет необходимо использовать коммуникационные 
площадки. Основными такими площадками выступают социальные 
сети. По состоянию на начало 2017 года на просторах рунет, насчиты-
валось более 160 социальных сетей, ориентированных на различных 
пользователей по сегментам их интересов. 

Наиболее востребованными и популярными по прежнему остают-
ся ВКонтакте, Одноклассники, Instagram. YouTube как видеохостинг 
все больше обретает свойство социальной сети и выступает средством 
поиска информации на ряду с yandex и google. 

Так как Тамбовщина на протяжении нескольких лет является эко-
логически чистым регионом, то тематика «зеленого» туризма актуаль-
на для социально-экономической политики области [1].  

Для продвижения в социальных сетях целесообразно определить 
ключевые слова поиска – хештеги для целевой аудитории, т.к. Задачей 
исследования продвижение регионального эко туризма как на терри-
тории области, так и за ее пределами, в связи с чем проведен обзор 
наиболее популярных по критерию – количество подписчиков сооб-
ществ в социальных сетях ВК, OK, Instagram. В качестве on-line серви-
са по сбору аналитики использовался popsters.ru 

ВКонтатке: 

                                                           
5 Статья подготовлена при поддержке проекта РФФИ № 17-46-680391 «Разработка 

методов управления региональной контекстной видео рекламой и оценка ее эффектив-
ности на основе лингвистического контент анализа» 
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Trevelerr.ru – путешествия, отдых и туризм (1 441 448 участников); 
Путешествия и туризм (1 114 037);  
Интересная планета – путешествия и туризм (896 593). 

Одноклассники: 
Путешествия, Туризм, Отдых на пять звезд!(1 335 778); 
Необычные путешествия Александра Беленького  (60 274); 
Будни и праздники испанского эмигранта ( 17 163). 

Instagram: 
Travel247.ru (1 990); 
russia_travel_ru (22 300); 
interesting_planet (2 545). 

В результате мониторинга и сбора аналитики по каждой из 9 
групп получены 156 хештега, которые после обработки и сортировки, 
представлены в таблицах 1,2. Некоторые хештеги имеют абсолютное 
совпадение и это отражено в столбце «Частота» – это результат час-
тотного анализа с корректировкой на схожие лексические формы. На-
пример, “#travel” и “#travel245” “#отпуск” и “#отпуск2017”. 

  
1. Рейтинг хештегов по абсолютному вхождению (топ 20) 

 

Хештег Частота Активность 

1 2 3 

путешествие 8 18,7004 

туризм 5 12,5054 

отпуск 4 7,1682 

travel 4 6,88208 

солнце 2 5,5569 

отдых 2 5,5568 

природа 2 4,8392 

горы 2 4,6542 

вокругсвета 2 4,5246 

море 2 4,514 

москва 2 4,3349 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

россия 2 3,892 

италия 2 3,6322 

vacation 2 3,1595 

лето 2 3,1376 

поездка 2 3,096 

музыка 2 2,046 

франция 2 2,0024 

photo 2 1,9663 

klm 1 10,4955 

 
Объектом исследования выступили TOP3 сообществ в каждой из 

описанных сетей: 
Кроме абсолютного вхождения хештегов в описание сообщений и 

постов сообществ, существует понятие активность хештега это как 
часто он используется в сообществе. Касательно обобщенной стати-
стики использовался следующий подход – в случае нескольких вхож-
дений хештега в различные сообщества, рассчитывалась средняя ак-
тивность от статистки, представленной popsters.ru  

  
2. Рейтинг хештегов с учетом активности  

(средняя величина по сообществам) 
 

Хештег Частота Активность 

путешествие 8 18,7004 

туризм 5 12,5054 

klm 1 10,4955 

klmnetwork 1 10,4955 

отпуск 4 7,1682 
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Продолжение табл. 2 
 

Хештег Частота Активность 

отпуск 4 7,1682 

travel 4 6,88208 

солнце 2 5,5569 

отдых 2 5,5568 

опросы 1 5,098 

испания 1 5 

природа 2 4,8392 

горы 2 4,6542 

вокругсвета 2 4,5246 

море 2 4,514 

москва 2 4,3349 

россия 2 3,892 

приключения 1 3,7742 

своимходом 1 3,7742 

тур 1 3,7742 

турист 1 3,7742 

 
Например, «отпуск» в группе «Необычные путешествия Алексан-

дра Беленького» в Одноклассниках имел активность 3,1373 также этот 
же хештег в других группах имел активность 2,4005 и 0,6304, а схожий 
лексически «отпуск2017» – 1. Таким образом абсолютная частота от-
пуска составит 4, средняя активность – 1,7921, а активность по всей 
выборке 7,1682=4х1,7921. 

Наблюдается несоответствие хештегов по абсолютной частоте и 
по частоте с учетом активности, на пересечении и по абсолютной час-
тоте, и по активности еаходятся следующие хештеги – #путешествие, 
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#туризм, #отпуск, #travel, #солнце, #отдых, #природа, #горы, #вокруг-
света, #море, #москва, #россия, #klm. Именно эти хештеги целесооб-
разно размещать в для продвижения группы по популяризации регио-
нального эко туризма. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ СБОРА И АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены возможные варианты создания 
российской национальной криптовалюты. Выявлены возможности эф-
фективного сбора и анализа финансовых данных в блокчейн-системе. 

 

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, крипторубль. 
 

Менее десяти лет назад в сфере мировых финансов начала свое 
восхождение криптовалюта, которая по настоящее время остается 
достаточно спорной инновацией, с позиции негативного и позитив-
ного отношения к ней, как на уровне частного бизнеса, так и на 
уровне государственных структур разных стран. Тем не менее,  
14 октября 2017 г. министр связи и массовых коммуникаций РФ  
Н. Никифоров заявил о том, что Россия выпустит собственную крип-
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товалюту – крипторубль [4]. Источником подобной информации ми-
нистр назвал результаты закрытого совещания членов правительства 
РФ, посвященного проблемам использования криптовалют. Также по 
итогам данной встречи было принято решение подготовить базовый 
законопроект о регулировании обращения криптовалют. Разработкой 
законопроекта будет заниматься Министерство Финансов РФ совме-
стно с Центробанком [3]. 

Криптовалюта – это виртуальная единица обмена, основанная на 
работе алгоритмов стойкой криптографии. Первой криптовалютой 
принято считать Биткоин, разработанный в 2009 г. анонимным авто-
ром. Криптовалюты позволяют производить обмен денежными средст-
вами в сети Интернет напрямую, без использования посредников в 
виде банков и подобных структур. Для хранения информации о со-
вершенных финансовых переводах (транзакциях) здесь используется 
структура данных под названием блокчейн (blockchain, цепочка бло-
ков). Транзакции в блокчейне ссылаются друг на друга таким образом, 
что каждый желающий может отслеживать и анализировать финансо-
вые потоки системы. 

Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась с  
1,6 млрд. долл. по состоянию на 1 июня 2013 года до 175 млрд. долл. 
по состоянию на 16 октября 2017 г. [1]. Несмотря на бурный объем 
роста, капитализация рынка криптовалют составляет 0,25% от капи-
тализации мирового рынка ценных бумаг, составляющей 69 трлн. 
долл. [2]. 

Современная финансовая система подразумевает циркуляцию де-
нежных средств в системе коммерческих банков. Банки обязаны соби-
рать и анализировать большие объемы данных о своих клиентах с це-
лью соблюдения законодательства, направленного на противодействие 
«отмыванию» денег. Тем не менее, собранная информация «оседает» в 
банках и остается недоступной для исследования аналитическим фир-
мам. Это приводит к тому, что сбор статистики и её анализ проводится 
на основе опосредованных источников, а полученные результаты не 
являются репрезентативными относительно ситуации на рынке. 

Криптовалюты позволяют получать и анализировать информацию 
о транзакциях непосредственно из блокчейна. Для того, чтобы понять, 
какие преимущества это может дать на примере крипторубля, необхо-
димо понять, какую информацию можно получить на основе анализа 
блокчейна. 

8 декабря 2016 г. Центробанк РФ разместил контракт на разра-
ботку финансовой блокчейн-системы с использованием сертифициро-
ванных в России алгоритмов шифрования [5]. Данная система получи-
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Аннотация. В статье отмечено роль иностранных инвестиций в 
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проблемы, экономическое стимулирование, конкурентоспособный 
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Модернизация и диверсификация экономики, экономического 
развития страны, оснащен современным оборудованием и технология-
ми, создание новых предприятий и степени привлечения иностранных 
инвестиций для реконструкции жизненно важное значение. 

Это дает возможность решения социальных проблем как: заня-
тость, заработной платы и доходов населения.  

Таким образом, для предприятий, которые привлекают иностран-
ные инвестиции в страну, и создать условия для стимулирования эко-
номики и обеспечить их считается одним из самых важных вопросов.  

Инвестиционная среда каждой страны, в первую очередь в его 
политическом устойчивости. Именно этот фактор дает возможность 
иностранным инвесторам получить доступ в стране к ресурсам на ос-
нове долгосрочных контрактов. 

По вопросам привлечения иностранных инвестиций в страну 
можно привести следующее: 

− увеличение объема иностранных инвестиций; 
− инфраструктура, которая отвечает требованиям инвесторов и 

инвестиционных условий; 
− нужно уделить внимание национальной экономике, которая 

привлекает доступные иностранные инвестиции в стране, и добиться 
более эффективных результатов. 

Либерализация внешнеэкономической деятельности, привлечение 
прямых иностранных инвестиций в экономику страны, которая обес-
печивает правовые, социально-экономические условия и другие улуч-
шения, для привлечения иностранных инвестиций, капитала из при-
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оритетных направлений в связи с производством конкурентоспособной 
продукции и воплощает в себе принципы инвестиционной политики в 
республике. 

Как известно, одним из основных факторов в привлечении ино-
странных инвестиций является налоговой политике страны. Льготы от 
налогов и других обязательных платежей играют важную роль в по-
вышении инвестиционной привлекательности страны. Если мы будем 
следовать мировой экономике, 80% стран мира, в привлечении ино-
странных инвестиций существуют льготы как освобождение от нало-
гов в течениее определенного периода или понижение налоговой став-
ки. Рациональная и правильная налоговая политика повышает роль 
иностранных инвестиций в экономике. 

Социально – экономические реформы Республики, проложили 
путь для устойчивого развития экономики страны. В результате, гло-
бальный финансово-экономический кризис и международная система 
проблемы миграции капитала в ухудшающих условиях национальная 
экономика нашей страны по привлечению инвестиций достигает высо-
кие достижения. 

В особенности, новый документ Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан от 30 апреля 1998 года – “Об иностранных инвестициях” и 
закон “О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов” 
состоит из 13-статей, в законе укреплена гарантия прав иностранных 
инвесторов. 

А также, удобная налоговая и таможенная политика для ино-
странных инвестиций в экономике Узбекистана создал целый ряд 
льгот и преференций для инвесторов, и их гарантия закреплена в за-
коне. 

Таким образом, 10 апреля 2012 года был Указ Президента Рес-
публики Узбекистан “О дополнительных мерах по стимулированию 
привлечения прямых иностранных инвестиций” под номером  
№ УП – 4434.  

В соответствии с этим стандартом установлено, что вновь созда-
ваемые предприятия с иностранными инвестициями, в которых вклад 
иностранного инвестора в денежной форме составляет не менее 5 млн. 
долларов США, при изменении налогового законодательства вправе 
применять в течение 10 лет с момента их государственной регистрации 
нормы и положения по уплате налога на прибыль юридических лиц, 
налога на добавленную стоимость (оборот по реализации товаров, ра-
бот, услуг), налога на имущество, налога на благоустройство и разви-
тие социальной инфраструктуры, единого социального платежа, еди-
ного налогового платежа, а также обязательных отчислений в Респуб-
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инвестиций и кредитов. При этом более 3,3 миллиарда долларов, или 
свыше 21 процента всех инвестиций – это иностранные инвестиции, из 
которых 73 процента составляют прямые иностранные инвестиции. 

Только в 2015 году были созданы 494 новых предприятий с уча-
стием иностранного капитала.  

В стране внедрение отличительной особенности инвестиционной 
политики в глубокой переработке местного сырья и энергосберегаю-
щих и новых высокотехнологичных производств в явности уделяет 
приоритетное внимание на создание реализации инвестиционных про-
ектов. 67,1 процента всех инвестиций направлены на производствен-
ное строительство. Это позволило в 2015 году завершить строительст-
во и обеспечить ввод 158 крупных производственных объектов общей 
стоимостью 7,4 миллиарда долларов. 

В нашей стране за годы независимости были основаны новые ав-
томобилестроение, моторостроение, переработка нефти и газа, фарма-
цевтическое производство, современный телевизор и технические 
средства, которые производят базу новых промышленных отраслей. А 
также, продукт, легкая промышленность, химическая промышлен-
ность, промышленность строительных материалов и другие отрасли 
были полностью модернизированы и на мировом рынке товары кото-
рые являются конкурентоспособными, были налажены на производст-
во и этот процесс продолжается. 

В целом на развитие, модернизацию и структурные преобразова-
ния в 2016 году намечено направить инвестиции в эквиваленте  
17,3 миллиарда долларов с темпом роста 109,3 процента, из которых 
свыше 4 миллиардов долларов – иностранные инвестиции с приростом 
против 2015 года на 20,8 процента. 

В этом, как прошлые годы, основные части инвестиций (больше 
65 процентов) для развития производство, то есть построить новые 
производственные предприятия и новые современные производствен-
ные технологии которые предназначены для купли продажи.  

По анализу показателей, мы можем сделать вывод, что Узбеки-
стан в глобальных условиях экономики занимает место среди стран, в 
которые направляются огромные иностранные инвестиции. Ключевым 
фактором в создании благоприятного инвестиционного климата явля-
ется несущие в нашей стране стратегические цели инвестиционных 
программ и реализации структурных реформ.  

Основными факторами являются следующие: 
− политическая и макроэкономическая стабильность; 
− гарантирование прав инвесторов; 
− создание необходимой инфраструктуры для производства; 
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− база сырья и доступ для возможности использования;  
− относительно удобное географическое положение рынков и су-

ществование  
− оптимальных транспортных коридоров; 
− квалифицированная рабочая сила, достаточность резервного 

кадра; 
− льготы и преференции приверженные инвесторам по налогам и 

таможенным платежам; 
− создание числа свободных экономических зон в нашей стране и 

его увеличение. 
Эти факторы в последние годы, создает необходимые условия и 

дает возможность на развитие малого бизнеса и частного предприни-
мательства, ведение бизнеса, привлечение иностранных и местных 
инвестиций в экономику.  

Если обобщить вышеуказанные мнения, в политике инвестиции 
важное внимание обращать на расширение объема производства где 
субъекты ведут хозяйство и перевооружение с техникой, должно быть 
направлено на нахождение средств для стимулирования.  

Если сказать другими словами, частные иностранные инвестиции 
должны быть направлены на привлечение прямых иностранных инве-
стиций. 

Для этого было бы целесообразно рассмотреть следующие пред-
ложения: 

− для того, чтобы улучшить механизм стимулов, в особенности, 
соответствующих международным стандартам производство готовой 
продукции для предприятий экспортёров возможность предоставления 
налоговых льгот более упрощать;  

− деятельность на территории особых экономических зон с нало-
говыми льготами для иностранных инвесторов, для инвестора взятый 
долг с исполнением обязательств связанный с дополнительными фи-
нансовыми льготами в систему предоставления; 

− усилить внимание на надежных и ответственных частных инве-
сторов, которые берут на себя обязательства по производству конку-
рентоспособных продуктов; 

− совершенствование механизма стимулирования деятельности на 
иностранные инвестиции в сфере малого бизнеса и частного предпри-
нимательства.  
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УПРЕЖДАЮЩАЯ АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПЛАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В статье рассмотрена задача формирования тактиче-
ского плана производства на основе превентивного подхода, направ-
ленного на предотвращение возникновения неблагоприятного для 
предприятия состояния. Для решения поставленной задачи разработа-
но программное обеспечение, в основе которого стохастическая мо-
дель оптимизации производственного плана с учетом вероятности сбо-
ев в среде функционирования предприятия. 

 

Ключевые слова: упреждающая адаптация, оптимизация, стохас-
тическое программирование, план. 

 

Введение 
Планирование осуществляется на перспективу, которая характе-

ризуется неопределенностью будущей ситуации, вследствие чего воз-
можны срывы поставок сырья и материалов, сбои в работе отдельных 
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элементов производственного процесса и другие негативные последст-
вия. Прерывание процесса производства, особенного непрерывного, 
ведет к значительно большим потерям при восстановлении производ-
ственного процесса в сравнении с затратами, связанными с упреж-
дающими этот факт мероприятиями. [1] 

Упреждающая адаптация направлена на разработку планов, обес-
печивающих стабильную работу предприятия с учетом вероятностной 
оценки сбоев. Одним из возможных подходов к решению этой про-
блемы дает аппарат стохастического программирования. [2] 

Содержательная постановка задачи 
На рис 1. приведена система планов предприятия, которая вклю-

чает стратегический, тактический и оперативный уровни. В работе 
рассматривается тактический уровень, обеспечивающий реализацию 
стратегических планов развития предприятия и их финансовой обес-
печенности сроком до 3 лет.  

 

 

 
 

Рис. 1. Система планов предприятия
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Тактическое планирование – это объемное планирование, направ-
ленное на реализацию стратегических планов предприятия, в рамках 
объемного плана не преследуется цель построения оперативных гра-
фиков производства и закупок в разрезе конкретных продуктов и ком-
понентов, а решается вопрос синхронизации укрупненных параметров 
работы производственной системы. [3] 

Оптимальный объемный план производства – это планирование 
номенклатуры и ассортимента изделий, которые регламентируют про-
цесс производства в планируемом периоде с учетом производственных 
мощностей и материальных ресурсов, максимизирующих прибыль 
предприятия. 

Математические модели стохастической оптимизации 
Задачи стохастической оптимизации могут быть сформулированы 

в различных постановках, относительно записи функции цели [4,5]: 
− M-модель (математическое ожидание функции цели); 
− D-модель (дисперсия функции цели); 
− P-модель (вероятность попадания решения в некоторую слу-

чайную область); 
− MM-модель (минимальное/максимальное значение функции 

цели); 
− А-модель (некоторая функция от решения). 
Для решения поставленной задачи стохастической оптимизации 

была выбрана M-модель, в которой требуется оптимизировать матема-
тическое ожидание целевой функции. Ограничения в этом случае опи-
сывают вероятность того, что используемый ресурс не превысит 
имеющийся, в размере не меньше некоторого заданного значения [5]. 
Для решения задачи осуществляется переход к детерминированному 
эквиваленту, в котором вместо случайных величин используются их 
математические ожидания и дисперсии. 

Метод решения задачи 
В полученной детерминированной модели имеются квадратичные 

ограничения, следовательно, задача не может быть решена непосред-
ственно симплекс-методом. Поэтому была проведена модификация 
метода. 

По сути, вероятность сбоев отражается на нормах расхода i-го ви-
да сырья на j-ый вид выпускаемой продукции (aij). Чем больше веро-
ятность сбоев, тем больше могут увеличиваться нормы расхода. 

Для решения представленной задачи необходимо в каждом огра-
ничении на объёмы ресурса увеличить нормы расхода, что приведет к 
снижению прибыли. 
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Далее модифицированная задача с учетом вероятности сбоев ре-
шается симплекс-методом. 

Укрупненные алгоритмы работы программы и симплекс-метода 
приведены на рис. 2, 3. 

Программное обеспечение разработана на языке программирова-
ния C# и платформе фреймворк .NET.  

Фрагменты интерфейса программы приведены на рис. 4, 5. 
Программа позволяет вводить данные как в интерактивном режи-

ме, так и из базы данных, производит вычисление оптимального про-
изводственного плана в условиях вероятностной неопределенности, 
иллюстрирует результаты полученного решения в виде диаграмм и 
графиков.  

 
 

 
 
 

Рис. 2. Алгоритмы работы программы 
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 Анализ результатов решения задачи при разных уровнях вероят-
ности, подтверждает, что пренебрежение случайным характером вели-
чин, входящих в модель оптимизации производственной программы 
предприятия, может привести к формированию не выполнимых пла-
нов, и как следствие, к существенному снижению прибыли предпри-
ятия. 

Заключение 
Разработанное программное обеспеченbе может быть встроено в 

корпоративные информационные системы, для поддержки принятия 
управленческих решений. В настоящий момент разрабатывается реше-
ние задачи с помощью генетического алгоритма. 

 
Список используемых источников 

 

1. Данилочкина Н.Г., Боброва М.Б. – Управление непрерывной деятель-
ностью на промышленных предприятиях: российский опыт // Экономика, со-
циология и право. – 2016. – № 2. – С. 20–23. 

2. Юдин Д.Б., Задачи и методы стохастического программирования: М. : 
URSS, 2010, – 392 с. 

3. .Савкина Р.В., Планирование на предприятии: Учебник – Изд-во: Даш-
ков и К, 2013. – 322с. 

4. Розанова Л.Ф., Розанова Ж.Б., Чендулаева К.Б. Стохастическое про-
граммирование в задачах планирования на предприятиях с непрерывным про-
цессом производства // Управление экономическими системами: электронный 
научный журнал. 2014. № 4 (64). С. 9. 

5. Розанова Л.Ф., Максименко З.В., Чендулаева К.Б. Механизм учета 
случайных факторов при объемном планировании в производственных систе-
мах // Информационные технологии и системы. Труды Третьей Международ-
ной научной конференции. Отв. ред.: Ю.С. Попков, А.В. Мельников. Челя-
бинск, 2014. – С. 174-175. 
 

Фуйор Е. В., 
канд. экон. наук, профессор 

elenafuior@rambler.ru 
 

Попа А. Н., 
alina.timofti@rambler.ru 

Кооперативно-Торговый Университет Молдовы 
г. Кишинёв, Республика Молдова 

 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК МЕХАНИЗМ 
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Аннотация. Сегодня, предприятия развиваясь в постоянно ме-
няющейся среде, вынуждены адаптироваться к рыночным условиям. 
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Для достижения высоких результатов деятельности оно должно осу-
ществлять анализ финансового состояния. При этом, на основании 
финансового анализа разрабатываются конкретные предложения, на-
правленные на улучшение результатов деятельности. 

 

Ключевые слова: предприятие, анализ, управление, результат. 
 

Обеспечение финансовой устойчивости предприятия, независимо 
от организационно-правовой формы, достигается за счет комплексного 
анализа деятельности, предполагающего объединение классического 
подхода, т.е. причинно-следственные связи и закономерности развития 
явлений с системным, который отражает взаимосвязи этих явлений. 

Проводимый анализ должен включать информацию которая по-
зволит оценить сложившуюся ситуацию в динамике, определить узкие 
места и возможности развития и их решения. Выполняя двойную 
функцию, диагностики и регулирования, он является незаменимым 
инструментом эффективного управления деятельностью предприятия. 

Оценка деятельности предприятий потребкооперации Молдовы 
должна основываться на комплексном анализе, включающем качест-
венный и количественный анализ и обобщение результатов. На осно-
вании анализа разрабатываются мероприятия, позволяющие достичь 
более высокие результаты деятельности.  

В данной работе, на основании данных финансовой отчетности 
потребительского кооператива «Panifcoop», представлены результаты 
исследования и предложены пути улучшения деятельности кооперати-
ва. Информация для анализа результатов деятельности, была система-
тизирована в аналитической таблице 1. 

 
1. Исходные данные для анализа результатов деятельности 

 кооператива «Panifcoop», 2015-2016г. 
 

Показатель 
Период Отклонение 

2015 2016 Абсол. % 

1 2 3 4 5 

Объем производства, тыс. лей 17631,4 19284,6 +1653,2 109,38 

Среднее число сотрудников, чел 115 109 - 6 94,78 

Средняя стоимость основных  
фондов, тыс. лей 

11845,0 8853,9 -2991,1 74,75 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 

Производственные издержки,  
тыс. лей 

16904,8 18984,9 +2080,1 112,3 

Средняя производительность одного 
работника, лей  153,31 176,92 +23,61 115,4 

Отдача основных средств, лей  1,49 2,18 +0,69 146,3 

Эффективность потребляемых  
материальных ресурсов, лей  

1,05 1,02 -0,03 97,39 

Валовая прибыль, тыс. лей 4679,3 4797,1 117,8 102,52 

Чистая прибыль, тыс. лей 265,9 386,8 120,9 145,47 

Рентабельность продаж, % 34,89 50,21 15,32 143,9 

Рентабельность активов, % 16,67 21,49 4,82 128,9 

Рентабельность капитала, % 27,21 31,78 4,57 116,79 

Финансовая рентабельность, % 37,05 43,28 6,23 116,81 

Общая ликвидность 1,7757 2,3122 0,5365 130,2 

Коэффициент общей задолженности 0,5500 0,5034 -0,0466 98,8 

Коэффициент использования оборот-
ного капитала 4,7915 2,6228 -2,1687 54,74 

Коэффициент оборачиваемости кре-
диторской задолженности, 12,4566 5,8009 - 6,6557 46,54 

Период кредиторской задолженно-
сти, дней 29 62 33 238,5 

Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности 2,5081 2,7032 0,1951 107,8 

Период текущей дебиторской задол-
женности, дней 144 133 - 11 92,36 

 
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что в целом, 

результаты деятельности являются удовлетворительными, поскольку 
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большинство показателей имеют положительную тенденцию роста. 
Так, средняя производительность работника увеличилась на 23,61 лей 
или 15,4 %, отдача основных средств 0,68лей, 46,3 %, а эффективность 
потребляемых ресурсов, увеличилась 0,03 лей на 2,61 %. 

Важным показателем в оценке результатов деятельности является 
определение размера издержек и затрат, включаемых в себестоимость 
произведенных товаров, а также затраты на 1 лей произведенной про-
дукции. Так, для данного кооператива они увеличились на 0,03 лей или 
на 2,67%, то есть темпы роста затрат меньше чем темпы роста объема 
производства. Помимо этого оценивается также коэффициент корре-
ляции между расходами периода и издержками. Расчеты показали, что 
его величина осталась на том же уровне – 0,29, что подтверждает по-
ложительную тенденцию развития предприятия. 

Исхода из представленной информации приведенной в таблице 1, 
можно сделать вывод, что некоторые показатели, такие как: прибыль, 
рентабельность активов, финансовая рентабельность, коэффициент 
общей задолженности и другие соответствуют установленным норма-
тивам, однако оно должно стремиться обеспечить оптимальный уро-
вень ликвидности и обеспечить рост рентабельности продаж.  

В тоже время, исходя только из представленных показателей, 
сложно сделать правильный вывод об эффективности деятельности 
кооператива. В этой связи, рассмотренные показатели должны быть 
дополнены показателями экспресс-анализа (табл. 2).  

  
2. Показатели, рекомендованные для экспресс-анализа 

 

Показатель 
Период 

2015 2016 

Коэффициент обеспечения собственными  
оборотными активами 

 
0,4368 

 
0,5675 

Коэффициент восстановления  
платежеспособности 

Х 1,1469 

Коэффициент маневренности 1,5280 1,5072 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,3617 0,3618 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,5837 0,6272 
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Анализ платежеспособности, наряду с показателем ликвидности, 
предполагает расчёт коэффициента обеспечения собственными обо-
ротными активами, величина которого должна быть больше 0,1. Как 
видно из таблицы 2, данный показатель выше норматива. 

В дополнение к этому, в ситуации, когда структура баланса не-
удовлетворительна, определяется коэффициент восстановления плате-
жеспособности. Если данный коэффициент больше 1,0, то предприятие 
сможет восстановить свою платежеспособность. 

Анализ финансовой стабильности предлагает также расчет коэф-
фициента маневренности (норматив не менее 0,30). Чем больше его 
размер, тем выше финансовая устойчивость предприятия. Другим по-
казателем, является коэффициент финансовой устойчивости, размер 
которого должен быть менее 1, а для детального анализа ликвидности 
используется коэффициент покрытия инвестиций, величина которого 
должна быть больше 0,75, в связи с чем, руководство кооператива 
должно разработать меры по достижению нормативного уровня. 

Анализируя деятельность кооператива «Panifcoop», можно сде-
лать вывод, что результаты являются удовлетворительными, однако 
для дальнейшего развития необходимо:  

−  расширять ассортимент непродовольственных товаров, быто-
вой техники, сельскохозяйственных продуктов и т.д.;  

− для реализации непродовольственных товаров организовать до-
полнительные торговые предприятия, модернизировать коммерческие 
структуры и предприятия общественного питания; 

− обеспечение процесса продажи товаров, произведенных в сис-
теме потребительской кооперации, эффективное сотрудничество меж-
ду оптовыми и розничными торговыми структурами, организация про-
цесса хранения запасов; 

− рациональное распределения товаров и сокращение затрат; 
− расширение прямых связей с отечественными производителями.  
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

Аннотация. Рынок недвижимости, возникший в результате про-
ведения приватизации, демонополизации и разгосударствления собст-
венности в середине 90-х годов в Молдове, является относительно мо-
лодым. Данный процесс послужил основой для разработки концепции 
оценки недвижимого имущества в целях налогообложения. В статье 
отражена специфика оценки недвижимости в целях налогообложения в 
стране. 

 

Ключевые слова: недвижимость, оценка, налогообложение. 
 

В нынешних условиях экономического кризиса, нестабильной 
финансовой ситуации, высокого уровня инфляции и обесценения денег 
в Республике Молдова, одной из самых актуальных проблем населе-
ния, заключается в сбережении денежных накоплений и их вложение в 
надёжные, стабильные и ликвидные инструменты. Одним из таких 
инструментов, является вложение в недвижимость, которое может 
приносить постоянный доход и сохранять капитал.  

Учет объектов недвижимости, в целях налогообложения, осуще-
ствляется посредством системы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Принцип однократности и 
справедливости налогообложения предусматривает соблюдение усло-
вий системности, полноты и достоверности учета объектов недвижи-
мости.  

Основой информационного обеспечения учета является кадастро-
вая оценка, отражённая в журнале учёта недвижимого имущества ГП 
"Cadastru".  

Сведения об объектах учета являются основой для определения 
размера налога. Постановка и решение задач полноты и непротиворе-
чивости информационного обеспечения кадастровой оценки недвижи-
мости оказывает существенное влияние на получаемую в результате ее 
проведения кадастровую стоимость, что, способствует снижению со-
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циальной напряженности и улучшает социальную обстановку в вопро-
сах налогообложения.  

Работа по определению кадастровой стоимости заключается в 
формировании перечня объектов недвижимости, подлежащих налого-
обложению, на основании информации, содержащейся в государст-
венном кадастре недвижимости.  

Так, согласно законодательству Республики Молдова, налогооб-
ложению подлежит все недвижимое имущество, расположенное на 
территории страны – земельные участки, здания, сооружения, индиви-
дуальные жилые дома, квартиры и другие изолированные помещения, 
в том числе недвижимое имущество, находящееся в стадии заверше-
ния строительства (50 % и более), строительство которого не заверше-
но в течение трех лет с его начала.  

Плательщиками налога на недвижимое имущество и земельного 
налога являются юридические и физические лица – резиденты и нере-
зиденты. Налогооблагаемой базой недвижимого имущества является 
оцененная стоимость этого имущества.  

Оценка недвижимого имущества осуществляется территориаль-
ными кадастровыми органами по единой методологии для всех видов 
недвижимого имущества, путем массовой оценки для типовых объек-
тов недвижимости и индивидуальной оценки для специфических  
(нетиповых) объектов.  

Для оценки недвижимого имущества в зависимости от его назна-
чения применяются методы определения его рыночной стоимости, 
такие как: метод сравнительного анализа продаж, доходный метод и 
затратный метод. 

Переоценка недвижимого имущества осуществляется террито-
риальными кадастровыми органами один раз в три года. Периодиче-
ская актуализации кадастровой стоимости осуществляется из-за изме-
нения ситуации на рынке недвижимости, появления новых объектов, 
изменения их характеристик. 

С первого января 2016 года в республике был введён поимущест-
венный налог (налог на роскошь), налагаемый на имущество налого-
плательщика – физического лица – в форме недвижимого имущества, 
предназначенного для жилья, включая дачные коттеджи (за исключе-
нием земельных участков), на территории Республики Молдова, а так-
же его доли, общая оценочная стоимость которых составляет  
1,5 миллиона леев и более, а общая площадь составляет более  
120 квадратных метров.  

Налогооблагаемой базой недвижимого имущества является оце-
ночная стоимость этого имущества, установленная территориальными 
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кадастровыми органами. Ставка налога составляет 0,8 процента нало-
гооблагаемой базы.  

В отличие от других видов налогов, не предусмотрены какие-
либо льготы или освобождения от уплаты поимущественного налога 
(как, например, скидки при предварительной уплате налога на недви-
жимое имущество или льготы для лиц пенсионного возраста).  

По расчетам Министерства финансов, поимущественный налог 
касается всего 1,1 % (3322 жилых объекта) от общего числа принадле-
жащих физическим лицам объектов жилой недвижимости. Основная 
их часть (98,6 %) находится в Кишиневе. 

Оценка и переоценка объектов недвижимости осуществляется 
Территориальными кадастровыми органами по единой методологии. 
Согласно закону, это должно происходить один раз в три года.  

До 1 января 2017 года переоценка производилась за счёт средств 
государственного бюджета, а с 2017 года она осуществляется допол-
нительно и за счёт средств местного бюджета и других источников в 
соответствии с законодательством. 

Введение налога «на роскошь» было предусмотрено Программой 
правительства на 2016 – 2018 года, на основе опыта Норвегии, где фи-
зические лица – владельцы капитала в размере более 1,4 млн. норвеж-
ских крон (почти 150 тыс. евро) уплачивают поимущественный налог 
по ставке 0,85 %.  

Адаптировав норвежские условия к молдавской реальности, Ми-
нистерством финансов было установлено, что предельной стоимостью 
имущества должна быть сумма, эквивалентная примерно 300 ежеме-
сячным зарплатам по республике. 

В странах Евросоюза подобный налог (wealth tax) успешно при-
меняется и имеет более широкий охват имущества. Например, по дан-
ным Министерства финансов, во Франции и Испании налог на «богат-
ство» применяется в отношении владельцев зданий и земельных уча-
стков, драгоценных камней и бижутерии, мебели, автомобилей, яхт и 
самолетов. Ставка налога увеличивается в зависимости от стоимости 
имущества. Самые высокие ставки предусмотрены для налогообложе-
ния имущества стоимостью более 10 млн. евро: 1,5 % во Франции и  
2,5 % − в Испании. В Италии такой налог (ставка налога – 0,2 %) при-
меняется в отношении всех финансовых инвестиций, осуществленных 
вне страны. В Швейцарии налог «на роскошь» распространяется на 
различную собственность, полисы страхования жизни, а также задол-
женности физических лиц. 

В заключении хотелось бы отметить, что для определения разме-
ра налога на недвижимость необходимо чтобы кадастровая стоимость 
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соответствовала рыночным условиям. Тем самым это приведёт к уве-
личению налоговых поступлений в бюджет и повысит доверие налого-
плательщиков. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
  

Аннотация. В статье представлены концептуальные подходы к 
новой социальной модели, подразумевающей изменения в стратегии 
управления обществом. Рассмотрены требования к современному раз-
витию отраслей социальной сферы – образование, здравоохранение и 
культура. 

 

Ключевые слова: социальная модель, социум, социальная полити-
ка, образование, здравоохранение, культура.  

 

Модель современного социума переходит на качественно иной 
уровень развития, организацию нового социального порядка через раз-
витие социальных систем и поддержку самоорганизующихся сил, что 
обуславливает наступление нового этапа в стратегии управления об-
ществом.  
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Моносистемная модель современного социума, жестко опреде-
ленная одним определяющим параметром – экономикой, уступает ме-
сто полисистемной модели, более сложной и многогранной, где интег-
рируется множество экономических, политических и духовных  
взглядов.  

 Человек становится целью и главным критерием общественного 
прогресса. Основным индикатором регрессивности или прогрессивно-
сти социальных изменений является именно человек, его материаль-
ное, физическое, нравственное состояние, всестороннее и свободное 
развитие личности. В современной системе знаний вступает гумани-
стическая концепция, определяющая социальный прогресс и развитие 
общества [2]. 

Тренды социального развития напрямую зависят от содержания 
эффективного государственного управления и проводимой социальной 
политики. За последний период времени кризис охватил все сферы 
глобального сообщества, включая социальную модель развития обще-
ства. Для преодоления кризиса и его последствий, необходимо обозна-
чить новые направления и цели социального развития.  

Социальную модель и в целом общественный прогресс невоз-
можно оценивать однозначно. Общепризнанными общими критериями 
социального прогресса являются следующие: совершенствование 
нравственности людей, развитие человеческого разума, прогресс науки 
и техники, развитие производительных сил, возрастание степени сво-
боды, которую общество может предоставлять человеку; гуманистиче-
скими критериями – материнская и детская смертность, средняя про-
должительность жизни человека, уровень образования, состояние здо-
ровья, чувство удовлетворенности жизнью, развитие культуры, отно-
шение к природе, степень соблюдения прав человека. Чем выше эти 
показатели, тем выше социальный прогресс и развитие общества. 

В условиях динамично изменяющегося мира, технологий и инно-
ваций чрезвычайно повышаются требования к современной системе 
образования – ее адаптации к происходящим событиям и к качеству 
образования. Определяющим будет выступать не приспособление и 
следование к наступившим трендам, а возможность их опередить. 

Изменение социальной модели повышает требования к сфере 
здравоохранения, от состояния которой во многом зависит прирост 
населения, его мобильность и работоспособность, уровень рождаемо-
сти и смертности. Избегание этого института может явиться негатив-
ным следствием – невозможность последующего создания качествен-
ного и производительного человеческого капитала. 
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Сохранение и укрепление здоровья населения на основе форми-
рования здорового образа жизни и повышения доступности и качества 
медицинской помощи – главное задача, заявленная в Концепции раз-
вития системы здравоохранения РФ [1]. 

К числу параметров, выражающих основные черты системы здра-
воохранения, формы и методы контроля объема и качества медицин-
ской помощи, ее главные экономические характеристики, относятся: 
способы финансирования – получения ресурсов; отношения собствен-
ности; механизмы стимулирования медицинских работников как про-
изводителей и населения как потребителей 

Экономическая модель системы здравоохранения в России – 
бюджетно-страховая модель, где медицинское страхование сочетается 
с бюджетным и платным здравоохранением [3]. 

 Ключевыми задачами развития системы здравоохранения в ре-
гионе до 2022 г. в рамках концепции развития здравоохранения в РФ 
являются [1]: 

− по направлению – формирование здорового образа жизни: раз-
работка и реализация действенных программ: по созданию условий, 
возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа 
жизни; формированию культуры здоровья, повышению приверженно-
сти населения к здоровому образу жизни и ответственности за собст-
венное здоровье, по снижению количества курильщиков среди моло-
дежи и взрослого населения, потребления алкоголя и наркотиков и др.;  

− по направлению – гарантированное обеспечение населения ка-
чественной медицинской помощью: совершенствование системы орга-
низации медицинской помощи; увеличение доступности медицинской 
помощи в регионе – развитие целевых программ, направленных на 
снижение смертности и повышения средней продолжительности жиз-
ни до 75 лет к 2020 г.; повышение квалификации медицинских работ-
ников и создание системы мотивации их к качественному труду; свое-
временное внедрение новейших био-, нано- и др. технологий в здраво-
охранении; разработка и внедрение единой региональной ИС в здраво-
охранении и встраивание ее в федеральную информационную систему; 
создание условий для перехода здравоохранения на цифровые и об-
лачные технологии – обработка, анализ и интерпретация Big Data и др. 

Усиление стратегической значимости культуры как основы ду-
ховно-нравственного развития государства и личности, а также един-
ства современного общества необходимо для развития общества и 
экономического роста страны.  Культура и ее развитие становятся 
одним из национальных приоритетов и влияют на программные цели 
социальной сферы.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ВВП НА ДУШУ 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 

 

Аннотация. В статье рассматривается динамика ВВП на душу на-
селения постсоветских стран за период 1990-2015 гг. Выявляются ли-
дирующие и отстающие объекты, и делается ввод о причинах сложив-
шейся ситуации. На базе кластерного анализа проводится группировка 
стран попавших в совокупность по уровню синхронности развития 
экономик. Дается вывод о наличии устойчивых подсовокупностей с 
четким обоснованием сложившейся динамики. 

 

Ключевые слова: статистика, макродинамика, постсоветские стра-
ны, тенденция, кризис, факторы. 

 

Распад Советского Союза породил процесс трансформации эко-
номик 15 республик экс-членов СССР. Естественно предположить, что 
влияние политических, социальных и экономических процессов при-
вели к различным результатам. В связи с этим представляется инте-
ресным рассмотрение динамики развития макроэкономических пока-
зателей данной совокупности стран. 

Рассматривая теоретико-методологические подходы к изучению 
макроэкономической динамики постсоветских стран, можно указать на 
ряд авторов, занимавшихся данной проблематикой и прежде всего это: 
Авдеева Е. С.[1], Вардомский Л. Б. [2], Виноградов А. Г. [3], Гераси-
мова Р. Г. [4], Калабеков И. Г. p[5], Косикова Л. [6], Плышевский Б. П. 
[7], Старков Р. Ф. [8]. Опираясь на мнения перечисленных авторов, 
учитывая наши наработки в этой области [9, 10] приступим к рассмот-
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рению современного состояния экономик экс-членов СССР, для этого 
обратимся к макроэкономическим индикаторам и, в частности, ВВП на 
душу населения. Лидирующие позиции (несмотря на незначительные 
объемы национального богатства) занимают прибалтийские страны 
(таблица 1): Эстония, Литва и Латвия. Отсюда можно сделать вывод, 
что вхождение этих стран в Европейский союз в 2004 году оказало 
положительное влияние на рост благосостояния данных стран (наблю-
дается двукратный рост показателя в 2010 г. относительно 2005 г.). 

  
1. Динамика ВВП на душу населения в разрезе  

постсоветских стран, долл. США 
 

Постсовет-
ские страны 

годы Коэффи-
циент 
роста 

(2015г. / 
1990г.) 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Эстония 3 589 3 086 4 067 10 330 14 641 17 112 4,77 

Литва 2 774 1 847 3 310 7 819 11 890 14 384 5,19 

Латвия 3 632 2 173 3 347 7 597 11 368 13 704 3,77 

Азербай-
джан 

905 396 650 1 547 5 814 5 439 6,01 

Грузия 1 548 534 645 1 433 2 738 3 491 2,26 

Россия 3 869 2 694 1 774 5 320 10 652 9 243 2,39 

Украина 719 594 561 555 1 425 2 308 3,21 

Молдавия 911 407 307 719 1 423 1 591 1,75 

Узбекистан 1 823 991 664 1 907 3 093 2 022 1,11 

Белоруссия 1 845 1 364 1 047 3 134 5 818 5 751 3,12 

Туркмения 839 523 1 096 2 987 4 479 6 997 8,34 

Армения 650 426 663 1 733 3 332 3 489 5,36 

Таджики-
стан 

537 211 139 340 744 926 1,72 

Казахстан 1 798 1 291 1 223 3 697 9 077 10 312 5,74 

Киргизия 594 325 277 481 877 1 106 1,86 

Примечание: составлено автором на основе данных Отдела статистики ООН 
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Несмотря на тот факт, что Белоруссия и Украина территориально 
находятся на периферии Евросоюза, эти страны не вошли в состав 
союза. Это обусловлено как внутренними противоречиями (доминиро-
вание Германии, отдаление Великобритании, миграционный кризис), 
так и желанием «отгородится» от России буферной зоной. Все это по-
зволяет утверждать, что в ближайшее время расширение союза не 
предвидится, соответственно, постсоветские страны, не успевшие вой-
ти в состав, не смогут этого сделать. 

Также выделяются страны-аутсайдеры: Молдова, Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия. Так, в 2015 году разрыв между Эстонией (max 
значение) и Таджикистаном (min значение) составляет 18,5 раз. 

Если обратиться к российской динамике, то налицо отставание от 
стран Прибалтики. Если в 1990 г. показатели были сопоставимы, то в 
1990-х разрыв усугубился, лишь в середине 2000-х благодаря высоким 
ценам на нефть удалось приблизиться к значениям европейских стран, 
но под давлением кризиса 2014 года вновь наметился спад. 

Решая задачу выявления синхронности развития экономик пост-
советских стран, выберем в качестве «отправной» точки 1990 год и 
оценим базисные темпы прироста (снижения) ВВП. Значительный ры-
вок в наращивании своего ВВП сделали такие страны, как: Азербай-
джан, Туркмения, Казахстан. Этот факт объясняется наличием в дан-
ных странах газа и нефти, которые идут на экспорт. Помимо этого, 
явно выделяется период спада, продлившийся в некоторых странах до 
середины 2000-х годов. Но при этом однообразия в динамике, на пер-
вый взгляд, не прослеживается, соответственно, для изучения данного 
аспекта необходимо прибегнуть к более сложным статистическим ме-
тодам. 

Для выделения близких по динамике ВВП постсоветских стран 
был использован кластерный анализ (рис. 1), при этом в исходную со-
вокупность были включены страны со стабильной рыночной экономи-
кой (страны участницы G7): США, Германия, Япония, Великобрита-
ния, Франция, Италия, Канада. 

Согласно данным, приведенным на рисунке 1, получены два 
больших кластера. В первый кластер вошли все постсоветские страны, 
вторая группа сформирована странами, входящими в G7, что подтвер-
ждает наше предположение о значительных отличиях в развитии эко-
номик данных экс-членов СССР и мировых держав. 

Стоит отметить, что первая группа стран распадается на три под-
группы, определяющих специфику переходной экономики 1990-х го-
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дов и дальнейший рост (снижение) в 2010-х годах. В качестве под-
тверждения выдвинутой мысли были рассчитаны коэффициенты кор-
реляции между темпами прироста (снижения) ВВП. 

 
 
Рис. 1. Горизонтальная древовидная диаграмма стран мира6  

 
Полученные значения коэффициентов позволяют сделать вывод, 

что в первой и третьей подгруппе взаимосвязь высокая (значения ко-
эффициентов выше 0,7), что указывает на синхронность уровней вре-
менных рядов стран, вошедших в эти подсовокупности. Что касается 
второй подгруппы, то тут не все так однозначно, корреляция между 
рядами низкая, это указывает на асинхронность развития. Отдельно 
стоит указать на Узбекистан, по столбцу данной страны наблюдаются 
низкие значения (менее 0,4), т.е. данная страна проходит по иному пу-
ти, нежели остальные постсоветские страны. Так, начиная с 1996 г. 
наблюдается рост ВВП в среднем на 2,93 % в год. Избежать глубокого 
спада производства, характерного для большинства экс-членов СССР в 
начале 1990-х годов, Узбекистану позволили меры, направленные на 
поддержку и реформирование двух ведущих отраслей экономики – 
промышленности и сельского хозяйства. В результате спад производ-
                                                           

6 Примечание: расчеты автора в пакете STATISTICA 
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ства в промышленности был преодолен уже в 1995 году, а в сельском 
хозяйстве – в 1997-ом году. Отказ от принципов «шоковой терапии» в 
пользу «градуализма», сохранение значительной роли государства в 
реформировании экономики позволили в Узбекистане не только избе-
жать обвального спада производства, но и предотвратить масштабное 
снижение инвестиционной активности, которое произошло в других 
государствах бывшего Советского союза. 

Обобщая результаты статистического исследования переходных 
процессов постсоветских стран можно сделать следующие выводы: в 
результате проведенной кластер-процедуры было выявлено, что из 
анализируемой совокупности постсоциалистических стран явно выде-
ляются страны центральной и юго-восточной Европы, образовавшие 
отдельный кластер. Данная группа включает страны, имеющие наибо-
лее быстрые темпы продвижения к рыночной системе. Сравнительно 
быстрое и успешное продвижение к рыночной экономике обусловлено 
рядом факторов: существованием основ рыночной экономики до пово-
рота к административно-командной системе, тесными экономически-
ми и историческими связями с Западной Европой, относительной сба-
лансированностью структуры национального хозяйства или неболь-
шим объемом диспропорций, консенсусом всех слоев населения в от-
ношении необходимости перехода к рыночной системе. 

 
Список используемых источников 

 

1. Авдеева Е.С. Россия и страны постсоветского пространства: состояние 
экономик и внешнеторговые связи в 2013 году / Е.С. Авдеева, В.В. Варапаева 
// Вестник Поволжского института управления. – 2014. – № 6 (45). – С. 24-33. 

2. Вардомский Л.Б. Социально-экономическое развитие постсоветских 
стран: итоги двадцатилетия: монография / Л.Б. Вардомский, Е.М. Кузьмина, 
А.Г. Пылин, Л.В. Фокина, Л.С. Савостина, А.В. Шурубович, З.А. Дадабаева. – 
М.: ИЭ РАН, 2012. – 400 с.  

3. Виноградов А.Г. Народное хозяйство России и СССР с древнейших 
времен по настоящее время. Статистические таблицы / А.Г. Виноградов. Часть 
2. WP IP «General clccironic books» (CI-USA). 2015. – 296 с. 

4. Герасимова Р.Г. Страны постсоветского пространства: 20 лет по пути 
трансформации (некоторые итоги) / Р.Г. Герасимова // Современная Европа. – 
2011. – № 1 (45). – С. 47-56. 

5. Калабеков И.Г. СССР и страны мира в цифрах. Справочное издание / 
И.Г. Калабеков. – М., [б.и.], 2017. – 296 с.  

6. Косикова Л. Экономическое взаимодействие России со странами СНГ 
и реструктурирование постсоветского пространства: новые условия и задачи / 
Л. Косикова // Российский экономический журнал. – 2003. – № 11-12. – С. 46-
57. 



188 

7. Плышевский Б. П. Развитие бывших советских республик в условиях 
рынка: экономико-статистический обзор / Б. П. Плышевский // Вопросы стати-
стики. – 2016. – № 12. – С. 75-86. 

8. Старков Р. Ф. Анализ развития экономики постсоветской России / Р. 
Ф. Старков // Вестник Иркутского государственного технического университе-
та. – 2013. – № 12 (83). – С. 362-368. 

9. Цыпин А. П. О статистических методах периодизации исторических 
временных рядов макроэкономических показателей / А. П. Цыпин // Вестник 
НГУЭУ. – 2014. – № 4. – С. 88-10. 

10. Цыпин А. П. Статистический анализ трансформации экономики Рос-
сии: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика / Оренбург, 2005. – 199 с.  
  

Чистникова И. В., 
канд. экон. наук, доцент 

chistnikova@bsu.edu.ru 
ФГАОУ ВО «НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, Россия 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены экономическое содержание, 
цель и современные особенности промышленной политики в регионах. 
Выявлено влияние промышленной политики на экономическую безо-
пасность региона. Исследуются направления достижения цели про-
мышленной политики. 

 

Ключевые слова: промышленная политика региона, экономиче-
ская безопасность региона, обеспечение экономической безопасности 
 

В современных условиях функционирования экономики, характе-
ризующихся снижением темпов экономического роста, повышается 
значение управления промышленной сферой для обеспечения безопас-
ности территорий. Эффективным решением указанной проблемы мо-
жет стать совершенствование промышленной политики в регионах.  

В условиях существования множества угроз экономической безо-
пасности промышленная политика выступает в качестве фактора и 
инструмента дальнейшего развития территорий. Особенности соци-
ально-экономического положения нашей страны определяют актуаль-
ность деятельности власти в сфере обеспечения экономической безо-
пасности ее регионов. В настоящее время важная роль отводится спо-
собностям отдельного региона влиять на безопасность государства в 
целом, оставаясь при этом развивающейся и стабильной территорией, 
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результативно противостоящей экономическим угрозам или предот-
вращающей их появление. 

В ситуации создания единого глобального экономического про-
странства трансформируется роль территориальных хозяйственных 
систем. Они играют роль субъектов мировых экономических отноше-
ний. Важнейшей составляющей экономического развития регионов 
выступает промышленная деятельность. За счет промышленности 
прирастает основная часть налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, обеспечивается занятость, увеличиваются доходы трудоспо-
собного населения, изменяется уровень и качество жизни населения, 
улучшается социальный климат территории. 

Совершенствование разработки и реализации промышленной по-
литики региона позволит укрепить экономическую безопасность и 
даст возможность для действенного контроля со стороны региональ-
ных органов управления за эффективностью использования природ-
ных, трудовых, материальных, финансовых ресурсов, ускорением эко-
номического развития, повышением качества продукции, конкуренто-
способности производимых товаров и услуг. 

Регулирование государством промышленного развития террито-
рий должно иметь форму комплекса последовательных действий по 
закреплению положительных структурных изменений на базе установ-
ления обязательных правил и соответствующих механизмов, обеспе-
чивающих их соблюдение хозяйствующими субъектами. 

Промышленная политика региона – это комплекс мер, воздейст-
вующих на распределение факторов производства общества в целях 
структурного совершенствования региональной экономической систе-
мы, поддержания конкурентоспособности отдельных отраслей и пред-
приятий, а также экономики в целом на мировых рынках, корректи-
ровки негативных последствий действия механизма рынка. 

Промышленная политика региона является согласованной систе-
мой законодательных, административных, финансово-экономических 
региональных решений и мер, позволяющих управлять развитием 
промышленности в территориях согласно поставленным целям такого 
развития [1].  

Промышленная политика региона должна способствовать замене 
устаревших производственных структур и формированию новых; ус-
корению научно-технического и управленческого прогресса, повыше-
нию приспособляемости к объективным требованиям глобализации 
мировой экономики, что позволит существенно улучшить экономиче-
скую безопасность территории. 

Системообразующая цель промышленной политики заключается 
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в повышении конкурентоспособности продукции и технического 
уровня промышленности, обеспечении выхода инновационной товаров 
и услуг, наукоемких технологий на внутренний и внешний рынки, за-
мещении импортной продукции и переводе промышленности на осно-
ве инновационно активного промышленного производства в стадию 
устойчивого роста, что способствует обеспечению экономической 
безопасности региона. 

Промышленная политика территорий в современной ситуации 
имеет инновационный характер, она подразумевает применение ком-
плекса инструментов, включающих инновационную инфраструктуру, а 
также современные формы промышленно-территориальной организа-
ции производства (технопарков, технополисов, кластеров) [2]. 

Достижение основной цели территориальной промышленной по-
литики может быть осуществлено за счет реализации сценария разви-
тия промышленности, а именно отдельных отраслей, продукция и ус-
луги которых пользуются широким спросом. Основа сценария состоит 
в увеличении доли добавленной стоимости (углубление степени пере-
работки в процессе перехода от сырья к полуфабрикатам и затем – к 
сложным готовым изделиям). 

При разработке и реализации промышленной политики региона 
приоритетными направлениями финансирования являются: 

– исследования рынка промышленной продукции; 
– научно-исследовательские, проектно-технологические и конст-

рукторские работы по реализации конкурентоспособных технических 
решений; 

– оснащение промышленного производства самой передовой тех-
никой и оборудованием за счет их импорта из зарубежных стран. 

Промышленная политика в регионе реализовывается посредством 
механизма, который представляет собой комплекс мер, включающих 
правовую, экономическую и организационную составляющие. Она 
содействует формированию конкурентоспособной промышленной 
системы, обеспечивающей его эффективное функционирование и ре-
шение социальных проблем населения региона. 

Повышения экономической безопасности региона необходимо 
проведение совершенствования промышленной политики на основе 
использования методов, принципов и форм воздействия. Механизмы 
обеспечения экономической безопасности промышленной сферы 
должны одновременно учитывать интересы организаций промышлен-
ного комплекса и не представлять угрозы для них. 

Исходя из вышеизложенного, органам власти как элементу меха-
низма обеспечения экономической безопасности в регионах, целесооб-
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разно реализовывать управленческие решения, которые будут как 
можно меньше ограничивать права и свободы предприятий отрасли, а 
в случае нанесения ущерба им, следует компенсировать понесенный 
ущерб. Формирование промышленной политики на федеральном и 
региональном уровнях является важнейшей составляющей современ-
ного этапа реформирования в России и обеспечения его экономиче-
ской безопасности. Используя данный инструмент, государство осу-
ществляет управление всей рыночной средой, а также отдельными 
отраслями и предприятиями с целью повышения их коммерческой и 
бюджетной эффективности.  
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ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА И ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ 
 

Аннотация. Исследование структуры и динамики оптового рынка 
позволяет оценить проблемы и перспективы развития торговли, яв-
ляющейся одной из наиболее социально значимых сфер экономики. 
Данный анализ представляет интерес, поскольку состояние оптовой 
торговли является комплексным показателем, суммирующим влияние 
множества факторов, характеризующих развитие региона. 
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рынок, торговые сети, структура продаж 

 

Основное назначение оптовой торговли как технологического 
звена, обслуживающего розничный рынок, – концентрация в одной 
точке широкого спектра товаров, что позволяет покупателю экономить 
на транспортных и прочих сопутствующих затратах, минуя этап поис-
ка и налаживания контактов с многочисленными производителями, 
для которых, в свою очередь, в качестве наиболее значимой выступает 
транспортно–логистическая функция оптовой торговли. Структура 
оптового рынка, направления и динамика его развития обусловлены 
рядом факторов и существенно отличаются в различных регионах. В 
этой связи оптовая торговля в Республике Коми имеет свою специфи-
ку и представляет интерес для анализа.  

Географически, геологически, климатически, исторически обу-
словленные особенности развития территории состоят, в основном, в 
следующем: узкая отраслевая специализация экономики (основной 
вклад в ВРП вносят угле-, газо-, нефтедобыча и переработка, целлю-
лозно-бумажное производство, лесозаготовка, деревообработка); чрез-
вычайно не равномерно развитая транспортная инфраструктура; слабо 
развитое сельское хозяйство; низкая плотность населения. Важной 
особенностью экономики республики является значительное присут-
ствие крупных вертикально интегрированных компаний, для которых 
характерна такая организация производственного цикла, где все его 
этапы, включая сбыт готовой продукции, реализуются в рамках еди-
ной структуры. Таким образом, потребность в услугах оптовой торгов-
ли сокращается и в ее сферу попадает ограниченный перечень произ-
водимой продукции. В период с 2012 по 2016 годы 25 %  –  44 % обо-
рота оптовой торговли организаций оптовой торговли приходилось на 
торговлю моторным топливом и от 3 % до 8 % – лесоматериалами.  

Как уже отмечалось, в силу климатических особенностей (Край-
ний Север и приравненные к нему местности) сельское хозяйство и, 
соответственно, пищевая промышленность в республике развиты сла-
бо, поэтому большая часть продовольствия завозится из-за ее преде-
лов. В структуре оборота оптовой торговли организаций оптовой тор-
говли в течение истекших пяти лет доля торговли пищевыми продук-
тами составляла от 29 % до 44 %. Таким образом, динамику оптовой 
торговли республики в основном определяют тенденции на рынках 
топлива и пищевых продуктов, иногда разнонаправленные. 

Другие виды оптовой торговли в республике менее развиты. Так, 
рынок машин и оборудования формируется преимущественно постав-
ками «под проект». По ходу продвижения проектов масштабного 
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строительства (прокладка очередей магистральных газопроводов в 
структуре международной газотранспортной системы «Ямал–Европа») 
резко возросли объемы оптовых поставок машин и оборудования. В то 
же время, в структуре оптовых продаж их доля существенно не увели-
чилась, превысив 10 % лишь в 2012 году, поскольку материально-
техническое обеспечение крупных инвестиционных проектов в значи-
тельной степени осуществляется непосредственно холдинговыми 
структурами, их реализующими.  

Увеличение объема поставок в связи с реализацией данных про-
ектов коснулось и рынка топлива, достигнув максимума в 2015 году 
при том, что индекс производства нефтепродуктов в 2015 году по от-
ношению к 2014 году составил 76,4 % [1]. Оборот же оптовой торгов-
ли топливом за этот период, напротив, увеличился (прирост порядка 
10%), что связано, в том числе и с возросшим запросом на моторное 
топливо на крупных строительных площадках республики. 

 Сфера оптовой торговли пищевыми продуктами в последние го-
ды претерпевает значительные изменения. Начался процесс активного 
освоения рынка республики производителями пищевых продуктов 
соседних регионов, в том числе через создание собственных рознич-
ных сетей и оптовых баз. Однако тенденция интенсивного наращива-
ния объемов оптовых продаж сменилась на обратную в конце 2015 
года. В серьезной степени это связано с заходом на территорию рес-
публики и последующим распространением федеральных торговых 
сетей (Магнит, Пятерочка, Лента, ОКей). Формируя и расширяя собст-
венные автономно функционирующие сбытовые системы, межрегио-
нальные торговые сети создают условия жесткой конкуренции на ре-
гиональных рынках, следствием чего является сокращение деятельно-
сти местных субъектов торговли. С последовательным уходом в 
2015 – 2016 годах крупной республиканской торговой сети, являвшей-
ся важнейшим оптовым поставщиком пищевых продуктов в большин-
ство районов республики, сокращение объемов произошло как в роз-
ничной, так и в оптовой торговле. В то же время, поскольку распро-
странение федеральных торговых сетей ограничивается крупными на-
селенными пунктами, освобождение ниши на оптовом рынке пищевых 
продуктов оказалось стимулом для расширения присутствия в этой 
области индивидуального предпринимательства – его выручка в опто-
вой торговле пищевыми продуктами в 2015 – 2016 годах значительно 
увеличилась.  

Слабо развитая транспортная инфраструктура, низкая и неравно-
мерная плотность населения при значительном разбросе населенных 
пунктов по весьма протяженной площади – факторы, ограничивающие 
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доступ оптовой торговле на часть территории республики. Их роль 
становится определяющей в периоды межсезонья, когда почти чет-
верть населенных пунктов, расположенных, главным образом, в рай-
онах с ограниченным сроком завоза, оказывается фактически отрезан-
ной от внешнего мира, что обуславливает выраженную сезонность в 
качестве характерной особенности оптовой торговли республики. Эти 
же факторы выступают препятствием тотальному распространению 
федеральных торговых сетей, поэтому традиционные формы оптовой 
и розничной торговли, вероятно, будут здесь сохраняться. 

Уровень развития оптового рынка в определенной степени явля-
ется индикатором развития региона в целом, поскольку это интеграль-
ный показатель, суммирующий влияние множества факторов, в том 
числе базовых – состояние промышленности и транспортной инфра-
структуры. Влияние этих факторов и разнонаправленные тенденции в 
сфере оптовой торговли Республики Коми, сложившиеся в результате 
кризисных явлений в экономике страны, реализации масштабных ин-
вестиционных проектов внутри республики и структурных изменений, 
происходивших в сфере торговли, сформировали довольно неровную 
динамику оборота оптовой торговли в 2012 – 2016 годах, пиковые зна-
чения которой пришлись на 2014 – 2015 годы. Итоговым фактором 
нестабильности оптового рынка республики можно назвать ограни-
ченное число участников, что характеризует его как слабо развитый. 

  
1. Динамика оборота оптовой торговли по всем субъектам [2] 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот оптовой торгов-
ли, млн. руб. 

69503 68909 73371 81043 73143 

в % к предыдущему го-
ду (в сопоставимых це-
нах) 

92,5 94,0 100,7 101,0 85,4 

 
Значительная вовлеченность малого бизнеса в сферу оптовой тор-

говли (с 2012 по 2016 год на его долю приходилось более половины 
оборота оптовой торговли) несколько осложняет статистическую 
оценку ее объема, тем более, что тенденции оптового рынка менее 
очевидны по сравнению, например, со сферой розничной торговли. 
Тем не менее итоги проведенного сплошного обследования деятельно-
сти малого бизнеса за 2015 год позволяют говорить о приемлемом 
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уровне достоверности статистических данных по оптовой торговле, 
получаемых в ходе текущих выборочных обследований в Республике 
Коми, – фактические данные по субъектам малого предприниматель-
ства отличались от расчетных на 13%, итоги по всем хозяйствующим 
субъектам – на 6%. 
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ 

 

Аннотация. В докладе приведены данные федерального статисти-
ческого наблюдения по форме № 2-соцподдержка за 2016 г. Анализ 
произведен по расходным обязательствам Удмуртской Республики, а 
также по регионам Приволжского федерального округа. 

 

Ключевые слова: расходные обязательства, меры социальной под-
держки, направления использования бюджетных средств. 

 

В России право граждан на социальную поддержку гарантирова-
но Конституцией Российской Федерации и регламентировано законо-
дательством Российской Федерации. От состояния социальной атмо-
сферы, эффективности политики, проводимой государством в области 
социальной поддержки граждан, зависит стабильность общества, его 
дальнейшее развитие. Из консолидированного бюджета Удмуртской 
Республики ежегодно выделяются средства на реализацию мер соци-
альной поддержки граждан. На 2016 год объём бюджетных ассигнова-
ний на социальное обеспечение населения был утверждён в размере 
5961,3 млн. рублей. Фактически на социальную поддержку граждан 
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было направлено 6275,6 млн. рублей (105,3 % от предусмотренного 
консолидированным бюджетом Удмуртской Республики объёма 
средств). 

 

 
Рис. 1. Фактические расходы консолидированного бюджета Уд-
муртской Республики на социальную поддержку по категориям 

граждан в 2016 году, в процентах 
 
Социальная помощь оказывалась в натуральной форме и по-

средством денежных выплат, при этом 4905,6 млн. рублей или 78,2 % 
всех израсходованных средств было направлено на оказание помощи 
населению в денежной форме, в том числе по категориям: ветераны 
труда (2005,9  млн. рублей или 40,9 % в общем объёме расходов в 
денежной форме), семьи с детьми, молодые семьи (1702,2 млн. руб-
лей или 34,7 %), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей (454,6 млн. рублей или 9,3 %), отдельные категории специа-
листов (431,2 млн. рублей или 8,8 %), иные категории граждан  
(311,6 млн. рублей или 6,4 %). 
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Помощь в натуральной форме преимущественно получали лица, 
страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. 
заболеваниями (303,1 млн. рублей или 22,1 % в общем объёме бюд-
жетных расходов в натуральной форме), ветераны труда (244,8 млн. 
рублей или 17,9 %), пенсионеры и лица старшего возраста (205,1 млн. 
рублей или 15,0 %). 

Основные направления использования бюджетных средств в Уд-
муртии на социальную поддержку только в денежной форме осущест-
влялись в виде компенсации оплаты жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, только в натуральной форме – проезд городским, приго-
родным и междугородним транспортом, а также лекарственное обес-
печение, обеспечение изделиями медицинского назначения и меди-
цинские услуги. По остальным направлениям поддержка осуществля-
лась в смешанной форме. 

 

 
Рис. 2. Фактические расходы субъектов Приволжского  

федерального округа на социальное обеспечение отдельных  
категорий граждан в 2016 году в расчете на душу населения,  

рублей 
 
По данным территориальных органов Федеральной службы госу-

дарственной статистики, в консолидированных бюджетах регионов 
Приволжского федерального округа на 2016 год расходные обязатель-
ства на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
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были утверждены в размере 90,6 млрд. рублей, фактические расходы 
составили – 90,7 млрд. рублей. 

В расчёте на душу населения данный вид расходов консолидиро-
ванных бюджетов регионов ПФО в среднем составил 3060 рублей, в 
Удмуртской Республике – 4137 рублей, что превышает среднее значе-
ние по регионам ПФО на 35 %. Наименьшее значение показателя име-
ет Республика Башкортостан (1441 рубль на одного жителя республи-
ки), наибольшее – Ульяновская область (4728 рублей на каждого жи-
теля области). Удмуртия закрывает тройку лидеров по ПФО с самым 
высоким уровнем расходования бюджетных средств на социальное 
обеспечение отдельных категорий граждан за 2016 год. 

Во всех регионах Приволжского федерального округа расходы 
бюджетов на социальную поддержку в денежной форме значительно 
преобладают над расходами в натуральной форме (80,8 % и 19,2 % 
соответственно). Исключение составляет Нижегородская область, где 
незначительно преобладают фактические расходы в натуральной фор-
ме (51,2 %). 

Основной составляющей в расходах консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе на реализацию мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан являются денежные выплаты (43,5 %), а также оплата 
жилого помещения и коммунальных услуг (29,6 %), другие меры со-
циальной поддержки (8,9 %). Доля каждой из остальных мер социаль-
ной поддержки в консолидированных бюджетах регионов ПФО не 
превышает 4,4 %. 

Таким образом, в Удмуртской Республике в 2016 году социальная 
поддержка отдельных категорий граждан за счет средств консолиди-
рованного бюджета республики оказывалась по широкому спектру 
направлений. Наибольшее количество видов применяемых мер соци-
альной поддержки наблюдается в Республиках Марий Эл и Татарстан, 
а также в Оренбургской и Ульяновской областях. Вместе с тем, по 
фактическим расходам консолидированного бюджета на эти цели в 
расчёте на душу населения Удмуртская Республика наряду с Ульянов-
ской и Нижегородской областями составляют тройку лидеров в При-
волжском федеральном округе. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие «демографи-
ческая ситуация» и определяются показатели, характеризующие ее. В 
статье сделана попытка определить наличие и характер взаимосвязи 
динамики демографических показателей (численности населения) и 
состояния экономики. 

 

Ключевые слова: демографическая ситуация, демографические 
показатели, экономическое развитие. 

 

На различных уровнях государственного управления и широких 
общественных кругах с завидным постоянством обсуждаются пробле-
мы поиска эффективных форм управления экономическим развитием 
регионов России во взаимосвязи с состоянием рынка труда и общей 
демографической ситуацией. Однако сам факт наличия устойчивой 
связи между данными явлениями не является подтвержденным, а 
представляет собой гипотетическое предположение, закрепившееся 
как достоверный факт в сознании многих людей. 

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе необходимо опре-
делить, что же такое демографическая ситуация и как она связана с 
экономическим развитием. 

Как известно, на экономическое развитие, как страны, так и ре-
гиона оказывают влияние множество факторов. К этим факторам мож-
но отнести демографический, который в обобщенном виде представ-
ляет собой демографическую ситуацию. 

Как правило, под демографической ситуацией понимают обста-
новку или состояние демографических процессов в определенное вре-
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мя в стране или в отдельном регионе [2]. При этом она существенно 
связана со структурой общества. 

В рассматриваемом периоде (1999 – 2016 гг.) демографическая 
ситуация в России и ее регионах формировалась в принципиально раз-
личных условиях и характеризовалась различными тенденциями. Так в 
период с 1999г. по 2009 г. наблюдалось устойчивое сокращение чис-
ленности населения Российской Федерации (табл. 1), т.е. налицо при-
сутствовала депопуляция населения страны. Депопуляция – представ-
ляет собой ситуацию, когда последующее поколение не воспроизводит 
предыдущее. 

  
1. Показатели динамики численности населения  

Российской Федерации и размеров  
валового внутреннего продукта. 

 

Период 
Численность 
населения 

чел. 

Темп прирос-
та численно-
сти населения 

ВВП 
 млрд. руб-

лей 

Темп прироста 
ВВП 

1 2 3 4 5 

1999 147539426 4823,2 

2000 146890128 -0,44 7305,6 51,47 

2001 146303611 -0,40 8943,6 22,42 

2002 145166731 -0,78 10830,5 21,10 

2003 144963650 -0,14 13208,2 21,95 

2004 144168205 -0,55 17027,2 28,91 

2005 143474219 -0,48 21609,8 26,91 

2006 142753551 -0,50 26917,2 24,56 

2007 142220968 -0,37 33247,5 23,52 

2008 142008838 -0,15 41276,6 24,15 

2009 141903979 -0,07 38807,2 -5,98 

2010 142856536 0,67 46308,6 19,33 

2011 142865433 0,01 59698,1 28,91 

2012 143056383 0,13 66926,9 12,11 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

2013 143347059 0,20 71016 6,11 

2014 143666931 0,22 79199,7 11,52 

2015 146267288 1,81 63232,6 -20,16 

2016 146544710 0,19 86043,6 36,07 

Примечание: расчеты проведены по данным Росстата URL: 
http://www.gks.ru/ 

 
Ряд авторов, характеризуя ситуацию для данного периода, оп-

ределяли ее как демографический кризис, который проявляется в 
быстром снижении рождаемости и росте смертности. Для отдель-
ных территорий России и вовсе ситуация развивалась по модели 
демографического кризиса, когда за очень короткий промежуток 
времени (в течение нескольких лет) население территории умень-
шается более чем на 50 %.  

В период 2010 – 2016 гг. наблюдался хоть и незначительный, 
но все же устойчивый прирост численности населения России в це-
лом. В период с 2011 по 2015 гг. показатели прироста постоянно 
увеличивались, что может быть обусловлено реализацией государ-
ственных мер по увеличению численности населения в России. 

Возвращаясь к рассмотрению основной проблемы необходимо 
понять, что представляет собой экономическое развитие. Оно ха-
рактеризует расширенное воспроизводство и качественные, посте-
пенные и структурные изменения производительных сил, образова-
ния, науки, уровня и качества жизни, которые оказывают положи-
тельное влияние на экономику. Наиболее простым и информатив-
ным показателем экономического развития страны, на наш взгляд, 
является темп прироста валового внутреннего продукта, рассчитан-
ный в таблице 1. 

Для рассмотрения экономического развития и демографиче-
ской ситуации был проведен анализ, как для России в целом, так и 
двух регионов: города федерального значения Москва, так как он 
является столицей Российской Федерации и Тамбовской области, 
входящей в состав Центрального федерального округа (табл. 2 и 3). 
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2. Показатели динамики численности населения г. Москва  
и размеров валового регионального продукта. 

 

Период 
Численность 
населения 

чел. 

Темп при-
роста чис-
ленности 
населения 

ВРП, 
млн. руб. 

Темп прироста 
ВРП % 

1 2 3 4 5 

1999 9932932 695059,8 

2000 10114203 1,82 1159034 66,75 

2001 10269900 1,54 1370182,8 18,22 

2002 10386903 1,14 1767476,7 29,00 

2003 10535681 1,43 2188231,5 23,81 

2004 10726429 1,81 2853272,4 30,39 

2005 10923762 1,84 4135154,6 44,93 

2006 11091428 1,53 5260232,8 27,21 

2007 11186851 0,86 6696259,1 27,30 

2008 11281631 0,85 8248652 23,18 

2009 11503501 1,97 7126972,4 -13,60 

2010 11776764 2,38 8375863,8 17,52 

2011 11856578 0,68 9948772,8 18,78 

2012 11979529 1,04 10666870,5 7,22 

2013 12108257 1,07 11814897,4 10,76 

2014 12197596 0,74 12779525,7 8,16 

2015 12330126 1,09 13532598 5,89 

2016 12380664 0,41 - - 

Примечание: расчеты проведены по данным Росстата URL: http://www.gks.ru/ 
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3. Показатели динамики численности населения Тамбовской об-
ласти и размеров ее валового регионального продукта. 

 

Пери-
од 

Численность 
населения, 

чел. 

Темп прироста 
численности 
населения 

ВРП, 
млн. руб. 

Темп прироста 
ВРП % 

1 2 3 4 5 

1999 1231054  16750,9  

2000 1213591 -1,42 23387,3 39,62 

2001 1178443 -2,90 31086,6 32,92 

2002 1174233 -0,36 38897,8 25,13 

2003 1154858 -1,65 46877,7 20,52 

2004 1144817 -0,87 56775 21,11 

2005 1130352 -1,26 63614,8 12,05 

2006 1117119 -1,17 79766,2 25,39 

2007 1106035 -0,99 106039,6 32,94 

2008 1096879 -0,83 120836 13,95 

2009 1091994 -0,45 136323,9 12,82 

2010 1089700 -0,21 143902,4 5,56 

2011 1082545 -0,66 173283,1 20,42 

2012 1075745 -0,63 203331,5 17,34 

2013 1068934 -0,63 236335,9 16,23 

2014 1062421 -0,61 285656,5 20,87 

2015 1050295 -1,14 344879,6 20,73 

2016 1040327 -0,95   

Примечание: расчеты проведены по данным Росстата URL: http://www.gks.ru/ 
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На основе произведенных расчетов можно сделать следующие 
выводы: 

Если рассматривать данные численности населения города Моск-
вы, то нужно отметить, что наблюдается постоянное увеличение чис-
ленности населения. В 2000 году этот показатель был равен около 9,93 
млн. человек, а в 2016 году стал равен 12,34 млн. человек. Если обра-
тить внимание на темп прироста, то данный показатель за весь иссле-
дуемый период то увеличивался, то уменьшался, но никогда не приоб-
ретал отрицательных значений. Наибольший прирост населения 
г. Москва наблюдался в 2006 году, и составил около 2 %. 

При рассмотрении данных о численности населения Тамбовской 
области, можно отметить, что данный показатель постоянно умень-
шался, в 2000 году он составил более 1,23 млн. чел. и в 2016 году стал 
равен 1,05 млн. чел, а темп прироста за весь исследуемый период, а 
именно, с 2000 по 2016 год был отрицательным. 

Если провести анализ по темпу прироста ВВП России и ВРП Мо-
сквы и Тамбовской области, можно сделать следующие выводы: 

1) темп прироста ВВП России за весь исследуемый период два 
года был отрицательным, а именно, в 2009 году был равен около − 6% 
и в 2015 году равен  − 20%. Это говорит о том, что по сравнению с 
предшествующими годами, в эти годы объем ВВП снижался даже в 
номинальных показателях. 

2) Темп прироста ВРП Москвы за весь исследуемый период всего 
один раз приобретал отрицательные значения в 2009 году и составил 
около − 13,6 %. Самый большой темп прироста наблюдается в 2000 
году с показателем равным около 66,8%. 

3) Темп прироста ВРП Тамбовской области за весь исследуемый 
период ни разу не приобретал отрицательных значений. Наименьший 
прирост данного показателя наблюдался в 2010 году, а именно, около 
5,6 %. Самое большое значение наблюдалось в 2000 году, составило 
более 39,6 %. 

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что динамика 
ВРП и численности населения в малой степени зависит друг от друга. 

Для того чтобы убедиться в этом, был рассчитан коэффициент 
корреляции Пирсона для темпа прироста ВВП России (ВРП Москвы и 
Тамбовской области) и темпов прироста численности населения. 

Произведенные расчеты дали достаточно интересные результаты: 
Для Москвы коэффициент корреляции составил 0,21, что указы-

вает на наличие очень слабой прямой связи между изучаемыми пока-
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зателями, при этом проверка значимости полученного значения на ос-
нове t-критерия Стьюдента указал на то, что данная связь не является 
статистически значимой. 

Для Тамбовской области коэффициент корреляции составил  
- 0,56, что свидетельствует о наличии заметной обратной связи изу-
чаемых показателей, проверка значимости связи на основе t-критерия 
Стьюдента показала, что данная связь является значимой при уровне 
p = 0,05. 

Для России в целом коэффициент корреляции составил - 0,66, что 
также свидетельствует о заметной обратной связи между исследуемы-
ми показателями, а выявленная связь является значимой при уровне 
p = 0,01. 

Существенные различия в полученных результатах расчетов для 
Москвы, России в целом и Тамбовской области, возможно, могут сви-
детельствовать о влиянии на исследуемые показатели других более 
сильных факторов, которые для рассмотренных объектов исследова-
ния и определили характер связи. Среди таких факторов можно обо-
значить уровень инфляции, который заложен в динамику номинально-
го ВВП (ВРП), что выводило показатель темпа роста ВВП (ВРП) в зо-
ну положительных значений и в определенной степени искажало ре-
альную ситуацию. Таким образом, на следующем этапе анализа необ-
ходимо выявить наличие связи между показателями динамики реаль-
ного ВВР (ВРП) и численности населения. С другой стороны сущест-
вует вероятность наличия серьезных различий между регионами, ко-
торые могут быть выявлены в рамках отдельного анализа в территори-
альном разрезе. 

В заключение необходимо отметить, что для изменения демогра-
фической динамики различных регионов, так и России в целом необ-
ходимо повышать уровень рождаемости, именно эта проблема наряду 
с другими проблемами должна стать для государства приоритетной, 
ведь именно от структуры и численности населения зависит экономи-
ческое благосостояние, как отдельных людей, так и страны в целом. 
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Что же такое статистика? Наука, изучающая количественные по-
казатели развития общества и общественного производства [4]. Соот-
ветственно, человека, который трудится на благо науки, можно назвать 
статистиком. Статистика, изучая общество, затрагивает все сферы его 
жизни. Поле деятельности человека соответствующей профессии не 
ограничено лишь, к примеру, экономикой или политикой. Оно вклю-
чает в себя сбор, анализ, обработку количественных показателей раз-
вития общества и его производства, оценивает состояние в различные 
временные интервалы и изменения, влияющие на их смену. На помощь 
статистику приходят современные технологии и запустившийся в 70-е 
годы ХХ века процесс компьютеризации.  

В современном мире значение статистики велико. Именно она 
предоставляет общий вид состояния любых общественных процессов, 
начиная от рождаемости/смертности населения, заканчивая прогноза-
ми на многие годы вперёд. Поле действия статистики не ограничивает-
ся отдельной страной. Она распространена по всему миру. Это позво-
ляет анализировать стадии развития, например, экономики, политики 
разных государств, выявлять недочёты и положительные стороны как 
локальных, так и глобальных проектов и многое другое. Статистика 
зрит в будущее, не забывая прошлого, что служит толчком к созданию 
наилучшего алгоритма планирования «нового дня». 

Оценка значимости профессии статистика (и науки в целом) под-
талкивает к мысли о правилах протекания его деятельности. Как из-
вестно, в России функционирует 15 ВУЗов, обучающих по данной 
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специальности7, однако, не стоит забывать, что методы и способы ов-
ладения «азами» науки используются в ходе обучения практически 
любой специальности, будь то социология или экономика. Вне зави-
симости от выбранной специальности, результатом полученных зна-
ний в ходе обучения служит определенный набор компетенций. Это 
обусловлено жизненной логикой и событиями Берлинской конферен-
ции 2003 года, где стоит обратить внимание на Болонскую деклара-
цию, которая послужила толчком к модернизации образования в Рос-
сии [1; 2]. Одним из аспектов улучшения образовательной системы 
стало введение компетентстного подхода. Какое значение имеет само 
понятие «компетенция»? 

В своих трудах А.В. Хуторская высказывается мнение: «Компе-
тенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов и процессов и необходи-
мых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» [6, 7]. Если говорить кратко, то те люди, ко-
торые обладают компетенцией, имеют определенный набор личност-
ных качеств, владеют знаниями по определенному кругу вопросов, 
способны продемонстрировать свои навыки в какой-либо обществен-
ной сфере.  

Если говорить об образовании, определенными компетенциями 
должны обладать выпускники учебных заведений. Примером послу-
жит рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» [5]. В ней 
перечислены основные компетенции, установленные ФГОС ВПО8. 
Компетенции делятся на несколько групп:  

– общекультурные; 
– профессиональные; 
– профессиональные дополнительные. 
Первая группа компетенций выражает способность учащихся 

прогнозировать будущее на основе анализа социальных и иных про-
блем, процессов, происходящих в обществе; правильно понимать зна-
чение информационного общества и следить за его благополучным 
развитием; итогом перечисленных свойств является обладание навы-
                                                           

7 Поступи.онлайн [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://postupi. 
online/professiya/statistik/, свободный (Дата обращения: 20.10.2017 г.). 

8 Портал Федеральный государственных образовательных стандартов 
высшего образования [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/news/1/4, свободный (Дата обращения: 20.10.2017 г.). 
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ком работы с компьютером, методами и средствами получения сведе-
ний об обществе и социальных процессах, умение пользоваться Ин-
тернетом. 

Вторая группа компетенций несколько шире. Если выражаться в 
общем, то необходимо умение сбора, анализа и обработки информа-
ции, в соответствии с этим составление плана, расчётов (по опреде-
ленными стандартам, нормам); необходимо уметь интерпретировать и 
различать информацию финансовых и бухгалтерских ведомств, ис-
пользовать полученные данные для улучшения работы; осуществлять 
выбор инструментария для поиска ответа на основные вопросы (зада-
чи) и выдвижение выводов; умение работать с отечественной и зару-
бежной статистикой по самым важным показателям, создать аналити-
ческую записку (или отчёт). 

К третьей (дополнительной) группе профессиональных компе-
тенций относят умение собрать и проанализировать информацию, по-
сле чего создать отчёт о показателях муниципальной статистики.  

Перечисление основных компетенций достаточно, чтобы оценить 
их общую картину. Таким образом, в компетенции студента входит 
сбор, обработка, анализ статистических данных, создание на их основе 
отчётов, аналитических записок и др., умение работать за компьюте-
ром (и в сети Интернет), уметь анализировать как отечественную, так 
и зарубежную статистическую информацию. Данные компетенции, 
согласно установкам новых образовательных стандартов, позволят 
выпускникам учебных заведений обладать рядом необходимых знаний 
и умений статистического прогнозирования. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ И СБЕРЕЖЕНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация. В докладе рассмотрены потребление и сбережение 
домашних хозяйств Республики Беларусь, проведено исследования 
денежных доходов населения Беларуси. Выявлена актуальность дан-
ной темы в Республике Беларусь и обоснована необходимость сниже-
ния остатка наличной валюты, находящейся на руках у населения, и 
привлечения этих средств в реальный сектор экономики через финан-
сово-кредитные институты. Одним из направлений решения данной 
проблемы может являться обеспечение положительных реальных про-
центных ставок по валютным депозитам в условиях поддержания про-
центных ставок по рублевым вкладам на уровне, превышающем темпы 
роста курса доллара.  
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Ключевые слова: сбережение, потребление, доходы, валюта, уро-
вень инфляции. 

 

Изучение сбережений населения в современной экономике явля-
ется весьма актуальным в связи с тем, что сбережения формируют ин-
вестиционный потенциал страны и являются дополнительным не ин-
фляционным источником средств для экономики. Также накопленные 
сбережения являются важной частью бюджета домашних хозяйств, так 
как они позволяют совершать крупные покупки, покрывать непредви-
денные расходы и позволяют поддерживать сложившийся уровень 
потребления в периоды уменьшения доходов населения. 

Основными показателями, необходимыми для анализа динамики 
денежных доходов населения являются номинальные и реальные де-
нежные доходы населения. 

Номинальные денежные доходы населения Республики Беларусь 
в 2016 году по данным Национального Статистического комитета со-
ставили 587 054 млрд. руб., что на 24 162,9 млрд. руб. больше, чем в 
2015 году. Однако реальные денежные доходы уменьшились и соста-
вили 93,1 % к предыдущему году. В 2015 году по отношению к  
2014 году этот показатель составлял 94 %. 

Денежные доходы населения Республики Беларусь увеличились 
за в период с 2011 по 2016 годы в абсолютном выражении более чем в 
5 раз. Самое резкое увеличение как номинальных, так и реальных рас-
полагаемых денежных доходов произошло в 2012 году. Однако в по-
следние годы наблюдается постоянное сокращение реальных распола-
гаемых денежных доходов населения.  

Сокращение реальных располагаемых доходов населения про-
изошло в 2011 году, что было вызвано валютным кризисом и обесце-
нением белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 
Увеличение номинальных доходов населения Республики Беларусь не 
вызывает такого же роста реальных доходов населения. Превышение 
темпов роста номинальных доходов над реальными свидетельствует об 
инфляционных процессах, протекающих в стране. При чем, чем боль-
ше расхождение между ними, тем больший уровень инфляции в стра-
не. 

Основным источником денежных доходов населения являются 
оплата труда и трансферты (пенсии, пособия, стипендии) населению, 
удельный вес которых в общей сумме денежных доходов населения в 
2016 году составил 86,2 %, в 2015 г. – 84,5 % , в 2014 г. – 83,6 %. Про-
изошли некоторые изменения по оплате труда, ее доля в доходах насе-
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ления изменяется ежегодно в 2013 году она составила 64,1 % и за че-
тыре года снизилась до 62 % в 2016 году. 

Рассматривая в целом динамику роста расходов населения в рас-
чете на одно домохозяйство, а также таких его составных частей как 
потребительские расходы, вклады и сбережения, можно сказать, что за 
анализируемый период наблюдается устойчивый рост данных показа-
телей. Свыше половины расходов составляют траты на покупку потре-
бительских товаров. За анализируемый период наибольшую часть по-
требительских расходов составляют непродовольственные товары и 
питание.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что уровень де-
нежных доходов населения – величина переменная. Происходит еже-
годный номинальный рост доходов, однако он не всегда сопровожда-
ется реальным ростом. Так как уровень денежных доходов является 
одним из определяющих факторов при формировании сбережений на-
селения. При недостаточном уровне доходов, население тратит все 
ресурсы на потребление, тем самым не защищая себя от непредвиден-
ных расходов в будущем, но при увеличении уровня доходов у населе-
ния появляется возможность сберегать ресурсы для будущего потреб-
ления. 

Вместе с доходами изменяются и личные сбережения. Сбереже-
ния представляют собой фонд, создаваемый населением под воздейст-
вием объективных социально-экономических закономерностей, кото-
рый временно исключается из экономического оборота его обладателя 
для того, чтобы быть потребленным в будущем. Домашние хозяйства 
формируют сбережения для того, чтобы сбалансировать во времени 
денежные доходы и расходы. 

В Республике Беларусь сбережения населения формируются в 
форме наличных белорусских рублей и иностранной валюты, перевод-
ных или срочных депозитов в национальной и иностранной валютах, 
ценных бумаг, накопительных видов страхования. 

Однако не все население формирует сбережения. В 2016 году по 
данным Национального статистического комитета лишь 49 % домаш-
них хозяйств имели сбережения. Основная цель сбережений – непред-
виденные расходы в будущем. В 2016 году 63 % населения, имеющего 
сбережения, откладывали потребление денежных ресурсов именно с 
данной целью. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что депозиты на-
селения в банках за период 2011 − 2016 гг. увеличиваются. Но для 
объективной оценки стоит рассмотреть соотношение вкладов населе-
ния в иностранной и национальной валюте.  
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В 2014 году темп роста срочных банковских вкладов (депозитов) 
физических лиц в белорусских рублях замедлился под влиянием как 
девальвационных ожиданий населения, так и снижения процентных 
ставок по ним. В 2015 году наблюдается рост валютных вкладов на 
фоне замедления прироста рублевых вкладов. 

Рассматривая данные о покупке и продаже населением иностран-
ной валюты можно сделать следующие выводы: 

В 2014-ом году было куплено валюты населением больше, чем ее 
продано, на 1,62 млрд. долл. Но здесь следует отметить, что Нацио-
нальный Банк с ноября 2014 года изменил методику отчетности в сек-
торе нерезидентов, и теперь здесь не учитываются операции, совер-
шаемые в соответствии с Соглашением об установлении и применении 
в Таможенном союзе, порядка зачисления и распределения ввозных 
таможенных пошлин.  

В 2015 году продажа населением валюты превысила покупку. 
Одна из причин небольшого повышения предложения валюты населе-
нием – это падение реальных доходов граждан, вынуждающее их ис-
пользовать для поддержания привычного уровня жизни ранее накоп-
ленные сбережения, которые, как правило, хранятся в иностранной 
валюте. Значительная часть населения, продавая валютные сбереже-
ния, видимо, считала, что снижение реальных доходов − явление вре-
менное. Однако поскольку предпосылок для скорого роста зарплат 
не возникает, население, скорее всего, будет адаптировать свои расхо-
ды к имеющимся доходам, и это приведет к сокращению объемов чис-
того предложения иностранной валюты на наличном рынке. 

Доля сбережений населения резко сокращается в кризисные пе-
риоды. К тому же падение доверия к банковской системе осложняет 
ситуацию. Отрицательно влияет и ориентация населения на долларо-
вые накопления. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы. 
В современных условиях валютные сбережения населения явля-

ются крупнейшим потенциальным источником накопления и инвести-
ций в Республике Беларусь, что обусловливает необходимость приня-
тия мер по снижению остатка наличной валюты, находящейся на руках 
у населения, и привлечения этих средств в реальный сектор экономики 
через финансово-кредитные институты. Одним из направлений реше-
ния данной проблемы может являться обеспечение положительных 
реальных процентных ставок по валютным депозитам в условиях под-
держания процентных ставок по рублевым вкладам на уровне, превы-
шающем темпы роста курса доллара. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СРЕДНЕЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И НАУКИ 

 

Аннотация. В статье проведен динамический анализ среднеме-
сячных значений заработной платы работников бюджетной сферы на 
основе данных Росстат за 2015 – 2017 гг. В ходе сравнительного ана-
лиза выявлены статистические закономерности изменения по отдель-
ным группам работников социальной сферы и науки.  

 

Ключевые слова: средняя заработная плата работников бюджет-
ной сферы, динамический анализ, статистические закономерности.  

 

Проблемы социальной политики касаются многих сфер деятель-
ности человека. В настоящее время происходит реформирование обра-
зования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, которые связаны 
с гарантиями государства для общества. Направление таких изменений 
должно в первую очередь учитывать интересы граждан России, повы-
шая их благосостояние. 

Формирование материального благосостояния человека зависит в 
большей степени от заработной платы и согласно ее размеру (отчисле-
ниям от заработной платы) определяется в дальнейшем пенсионное 
обеспечение граждан. 
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Согласно «майскому указу» (указ Президента РФ от 7 мая 2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»), 
доход бюджетников с 2012 по 2018 годы должен быть увеличен при-
мерно в два раза. Рост зарплат должен проходить в два этапа – с 2012 
г. по 2014 г. и с 2015 г. по 2018 г. Эти предпосылки, по совершенство-
ванию социальной политики в краткосрочном периоде (до 2018 года), 
ориентированы на гарантированное увеличение уровня реальной зара-
ботной платы преподавателей и работников культуры; рост средней 
заработной платы медицинских работников, работников высшей шко-
лы, социальных работников; организацию специализированных рабо-
чих мест для инвалидов; реформирование пенсионной системы и др. 
[1]. Однако непростая экономическая обстановка в стране из-за обвала 
цен на ресурсы, а также из-за финансового упадка и санкций вынудила 
правительство приостановить реализацию проекта.  

Для оценки интенсивности изменения среднемесячных значений 
заработной платы на основе данных Росстат за 2015 – 2017 гг. нами 
были рассчитаны средние показатели динамики заработной платы по 
отдельным категориям работников (табл. 1 − 3).  

Наибольшее значение среднемесячной заработной платы работ-
ников образования в РФ наблюдалось во II квартале 2017 года, а наи-
меньшее – в I квартале 2015 года. В конце рассматриваемого периода 
идет увеличение среднемесячной заработной платы одновременно по 
всем категориям работников в сфере образования. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за рассматривае-
мый период среднее относительное ежеквартальное изменение было 
наиболее значительным для преподавателей ВУЗов (113,4%). 

Аналогичный анализ проведен по данным заработной платы ра-
ботников здравоохранения (табл. 2). 

 
1. Средние показатели динамики заработной платы 

 работников образования РФ за 2015-2017 гг.* [2] 
 

Показатель 

Категория работников 

Педагоги  
дошкольного 
образования 

Педагоги  
общего  

образования 

Преподава-
тели ВУЗов 

1 2 3 4 

Средний уровень ряда, руб. 26630,5 33807,2 50324,1 

Среднее абсолютное изменение, руб. 529 824,2 2139,4 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

Средний темп роста, % 105,9 107,4 113,4 

Среднее абсолютное значение 1% 
прироста, руб. 90 111 160 

*Здесь и далее приведены данные за первое полугодие 2017 г. 

 
В среднем за период 2015-2017 гг. среднемесячная заработная 

плата врачей составляла 48103,6 руб. при его ежеквартальном росте в 
размере 1004,7 руб. или 6,2 %. Для среднего медицинского персонала 
среднемесячная заработная плата – 27422,4 руб., где ежеквартальный 
рост составлял 421,3 рубля (4,7 %). Младший медицинский персонал: 
среднемесячная заработная плата – 17438,1 руб., ежеквартальный рост 
– 374,9 руб. (6,5 %). 

  
2. Средние показатели динамики заработной платы работников 

здравоохранения РФ 
 

Показатель 

Категория работников 

Врачи 
Средний  

медицинский 
персонал 

Младший  
медицинский 
персонал 

Средний уровень ряда, 
руб. 48103,6 27422,4 17438,1 

Среднее абсолютное 
изменение, руб. 1004,7 421,3 374,9 

Средний темп роста, % 106,2 104,7 106,5 

Среднее абсолютное 
значение 1% прироста, 
руб. 

162 90 58 

 
Сравнительный анализ показал, что работники учреждений куль-

туры и социальные работники получали заработную плату меньшую, 
чем средний уровень оплаты по стране (табл. 3).  
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3. Средние показатели динамики заработной платы работников 
иных категорий социальной сферы, науки и культуры РФ 
 

Показатель 
Категория работников 

Социальные 
работники 

Работники 
культуры 

Научные 
сотрудники 

Средний уровень 
ряда, руб. 20475,9 25750,7 44670,3 

Среднее абсолютное 
изменение, руб. 532,7 616,9 1147,7 

Средний темп  
роста, % 108 107,4 108,5 

Среднее абсолютное 
значение 1% прирос-
та, руб. 

67 83 135 

 
Уровень заработной платы научных сотрудников выше среднего 

уровня по стране, но неоднороден. В IV квартале 2015 года и в 
 IV квартале 2016 года произошли резкие спады показателей. Наи-
большее значение заработной платы работников социальной сферы, 
науки и культуры было в IV квартале 2016 года. 

Среднемесячная заработная плата социальных работников со-
ставляла 20475,9 рублей, увеличиваясь ежеквартально на 532,7 руб. (8 
%). Для работников культуры: среднемесячная заработная плата – 
25750,7 руб., ежеквартальный рост – 616,9 руб. или 7,4 %. Для науч-
ных сотрудников: среднемесячная заработная плата – 44670,3 руб., 
ежеквартальный рост – 1147,7 руб. (8,5 %) [4; 5]. 

В общем, по всем категориям работников социальной сферы и 
науки РФ можно констатировать следующее: сравнительно высокую 
заработную плату за исследуемый период имели наиболее квалифици-
рованные работники бюджетной сферы (врачи, научные сотрудники и 
преподаватели ВУЗов). По этим же категориям наблюдались макси-
мальные значения среднеквартальных приростов заработной платы по 
сравнению с ее средним уровнем по соответствующей категории ра-
ботников.  
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Социально-экономическое развитие страны в настоящее время 
играет важную роль в интеграционных процессах в мировую экономи-
ку, что повышает конкурентное преимущество.  

Одним из основных показателей экономического развития страны 
является валовой внутренний продукт (ВВП), отражающий темпы и 
уровень развития экономики. ВВП на душу населения отражает уро-
вень жизни населения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика ВВП России на душу населения 
2000 – 2016 гг., долл. США [1] 

 
При этом необходимо отметить, что в эволюционном процессе 

трудовые ресурсы требуют особого внимания. Так, уровень безрабо-
тицы, показатель, являющийся одним из важнейших, отражает уровень 
развития экономики в целом. Общество в целом несет издержки по 
недополучения национального продукта из-за неполного использова-
ния труда (рис. 2).  

Занятость населения представляет возможность для трудоспособ-
ного населения реализовать собственные возможности, но все-таки не 
все имеют возможность получить достойную работу. Безработное на-
селение снижает собственную компетентность, профессионализм, 
привлекательность на рынке труда.  

ВВП и уровень безработицы взаимосвязаны между собой законом 
Оукена, показывающего, что рост безработицы на 1 % приводит к 
снижению фактического ВВП от потенциального на 2 %. Но соотно-
шение является гибким, различается в зависимости от причины безра-
ботицы, ее вида, рассматриваемой страны и периода времени. В 2016 г. 
в России наблюдалось несоответствие этому закону: снижение уровня 
безработицы не привело к увеличению ВВП. Здесь можно сказать о 
том, что сформировалась скрытая безработица.  
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Рис. 2. Динамика уровня безработицы 2000-2016 гг., % [1] 
 
При этом, по данным Росстата работодателями заявлена потреб-

ность в работниках на конец 2016 г. в количестве 1175,6 тыс. человек. 
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, обратив-
шихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные 
учреждения службы занятости населения (895 тыс. чел.), в расчете на 
одну заявленную вакансию составила на конец 2016 г. 0,9 человека. 
Что говорит о том, что потребность в работниках на рынке труда на-
блюдается состояние равновесия, т.е. перекрывает число безработных, 
обратившихся за содействием в трудоустройстве [2, 106]. 

Таким образом, на сегодняшний день уровень безработицы как 
показатель социально-экономического развития страны в соответствии 
с этим является важным показателем, определяющим благосостояние 
страны в целом.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы снижения уров-
ня рождаемости в Республике Беларусь как одного из факторов эконо-
мической безопасности страны. Изучена динамика коэффициента ро-
ждаемости за 1980-2016 гг., его зависимость от среднего возраста ма-
тери и роста профессионального уровня женщин. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень рождае-
мости, численность населения.  

 

Важной составляющей мировой безопасности является нацио-
нальная безопасность каждой отдельно взятой страны. Под нацио-
нальной безопасностью понимается состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз [3; с. 8].  

Основополагающая роль в обеспечении национальной безопасно-
сти принадлежит безопасности в сфере экономических отношений. 
Согласно определению, экономическая безопасность − такое состоя-
ние национальной экономики, которое позволяет удовлетворить всю 
совокупность реальных, действительных экономических потребностей 
общества, обеспечивает его экономическую независимость, стабиль-
ное и устойчивое развитие, прогресс, достойное равноправное поло-
жение в мировом хозяйстве, надежную, т. е. не позволяющую скаты-
ваться за критический предел, защищенность от внутренних и внеш-
них угроз и влияния непредсказуемых и труднопрогнозируемых фак-
торов [2]. Составляющими факторами экономической безопасности 
являются: 

− политические факторы; 
− экономические факторы; 
− правовые факторы; 
− организационные факторы; 
− социально-демографические факторы. 
Одним из важнейших факторов является социально-

демографические условия, в частности уровень рождаемости.  
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1. Динамика среднего возраста матери в  
Республике Беларусь за 1990-2016 гг. [4, C. 272]  

 

Год Средний возраст матери 

1990 25,3 

2005 26,2 

2016 28,9 

 
Причиной роста этого показателя является тот факт, что большая 

часть женского населения Беларуси имеет высокий образовательный и 
квалификационный уровень и зачастую занимает управленческие 
должности, при которых чаще предпочтение отдается росту по карьер-
ной лестнице, а не рождению ребенка. Профессиональный рост сейчас 
является фактором материального достатка и высокого положения в 
обществе. И если изначально женщины откладывают рождение ребен-
ка, чтобы занять более высокую должность, то впоследствии многие 
принимают решение не рожать, чтобы эту должность не потерять. 

Снижение рождаемости при достаточно высокой смертности в 
Республике Беларусь непосредственно связано с уменьшением чис-
ленности населения. 

  
2. Динамика численности населения в 

 Республике Беларусь за 1990-2016 гг. [1, c. 27] 
 

Год Численность населения, тыс. чел. 

1990 10188,9 

2000 10002,5 

2010 9500,0 

2016 9498,4 

 
Численность населения выступает как фактор политической и 

экономической мощи государства. Следовательно, снижение данного 
показателя влечет за собой потерю страной своих позиций на мировой 
арене. Несложно заметить, что страны с высоким уровнем численно-
сти население экономически более развиты, в них процветает произ-
водство. Они становятся наиболее значимыми субъектами мировой 
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экономики. Таким образом, демографический фактор, и, в частности, 
снижение уровня рождаемости оказывают значительное влияние на 
национальное производство и экономическую безопасность государст-
ва, давая возможность отыгрывать или терять свои позиции на между-
народном рынке. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ГОРОДА КАК ОБЪЕКТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА  
(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. Структура экономики малых городов России часто не 
соответствует современным требованиям рыночной экономики. Моде-
ли управления развитием малого города требуют непрерывного усо-
вершенствования в связи с постоянными изменениями во внешней 
среде. В статье показана необходимость стратегического развития ма-
лого города как объекта территориального маркетинга, модернизации, 
которая предполагает осуществление неоиндустриализации экономики 
города, восстановление действительной справедливости и главенства 
закона, многоплановое развитие социальной сферы. 
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гия развития, конкурентоспособность, социально-экономическое 
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Структура экономики малых городов России часто не соответ-
ствует современным требованиям рыночной экономики. Модели 
управления развитием малого города требуют непрерывного усо-
вершенствования в связи с постоянными изменениями во внешней 
среде. Сегодня необходимо выработать новые управленческие под-
ходы, которые будут нацелены на повышение качества жизни насе-
ления и восстановление способностей малых городов к самостоя-
тельному развитию. По численности населения города можно раз-
делить на следующие группы (табл. 1). 

В настоящее время малые города - это 70% районных центров 
России, в которых сосредоточены основные массы перерабатываю-
щих предприятий агропромышленного комплекса, на которых заня-
то большое количество населения сельских территорий. Роль 
данных организаций в условиях рынка и обострения конкуренции 
приобретает очень важное значение для повышения социально-
экономического развития малых городов Российской Федерации. 

  
1. Классификация городов по численности населения 

 

Тип города Число жителей 

Малые до 50 тыс. человек 

Средние от 50 до 100 тыс. человек 

Большие  от 100 до 250 тыс. человек 

Крупные  от 250 до 1 млн. человек 

Крупнейшие (миллионеры) Более 1 млн. человек 

 
Численность населения Тамбовской области по состоянию на 

2017 год составляет 1 040 327 чел. Самый большой город в 
Тамбовской области – Тамбов (288 895 чел.), далее Мичуринск  
(95 864 чел.). Остальные − это малые города с численностью менее 
50000 человек (табл. 2).   
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2. Население городов Тамбовской области 
 

№ Город Население, чел. 
на 01.01.2015 

Население, чел., 
на 01.01.2016 

1 г. Тамбов 288,9 288,4 

2 г. Мичуринск 95,9 94,7 

3 г. Рассказово 44,8 44,2 

4 г. Моршанск 39,6 39,7 

5 г. Котовск 31,1 30,7 

6 г. Уварово 24,7 24,6 

7 г. Кирсанов 17,0 16,9 

8 г. Жердевка 14,6 14,5 

 
Развитие территорий на уровне малых городов способно 

обеспечить полное удовлетворение потребностей горожан и сельских 
жителей в организации труда, отдыха, быта, медицинского обслужи-
вания, образования и пр. 

Стратегическим направлением реализации целей и задач соци-
ально-экономического развития малого города должна выступать его 
модернизация, которая предполагает осуществление неоиндустриали-
зации экономики города, восстановление действительной справедли-
вости и главенства закона, многоплановое развитие социальной сферы. 
Здесь можно выделить приоритетные направления деятельности: вне-
дрение эффективных механизмов стимулирования социально-
экономического развития малых городов; содействие созданию в сфе-
рах хозяйствования высокопроизводительных рабочих мест, обеспече-
ние занятости населения; развитие малого и среднего  предпринима-
тельства, обновление технологической базы производства местной 
промышленности; развитие социальной сферы малого города; повы-
шение роли органов местного самоуправления в разработке программ 
развития малых городов; формирование экологической безопасности 
территории малого города. Ниже представлена среднесписочная чис-
ленность работников предприятия и организаций городов Тамбовской 
области (табл. 3).  
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Первостепенными факторами кризиса на рынке труда для малых 
городов является монопрофильность производства и несбалансиро-
ванность структуры хозяйства. Развитие сферы занятости населения и 
формирования рынка труда малых городов достигается за счет обеспе-
чения рационального размещения производительных сил и их даль-
нейшего развития с учетом сохранения окружающей среды. На основе 
использования местных материальных и сырьевых ресурсов обеспечи-
вается развитие местной промышленности.  

Для решения проблем занятости в малых городах огромное зна-
чение приобретает развитие малого и среднего предпринимательства, 
экономическое стимулирование платежеспособного спроса на рабо-
чую силу, которое направлено на создание новых рабочих мест с хо-
рошими условиями труда. 

  
3. Среднесписочная численность работников предприятий  

и организаций 
 

Городские округа 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего по области 228239 225829 222495 

Тамбов 98098 96862 93869 

Кирсанов  3947 3807 3645 

Мичуринск 25202 24507 23982 

Моршанск 9300 9573 10090 

Рассказово  6068 5792 5962 

Уварово  5045 4917 4887 

 
Основой для стабилизации и улучшения жизненного уровня насе-

ления малых городов является необходимость коренного улучшения 
социальных условий жизни людей. Этот фактор является главным при 
решении качественно нового подхода к развитию малых городов. Ме-
роприятия общегосударственного содержания направляются на 
удовлетворение интересов и потребностей людей в сфере труда, обра-
зования, культуры, здравоохранения, обеспечения жильем, торгового и 
бытового обслуживания, отдыха.  
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В таблице 4 представлен SWOT-анализ малых городов Тамбов-
ской области, который основан на выделении сильных и слабых сто-
рон, а также определения как благоприятных, так и неблагоприятных 
внешних факторов. 

 
4. SWOT–анализ малых городов Тамбовской области 

 

№ Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1 Местопо-
ложение 

выгодное(удобное)  
территориальное 

месторасположение  
малых городов 

отсутствуют 

2 Демогра-
фия 

рост численности населения, 
положительное сальдо мигра-
ции, повышение уровня рож-
даемости, снижение уровня 

смертности 

большой удельный вес населе-
ния пенсионного возраста 

3 Природ-
ные 
ресурсы 

наличие природных ресурсов: 
земельные, водные, лесные; 

плодородные  
черноземные земли, 

благоприятный климат для 
развития сельскохозяйственно-

го производства 

ограниченность видов полез-
ных ископаемых 

4 Уровень 
жизни 
населения 

рост номинальной  
заработной платы во всех 

отраслях экономики, положи-
тельная динамика в снижении 

уровня  
безработицы 

высокая доля теневых доходов, 
недостаточное число рабочих 

мест с высоким уровнем 
заработной платы 

5 Промыш-
ленность 

наличие крупных  
бюджетообразующих предпри-
ятий на территории области; 
положительный рост основных 

показателей  
экономического развития 

невысокая доля 
инновационной продукции в 

общем объеме выпуска 

 

6 Инвести-
ции 

ежегодный рост объема  
инвестиций в основной 

капитал крупных, средних и 
малых предприятий 

 

значительный износ основных 
производственных фондов 

промышленных организаций, 
необходимость 

совершенствования  
действующих производств 
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Продолжение табл. 4 
 

№ Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

7 Сельское 

хозяйство 

 

благоприятный климат для 
выращивания сельскохозяйст-
венных культур и хорошие 
условия для развития живот-

новодства 

отсутствие централизованных 
рынков для реализации про-
дукции личных подсобных 

хозяйств 

8 Социаль-
ная сфера 

 

доступная медицинская  по-
мощь; развитие сети образова-

тельных школьных и 
дошкольных учреждений, 

доступность образовательных 
услуг; высокие темпы  
совершенствования 
системы образования 

проблема нехватки мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях; плохое состоя-
ние материально-технической 
базы образовательных учреж-

дений 

9 Экология общая положительная 
экологическая 

ситуация в муниципальном 
образовании 

деятельность крупных про-
мышленных предприятий, 
отрицательно влияющих на 

экологию 

 
Проведенный SWOT–анализ выступает в качестве логической 

связи сильных сторон и возможностей территории. Позволяет устано-
вить обоснованность выбранных стратегических направлений 
развития малого города как объекта территориального маркетинга, а 
также установить, в какой степени выбранные приоритеты и 
определенные ранее цели соответствуют потребностям развития мар-
кетинговой стратегии. 

 1. Недостаточная конкурентоспособность основных фондов и 
технологий, продукции: 

− устаревшие технологии в производстве; 
− значительная степень износа основных средств; 
− низкий уровень производительности труда; 
− отсутствие в целом  развитой кооперации между предприятия-

ми города и области. 
2. Недостаточное развитие инфраструктуры для обеспечения 

высоких темпов роста экономики: 
− инфраструктурные ограничения экономического роста; 
− недостаточная развитость инфраструктуры по привлечению ин-

вестиций. 
3. Слабая вовлеченность территории малых городов в глобальную 

экономику: 



229 

− большинство организаций области недостаточно эффективно 
работают на глобальных рынках сбыта, в большей степени они ориен-
тируются на региональные рынки; 

− неразвитость международных стандартов качества производст-
ва и управления 

4. Низкий уровень инвестиций 
5. Нерешенные социальные проблемы, такие как: 
− дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

области; 
– большая доля жилья низкого качества;  
− качество и доступность предоставления услуг гражданам пожи-

лого возраста, а также людям с ограниченными возможностями; 
− большая имущественная дифференциация населения;  
6. Демографические проблемы малых городов области: 
− сокращение численности населения, основными причинами 

которой являются не только естественная, но и миграционная убыль; 
процесс старения населения. 

Если уровень маркетингового потенциала достаточно высокий и 
территория характеризуется низкой степенью разнородности, то 
основная задача малого города будет заключаться в использовании 
ресурсов его территории для привлечения потребителей. Важно, 
чтобы регион развивался равномерно, потому что отдельные его 
местности с более низким уровнем развития будут отрицательно вли-
ять на общее восприятие территории. Изучение социально-
экономического развития малого города как объекта территориального 
маркетинга представляет собой сложную задачу, решение которой 
требует комплексного подхода.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена численность безработ-
ных, структура численности зарегистрированных безработных по по-
ловому признаку, в двух регионах Центрального Федерального округа 
– Смоленской и Тамбовской областях. А также сделан вывод о реше-
нии вопросов по сокращению безработицы и увеличению занятости в 
целом. 

 

Ключевые слова: безработица, численность безработных, заня-
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В настоящее время одной из важнейших проблем как России, 
так и всего современного мира является проблема безработицы. 
Региональная безработица возникает в результате диспропорции 
между предложением и спросом рабочей силы на определенной 
территории (регионе). Она испытывает воздействие культурных, 
исторических, демографических и других специфических факторов.  

Одной из главных целей макроэкономической политики каж-
дого страны является достижение максимального уровня занятости 
населения, а также минимизация уровня безработицы. В основном 
безработица обостряется, в государствах, которые переходят к дру-
гому типу экономики, из-за этого возникают большие проблемы в 
социально-экономической сфере. При неполноценном применении 
существующих ресурсов рабочей силы, потери несёт финансовая 
система, которая работает, не достигая пределов собственных про-
изводственных возможностей. Человеку безработица также наносит 
большой урон. Она не позволяет ему работать, развиваться, исполь-
зовать свои знания и способности, из-за этого он теряет доход, что 
приводит к снижению его качества жизни. Это сильно влияет на 
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психологическое здоровье людей. Именно поэтому проблеме безра-
ботицы уделяется большое внимание и выделяются средства на 
борьбу с ней. 

В таблице 1 можно рассмотреть разницу среди экономически 
активного населения и по зарегистрированным безработным по по-
ловому признаку, а также то, насколько эти показатели изменились 
к 2015 году с 2013.  

  
1. Численность зарегистрированных занятых и безработных в 

 России в период с 2013 по 2015 год 
 

 2013, 
тыс. чел. 

2014, 
тыс. чел. 

2015, 
тыс. чел 

Отклонение  
2015 к 2013 году 

Абсолют-
ное,  

тыс. чел 

Относи-
тельное, 

% 

Экономически ак-
тивное население 1447,7 1747,2 1757,9 310,2 21,4 

Мужчины 865,8 868,3 885,0 19,2 2,21 

Женщины 881,9 878,9 872,9 -9 -1,02 

Зарегистрирован-
ные безработные 

 

17,5 

 

15,1 

 

18,0 

 

0,5 

 

2,85 

Мужчины 7,6 6,6 8,2 0,6 7,89 

Женщины 9,9 8,4 9,8 -0,1 -1,01 

 
Здесь видно снижение в численности экономически активного 

населения женщин. В свою очередь женскую безработицу эксперты 
оценивают в 10 − 11 тыс. чел., что существенно выше официальных 
данных, поскольку значителен уровень скрытой безработицы. Низ-
кая конкурентоспособность женщин на рынке труда обусловлена 
как объективными, так и субъективными обстоятельствами. К раз-
ряду объективных относится отставание женщин от мужчин в 
уровне профессиональной подготовки и квалификации. Среди 
субъективных причин наиболее значима та, что женщины психоло-
гически не готовы к конкуренции за рабочие места, поскольку при-
выкли к защищенности в сфере труда. Доля женщин среди безра-
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ботных составляет 44,4 % и на 0,7 % превышает уровень безрабо-
тицы у мужчин.9  

В России уровень безработицы по данным Росстата на январь 
2017 года составил 5,6 %. Самый низкий уровень безработицы в нача-
ле 2017 года отмечен в Центральном федеральном округе (3,4 %), са-
мый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе (11,4 %)10 .  

Смоленская область оказалась на втором месте по уровню безра-
ботицы после Ивановской области, он составил 5,3 %. В современных 
условиях развития Смоленского региона проблемы занятости вызыва-
ют большой интерес. Такие показатели как уровень рождаемости, чис-
ленность трудоспособного населения и ее темпы роста, а так же струк-
тура трудовых ресурсов по полу и возрасту, образовательный уровень 
раскрывают то, каково будет предложение рабочей силы на исследуе-
мом рынке. В свою очередь без учета и анализа такого фактора как 
безработица невозможно представить полную картину состояния рын-
ка труда. 

В Тамбовской области дела с этой проблемой обстоят лучше, 
уровень безработицы в ней составляет 4,5 %. В области существуют 
специальные программы, которые направлены на то, чтобы увольне-
ние или сокращение работников, не сильно отразилось на уровне без-
работицы. Людям предлагаются новые вакансии, также для них уст-
раивают курсы повышения квалификации, либо дают возможность 
получить новое образование. 

На рисунке 1 предоставлены данные о количестве безработных в 
регионах на период с 2007 до 2017 года.  

В кризисный 2008 год численность безработных в Тамбовской 
области является наибольшей за период 2007 − 2017 гг. В 2007 г. без-
работных было больше в Тамбовской области по сравнению со Смо-
ленской на 13,2 тыс. чел. или на 28,5 % . А в 2017 г. ситуация обрат-
ная, т.е. в Смоленской области больше безработных, чем в Тамбовской 
на 4,2 тыс. чел. или на 15,2 %. До 2012 года в Тамбовской области на-
блюдается снижение численности безработных, и до 2017 года дина-
мика в некоторой мере сбалансирована. Наименьшая численность без-
работных в данной области была в 2014 году и она равнялась  
22,8 тыс. чел. В Смоленской же области показатель численности без-
работных полностью нестабилен. Наибольшая численность безработ-
                                                           

9 Росстат: занятость и безработица. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# 

10 Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2017 года. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW. 
exe/Stg /d01/36.htm 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Аннотация. Повышение уровня жизни населения является конеч-
ной целью развития любого прогрессивного общества. Без роста эко-
номики нельзя повысить уровень жизни. В статье рассматриваются 
основные статистические показатели, характеризующие уровень и ка-
чество жизни.  

 

Ключевые слова: качество жизни, экономический рост, ВВП, уро-
вень жизни.  

 

Повышение уровня и качества жизни населения является одной из 
основных задач государства. Рынок сам по себе не может регулировать 
эту сферу, поэтому одной из обязанностей регулирования в этой сфере 
возлагается на государство. Социальная политика страны напрямую 
зависит от экономических возможностей государства и реализации 
политических проектов.   
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Понятие «уровень и качество жизни» весьма емко. В экономиче-
ской литературе не существует однозначного определения этой кате-
гории. Весьма распространенным является мнение, в соответствии с 
которым под уровнем жизни понимается обеспеченность населения 
материальными благами и услугами, достаточный уровень их потреб-
ления и степень удовлетворения потребностей. Качество жизни харак-
теризует эффективность многогранных сторон жизнедеятельности че-
ловека, уровень удовлетворения социальных, материальных, духов-
ных, культурных и физических потребностей человека, степень обес-
печения комплексной безопасности жизни с учётом субъективной 
оценки индивидом различных сторон.  

В качестве критериев, лежащих в основе системы основных пока-
зателей уровня жизни, можно выделить такие, как: экономический; 
социальный; психологический; философский; географический; эколо-
гический; медицинский. В соответствии с ними был разработан ряд 
показателей, оценивающих с разных сторон уровень и качество жизни. 
Международная статистика включает 12 основных групп показателей 
уровня (качества) жизни: 

1. Рождаемость, смертность и другие демографические характе-
ристики населения.  

2. Санитарно-гигиенические условия жизни. 
3. Потребление продовольственных товаров. 
4. Жилищные условия. 
5. Образование и культура. 
6. Условия труда и занятость. 
7. Доходы и расходы населения. 
8. Стоимость жизни и потребительские цены. 
9. Транспортные средства. 
10. Организация отдыха. 
11. Социальное обеспечение. 
12. Свобода человека. 
13. Бедность.  
Однако оценивать уровень жизни населения прежде всего необ-

ходимо через призму экономического развития, так как экономика вы-
ступает в качестве материальной основы жизни общества. Уровень 
жизни людей напрямую зависит от состояния экономики, темпов эко-
номического роста.  

Рассмотрим основные показатели уровня жизни населения за по-
следние 3 года на основе статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики (табл. 1). Последние годы ознаменовались 
оживлением деловой активности. В результате наблюдается рост вало-
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вого внутреннего продукта (ВВП) более чем на 8%. В то же время по-
казатель ВВП на душу населения, рассчитанный специалистами Про-
граммы развития ООН (ПРООН), в 2016 г. составил для России  
8928 долларов, что ниже данного показателя в предыдущие годы.  
В 2014 − 2016 гг. среднедушевые доходы лишь втрое превышали про-
житочный минимум. Доля малоимущего населения в общей численно-
сти населения составляет в среднем 62 %. 

  
1. Основные показатели уровня жизни населения РФ 

 за 2014 − 2016 гг. 
 

Показатель 2014 2015 2016 

ВВП (млрд. руб.) 79199,7 83232,6 86043,6 

Среднедушевые доходы насе-
ления РФ (руб.) 27766,6 30466,6 30738,4 

Величина прожиточного ми-
нимума на душу населения 
(чел./руб.) 

8050,0 9701,0 9828,0 

Малоимущее население (%) 61,1 62,4 61,8 

Уровень безработицы населе-
ния РФ (%) 5,2 5,6 5,5 

Ожидаемая продолжительность 
жизни населения РФ (лет)  70 71 71 

Общая жилая площадь, прихо-
дящаяся в среднем на одного 
жителя (м2) 

23,7 24,4 24,9 

 
Исходя из анализа уровня жизни населения, можно сделать вывод 

о том, что наметилась тенденция к повышению благосостояния насе-
ления. Государство стремится больше уделять внимание повышению 
уровня и качества жизни и принимает конкретные меры для этого. В 
данном направлении были достигнуты определенные положительные 
результаты, полученные в результате исполнения эффективных на-
циональных проектов. Социальная политика в целом становится более 
прогрессивной и эффективной, но не всегда достигаются поставлен-
ные цели. Поэтому нужно стремиться к повышению результативности 
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социальной поддержки государства и более тщательной разработке 
социальных программ. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Аннотация. В статье рассмотрено и проанализировано демогра-
фическое положение Белгородской области. Выявлены проблемные 
места демографической ситуации региона. А также изучены направле-
ния демографической политики государства в целом. 

 

Ключевые слова: население, демографическая статистика, рож-
даемость, смертность, естественный прирост, социально-демографи-
ческие процессы. 

 

Социально-экономическое развитие региона невозможно проана-
лизировать и оценить без учета демографических данных, которые 
являются важным звеном в реализации региональной политики и раз-
работке среднесрочных и долгосрочных региональных программ ус-
тойчивого развития. Изучение демографического развития регионов 
показывает, что такие процессы как смертность и рождаемость, могут 
изменяться под воздействием экономического развития, и в то же вре-
мя сами оказывают влияние на экономический рост. 

Белгородская область основана в 1954 году, расположена на юго-
западе РФ и является частью Центрального Федерального округа. 
Площадь территории Белгородской области составляет 27,1 км²  
(0,2 % от площади России). На 1 января 2017 года численность населе-
ния составила 1552,9 тыс. жителей [3]. На протяжении последних лет 
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демографическая ситуация региона характеризуется удержанием от-
рицательного естественного прироста, то есть убылью населения 
(табл. 1).  

В области наблюдается снижение рождаемости. Так, в период с 
января по август текущего года в регионе рождаемость составила 
10115 человек, в то время как с января по август прошлого года на  
12,4 % (1436 человек) меньше. В 2017 году значение общего коэффи-
циента рождаемости – 9,8 родившихся на 1000 человек, что на 1,4 на 
1000 человек ниже по сравнению с прошлым годом. Что касается 
смертности населения, то по сравнению с прошлым годом ее значение 
составило 14740 и уменьшилось на 3,5 % (518 человек). В 2017 году 
значение общего коэффициента смертности составило 13,8 умерших 
на 1000 человек, что ниже значения данного показателя прошлого года 
на 0,5 умерших на 1000 человек населения. 

  
1. Анализ естественного движения населения за 2016-2017 гг. [3] 

 

 

Всего На 1000 человек населения 

Январь-август 
2016 г. 

Январь-август 
2017 г. 

Январь-август 
2016 г. 

Январь-август 
2017 г. 

Число родив-
шихся, человек 11551 10115 11,2 9,8 

Число умер-
ших, человек 14740 14222 14,3 13,8 

Естественная 
убыль, человек -3189 -4107 -3,1 -4,0 

Число браков, 
единиц 6528 7707 6,3 7,5 

Число разво-
дов, единиц 4477 4483 4,3 4,3 

 
В результате сформировавшейся динамики рождаемости и смерт-

ности естественная убыль получила значение – 4107 человек, что на 
28,8 % (918 человек) больше, чем за январь − август 2016 года. 

Число заключенных браков с января по август 2017 года возросло 
на 18 % (1179 пар) по сравнению с январем − августом 2016 года. В 
2017 году значение общего коэффициента брачности – 7,5 на 1000 че-
ловек, что на 19 % выше, чем в период январь − август 2016 года. Чис-
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ло разводов за январь − август текущего года по сравнению с январем-
августом прошлого года возросло на 6 единиц, или на 0,13 %. 

Большое значение для изменения численности населения нашего 
региона имеет миграция, за счет которой продолжает сохраняться и 
расти численность населения области [2]. В приросте численности на-
селения доля миграционного компонента областного центра остается 
существенной. В суммарном приросте численности населения Белго-
рода за последних 6 лет доля его составила 93%. За январь −  июль 
2017 года в соответствии с данными Федеральной службы государст-
венной статистики по Белгородской области миграционный прирост 
составил 2035 человек. Сложившийся общий миграционный прирост 
населения является в значительной степени результатом миграционно-
го обмена со странами СНГ – 2284 человека. 

В поло-возрастной структуре населения Белгорода продолжает 
сохраняться превышение численности женщин над численностью 
мужчин, что является характерным для городов. На 1 января 2017 года 
численность женщин составила 54,9 % от общего числа жителей обла-
стного центра (214,7 тысячи), мужчин – 45,1 % (176,4 тысячи).  
На 1000 мужчин в Белгороде приходится 1217 женщин [3]. 

Доля молодежи в возрасте от 16 до 29 лет, которая проживает в 
областном центре, составляет сегодня практически треть от общей 
численности молодых людей указанного возраста в области. 

Это позитивно влияет и на средний возраст жителей областного 
центра, который составил на 1 января 2017 года 39,43 лет, в том числе 
женщин – 41,62 лет, мужчин – 36,76 лет. В Белгороде самое «молодое» 
население в области, и занимает среди центров субъектов Центрально-
го Федерального округа второе место после Костромы (39,24 лет). 

Таким образом, анализ современной демографической ситуации 
Белгородской области позволил выявить достаточно низкий уровень 
рождаемости, не способствующий естественному приросту населения; 
высокий уровень смертности; высокий уровень миграции, за счёт ко-
торого сохраняется положительный прирост численности населения 
региона в целом; превышение численности женщин над численностью 
мужчин, а также значительную долю молодежи в областном центре. 
Для преодоления некоторых негативных тенденций необходимо про-
ведение грамотной демографической политики в регионе. Главной 
целью демографической политики РФ, которая была поставлена Кон-
цепцией демографической политики РФ на период до 2025 года, явля-
ется формирование предпосылок последующего демографического 
роста и постепенная стабилизация численности населения [1]. В на-
стоящее время демографическая политика государства направлена на 
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рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения, 
снижение уровня смертности, укрепление здоровья населения, регули-
рование внешней и внутренней миграции, и улучшение на этой основе 
демографической ситуации в стране. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИИ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ. 
 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены и проанализи-
рованы причины, также положительные и отрицательные результаты 
трудовой миграции в Российской Федерации. Определена динамика 
трудовой миграции, и ее уровень. Обозначен перечень стран, граждане 
которых наиболее часто приезжают в нашу страну. 

 

Ключевые слова: трудовая миграция, причины миграции рабочей 
силы, эмиграция, миграция, иностранные граждане, последствия тру-
довой миграции.  

 

Миграция трудовых ресурсов представляет собой перемещение 
рабочей силы, связанное с поиском работы на более выгодных услови-
ях, чем в своем государстве или изменением постоянного места жи-
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тельства как в пределах одной страны, так и между различными стра-
нами. 

В наши дни трудовая миграция весьма актуальная тема для ис-
следования, потому что именно эта миграция стала в последнее время 
одним из немаловажных факторов развития мировой экономики. 

Причины для миграции рабочей силы разнообразны, среди них 
можно выделить такие как:  

1) Отличие в уровне экономического развития стран, где сущест-
венную роль играют престиж работы или предприятия, вероятность 
профессионального роста. 

2) Простой поиск работы, более выгодных условий труда, опти-
мальной заработной платы, и, как результат, рост уровня жизни. 

3) Хроническая безработица на национальном рынке труда. 
4) Активизация миграционных процессов вообще.  
5) Жесткая миграционная политика стран, стремящихся ограни-

чить приток иностранной рабочей силы.  
 Международная миграция включает в себя: эмиграцию и имми-

грацию. Эмиграция представляет собой выезд из страны граждан для 
постоянного проживания на территории другой страны, а иммиграция 
– это въезд в страну граждан другой страны для постоянного места 
жительства. 

 На сегодняшний день сравнительно сложно провести четкую 
грань между странами, экспортирующими и импортирующими рабо-
чую силу. Примером такого государства может служить и Российская 
Федерация. 

Так, по данным Росстата и ГУ МВД России по миграции каждый 
год выезжают за границу с целью заработка около 60 тысяч россиян, 
крупную долю из которых составляют мужчины в возрасте от  
30 −  50 лет. В 2014 − 2015 году численность российских трудовых 
мигрантов немного сократилась во многом по причине установления 
более высокой стоимости билетов – всего за 2015 год в трудовых це-
лях за границу выехало 57 тысяч россиян. 

Среди ведущих стран для работы мигранты предпочитают страны 
Европы – на них приходится свыше 30 % (17934 человек выехало в 
европейские страны в 2015 г.) Особой популярностью пользуется Гер-
мания (2198 чел.), Мальта (4784 чел.), Греция (1598 чел.) и США  
(2584 чел.). В то же время значительную часть трудовых мигрантов 
составляют моряки, выезжающие для работы на судах под иностран-
ными флагами. По данным ведомства, чаще всего они устраиваются на 
работу в страны-офшоры – Кипр (6930 чел.), Багамы (2169 чел.), Ли-
берию (9443 чел.), Панаму (2092 чел.). Около 50% всех трудовых ми-
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грантов из России составляют руководители и специалисты в области 
техники, технологий, градостроительства и прочие. 

Динамика российской международной миграции не однородна, в 
частности, в 2008 году численность иностранных работников в РФ 
достигла максимального размера – 2425,9 тысячи человек (в числе ко-
торых 1780 тыс. человек из стран СНГ). Вследствие произошедшего в 
2008 году мирового финансово-экономического кризиса и спада эко-
номического развития в 2009 году количество иностранных работни-
ков немного уменьшилась, составив 2223,6 тысячи человек (на 8,3 % 
меньше, чем в предыдущем 2008 году). В 2010 году сокращение уве-
личилось – число их сократилось до 1640,8 тысячи человек (на 26,2 % 
меньше, чем в 2009 году).  

Количество иностранных граждан, обладающих разрешением на 
работу на территории России, первоначально повысилось в  
2011 −  2012 гг., составив 1028 тысяч человек и 1149 тысяч человек 
соответственно. Но к концу 2013 года оно еще снизилось до  
1112 тысяч человек (-3,2 %). Понижение продолжалось и в 2014 году – 
до 1044 тысячи человек (-6,7 %). 

Также 2015 году, в результате уменьшения числа квот, изменения 
правил получения разрешительных документов на работу и ухудшения 
возможностей заработка в РФ, из-за экономического спада и пониже-
ния курса рубля, количество иностранных граждан, обладавших дей-
ствующим разрешением на работу в России, уменьшилось в несколько 
раз. К окончанию года оно составило 182,4 тысячи человек, что в 
 5,7 раза меньше, чем в 2014 году. 

В 2016 году сокращение численности иностранных граждан, вла-
девших действующим разрешением на работу, продолжалось. По дан-
ным МВД России, на конец года оно составило 143,9 тысячи человек.  

Зарубежная рабочая сила привлекается на территорию России из 
различных стран мира. До 2006 года самое большое количество трудо-
вых иммигрантов прибывало в Россию с Украины, в последние же го-
ды наиболее крупными поставщиками трудовых ресурсов стали Узбе-
кистан и Таджикистан. Из стран дальнего зарубежья больше всего ра-
бочей силы поступает из Китая, КНДР, Вьетнама, Турции и, в послед-
нее время, Сербии. 

В общем числе иностранцев, обладавших действующим разреше-
нием на работу по состоянию на конец 2016 года, 82 % (118,6 тысячи 
человек) составляли граждане стран дальнего зарубежья, из них граж-
дане Китая – 28 % (40,5 тысячи человек), КНДР – 20 % (29,1 тысячи 
человек), Турции – 7 % (19,3 тысячи человек). Что касается иммигран-
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тов стран СНГ (17 %), то там превалировали граждане Таджикистана – 
6 % (8,3 тысячи человек) и Узбекистана – 5 % (7,8 тысячи человек). 

Среди иностранцев, имевших действующий патент на конец 2016 
года, граждане Узбекистана составляли 56 %, граждане Таджикистана 
– 25 %, граждане Украины – 11 %, граждане Молдавии – 4 %, гражда-
не Азербайджана – 3 %. Так как в 2015 году граждане Армении, Казах-
стана и Киргизии обрели право осуществлять трудовую деятельность в 
России без оформления разрешительных документов, поэтому их ко-
личество, среди имевших патенты в 2016 году, оказалось незначитель-
но (несколько сотен человек), а граждан Туркмении нет совсем. 

Опираясь на динамику рабочей силы в РФ необходимо сказать, 
что трудовая миграция имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия.  

К положительным результатам относят: смягчение безработицы; 
инвестиции эмигрантов в экономику своего государства (некоторые 
эмигранты, которые хорошо устроились заграницей, инвестируют за-
работанные средства в деятельность своей страны); сокращение соци-
альных расходов после отъезда эмигрантов; эмигранты во время рабо-
ты заграницей получают новые профессиональные навыки, которые 
затем применяют при возвращении на родину, увеличивая эффектив-
ность труда. 

К отрицательным результатам относится: утечка мозгов; желание 
утаивать получаемые доходы; снижение квалификации эмигрантов; 
усугубляется обстановка на международном рынке труда; утрата доли 
трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте ведет к старению воз-
растной структуры населения; провоцируются национальные и этни-
ческие разногласия между коренным населением и иммигрантами; 
отток денежных средств. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С 2006 ПО 2016 ГГ. 

 

Аннотация. В статье анализируется численность населения. Пока-
зано как меняется численность населения с 2006 по 2016 гг. Построен 
график с линиями тренда.  

 

Ключевые слова: Ряды динамики, абсолютный прирост, темп рос-
та, темп прироста, абсолютное ускорение, линии тренда. 
 

Для начала необходимо, определиться с тем, что такое ряды ди-
намики. Ряды динамики – это статистические факты, показывающие 
изменение какого-либо явления времени или в определенный проме-
жуток времени.  

Социально-экономическая статистика, постоянно изменяется и 
развивается. В настоящее время можно сказать, что перемены проис-
ходят каждый день. И поэтому важной задачей статистики является 
изучение этих перемен во времени.  

Целью научно-практической конференцией стало исследование 
статистических показателей динамики населения за период  
2006 – 2016 годы. Объектом исследования была выбрана территория 
Республики Бурятия.  

Для анализа численности населения были выбраны следующие 
статистические показатели: абсолютный цепной прирост, абсолютный 
базисный прирост, темп роста цепного, темп роста базисного, темп 
прироста цепного, темп прироста базисного и абсолютное ускорение. 

Вычисления представлены в таблице 1.  
В данной таблице подсчитаны показатели. Если сравнивать с 

 2006 по 2009 гг., то уровень населения с каждым годом снижалась.  
Расчет параметров уравнения может быть упрощена. Показателям 

времени t придают такие значения, чтобы их сумма была равна нулю. В 
этом случае параметры находят следующим образом: 

 

n
y

a ∑=0  
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∑
∑= 21 t

yt
a  

  
1. Описание характеристики динамики населения 

 

Годы 
насе-
ление 
тыс. 
чело-
век 

∆ абсолют-
ный при-
рост Темп роста Темп прироста 

А 
цеп
ной 

Цеп
ной 

ба-
зис-
ный цепной 

базис-
ный 

цеп-
ной 

базис-
зис-
ный 

2006 966,9               

2007 964,6 -2,3 -2,3 99,76 99,76 -0,24 -0,24   

2008 965,1 0,5 -1,8 100,05 99,81 0,05 -0,19 2,8

2009 966,6 1,5 -0,3 100,16 99,97 0,16 -0,03 1,0

2010 972,0 5,4 5,1 100,56 100,53 0,56 0,53 3,9

2011 971,5 -0,5 4,6 99,95 100,48 -0,05 0,48 -5,9

2012 971,4 -0,1 4,5 99,99 100,47 -0,01 0,47 0,4

2013 971,8 0,4 4,9 100,04 100,51 0,04 0,51 0,5

2014 973,9 2,1 7,0 100,22 100,72 0,22 0,72 1,7

2015 978,5 4,6 11,6 100,47 101,20 0,47 1,20 2,5

2016 982,3 3,8 15,4 100,39 101,59 0,39 1,59 -0,8

 
Если в динамическом ряду нечетное число уровней, то середина 

значения времени принимает нуль, вверх, по убыванию, намереваются 
по порядку отрицательные значения, вниз, по возрастанию – положи-
тельные значения: -5 ,-4 ,-3,-2 ,-1,0 ,1,2,3 ,4,5.  Если число уровней 
четное, то основывают такой ряд: -7 , -5 , -3 , -1 ,1 ,3 ,5 ,7-0  

Для прямой  yt = а0 + a1t  методом наименьших квадратов, примет 
надлежащие оценки параметров: 
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33,971
11

6,10684
0 ==a  

53,1
110

8,168
1 ==a  

 

Уравнение должно получиться таким: 
 

yt = 971,33 + 1,53t 
 

Интерпретация параметров: 
В данном случае а0 – средний уровень ряда, а1 – сила связи, то есть 

на сколько изменится результат при изменении времени на 1.  
Значит, при не изменении условий, с каждым годом население 

увеличивается на 1,53 тыс.человек. 
Тогда в таблицу 2 добавляем параметры линии тренда, вернее 

теоретические значения yt: 
  

2. Исходные и расчетные данные для определения 
 параметров уравнения 

 

Годы Население, 
тыс. чел. t  y*t  t2  Y с крыш 

2006 966,9 -5 -4834,5 25 963,68 

2007 964,6 -4 -3858,4 16 965,21 

2008 965,1 -3 -2895,3 9 966,74 

2009 966,6 -2 -1933,2 4 968,27 

2010 972,0 -1 -972 1 969,8 

2011 971,5 0 0 0 971,33 

2012 971,4 1 971,4 1 972,86 

2013 971,8 2 1943,6 4 974,39 

2014 973,9 3 2921,7 9 975,92 

2015 978,5 4 3914 16 977,45 

2016 982,3 5 4911,5 25 978,98 

итого 10684,6 168,8 110 10684,63 
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После окончательных расчетов построили график с изображением 
исходных данных и теоретических значений ряда (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графическое изображение исходных данных и 
 теоретические значения ряда. 

 
 На рисунке видно, что население год убывало. Затем возрастало 

до 2010 года, но с 2009 г. был значительный скачёк вверх. С 2010 г. 
возобновилось убывание, но не столь резкие. Убывание продолжалось 
до 2013 года. Вновь население начало расти.  
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Аннотация. В статье представлен анализ специфических особен-
ностей регионального рынка труда. Дана характеристика наличия сво-
бодных рабочих мест в области, выделен фактор рассогласованности 
спроса и предложения на рынке труда.  

 

Ключевые слова: рынок труда, регион, занятость, безработица, 
экономически активное население 

 

Определяющей проблемой интенсификации рынка труда и заня-
тости является выявление ограничений занятости. Предложение труда 
в регионе определяется совокупностью следующих факторов: числен-
ностью населения и его демографическими показателями: профессио-
нальной, квалификационной и образовательной структурой; соотно-
шением общей численности населения и экономически активной его 
частью, уровнем жизни населения, состоянием экономики и тенден-
циями ее развития. 

Одним из важнейших ограничений развития рынка труда являет-
ся демографический фактор, так как трудоспособное население сокра-
щается, и эта тенденция сохраняется. Отдельные проявления данного 
процесса выражаются в дефиците основного фактора производства – 
рабочей силы, что вызвано структурным дисбалансом отраслей в со-
временной российской экономике. Подтверждением тому служит ко-
личество свободных рабочих мест банка вакансий Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по Брянской области.  

Приведенные показатели свидетельствуют о том, что в ближай-
шей перспективе, при сохранении сложившейся динамики, на локаль-
ных рынках труда могут образовываться зоны вакуума потребностей 
рынка по отдельным профессиям или отраслям занятости. 

Также негативное воздействие на формирование численности 
экономически активного населения оказывают миграционные процес-
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сы в регионе. Так за период с 2012 по 2015 гг. миграционный отток из 
Брянской области составил более 15 тыс. чел [1]. 

Уровень занятости населения региона имеет тенденцию к еже-
годному возрастанию (рис. 1), это говорит о том, что все большее 
количество населения Брянской области решает проблему с трудо-
устройством.  

 

 
 

Рис.1 Динамика показателей, характеризующих рынок труда 
 региона [2] 

 
Согласно рисунку 1 уровень безработицы по обследованию со-

гласно методологии Международной организации труда за последние 
10 лет постепенно снижается. В 2016 году данный показатель своих 
минимальных значений и составил 4,6 %, что меньше общероссийских 
показателей на 0,8 п.п. (РФ – 5,4 %). 

В 2016 году 63,8 % безработных проживали в городской местно-
сти региона, 36,2 % – в сельской, из них 48,1 % – мужское население, а 
51,9 % – это женщины [2]. 

В настоящее время улучшается возрастная структура рабочей си-
лы: происходит увеличение числа лиц возраста наивысшей экономиче-
ской активности (30-49 лет) и уменьшение численности в возрасте до 
20 лет, т. е. профессионально не подготовленных, а следовательно, и 
менее конкурентоспособных на рынке труда, но при этом, также име-
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ется тенденция к увеличению доли лиц предпенсионного возраста в 
общей численности занятых в регионе.  

Образовательная структура занятого населения ежегодно имеет 
тенденцию к увеличению доли лиц, имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование в общей численности занятого населения 
региона (48,6 % в 2012 г. и 53,4 % в 2015 г.) [1]. 

Серьезным фактором, влияющим на состояние безработицы в об-
ласти, остается рассогласование спроса и предложения на рынке труда, 
а также по-прежнему низкий уровень оплаты труда для значительной 
части заявленных в учреждения службы занятости вакансий, что не 
позволяет в минимально короткие сроки обеспечить их замещение и 
сбалансировать рынок.  

Численность безработных в Брянской области, зарегистрирован-
ных в органах Службы занятости на 01.04.2017, составила 7127 чело-
век, что на 3,2 % (на 233 человека) меньше, чем на начало года. Уро-
вень регистрируемой безработицы сложился на уровне 1,1 %, что на 
0,1 процентного пункта меньше, чем на начало 2017 года (1,2 %). Ко-
эффициент напряженности на рынке труда остался на прежнем уровне 
и по состоянию на 01.04.2017 составил 0,8 человека на одну вакансию. 

За I квартал 2017 г. в банке данных областной службы по труду и 
занятости населения находилась 17301 вакансия, что на 48 % больше, 
чем за аналогичный период 2016 года. 

На долю рабочих профессий в общей потребности экономики об-
ласти в кадрах приходится 73 %.  

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда области 
являются: электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах, водитель, слесарь механосборочных работ, жиловщик мяса и 
субпродуктов, обвальщик мяса, стропальщик, оператор животноводче-
ских комплексов и механизированных ферм, машинист крана (кра-
новщик), врачи различной специализации и др.  

Эффективная государственная политика регулирования рынка 
труда должна учитывать существующие закономерности, представ-
ленные в моделях поведения субъектов рынка труда, соответственно, 
региональная политика – содержать систему мер стимулирования того 
или иного вида поведения на основе современных изменений мотива-
ции действий и поведения. 

Ситуация на рынке труда области характеризуется двойственной 
ситуацией: наличием безработных, но при этом наличием достаточно 
большого количества невостребованных вакансий. Можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на некоторый подъем рынка труда по срав-
нению с предыдущими периодами, запросы экономики и рынка труда 
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не удовлетворяются встречными предложениями со стороны работни-
ков, их уровнем образования, квалификации и предъявляемыми запро-
сами. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация. В данной статье публикуются основные показатели, 
характеризующие изменение численности населения Тамбовской об-
ласти, а также демографические процессы в области в 2016 году в 
сравнении с предыдущими годами. 

Представлены данные о численности и составе населения по полу 
и возрасту, общие показатели воспроизводства населения, сведения о 
браках и разводах, рождаемости, смертности, естественном движении 
населения, миграции. Приведены результаты расчета перспективной 
численности населения по среднему варианту прогноза от базы на на-
чало 2016 г. 
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ления, миграция 

 

Как известно, демография изучает закономерности и факторы, 
определяющие, или существенно влияющие на такие явления челове-
ческой жизни, как рождаемость, смертность, брачность и прекращение 
брака, воспроизводство населения в целом, миграционные процессы. 
Главное богатство любой страны – её люди. В современной цивилиза-
ции успехи экономического развития все больше связываются с демо-
графической ситуацией.  

В 2016 г. продолжилось ежегодное сокращение числа жителей 
области. Численность постоянного населения Тамбовской области на  
1 января 2017 г. составила 1040,3 тыс. человек и уменьшилась за год 
ещё на 10,0 тыс. человек, или на 0,9 %. При этом, численность город-
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ского населения уменьшилась на 2,3 тыс. человек, а сельского населе-
ния – на 7,7 тыс. человек.  

Определяющим фактором процесса депопуляции в 2016 году ос-
таётся естественная убыль, она составила 6547 человек, или 65,7 % 
всей убыли, превышение числа умерших над числом родившихся со-
ставило 65,2 %. За счет миграционных процессов в 2016 г. численность 
населения области уменьшилось на 3421 человек (34,3 %). 

Численность населения в области на протяжении последних пят-
надцати лет постоянно уменьшалась.  

  
1. Динамика численности постоянного населения области 

 

годы 

Численность постоянного населения  
на начало года, человек 

В процентах ко всему 
населению 

все население городское 
население 

сельское 
население 

городское сельское 

2003 1174233 672267 501966 57,3 42,7 

2004 1161854 667742 494112 57,5 42,5 

2005 1150828 664003 486825 57,7 42,3 

2006 1138550 659437 479113 57,9 42,1 

2007 1127014 654591 472423 58,1 41,9 

2008 1116438 650122 466316 58,2 41,8 

2009 1107810 646959 460851 58,4 41,6 

2010 1099650 643498 456152 58,5 41,5 

2011 1089700 639927 449773 58,7 41,3 

2012 1082545 637070 445475 58,8 41,2 

2013 1075748 635444 440304 59,1 40,9 

2014 1068934 635268 433666 59,4 40,6 

2015 1062421 635627 426794 59,8 40,2 

2016 1050295 631716 418579 60,1 39,9 

2017 1040327 629375 410952 60,5 39,5 
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Тамбовская область входит в состав Центрального федерального 
округа и среди его областей занимает 13 место (ранг определен в по-
рядке убывания) по численности населения. Её доля в общей числен-
ности округа составляет 2,7 %, в том числе среди городского населе-
ния – 2,0 %, сельского – 5,9 %.  

 
Рис. 1. Доля численности постоянного населения областей  

в общей численности населения Центрального федерального округа 
 
Важным показателем социально-демографических процессов яв-

ляется изменение возрастной структуры населения: наблюдается со-
кращение численности населения в трудоспособном возрасте и рост 
численности лиц старше трудоспособного возраста.  

Основная тенденция – старение населения. Оно стало особенно 
выраженным с конца 50-х годов. Если в 1959 г. лица старше трудоспо-
собного возраста составляли 14,8% всего населения, в 1989 г. – 24,8 %, 
то в 2010 г. – 26,6 %, а на 1 января 2017 г. доля лиц старше трудоспо-
собного возраста возросла и составила 29,9 %. На 1 января 2017 г. чис-
ленность лиц старше трудоспособного возраста составила 311,1 тыс. 
человек и увеличилась на 1,0 % по сравнению с 1 января 2016 г. Каж-
дый третий житель области по состоянию на 1 января 2017 г. достиг 
пенсионного возраста, в Центральном федеральном округе и по России 
– каждый четвёртый.  

Численность детей и подростков на 1 января 2017 г. составила 
155,5 тыс. человек и уменьшилась по сравнению с началом 2005 г. на 
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20,9 тыс. человек, или на 11,8 %, но увеличилась по сравнению с нача-
лом 2010г. на 2,3 тыс. человек (на 1,5 %), а по сравнению с началом 
2016 г. – на 345 человек, или на 0,2 %. На начало 2017 г. доля лиц в 
возрасте моложе трудоспособного в общей численности населения 
составила 15,0 %.  

Население трудоспособного возраста за 2016 г. уменьшилось на 
2,3% и по состоянию на 1 января 2017 г. составило 573,7 тыс. человек.  

Численность лиц пенсионного возраста в области превышает чис-
ленность детей и подростков в 2,0 раза.  

В области продолжается процесс демографического старения на-
селения. Согласно международным критериям, население считается 
старым, если доля в нём людей в возрасте 65 лет и более  
превышает 7 %. На 1 января 2017 г. удельный вес лиц в возрасте 65 лет 
и старше в общей численности населения Тамбовской области соста-
вил 17,9 %, это каждый шестой житель области, как и в Центральном 
федеральном округе, а в целом по России – каждый седьмой. Доля на-
селения в возрастах 65 лет и старше в общей численности населения 
нашей области одна из самых высоких среди областей Центрального 
федерального округа. По этому показателю Тамбовская область зани-
мает третье место (ранг определен в порядке убывания) после Туль-
ской (18,2 %) и Рязанской (18,0 %). 

Основную часть людей старше 65 лет составляют женщины  
(68,7 %), так как продолжительность их жизни на 11,4 года больше, 
чем мужчин, поэтому процесс демографического старения характерен 
в большей степени для женщин, чем для мужчин. Доля лиц в возрасте 
65 лет и старше среди мужчин составляет 12,1 %, среди женщин –  
22,7 %. 

Одной из обобщенных характеристик изменений возрастной 
структуры населения служит показатель демографической нагрузки, 
т.е. отношение лиц в дорабочих и послерабочих возрастах к численно-
сти населения рабочих возрастов. В Тамбовской области на начало 
2017 г. общая нагрузка составила 813 человек на 1000 лиц рабочих 
возрастов, из них 271 человек – дети и 542 – лица пожилого возраста 
(по России – 764, 323 и 441 лица соответственно). Тамбовскую область 
отличают высокие коэффициенты демографической нагрузки и среди 
областей Центрального федерального округа наша область занимает  
8 место (ранг определен в порядке убывания). В целом по области, 
начиная с 2008 года, наблюдается ежегодное увеличение демографи-
ческой нагрузки на трудоспособное население. Это происходит вслед-
ствие увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста.  
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В общей численности населения области преобладают женщины. 
На 1 января 2017 г. они составляли 561,1 тыс. человек, или 53,9 %, 
мужчины – 479,2 тыс. человек, или 46,1 %. По области на 1000 мужчин 
приходится 1171 женщина, в городской местности – 1215, сельской – 
1106. Женщин в области на 81,9 тыс. человек, или на 17,1 % больше, 
чем мужчин. Неблагоприятное соотношение полов сохраняется в об-
ласти на протяжении длительного периода времени, хотя в ежегодном 
числе родившихся детей преобладают мальчики. В нашей области на 
100 родившихся девочек в 2010 г. приходилось 106 мальчиков, в  
2016 г. – на уровне 2015 года – 108 мальчиков.  

На начало 2017 г. в возрастной группе 0 − 39 лет число женщин 
уступает числу мужчин. Устойчивая тенденция в сторону увеличения 
их числа начинается с 40 лет, а в 70 лет и старше женщин становится в 
2,7 раза больше, чем ровесников мужчин. Превышение численности 
женщин над численностью мужчин сложилось за счет среднего и 
старшего возрастов и чем старше возраст населения, тем больше в нем 
удельный вес женщин. Так, в возрасте 45 лет он составляет 52,3 %, 
пятидесятилетних – 53,7 %, шестидесятилетних – 55,7 %, 70 лет и 
старше – 72,7 %. 

Рождаемость является одним из главных факторов воспроизвод-
ства населения. Её уровень влияет на темп роста численности населе-
ния, его средний возраст, определяет демографическую нагрузку на 
трудоспособное население. 

На изменение уровня рождаемости оказывает влияние не только 
численность женщин фертильного возраста (15 − 49 лет), но и намере-
ние и способность женщин к рождению детей, а также брачные про-
цессы, влияющих на частоту деторождений. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. число родившихся уменьшилось 
на 2,7 %.  

На протяжении длительного периода времени в Тамбовской об-
ласти, как и в целом по России происходил переход от высокого к низ-
кому уровню рождаемости. Так если в 1940 г. общий коэффициент 
рождаемости в области составлял 30,0 (на 1000 человек населения), в 
1950г. – 24,1, то в 1970г. – 12,6, в 1990г. – 11,7, в 2000г. – 8,0. Самый 
низкий коэффициент рождаемости наблюдался в 2001 г. – 7,8.  
В 2016 г. коэффициент рождаемости уменьшился по сравнению с 2015 
годом на 0,2 процентных пункта и составил 9,6.  

Современный уровень рождаемости в 1,4 раза ниже того, который 
необходим для обеспечения хотя бы простого воспроизводства насе-
ления. 
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По данным Росстата, среднее число детей рожденных одной 
женщиной фертильного возраста, так называемый суммарный коэф-
фициент рождаемости, по области в 2015 г. составлял 1,512, в город-
ской местности – 1,497, сельской – 1,526, а в 2016 г. – 1,503 (по России 
– 1,762). Для простого воспроизводства, как известно, необходимо, 
чтобы он был равен 2,14 − 2,15.  

По суммарному коэффициенту рождаемости Тамбовская область 
занимает шестнадцатое место (ранг определен в порядке убывания) 
среди областей Центрального федерального округа (ниже коэффици-
ент имеют город Москва и Воронежская область).  

Следует отметить, что численность женщин фертильного возрас-
та в последние годы постоянно уменьшается (на начало 2017 г. по 
сравнению с 1 января 2016 г. уменьшилась на 4856 человек (на 2,1 %), 
а с началом 2011 г. – на 34029 человек (на 12,9 %).  

В 2016 г. 20,6% всех новорожденных приходилось на женщин в 
возрасте 20-24 года, 36,4% – на женщин в возрасте 25-29 лет. 

Подавляющая часть рождений – это рождения в браке. В 2016 г. 
удельный вес детей, родившихся у женщин, состоящих в браке, в об-
щем числе родившихся, составил 81,8 %. По сравнению с 2015 г. этот 
показатель увеличился на 0,3 процентных пункта.  

Начиная с середины 90-х годов, наблюдался устойчивый рост 
внебрачных рождений до 2006 года. В 2016 г. каждый шестой ребенок 
рождался у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке, как и 
в 2015 году. Процент родившихся вне брака от общего числа детей в 
2016 г. составил 18,1 %, против 17,8 % в 2015 г. и 22,9 % в 2005 году. 
В истекшем году удельный вес родившихся у матерей в возрасте  
15 −  19 лет, не состоявших в зарегистрированном браке, в общем чис-
ле родившихся у матерей в этой возрастной группе составил 41,6 %. 
Сам по себе факт появления внебрачного ребенка по современным 
понятиям не несет вреда общественной нравственности, но статистика 
этого явления заставляет задуматься.  

Средний возраст матери при рождении ребенка в области состав-
лял в 2015 г. 27,7 лет (по России – 28,2 года). По сравнению с 2014 г. 
этот показатель увеличился на 0,1 года, с 2010 г. – на 0,7 года, а с 
2009 г. – на 1,1 года. Увеличение среднего возраста матери связано с 
откладыванием рождения первого ребенка из-за занятости отдельных 
женщин, желании получить высшее образование, достичь карьерного 
роста, добиться материального благополучия. 

Обесценивание института брака, снижение стабильности браков 
вызывает опасения не только само по себе, но и с точки зрения после-
дующего сокращения рождаемости. В 2016 г. число браков по сравне-
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нию с 2015 г. уменьшилось на 16,4 %, с 2014 г. – на 21,2 %, с 2010 г. – 
на 26,5 %. 

Сокращается доля лиц вступивших в брак в возрасте 18 −  24 го-
да, причём как мужчин, так и женщин, а доля лиц в возрасте 35 и 
старше напротив, увеличивается. Таким образом, наблюдается тенден-
ция в сторону более позднего вступления в брак. 

За 2016 г. распалось 4,1 тыс. пар, увеличивая количество непол-
ных семей. Однако, за последние годы (2005 −  2016 гг.) это самое 
наименьшее число разводов в области. По сравнению с 2015 г. число 
разводов уменьшилось на 3,9 %, с 2014 г. – на 16,2%, а 2009 г. – на 
19,1 %.  

В расчете на 1000 человек населения общий коэффициент брач-
ности в 2016 г. составил 5,8, а общий коэффициент разводимости – 3,9 
(в 2015 г. соответственно 6,9 и 4,1). 

Показатели смертности позволяют с высокой степенью достовер-
ности судить о сохранении сложившихся тенденций в демографиче-
ском развитии региона в последние годы. 

В 2016 г. отмечалось уменьшение числа умерших на 397 человек, 
или на 2,3 % по сравнению с 2015 г. Коэффициент смертности населе-
ния в области составил 15,9 на 1000 человек населения. В расчете на 
1000 человек населения смертность сельских жителей в 1,2 раза выше, 
чем смертность горожан.  

Серьёзной демографической проблемой остаётся смертность 
мужчин в трудоспособном возрасте.  

Анализ структуры смертности по возрасту показывает, что 82,2 % 
умерших в трудоспособном возрасте – мужчины. Доля мужчин, умер-
ших в рабочих возрастах, составляла в 2005 г. – 42,1 %, 2010 г. –  
37,6 %, 2014 г. – 34,4 %, 2015 г. – 33,3 %, 2016 г. – 32,3 %, от общей 
численности умерших мужчин. Этот показатель среди женщин значи-
тельно ниже. В 2005 г. он составлял 9,5 %, 2010 г. – 8,0 %, 2014 г. – 
 7,7 %, 2015 г. – 6,5 %, 2016 г. – 6,8 %.  

Смертность мужчин в трудоспособном возрасте значительно вы-
ше, чем женщин. В 2010 г. превышение составило в 4,9 раза, 2014 г. – 
в 4,4 раза, 2015 г. – в 5,0 раза, 2016 г. – в 4,6 раза. Подобная разница 
обусловлена высокой преждевременной смертностью мужчин рабочих 
возрастов. 

В 2016 г. среди умерших в возрасте до 40 лет мужчины составили 
75,9 %, в трудоспособном возрасте – 82,2 %.  

В настоящее время в условиях низкой рождаемости задача сохра-
нения жизни и здоровья новорожденных остаётся актуальной.  
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В 2016 г. показатель младенческой смертности по области увели-
чился по сравнению с 2015 г. на 2,7 % и составил 3,8 на 1000 родив-
шихся живыми. В городской местности этот показатель выше, чем в 
сельской – 4,3 и 2,8 соответственно. Всего за 2016 г. умерло 38 мла-
денцев в возрасте до 1 года.  

В структуре младенческой смертности основными остаются бо-
лезни, возникающие в перинатальном периоде – 26,3 %, врожденные 
аномалии – 28,9 %.  

Миграция является одним из факторов, влияющих на изменение 
численности населения. В 2016 г. в области сложилось отрицательное 
сальдо миграции, которое составило 3421 человек (в 2015 г. миграци-
онное снижение составило 5459 человек).  

Среди лиц, прибывших в Тамбовскую область, 71,5 % составляло 
население трудоспособного возраста, 17,9 % – моложе трудоспособно-
го, 10,6 % – старше трудоспособного. Возрастная структура лиц, вы-
бывших из области, выглядит следующим образом: 72,4 % – население 
трудоспособного возраста, 17,0 % – моложе трудоспособного, 10,6 % – 
старше трудоспособного возраста.  

На 1 января 2017 г. средний возраст жителей Тамбовской области 
составил 42,9 года (в России – 39,7 года) и увеличился по сравнению с 
1 января 2005 г. на 2,1 года (у мужчин – на 1,9 года, у женщин – на 2,2 
года), с началом 2010 г. – на 1,3 года (у мужчин – на 1,2 года, у жен-
щин – на 1,4 года), с началом 2016 г. – на 0,1 года, как у мужчин и 
женщин. 

Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении 
отражают уровень смертности населения.  

Ожидаемая продолжительность жизни в области по сравнению с 
2015 г. увеличилась в 2016 г. и составила 72,1 года (для мужчин – 66,4 
года, для женщин – 77,8 лет). Для сравнения – в 2005 г. ожидаемая 
продолжительность жизни составляла – 65,6 лет, у мужчин – 58,6 лет, 
у женщин – 73,8 лет. 

Продолжительность жизни в городской местности на 1,3 года 
больше, чем в сельской. 

Федеральной службой государственной статистики представлены 
результаты расчета перспективной численности населения по области 
до начала 2036 г. по среднему варианту прогноза от базы на начало 
2016 г. К 2036 г. численность населения Тамбовской области составит 
973,5 тыс. человек. 

Основываясь на анализе статистических показателей, характери-
зующих возрастной состав населения на современном этапе, можно 
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предположить дальнейшие негативные изменения в возрастной струк-
туре населения области. По среднему варианту прогноза численность 
лиц моложе трудоспособного возраста с 2025 г. будет постепенно со-
кращаться. К 2036 г. численность детей и подростков составит 143,5 
тыс. человек. 

В области трудовых ресурсов ожидается неблагоприятная ситуа-
ция: численность населения трудоспособных возрастов сократится за 
рассматриваемый период (с 2018 по 2036 гг.) на 52,2 тыс. человек и 
составит к 2036 г. 504,8 тыс. человек. Уменьшение численности насе-
ления в трудоспособном возрасте может вызвать в будущем дефицит 
рабочей силы на рынке труда. 

Изменения ожидаются и в населении старше трудоспособного 
возраста. Численность пожилых людей будет увеличиваться до 2027 г., 
а затем будет постепенно уменьшаться и к 2036 г. составит 325,3 тыс. 
человек. 

Тенденции воспроизводства населения и миграции, сложившиеся 
в настоящее время, и их возможное изменение в будущем, позволяют 
сделать следующие выводы. 

Численность населения области на протяжении последних пятна-
дцати лет постоянно уменьшается, что и продолжится согласно сред-
нему варианту прогноза. Возрастная структура населения области бу-
дет формироваться под влиянием ретроспективных и перспективных 
процессов естественного движения населения, особенно рождаемости. 

Численность населения трудоспособных возрастов заметно со-
кратилась за анализируемый период, что способствовало увеличению 
демографической нагрузки, и будет в дальнейшем сокращаться, что 
может вызвать в будущем дефицит рабочей силы на рынке труда. 

Дальнейшее развитие получит процесс демографического старе-
ния населения.  

Как показали расчёты, ожидать нормализации обстановки в бли-
жайшие годы нет оснований. Согласно прогнозным данным депопуля-
ция продолжится довольно долго.  

К решению демографических проблем следует подходить с трех 
сторон: с позиций стимулирования рождаемости, снижения смертно-
сти и развития иммиграции. Эти аспекты имеют общую основу для 
регулирования отношений, связанных с улучшением условий и повы-
шения качества жизни населения, уменьшения стрессовых ситуаций 
граждан. Определенное влияние на параметры рождаемости, в первую 
очередь календаря рождений, оказывает введённая в 2007 г. система 
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мер семейной политики. Однако, очевидно, что без изменений в тем-
пах экономического развития и повышения уровня благосостояния 
граждан, введенные меры не дают устойчивого демографического эф-
фекта и не позволяют достаточно полно реализовать семьям свои ре-
продуктивные планы.  

Противостоять тенденциям депопуляции в большей мере способ-
но снижение смертности. Для этого должны существенно повыситься 
уровень жизни населения, улучшиться экологическая обстановка, по-
выситься доступность качественного здравоохранения. Национальный 
проект «Здоровье» занимает важное место в решении задачи по улуч-
шению демографической ситуации, повышению качества услуг, ока-
зываемых государственными и муниципальными учреждениями, сни-
жению уровня заболеваемости населения. Для снижения заболеваемо-
сти и смертности населения необходимо также изменить самоохрани-
тельное поведение и образ жизни населения. 

Для того чтобы демографическая ситуация была стабильной, 
нужны спокойная, комфортная жизнь, множество социальных гаран-
тий, уверенность в завтрашнем дне и безусловное понимание общества 
и власти, что рождение и воспитание детей абсолютный приоритет.  

Следует отметить, что активная демографическая политика, про-
водимая местными органами власти, позволит повлиять на возрастно-
половую структуру области, обеспечив социальную и психологиче-
скую защиту жизни населения. 
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Аннотация. Социальная сфера давно находится в поле зрения 
экономической науки, а социальная политика является предметом эко-
номических дискуссий. Результаты российских реформ подтвердили, 
что именно социальная сфера, развитие человеческого потенциала, в 
конечном счете, являются приоритетными направлениями экономиче-
ского развития страны. Целью исследования является статистический 
анализ расходов бюджета Республики Мордовия на объекты социаль-
ной инфраструктуры за последние три года (2014-2016 гг.). 

 

Ключевые слова: бюджет, Республика Мордовия, структура рас-
ходов, социальная сфера, социальная инфраструктура, объекты капи-
тального строительства, финансирование. 

 

В современной жизни социальная сфера существенно изменяется 
в условиях развития рыночной экономики, актуальными проблемами 
становятся управление и финансирование регионального социального 
комплекса, представляющего собой систему отраслей и организаций, 
обеспечивающих реализацию социальных потребностей населения. От 
финансирования региональных и местных социальных программ зави-
сит не только успех современной социальной реформы, но и динамика 
экономического развития регионов. В этом процессе важную роль иг-
рает сбалансированное использование ограниченных природных, фи-
нансовых и человеческих ресурсов. 

В отраслевой классификации социальная инфраструктура пред-
ставлена образованием, здравоохранением, физической культурой и 
спортом, культурой и искусством, розничной торговлей и обществен-
ным питанием, жилищно-коммунальным хозяйством, бытовым обслу-
живанием, транспортом и связью по обслуживанию населения. Каждая 
отрасль имеет свои особенности развития и размещения. 
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Динамику и долю расходов на социальную сферу и объекты со-
циальной инфраструктуры рассмотрим на примере Республики Мор-
довия (табл. 1). 

 
1. Динамика и структура расходов республиканского бюджета 

Республики Мордовия на объекты социальной инфраструктуры за 
2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

 

Показатель 2014 г. 
(уд. вес, %) 

2015 г.  
(уд. вес, %) 

2016 г.  
(уд. вес, %) 

1 2 3 4 

Расходы – Всего 40 337 283,80 
(100,00) 

39 183 138,30 
(100) 

40 238 376,30 
(100) 

из них: 

на общегосударствен-
ные вопросы 

2 415 925,60 
(5,99) 

1 724 181,50 
(4,40) 

2 162 823,30 
(5,38) 

на социальную сферу 22 926 673,50 
(56,84) 

22 411 588,30 
(57,20) 

22 114 055,40 
(54,96) 

прочие разделы расхо-
дов бюджета 

14 994 684,70 
(37,17) 

15 047 368,50 
(38,40) 

15 961 497,60 
(39,67) 

в том числе: на объекты 
социальной инфра-
структуры 

10 235 689,15 
(25,38) 

11 708 618,37 
(29,88) 

10 544 150,59 
(26,20) 

из них: 

адресная инвестицион-
ная программа 

3 405 802,01 
(8,44) 

2 797 222,26 
(7,14) 

2 223 039,74 
(5,52) 

проектно-
изыскательские работы 

165 523,69 
(0,41) 

38 032,96  
(0,10) 

20 925,12  
(0,05) 

расходы, связанные с 
проведением чемпиона-
та мира по футболу 
2018 г.  
(без объектов АИП) 

83 516,90  
(0,21) 

396 462,69 
(1,01) 

466 199,27 
(1,16) 

дорожный фонд  
(дорожное хозяйство) 

2 281 939,20 
(5,66) 

3 812 266,78 
(9,73) 

4 262 452,14 
(10,59) 
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Продолжение табл. 1 
1 2 3 4 

культура (ГРБС -
Минкультуры РМ) 

160 391,08 
(0,40) 

76 875,82  
(0,20) 

55 924,60  
(0,14) 

образование (ГРБС-
Минобразования РМ) 

666 339,00 
(1,65) 

393 473,29 
(1,00) 

79 759,78  
(0,20) 

спорт 
 (ГРБС-Минспорт РМ) 

40 064,05 
 (0,10) 

16 322,96  
(0,04) 

13 051,20  
(0,03) 

транспорт 703 467,34 
(1,74) 

694 153,65 
(1,77) 

728 412,01 
(1,81) 

жильё 1 146 732,31 
(2,84) 

1 030 727,09 
(2,63) 

1 242 348,04 
(3,09) 

прочие 1 581 913,57 
(3,92) 

2 453 080,89 
(6,26) 

1 452 038,70 
(3,61) 

 
Данные таблицы показывают, что за анализируемый период в 

целом расходы по Республике Мордовия остались практически на 
уровне базисного 2014 года, сократившись лишь на 0,25 %  
(98 907,50 тыс. руб.). Динамика расходов на общегосударственные 
вопросы характеризуется их уменьшением на 10,48 %   
(253 102,30 тыс. руб.), составив в общем объеме расходов в 2016 г. – 
5,38 %.  

Наибольший рост расходов из средств республиканского бюд-
жета наблюдается на объекты социальной инфраструктуры: в 2016 
г. расходы по этой отрасли возросли на 3,01 % (308 461,44 тыс. 
руб.). В 2014 г. расходы на объекты социальной инфраструктуры 
составляли 10 235 689,15 тыс. руб. или 25,38 % от общей суммы 
расходов, а в 2016 г. – 10 544 150,59 тыс. руб. или 26,20 % от общей 
суммы расходов. 

Если рассматривать расходы на социальную сферу, то в 2014 г. 
они составили 22 926 673,50 тыс. руб. (56,84 % от всего бюджета), а в 
2016 г. они составили 22 114 055,40 тыс. руб. (54,96 % от всего бюд-
жета), сократившись на 812 618,10 тыс. руб. или на 3,54 % по отноше-
нию к 2014 г. 

Анализируя структуру расходов на объекты социальной инфра-
структуры, можно прийти к выводу, что наибольшее увеличение рас-
ходов в 2016 году по сравнению с 2014 г. произошло по статье, свя-
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занной с проведением Чемпионата Мира по футболу в 2018 г. на 
382 682,37 тыс. руб. (в 5,6 раз), а также финансирование дорожного 
фонда (дорожного хозяйства) на 1 980 512,94 тыс. руб. (86,79 %), а 
наибольшее уменьшение расходов по адресной инвестиционной про-
грамме на 1 182 762,27 тыс. руб. (34,73 %) и связанным с ней проект-
но-изыскательским работам на 144 598,57 тыс. руб. (87,36 %), расхо-
дам на объекты капитального строительства в образовании на 586 579,22 
тыс. руб. (88,03 %) и культуре на 104 466,48 тыс. руб. (65,13 %). 

Анализ расходов Республики Мордовия свидетельствует о том, 
что наблюдается процесс сокращения общих расходов, в том числе на 
общегосударственные вопросы, а также социальные расходы. При 
этом следует отметить существенный прирост расходов за последние 
три года по статье на объекты социальной инфраструктуры. Кроме 
того, за рассматриваемый период существенно (более чем в 2 раза) 
возросли расходы на обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга. Динамика увеличения расходов бюджета на вышеуказан-
ные статьи и переориентация структуры бюджетных расходов в рас-
сматриваемом периоде обусловлена подготовкой Республики к прове-
дению Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, связанным с этим 
интенсивным строительством и реконструкцией объектов инфра-
структуры, в том числе автомобильных дорог. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Жизнь населения в сельской местности существенно 
отличается от городской. Образ жизни, работа преимущественно в 
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Уровень обеспеченности домашних хозяйств в значительной сте-
пени зависит от их состава. В число низкообеспеченных попадают, 
прежде всего, домашние хозяйства с высокой иждивенческой нагруз-
кой. Например, средний состав наиболее обеспеченной группы сель-
ских домохозяйств – 2,0 человека, наименее обеспеченной – 4,1 чело-
века (в городской местности 2,1 и 3,6 человека соответственно). В со-
ставе малообеспеченных домохозяйств дети в возрасте до 16 лет зани-
мают 29,8 %, в наиболее обеспеченных домохозяйствах – 5,0 %. 

Один из важнейших показателей уровня жизни населения – дохо-
ды. Основным источником доходов населения является оплата труда. 
В целях устойчивого развития отрасли сельского хозяйства, способст-
вующего повышению конкурентоспособности продукции, выращен-
ной в Ставропольском крае, производства основных видов продукции 
растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных усло-
вий, устойчивого развития сельских территорий Постановлением Пра-
вительства Ставропольского края в декабре 2015 года была утвержде-
на Программа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». 
Индикатором достижения целей данной Программы служит, в том 
числе повышение среднемесячной заработной платы работников сель-
ского хозяйства [1]. 

В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве составила 24793 руб. в месяц, впервые превысив этот пока-
затель в организациях и предприятиях края – 24655 руб. 

В 2016 году в сельской местности Ставропольского края прожи-
вало 54,5 % населения со среднедушевыми располагаемыми ресурсами 
ниже величины прожиточного минимума (малоимущее население). 
Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов наименее обес-
печенных домохозяйств сельской местности (7235,6 руб.) с величиной 
прожиточного минимума (8266,0 руб.) составило 87,5 % (меньше ве-
личины прожиточного минимума в 1,1 раза), в 2012 году этот показа-
тель составлял 1,3 раза. 

С 2012 по 2016 годы в сельской местности наблюдается тенден-
ция снижения дифференциации денежных доходов между группами 
наиболее и наименее обеспеченного населения. Если в 2012 году соот-
ношение между этими группами составило 5,7 раза, то в 2016 году – 
5,1 раза. За счет натурального дохода сокращается разрыв располагае-
мых ресурсов между городской и сельской местностью, так как доля 
показателя в структуре располагаемых ресурсов домохозяйств сель-
ской местности выше (8,5%), чем в домохозяйствах городской местно-
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мейном бюджете, затрачиваемая на покупку продовольственных това-
ров. Согласно закону Энгеля11, чем выше эта доля, тем ниже уровень 
благосостояния. Доля расходов на покупку продуктов для домашнего 
питания сельчан ежегодно увеличивается, и составила в 2016 году  
38,4 % (в 2012 г. – 32,1 %). Также велика и доля расходов на оплату 
услуг – 24,4%, где наиболее затратной статьей является оплата жи-
лищно-коммунальных услуг. Повышение тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги негативно влияет на бюджет домохозяйства и на воз-
можность своевременной оплаты услуг. Снизилась доля расходов на 
покупку непродовольственных товаров, что говорит о снижении уров-
ня жизни, поскольку, домохозяйства вынуждены в первую очередь 
удовлетворить свои потребности в продуктах питания. 

  
1. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 
сельской местности Ставропольского края, в процентах 

 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

В том числе: 

расходы на покупку продук-
тов для домашнего питания 32.1 31.2 33.2 35.6 38.4 

питание вне дома 7.6 0.8 3.2 0.7 2.2 

расходы на покупку алко-
гольных продуктов 2.0 1.7 1.2 1.4 1.4 

расходы на покупку непродо-
вольственных товаров 37.0 41.8 37.7 37.4 33.6 

расходы на оплату услуг 21.3 24.5 24.8 24.9 24.4 

 
В 2016 году снизились доля расходов на услуги системе образо-

вания, медицинские, санаторно-оздоровительные, услуги пассажир-
ского транспорта и связи.  

                                                           
11 Закон обоснован немецким ученым Энгелем в 1857 году на основе ана-

лиза статистики потребления лиц с разными уровнями доходов 
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Село представляет собой не только территорию производителей 
сельскохозяйственной продукции, но и выступает как достаточно 
сложная социально-экономическая структура, функционирующая в 
соответствии с определенными закономерностями, правилами и тра-
дициями, а также своеобразными условиями жизнедеятельности лю-
дей.  

Одной из главных задач государства в этих условиях является 
формирование механизма, способствующего достижению приемлемых 
масштабов дифференциации доходов между городом и селом, так как 
сохранение низкого жизненного уровня части населения блокирует его 
экономическое развитие и усугубляет социально-политическую неста-
бильность. Сельские территории обладают мощным природным, демо-
графическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, 
который при более полном, рациональном и эффективном использова-
нии может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную 
занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения. 
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ВАЛОВОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА КАК 
РЕЗУЛЬТАТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье приводится методология формирования сче-
та операций с капиталом в СНС, рассматривается структура валового 
накопления основного капитала в динамике. Отмечены особенности 
данного показателя для регионального уровня, а также влияние инве-
стиций в основной капитал на формирование валового накопления 
основного капитала. 

 

Ключевые слова: валовое накопление основного капитала, вало-
вой региональный продукт, инвестиции.  
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Валовое накопление основного капитала на региональном уровне 
определяется как отдельный элемент счета операций с капиталом в 
системе региональных счетов. При этом, в силу ограничений методо-
логического и информационного характера, действующих при по-
строении системы региональных счетов в условиях открытости регио-
нальной экономики, счет операций с капиталом на региональном 
уровне не формируется, осуществляется расчет только его отдельных 
компонентов.  

Схема счета операций с капиталом выглядит следующим образом 
(табл. 1): 

  
1. Схема счета операций с капиталом 

 

Изменения в нефинансовых активах 
(использование) 

Изменения в пассивах и чистой 
стоимости капитала (ресурсы) 

Валовое накопление основного 
капитала 
Изменение запасов материаль-
ных оборотных средств 
Приобретение минус выбытие 
ценностей 
Приобретение минус выбытие 
непроизведенных активов 

Валовое сбережение 
Капитальные трансферты, по-
лученные (+) 
Капитальные трансферты, пере-
данные (-) 

Чистое кредитование (+)/чистое 
заимствование (-) 

 

 
В счете операций с капиталом отражается стоимость нефинан-

совых активов, приобретаемых или реализуемых единицами – рези-
дентами в ходе экономических операций, а также изменения в чис-
той стоимости капитала, обусловленные сбережением и капиталь-
ными трансфертами [1].  

На правой стороне счета показываются ресурсы, за счет кото-
рых осуществляется накопление активов. К ним относятся валовое 
сбережение – балансирующая статья, перенесенная из счета исполь-
зования доходов, и капитальные трансферты (полученные за выче-
том переданных). На левой стороне счета показывается стоимость 
нефинансовых активов, приобретаемых или выбываемых в ходе 
различных операций [1]. Разница между ресурсами счета и исполь-
зованием показывает конечный финансовый результат экономиче-
ской деятельности в данном периоде. Положительное сальдо в ба-
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лансирующей статье (чистое кредитование) означает, что в эконо-
мике происходит превышение источников финансирования по 
сравнению с расходами на чистое приобретение нефинансовых ак-
тивов; отрицательное сальдо (чистое заимствование) – что в эконо-
мике не хватает источников финансирования для расходов на чис-
тое приобретение нефинансовых активов. 

Валовое накопление основного капитала представляет собой 
вложение единицами средств в объекты основного капитала для 
создания нового дохода в будущем путем использования их в про-
изводстве [2]. Этот показатель является элементом ВРП, отражает 
изменение стоимости произведенных нефинансовых активов и ха-
рактеризует результаты инвестиционной деятельности региона.  

По результатам расчетов региональных счетов в 2015 г по 
сравнению с 2010 г. отмечается рост валового накопления основно-
го капитала в текущих ценах, и колебания его доли в ВРП по годам, 
которые связаны с различиями в темпах роста валового региональ-
ного продукта и валового накопления основного капитала. Некото-
рое снижение в 2015 г. по сравнению с 2010 г. удельного веса вало-
вого накопления в ВРП связано не только с уменьшением абсолют-
ных объемов валового накопления, но и с опережением прироста (в 
текущих ценах) за пять лет валового регионального продукта (на 
73,1 %) по сравнению с валовым накоплением (на 68,4 %). Несмот-
ря на данный фактор, в области отмечается умеренный рост эффек-
тивности использования средств, вложенных в валовое накопление 
основного капитала. В 2010 г. на каждые 100 руб. вложенных в эко-
номику средств, приходилось 4,4 руб. добавленной стоимости, соз-
данной в области, в 2015 г. – 4,6 руб.  

Наиболее высокая доля валового накопления основного капи-
тала в ВРП по субъектам ЦФО в 2015 г. отмечалась в Тамбовской и 
Воронежской областях, в 2010 г. – в Липецкой и Воронежской об-
ластях. Курский регион по данному показателю в течение рассмат-
риваемого периода стабильно занимал средние позиции, причем 
улучшил их, переместившись с 11 места в 2010 г. на 9 место в  
2015 г. Надо отметить, что практически во всех регионах, а также в 
целом по ЦФО и по России за пять лет удельный вес валового на-
копления основного капитала в экономике субъектов несколько 
снизился, причем довольно существенным снижение было в Ива-
новской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тульской и Ярослав-
ской областях (табл. 2).  
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2. Сравнительная характеристика доли валового накопления 
 основного капитала в валовом региональном продукте  

по субъектам ЦФО 
 

в процентах 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ из суммы субъектов 25,7 25,4 26,4 25,8 24,2 22,4 

ЦФО 17,7 16,6 18,4 18,5 18,4 17,5 

Белгородская область 25,6 25,8 26,0 23,8 20,6 22,8 

Брянская область 29,3 27,1 23,2 28,9 24,8 22,7 

Владимирская обл. 22,5 23,3 21,8 21,6 22,7 19,6 

Воронежская область 37,7 33,7 31,9 34,9 34,0 32,3 

Ивановская область 28,1 26,0 22,4 22,3 22,2 15,2 

Калужская область 36,1 29,9 31,3 31,7 29,7 26,3 

Костромская область 17,6 16,7 18,3 18,1 21,1 21,0 

Курская область 22,6 25,4 26,8 24,8 25,2 22,0 

Липецкая область 41,0 39,1 32,0 32,3 26,8 25,7 

Московская область 22,5 21,5 21,9 23,5 23,7 21,4 

Орловская область 20,2 25,7 27,1 26,2 26,2 23,8 

Рязанская область 22,2 24,5 26,5 27,5 20,3 17,0 

Смоленская область 32,0 31,8 28,4 25,5 24,7 22,1 

Тамбовская область 37,1 39,2 40,7 43,1 39,6 34,2 

Тверская область 37,2 37,1 30,3 27,7 27,6 22,9 

Тульская область 30,8 28,3 27,9 27,3 23,6 22,6 

Ярославская область 30,6 28,3 24,9 23,5 22,4 17,7 

г. Москва 11,7 10,4 13,7 13,6 14,0 13,7 
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В основе расчета валового накопления основного капитала лежит 

показатель «инвестиции в основной капитал», которые представляют 
собой совокупность затрат, направленных на приобретение, создание и 
воспроизводство основных фондов [2]. По составу компонентов инве-
стиции в основной капитал, включаемые в валовое накопление основ-
ного капитала в региональных счетах, имеют несколько методологиче-
ских отличий от инвестиций в статистике основных фондов, поэтому в 
расчетах валового накопления основного капитала проводятся соот-
ветствующие корректировки, которые не снижают доминирующего 
значения данного показателя в структуре накопления основного капи-
тала. 

Во все годы рассматриваемого периода валовое накопление ос-
новного капитала на 94 – 95 %% формировалось за счет инвестиций в 
основной капитал, доля эта сохраняет стабильный характер. Инвести-
ции в основной капитал, их динамика характеризуют инвестиционную 
деятельность в регионе, источники формирования накопления основ-
ного капитала.  

  
3. Состав валового накопления основного капитала Курской 

области 
 

млн. рублей 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовое накопление 
основного капитала 
(включая прирост 
ценностей) 

43735,2 58083,0 66499,7 67405,0 75203,6 73645,9 

в том числе:       

Инвестиции в ос-
новной капитал 41895,3 55602,4 62954,3 64343,7 70957,5 69915,1 

Затраты на передачу 
прав собственности 
на основной капитал 

371,2 323,3 975,5 901,2 1481,8 991,5 

Расходы на содер-
жание и организа-
цию заповедников и 
национальных пар-
ков 

12,1 19,3 19,9 18,6 21,0 34,8 
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Продолжение табл. 3 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Затраты на дораз-
ведку месторожде-
ний полезных иско-
паемых 

10,3 18,7 23,9 13,5 41,5 71,4 

Затраты на приобре-
тение нематериаль-
ных произведенных 
активов 

3,8 61,9 45,0 21,2 23,7 54,9 

Прирост стоимости 
животных основного 
стада 

16,2 303,0 396,7 -124,8 226,4 518,3 

Чистое приобрете-
ние ценностей 1426,3 1754,4 2084,4 2231,6 2451,7 2059,9 

 
Несмотря на снижение динамики роста инвестиций в основной 

капитал в 2015 г., за пятилетний период прирост в сопоставимых ценах 
составил 13,0 %. Отставание прироста инвестиций в основной капитал 
от прироста ВРП (27,2 %) и обусловило некоторое снижение доли ва-
лового накопления основного капитала в экономике области. 

 
4. Структура источников финансирования инвестиций в основной 

капитал Курской области 
 

в процентах к итогу 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в ос-
новной капитал – 
всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:       

собственные 
средства 

23,1 24,4 35,6 37,4 46,8 52,1 

привлеченные 
средства 

76,9 75,6 64,4 62,6 53,2 47,9 

из них:       
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Продолжение табл. 4 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

кредиты банка 22,0 28,4 22,2 25,8 16,7 12,6 

заемные средст-
ва других орга-
низаций 

 9,1 10,4 3,6 5,1 6,4 

бюджетные 
средства 

14,6 15,7 11,6 13,1 15,6 7,7 

в том числе из:       

федерального 
бюджета 

4,8 5,9 4,0 4,4 8,7 3,7 

бюджета субъек-
тов РФ 

6,6 8,5 6,8 7,4 5,5 3,0 

местных бюдже-
тов 

3,2 1,2 0,8 1,3 1,4 1,0 

 
За рассматриваемый период структура источников финансирова-

ния инвестиций в основной капитал существенно изменилась. Если в 
2010 г. основным источником финансирования инвестиций были при-
влеченные средства, главным образом, банковские кредиты и средства 
бюджетов всех уровней, то в 2015 г. уже более половины всех инве-
стиций в основной капитал финансировалось за счет собственных 
средств организаций (главным образом, прибыли), при этом роль бан-
ковской и бюджетной сферы уменьшилась почти вдвое.  

Значительные изменения произошли за пятилетний период и в 
видовой структуре инвестиций в основной капитал. С 2010 г. по 
 2015 г. структурные изменения касались роста вложений в пассивную 
часть основных фондов, главным образом, в жилье, доля которого воз-
росла на 10,1 п.п. Также увеличились вложения в здания и сооружения – 
на 4,7 п.п. Соответственно, сокращаются инвестиции, направленные на 
развитие активной части основных фондов – машины, оборудование и 
транспортные средства, их удельный вес снизился на 15,4 п.п.  

Рассматривая структуру инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, можно отметить, что наиболее значимые 
объемы инвестиций в основной капитал в течение пяти рассматривае-
мых лет стабильно не меняют своего направления, однако структура 
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вложений по видам экономической деятельности несколько измени-
лась. 

  
5. Структура инвестиций в основной капитал по видам эко-

номической деятельности в Курской области 
 

в процентах к итогу 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Инвестиции в основной 
капитал 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по видам эко-
номической деятельности: 

      

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

18,2 24,0 23,4 27,1 12,4 15,5 

обрабатывающие производ-
ства 

8,7 20,6 17,6 14,1 13,1 16,6 

производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 

33,1 18,9 16,8 20,9 24,4 25,8 

Строительство 4,9 3,6 2,4 0,8 1,0 0,5 

оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 

4,2 4,4 3,3 4,9 5,2 4,8 

транспорт и связь 8,2 6,5 4,0 4,8 9,5 7,0 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 

9,1 9,7 10,4 10,9 12,2 10,0 

Образование 1,1 1,3 2,0 3,5 2,8 2,4 

здравоохранение и предос-
тавление социальных услуг  

5,7 4,0 2,7 2,1 2,9 1,3 

предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

1,3 1,6 1,5 1,9 5,8 9,1 

остальные виды деятельности 5,5 5,4 15,9 9,0 10,7 7,0 
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Наиболее привлекательными для инвестирования остаются виды 
деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды», хотя доля его снизилась за пять лет на 7,3 п.п., «обрабатываю-
щие производства» (рост доли на 7,9 п.п.) и «сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство» (снижение на 2,7 п.п.). Относительно высокий 
удельный вес инвестиций в основной капитал сохранился в видах дея-
тельности «операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг», «предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг», «транспорт и связь» – 10,0 %, 9,1 % и 7,0 % со-
ответственно. 

Динамика инвестиционных вложений по видам экономической 
деятельности за 2010 – 2015 гг. показала наибольший рост инвестиций 
в основной капитал по виду деятельности «обрабатывающие произ-
водства» – 3,4 раза (в текущих ценах) за счет вложений в «производст-
во пищевых продуктов, включая напитки, и табака», в котором инве-
стиции увеличились за пять лет в 4,1 раза. 

Сравнительная характеристика инвестиций в основной капитал по 
регионам Центрального федерального округа показывает, что за пери-
од с 2010 по 2015 гг. в Курской области уровень инвестиционной ак-
тивности возрос. По объему инвестиций в основной капитал среди 
регионов ЦФО Курский регион переместился с 13 места на 10, при 
этом инвестиции увеличились в 1,6 раза (в текущих ценах). По темпам 
роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах Курская 
область в 2015 г. занимала 7-ю позицию среди регионов ЦФО, значи-
тельно улучшив свое положение против 10 места в 2010 г.  

Таким образом, инвестиционная деятельность, ее размеры и ди-
намика развития в главной степени определяют величину валового 
накопления основного капитала, отражаемого в счете операций с капи-
талом, и финансовые возможности, созданные в регионе для эффек-
тивного развития его экономики.  
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Аннотация. Человеческий потенциал является основным индика-
тором социально-экономического развития как страны, так и региона. 
В статье проводится анализ его развития на примере Липецкой облас-
ти. Выявлены основные проблемы его формирования, функциониро-
вания и воспроизводства на региональном уровне. 
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Основной чертой развития современного общества является по-
строение экономики, базирующейся на развитии человеческого потен-
циала, социального капитала и научных знаниях. Уникальные знания и 
способности людей, умение адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям, высокая квалификация и компетентность отражают уровень 
развития человеческого потенциала и являются основой повышения 
благосостояния населения страны [2, с. 3]. 

Как отмечается в двадцатом издании доклада ООН, «цель разви-
тия должна состоять в создании благоприятной среды, позволяющей 
людям вести долгую, здоровую и творческую жизнь» [3, с. 1]. Данная 
проблема актуализируется также в связи с тем, что человеческий по-
тенциал региона, с одной стороны, является результатом социально-
экономического развития страны, с другой – он является основой для 
качественного экономического роста.  

Проведем анализ развития, функционирования и воспроизводства 
человеческого потенциала на основе Липецкой области.  

Итоги социально-экономического развития области за последние 
10 лет свидетельствуют о том, что в результате целенаправленно про-
водимой администрацией области экономической политики удалось 
обеспечить устойчивые темпы роста в большинстве отраслей эконо-
мики. Экономика области в целом развивалась в соответствии с обще-
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российскими тенденциями, показывая при этом более позитивную ди-
намику по ряду показателей.  

Промышленность демонстрирует темпы роста выше среднерос-
сийских благодаря оживлению спроса, в первую очередь, в металлур-
гическом секторе. Индекс промышленного производства составил 
102,9 %, по России – 102,0 %. 

 
 

 
 

Рис. 1. Состояние производства в Липецкой области  
на 01.08.2017 [1] 

 
В области создан благоприятный инвестиционный климат, что 

подтверждается рейтингами ведущих агентств.  
В июне 2017 года Агентством стратегических инициатив по про-

движению новых проектов (АСИ) опубликованы итоги Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. Липецкая область по результатам оценки интегрального 
индекса находится в двадцатке лидеров (14 место). При этом в 2016г. 
она занимала 16 место, а в 2015г. – 34.  

Объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2017 года 
(по оценке) составил 68,9 млрд. руб. с ростом 107,9 %. Инвестиции на 
душу населения – 59,6 тыс. руб.  

В I полугодии текущего года сохранена положительная динамика 
по созданию субъектов малого и среднего предпринимательства. Соз-
дано 5 339 рабочих мест в основном в торговле, сельском хозяйстве и 
обрабатывающих производствах. В 1,4 раза увеличился объем финан-
совой поддержки предпринимателей, предоставляемой НМКК «Ли-
пецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринима-



280 

тельства» и составил 292,3 млн. руб., в том числе крестьянско-
фермерским хозяйствам – 164,7 млн. руб. (рост в 2 раза). 

Продолжено развитие сельских территорий через кооперацию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Развитие сельскохозяйственных потребительских  

кооперативов в Липецкой области [1] 
 
Инфляция с начала года на потребительском рынке области сло-

жилась на уровне – 2,5 %, тогда как в 2016г. эта цифра был 2,9%. Вве-
дено в эксплуатацию 472,9 тыс. кв. м жилья – 105,6 % к соответст-
вующему периоду 2016 года (РФ – 88,7 %). Из общего объема более 
70% или 333,6 тыс. кв. м – индивидуальное жилье.  

Анализ показал, что ситуация на рынке труда в целом стабильная. 
В частности, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,5%, 
что в 2 раза ниже среднероссийского. Также отсутствует напряжен-
ность на рынке труда. При этом во всех видах деятельности отмечен 
рост заработной платы. Реальная заработная плата за анализируемый 
период выросла на 3,5%. В целом, результаты анализа, основанные на 
статистических данных, свидетельствуют о достаточно благоприятных 
условиях развития и воспроизводства человеческого потенциала в Ли-
пецкой области на сегодняшний момент. Но при этом можно выделить 
и ряд негативных тенденций в данной области: 

- рост дифференциации доходов населения. Коэффициент Джин-
ни составляет 0,39; 

- наличие естественной убыли населения. В частности, за 2016г. 
данный показатель составил 3,8 на 1000 человек, а в 2015г. данный 
показатель был 3,7. 

- превышение темпов роста текущих расходов населения над его 
доходами. Причем расходы на покупку товаров и услуг согласно ста-
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тистическим данным составляют 73,5%, а сбережения всего 3,5 %. В 
целом, это свидетельствует о том, что у большей части населения до-
ходов едва хватает на текущее потребление; 

- рост структурной безработицы. В частности на сегодняшний 
день в Липецкой области наблюдается «женская» безработица. На 
бирже преимущественно стоят жительницы региона «бальзаковского 
возраста». Большинство из них – с высшим образованием; 

- плохая экологическая обстановка в регионе. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В настоящее время одним из важнейших аспектов 
политики государства является процесс реформирования жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ). В данной работе показано влияние 
проводимых государством реформ на размер тарифов в жилищной и 
коммунальной сфере за ряд последних лет. Объектом исследования 
выбрано жилищно-коммунальное хозяйство Волгоградской области. 
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услуги, коммунальные услуги, тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги, управляющие компании, многоквартирные дома. 
 

Реформы государства последних лет направлены на повышение 
качества и надежности оказания жилищно-коммунальных услуг, пре-
доставление права собственникам недвижимости контролировать ра-
боту организаций, оказывающих жилищные услуги, стимулирование 
ресурсосбережения как у населения, так и у организаций. 

Жилищные услуги 
В результате внесения изменений в Жилищный кодекс РФ у соб-

ственников помещений в многоквартирном доме с 2004 г. появилась 
возможность выбирать один из способов управления многоквартир-
ным домом: самими собственниками, товариществом собственников 
недвижимости (ТСН) или управляющей организацией. 

Также стоит отметить, что с 1 сентября 2014 года в РФ начался 
процесс лицензирования управляющих компаний в сфере ЖКХ. Ком-
паниям, не получившим лицензию, запрещено управлять многоквар-
тирными домами. После прохождения процедуры лицензирования 
деятельность управляющей компании также контролируется [2].  

Жилищные платежи для собственника помещения в многоквар-
тирном доме включают в себя плату за содержание и ремонт жилого 
помещения и взнос на капитальный ремонт. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в мно-
гоквартирном доме в настоящий момент определяется с учетом пред-
ложений управляющей организации, но утверждается на общем собра-
нии собственников жилья, а в случаях ТСН или жилищных кооперати-
вов – определяется в соответствии с уставом данной организации.  

Таким образом, благодаря принятию государством ряда норма-
тивных документов: 

во-первых, на рынке жилищных услуг появилась конкуренция; 
во-вторых, жильцы получили возможность контролировать каче-

ство работы управляющей компании; 
в-третьих, у жильцов появилась возможность влиять на размер 

тарифов на жилищные услуги. 
Эти факторы, безусловно, оказывают сдерживающее влияние на 

рост тарифов на жилищные услуги. 
Так, за последние пять лет в Волгоградской области тариф на со-

держание и ремонт жилья для собственников вырос на 53%, что прак-
тически соответствует уровню инфляции за этот период (50%). При 
этом услуги по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ за аналогичный 
период подорожали всего на 38%.  
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Коммунальные услуги 
В отличие от сферы жилищных услуг конкуренция на рынке ком-

мунальных услуг значительно ограничена из-за того, что почти весь 
многоквартирный жилищный фонд обслуживается сетями городского 
коммунального хозяйства. Поэтому сфера предоставления коммуналь-
ных услуг в РФ регламентируется государством. Все коммунальные 
услуги подлежат тарифному регулированию и оплачиваются либо по 
устанавливаемым властями нормативам потребления, либо исходя из 
объемов потребляемого ресурса.  

В целях эффективного и рационального использования энергети-
ческих ресурсов все потребляемые в многоквартирном доме энергоре-
сурсы (вода, тепло, электрическая энергия, газ) с 1 июля 2012 года 
подлежат обязательному учёту с применением индивидуальных и об-
щедомовых приборов учета (счетчиков) [3]. Использование счетчиков 
на энергоресурсы позволяет населению контролировать их расход и 
таким образом экономить свои средства. Одним из результатов приме-
нения данной меры стало сокращение физического объема оказанных 
коммунальных услуг в Волгоградской области за последние пять лет 
на 8,4% [4].  

Для того чтобы защитить население от значительных тарифных 
изменений, Правительство Российской Федерации ежегодно, начиная с 
2014 года, определяет на несколько лет вперед в каждом из субъектов 
страны среднее изменение платежей за коммунальные услуги. Рост 
совокупных коммунальных платежей населения в каждом муници-
пальном образовании не может превышать утвержденный предельный 
индекс.  

В целом за 2012-2016 гг. тарифы на коммунальные услуги в Вол-
гоградской области выросли в 1,6 раза, что несколько превышает об-
щий уровень инфляции (1,5 раза) за аналогичный период.  

Таким образом, благодаря введению государством ряда измене-
ний, заключающиеся в появлении у жильцов возможности выбора спо-
соба управления многоквартирным домом, введении лицензий для 
управляющих компаний, предоставлении жильцам права контролиро-
вать установление платы за содержание жилищного фонда, на рынке 
жилищных услуг появилась конкуренция, что, безусловно, оказывает 
сдерживающее влияние на рост тарифов на жилищные услуги. Для 
продолжения процесса улучшения жилищно-коммунального комплек-
са необходимы дальнейшие меры как на государственном, так и на 
региональном уровне, а также активные действия самих владельцев 
недвижимости.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается возможность и перспекти-
вы применения элементов методологии официальной статистики для 
оценки масштабов мультипликативного эффекта в экономике региона, 
вызванного реализацией инвестиционного проекта. Приведен общий 
алгоритм оценки с демонстрацией условного примера расчета разме-
ров дополнительной добавленной стоимости, возникающей вследствие 
мультипликативного эффекта и объема налогов и сборов, поступаю-
щих в региональный бюджет и внебюджетные фонды. 

 

Ключевые слова: инвестиционный проект, таблицы «Затраты-
Выпуск», мультипликативный эффект, бюджетный эффект. 
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Вопрос оценки мультипликативного эффекта от инвестиционных 
проектов возникает, как правило, в связи с реализацией мер поддержки 
экономики территории со стороны государственных (региональных) 
властей. Инструментами такой поддержки могут выступать налоговые 
льготы и преференции, компенсация различного рода затрат, субсидии 
на погашение процентов по кредитам и прочие.  

При этом понятие отдачи от инвестиций со стороны государст-
венного сектора не ограничивается категориями доходности и рента-
бельности, а представляет собой комплексную оценку разных аспектов 
эффекта – общественного (экономического), социального, бюджетно-
го. Согласно методикам оценки, разрабатываемым и применяемым в 
субъектах Российской Федерации, оценка эффекта зачастую представ-
ляет некоторую абсолютную величину, например, размер поступлений 
доходов в бюджет, увеличение числа занятых в экономике, увеличение 
средней заработной платы в регионе и прочие показатели, характери-
зующие уровень экономического развития и качество жизни соответ-
ственно стратегическим задачам управления административно-
территориального образования. 

При таком комплексном подходе к пониманию результата и эф-
фекта от инвестиционных проектов оценка усложняется необходимо-
стью учета и анализа мультипликативного эффекта, который оказыва-
ет проект в целом на экономику рассматриваемой территории. Воз-
никший дополнительный объем производства в отрасли, получившей 
инвестиции, способствует, в свою очередь, генерированию дополни-
тельных процессов формирования, распределения и перераспределе-
ния доходов со стороны взаимодействующих отраслей.  

Рассмотрим подход к оценке такого мультипликативного влияния 
на бюджетный эффект, который в свою очередь, может включать в 
себя следующие элементы: поступления налогов и сборов от предпри-
ятий взаимодействующих отраслей, налог на доходы занятых в эконо-
мике, платежи за пользование природными ресурсами, доходы от ли-
цензирования, доходы от реализации кредитных проектов, поддержи-
ваемых из бюджета и т.д. В нашем случае администрацией региона 
(Правительством Новосибирской области) рассматривается вопрос 
предварительной оценки бюджетного эффекта в части поступлений 
налогов и сборов в консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации и поступлений во внебюджетные фонды в результате инве-
стирования проекта по жилищному строительству в размере  
2 840 млн. руб. из бюджета области. Исходя из крайне общего харак-
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тера постановки задачи и отсутствия детальной информации о реали-
зации инвестиционного проекта предлагается осуществить предвари-
тельную оценку по следующим этапам: 

1. Оценка степени вовлеченности отдельных видов экономиче-
ской деятельности в формирование продукции строительства; 

2. Оценка суммы затрат строительной отрасли на продукцию во-
влеченных отраслей (т.е. их использованного выпуска) на стадии реа-
лизации проекта; 

3. Оценка возможного прироста поступлений налогов и сборов от 
предприятий отдельных отраслей, вызванного увеличением их дея-
тельности при вовлечении в реализацию инвестиционного проекта.  

На основе показателей межотраслевых связей системы таблиц 
«Затраты – Выпуск», опубликованной Росстатом [1] были выявлены 
виды деятельности, продукция которых вносит наиболее весомый 
вклад в затраты строительной отрасли. Ими являются, например, «До-
быча полезных ископаемых» (4,2 %), «Производство нефтепродуктов» 
(4,6 %), «Производство машин и оборудования (14,3 %), «Строитель-
ные материалы, включая продукты стекольной и фарфоро-фаянсовой 
промышленности» (23,2 %), «Транспорт и связь» (6,0 %), «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (8,4 %) и 
прочие. 

Далее, исходя из размера общей суммы финансирования инвести-
ционного проекта, были оценены суммы использования выпуска от-
раслей при реализации проекта пропорционально их выявленному 
вкладу в текущих ценах. Исходным источником формирования дохо-
дов участников производства и сектора государственного управления 
является валовая добавленная стоимость (ВДС) отрасли. Каждый вид 
экономической деятельности характеризуется своим размером доли 
ВДС в валовом выпуске, что определяется отраслевыми особенностя-
ми функционирования предприятий. Исходя из этого была определена 
доля ВДС и ее прирост в связи с реализацией проекта по каждой из 
рассматриваемых отраслей. С помощью инструментов корреляционно-
регрессионного анализа отдельно по каждому виду экономической 
деятельности были оценены взаимосвязи между размерами ВДС и по-
ступлениями налогов и сборов. В данном случае в качестве зависимых 
переменных в уравнениях взаимосвязи рассматривались следующие 
налоги и сборы и их группы: налог на прибыль в части поступлений в 
консолидированный бюджет субъекта РФ; налог на доходы физиче-
ских лиц в форме оплаты труда наемных работников; региональные 
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налоги и сборы; местные налоги и сборы; налоги, предусмотренные 
специальными налоговыми режимами; страховые взносы в государст-
венные внебюджетные фонды. В качестве информационной базы на 
данном этапе анализа выступали показатели налоговой статистики, 
публикуемые Федеральной налоговой службой по формам 1-НМ «От-
чет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» и 1-НОМ 
«Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по основным видам экономической деятельно-
сти» [2]. 

В результате были получены значения средних увеличений по-
ступлений налогов и сборов на одну единицу увеличения валовой до-
бавленной стоимости отрасли в регионе. На этой основе были вычис-
лены суммы возможных поступлений при условии отсутствия межре-
гиональных взаимодействий при реализации инвестиционного проек-
та, что позволило оценить примерный размер бюджетного эффекта (в 
части поступления налогов и сборов) в текущих ценах, полученного на 
стадии возведения объектов жилищного строительства, в размере око-
ло 250 000 тыс. руб. Данная сумма включает: налоги и сборы, посту-
пающие основной частью в консолидированный бюджет области – 
129 567 тыс. руб.; страховые взносы во внебюджетные фонды – 
118 582 тыс. руб. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В наше время демография выходит на новый уровень 
и начинает играть важную роль в решении многих экономических и 
социальных проблем. В данной статье говорится о том, 
как демографические показатели влияют на экономику Воронежской 
области и г. Воронеж. 

 

Ключевые слова: демография, экономика, перепись, естественное 
движение населения, миграция, статистические методы. 

 

Один из главных принципов развития и формирования устойчи-
вой экономики в любой стране – человеческий фактор. Демография, 
характеризующая естественное воспроизводство населения, использу-
ет различные методы, основные, которые объединяют по их характеру 
в статистические, математические и социологические группы. Стати-
стические факты выступают объектами наблюдения в демографии, а 
не отдельные люди и события, сгруппированные по определенным 
правилам, однородные в некотором отношении совокупности людей и 
событий.12  

Детально исследуют население страны статистические методы 
при помощи проведения переписи, что, в свою очередь, позволяет ана-
лизировать текущую ситуацию в регионах страны и в стране в целом, 
планировать основные экономические показатели и осуществлять эко-
                                                           

12 Электронный ресурс: режим доступа: http://bibliofond.ru 
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номические прогнозы. Путем применения методов корреляционного и 
факторного анализа прослеживается взаимосвязь между естественным 
и механическим движением населения. Данные показатели выступают 
своеобразным мерилом состояния экономики каждого региона и об-
ласти. По данным Росстата население Воронежской области на  
2017 год составляет 2 335 408 чел.  

  
 1. Численность населения Воронежа на 2016 и 2017 год.  

Количество жителей Воронежа 
 

Количество жителей Годы 

849 800 человек 2003 

846 300 человек 2005 

843 496 человек 2009 

847 620 человек 2010 

991 269 человек 2012 

1 003 500 человек 2013 

1 014 610 человек 2014 

1 023 570 человек 2015 

1 032 895 человек 2016 

 
Плотность населения — 44,73 чел./км2 . Городское население – 

67,33 % (2017). По данным Воронежстата, на 1 августа 2016 года в Во-
ронежской области проживают более 1,32млн человек в возрасте  
15 − 72 лет, из них под определение «рабочая сила» подходят лишь 
1,15 млн., а трудоустроены 1 млн. жителей.  

Рост рождаемости и снижение смертности населения в последние 
годы обеспечивает реализация мероприятий, направленных на укреп-
ление здоровья населения и увеличение продолжительности жизни, 
поддержку семьи, материнства и детства в Воронежской области. По 
показателю продолжительности жизни Воронежская область в составе 
субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) занимает 3 ме-
сто. Средняя продолжительность жизни в Воронежской области в 2015 
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году выросла с 70,8 года до 71,6.13 14 
 

 
 

Рис. 1. График изменения численности населения Воронежа 
 
Воронежская область привлекательна для мигрантов в целях пе-

реезда на постоянное место жительства, т.к. здесь и благоприятные 
погодно-климатические условия, и возможности трудоустройства, до-
суга, получения образования. По показателю миграции в рейтинге об-
ластей ЦФО в расчете на 10 тыс. человек населения Воронежская об-
ласть традиционно находится в первой пятерке регионов.  

О постоянном улучшении экономической ситуации в г. Воронеж 
свидетельствует рост численности жителей. Промышленное производ-
ство в регионе с 2009 по 2016 годы выросло в 1,8 раза и занимает 3-е 
место по стране. Наблюдается тенденция опережающего промышлен-
ного роста по сравнению с общероссийскими показателями. За 9 меся-
цев этого года индекс промышленного производства составляет 104,4 %. 

Оборот организаций всех видов экономической деятельности по 
городскому округу за первый квартал 2016 года составил  
148,9 млрд. рублей и по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года снизился на 2 процента. 

По официальному прогнозу Росстата до 2031 года предполагают 
изменение численности страны от 142,65 млн. человек до 152,38 млн. 
человек. По данным демографа Игоря Белобородова, в  
2025 − 2030 годах в России будет наблюдаться демографический про-
вал. По его мнению, если численность населения будет меньше  

                                                           
13 Электронный ресурс: режим доступа: http://econom.govvrn.ru 
14 Электронный ресурс: режим доступа: http://vinkorp.ru 
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80 млн., то Россия не сможет удержать под контролем свою террито-
рию в нынешних границах, а при таких тенденциях население страны 
упадет до этой отметки к 2080 году. По мнению российского демогра-
фа профессора МГУ Анатолия Антонова, без возрождения многодет-
ной семьи к 2050 году в России останется 70 млн. человек. Как сказал 
Юрий Крупнов, если к 2035 году не достигнет половины процент мно-
годетных семей (сейчас 7 %), то к концу ХХI века в России останется 
80 млн. человек. Перспективы демографического роста в России пока-
зывают, что согласно большинству прогнозов, в XXI веке количество 
людей на территории России будет убывать. По прогнозам ООН, в 
2010 − 2050 гг. будет происходить естественная убыль населения, ко-
торая составит около 510 тыс. человек в год. По прогнозам Росстата, в 
2010 − 2030 гг. убыль населения составит 485 тыс. человек в год. РФ 
сталкивается со старением населения трудоспособного возраста, как и 
многие другие страны мира. Это повлечет за собой увеличение соци-
альных расходов, что может привести к проблемам с выплатой пенсий 
и различных социальных пособий.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВАЛОВОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

Аннотация. Объемы и темпы роста валового регионального про-
дукта являются целевыми показателями при разработке стратегии со-
циально-экономического развития региона. В статье исследована ди-
намика валового регионального продукта, среднедушевых денежных 
доходов и индекса потребительских цен. Объектом исследования вы-
брана Республика Бурятия. 
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развитие, среднедушевые доходы населения, индекс потребительских 
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Основным фактором роста региональной экономики является ус-
тойчивое социально-экономическое развитие. Это характеризуется 
ростом валового регионального продукта (ВРП), развитием промыш-
ленности, сферы услуг, увеличением среднедушевых денежных дохо-
дов населения Рост рождаемости, улучшение здравоохранения, эколо-
гической обстановки в Республике Бурятия можно выделить, как ко-
нечную цель социально-экономического развития. В настоящий пери-
од Бурятия по уровню и темпам социально-экономического развития 
значительно отстает в целом от России и Сибирского федерального 
округа (СФО). Одна из главных причин отставания республики – это 
низкая степень использования природных ресурсов, составляющих 
основной потенциал территории. 

Теоретической основой анализа ВРП является система нацио-
нальных счетов. В соответствии с методическим рекомендациями Фе-
деральной службы государственной статистики России валовой регио-
нальный продукт (ВРП) – показатель, измеряющий валовую добавлен-
ную стоимость, исчисляемый путем исключения из суммарной вало-
вой продукции объёмов её промежуточного потребления [3]. На на-
циональном уровне ВРП соответствует валовому национальному про-
дукту, который является одним из базовых показателей системы на-
циональных счетов. 

Добавленная стоимость – это часть вновь созданной стоимости 
продукта в конкретной организации. Валовая добавленная стои-
мость — разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным 
потреблением. Чистая добавленная стоимость – это валовая добавлен-
ная стоимость за вычетом потребления основного капитала (амортиза-
ция). 

По мнению Морошкиной М.В. [1] анализ динамики показателя 
ВРП позволяет оценить региональное развитие в целом, ведь динамика 
валового регионального продукта показывает результаты хозяйствен-
ной деятельности всех субъектов на территории региона.  

В своей работе Ширапов Ц.Д. [2] проанализировал структуру 
производства валового регионального продукта в Республике Бурятия 
в рыночных ценах за период 2004 – 2013 гг. По мнению автора, основ-
ной удельный вес ВРП создавался в сфере услуг, что соответствует 
современным тенденциям развития экономики. 

Валовой региональный продукт – общий показатель экономиче-
ского развития в действующих ценах, по итогам 2014 г. в Республике 
Бурятия вырос на 7,9 % к уровню 2013 и составил 199,4 млрд. рублей.  
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Рост ВРП на душу населения по Республике Бурятия, начиная с 
2000х годов, отстает от среднедушевого показателя по Сибирскому 
Федеральному Округу и по Российской Федерации в целом.  

Так как ВРП создается преимущественно в сфере услуг, в 2013 г. 
эта доля составила 57,4% [2], необходимо рассмотреть динамику сред-
недушевых доходов населения, которые определяют потребительски 
спрос населения в регионе.  

Динамика среднедушевых доходов по РБ сопоставима с динами-
кой среднедушевых доходов по СФО, в то время как динамика ВРП на 
душу населения отстает, и этот разрыв возрастает. Это можно объяс-
нить существенной долей прочих доходов в структуре среднедушевых 
доходов, в 2015 эта доля составила 34,2 % от всех доходов, что являет-
ся самым высоким показателем по СФО. 

 
 

 
 

Рис. 1 Динамика ВРП на душу населения, руб. 
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Рис. 2 Динамика среднедушевых доходов населения, руб. 
 
 

 
Рис. 3 Динамика индекса потребительских цен, в процентах.
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В состав среднедушевых доходов населения входит показатель 
"другие доходы (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные 
переводы и пр.)", который составляет на 2015 г. 34,2 % от уровня всех 
доходов, поэтому мы можем наблюдать растущую динамику средне-
душевых доходов населения по Республике Бурятия, которые с 2013 г. 
превышают показатели по Сибирскому Федеральному округу. При 
этом индекс потребительских цен, изображенный на рис. 3 значитель-
но упал в 2014 г. Это можно обосновать низким уровнем инфляции и 
высоким уровнем безработицы в Республике Бурятия, которая по дан-
ным государственной статистики в Республике Бурятия в 2015 г. дос-
тигла 9,2 %. 

По графику, изображенному на рис. 1 заметно, что валовой ре-
гиональный продукт имеет стабильный рост и по уравнению тренда 
можно ожидать, что ВРП будет расти и в ближайшие три года. Рост 
ВРП в Республике Бурятия связан с динамичным развитием обрабаты-
вающего производства, по данным Федеральной службы государст-
венной статистики на 2014 г. составляет 17,2 % от всего ВРП [3]. Ог-
ромный вклад в развитие обрабатывающего производства вносят ОАО 
«Улан-Удэнский авиационный завод», Улан-Удэнский ЛВРЗ-филиал 
ОАО «РЖД», ЗАО «Улан-Удэстальмост»,ОАО «Улан-Удэнское при-
боростроительное производственное объединение», а также предпри-
ятия пищевой промышленности. Также динамичному развитию спо-
собствует сфера услуг (оптовая и розничная торговля, ремонт транс-
портных средств и вещей личного пользования, гостиницы и рестора-
ны, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом), доля 
которой составляет 36,2 %. 

Таким образом, сравнительный анализ динамики ВРП, среднеду-
шевых доходов и ИПЦ выявил региональные особенности Бурятии в 
сравнении со средним уровнем в СФО и России. Дальнейшее сохране-
ние высокой безработицы негативно влияет на динамику ВРП, что 
может быть преодолено ростом инвестиций и развитием инноваций. 
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ДАУНШИФТИНГ КАК ОБЪЕКТ  
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аннотация. В последние годы специалистами разного профиля 
уделяется повышенное внимание дауншифтингу, который в современ-
ном мире приобрел существенные масштабы. По данной причине при-
кладные статистические исследования состояния и динамики даун-
шифтинга в настоящее время являются актуальной научно-
практической задачей. В статье проведен анализ точек зрения на кате-
горию «дауншифтинг», охарактеризованы его особенности как объекта 
статистического исследования. 

 

Ключевые слова: дауншифтинг, статистика дауншифтинга, даун-
шифтер как единица статистического учета. 

 

С исторической точки зрения элементы дауншифтинга как явле-
ния общественной жизни, а также как возможного объекта познания, 
возникли в глубокой древности, когда вопрос о необходимости стати-
стического исследования его содержания, особенностей и последствий 
вообще не имел ни научного и практического значения. Однако до 
современного человечества дошли сведения, что Будда в целях пре-
даться поиску ответов о вечных ценностях оставил все свои богатства, 
а римский император Диоклетиан вообще бросил трон и отправился в 
деревню выращивать капусту [1]. Иными словами, в истории неодно-
кратно встречались случаи, когда даже достаточно известные люди 
кардинально меняли свой образ жизни. 

В наши дни принято считать, что дефиницию «дауншифтинг» од-
ной из первых применила Сара Бен Бреатна в статье «Жизнь на пони-
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женной передаче: дауншифтинг и новый взгляд на успех в 90-е», 
опубликованной в 1991 г. в газете «Вашингтон пост» [3], что явилось 
определенной вехой и отправным пунктом для разносторонних (в том 
числе и статистических) исследований своеобразного общественного 
явления.  

Причем повышенное внимание специалистов разного профиля к 
дауншифтингу в двадцать первом веке, на наш взгляд, в значительной 
мере все же вызвано не его древним происхождением, а теми масшта-
бами, которые он приобрел в современном обществе: 

• по опросам общественного мнения, более 30% процентов аме-
риканцев и 26 % австралийцев уже склонились в сторону дауншиф-
тинга [2]; 

• в Европе охват населения дауншифтингом примерно вдвое 
меньше, чем в Австралии, а в России дауншифтеры составляют 4-5 % 
жителей [1].  

Наряду с достаточно представительным характером дауншифтин-
га нельзя пройти и мимо того обстоятельства, что он не находит одно-
значного понимания, как со стороны специалистов, так и со стороны 
широких слоев общественности, а это порождает споры и дискуссии, 
касающиеся необходимости его комплексного исследования.  

Пытаясь выйти на более или менее четкое толкование дауншиф-
тинга, как объекта прикладных исследований, можно встретить доста-
точно широкий спектр мнений: 

1) Дауншифтинг (от английского «down shifting») – спускаться 
вниз. Дауншифтерами называют людей, которые сознательно отказы-
ваются от высокооплачиваемой работы, от мыслей о своем положении 
в обществе, от удобств и блеска большого города, от ожесточенной 
конкуренции и бешеной погони за богатством [4]. 

2) В классическом понимании дауншифтинг – это всегда выбор 
между доходами и стрессами и душевным комфортом за меньшее воз-
награждение. Обычно, уходя из бизнеса или со стрессовой работы, 
люди преследуют такие цели, как получение большего количества 
времени на увлечения или на семью [5]. 

3) «Дауншифтер» – происходит от английского «downshifting». 
Словом этим в английском языке обозначается переключение автомо-
биля на более низкую передачу, а в более широком смысле – замедле-
ние какого-либо процесса – и понятие дауншифтинга в некотором роде 
связано именно со снижением скорости [6]. 

Синтез представленных позиций дает возможность выйти на по-
нимание дауншифтинга в нередко взаимосвязанных, но различающих-
ся плоскостях: сознательная деградация карьеры; усталость людей от 
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ритма жизни; психологический срыв; переоценка ценностей, переос-
мысление жизни; миграция в глубинку и др. При этом дауншифтинг 
как объект прикладного анализа может быть рассмотрен как некая как 
комбинация из названных выше вариантов. А дополнительные про-
блемы с количественным измерением его параметров порождаются 
разнообразием возможных форм практического проявления: индиви-
дуальный и групповой; постоянный и временный; внутренний и внеш-
ний и т.п. 

Отдельно стоит остановиться на проблеме однозначной иденти-
фикации каждого отдельного дауншифтера как единицы статистиче-
ского учета. Ведь в данном случае возникает потребность выработки 
объективных критериев, так как метод самоопределения носит не аб-
солютно убедительный, а, скорее, дискуссионный характер. И, в пер-
вую очередь, это касается следующих моментов: 

− срока пребывания в «стане» дауншифтеров; 
− территориальных границ дауншифтинга; 
− связи с трудовой активностью и карьерным ростом; 
− пересечения с традиционной миграцией населения. 
Статистическую оценку дауншифтинга, по нашему мнению, 

можно построить только на основе системы показателей, куда обяза-
тельно должны входить такие индикаторы, как: 

−  число дауншифтеров; 
−  структура дауншифтеров (по полу, возрасту, семейному поло-
жению, территории и т.п.); 
−  число дауншифтеров на 1000 жителей; 
−  динамика числа и структуры дауншифтеров и др. 
В заключение, важно отметить, что в настоящее время статистика 

дауншифтинга явно и принципиально не соответствует требованиям 
времени, так как содержит слишком много пробелов теоретического и 
методологического характера, которые пока не позволяют в должной 
мере получать характеристику столь интересного и неоднозначного 
общественного явления [7]. 

 
Список используемых источников 

 

1. Хрыстенко А. Дауншифтинг – новый социальный тренд. Электронный 
ресурс: http://delovoymir.biz/ru/articles/view/?did=8745 

2. Hamilton C., Mail E. Downshifting in Australia. A Sea-change in a Pursuit 
of Happiness. The Australia Institute, Discussion Paper. 2003, № 50. 

3. Электронный ресурс: http://www.topauthor.ru/Kto_takoy_ daunshif-
ter_df92.html 



299 

4. Гладков П. А. Дауншифтинг и аномия: классическая теория Р. К. Мер-
тона и ее современное приложение // Гуманитарные научные исследования. 
2012, № 3. Электронный ресурс: http://human. snauka.ru/2012/03/1868 

5. Мороз М. Дауншифтинг — бегство "от" или "к"? Электронный ресурс: 
http://www.psychology.su/2009/04/30/daunshifting-begstvo-ot-ili-k/ 

6. Асвойнова Е. Электронный ресурс: http://maxpark.com/ communi-
ty/politic/content/4968231 

7. Мерзлякова В. Альтернативные модели успешности в современной 
культуре: дауншифтинг // Вестник общественного мнения. 2008, № 4, С.33-42.  

 
Меньщикова В. И.  

канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика»  
menshikova@list.ru 

ФГБОУ ВО «ТГТУ», 
г. Тамбов, Россия 

 

СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ В РОССИИ 

  

Аннотация. В статье анализируются данные по количественному 
и качественному составу российских моногородов. Представлено рас-
пределение моногородов по субъектам и федеральным округам Рос-
сии. Сделан вывод о том, что большинство моногородов России явля-
ются монопрофильными муниципальными образованиями, в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономическим положения. Да-
на статистика населения, проживающего в моногородах. 

 

Ключевые слова: моногород, статистические данные по развитию 
моногородов. 
 

Сегодня официальные критерии для отбора моногородов тесно 
связаны с условиями выделения градообразующих предприятий. Ос-
новным нормативно-правовым актом, который устанавливает крите-
рии выделения моногородов в РФ является Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 709 «О критериях 
отнесения муниципальных образований Российской Федерации к мо-
нопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муни-
ципальных образований Российской Федерации (моногородов) в зави-
симости от рисков ухудшения их социально-экономического положе-
ния» [1]. Этим же Постановлением Правительства РФ был утвержден 
список всех российских монопрофильных муниципальных образова-
ний (313 моногородов) [1], в дальнейшем он был изменен [2, 3]. В на-
стоящее время в РФ 319 моногородов. 
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В настоящее время моногорода расположены на территории  
61 субъекта РФ всех девяти федеральных округов (табл. 1). 

  
1. Распределение моногородов по субъектам РФ в 2016 г. 

 

Субъект РФ 
Количество 
моногоро-

дов 
Субъект РФ 

Количество 
моногоро-

дов 

Алтайский край 5 Саратовская обл. 2 

Амурская обл. 4 Свердловская обл. 17 

Архангельская обл. 7 Смоленская обл. 1 

Белгородская обл. 1 Тамбовская обл. 2 

Брянская обл. 10 Тверская обл. 7 

Владимирская обл. 7 Томская обл. 1 

Волгоградская обл. 2 Тульская обл. 5 

Вологодская обл. 4 Ульяновская обл. 4 

Воронежская обл. 4 Челябинская обл. 16 

Еврейская авт.обл. 1 Ярославская обл. 4 

Ивановская обл. 10 Респ.Башкортостан 6 

Иркутская обл. 8 Республика Бурятия 6 

Калужская обл. 2 Респ.Дагестан 2 

Кемеровская обл. 24 Карачаево-Черкесская 
респ. 

1 

Кировская обл. 11 Республика Карелия 11 

Костромская обл. 2 Республика Коми 4 

Курганская обл. 4 Республика Крым 2 

Курская обл. 1 Респ. Мордовия 6 

Ленинградская обл. 3 Респ. Саха (Якутия) 6 

Липецкая обл. 1 Респ.Татарстан 7 
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Продолжение табл. 1 
 

Субъект РФ 
Количество 
моногоро-

дов 
Субъект РФ 

Количество 
моногоро-

дов 

Мурманская обл. 7 Респ. Удмуртия 3 

Нижегородская 
обл. 

12 Республика Хакасия 6 

Новгородская обл. 5 Респ. Чувашия 5 

Новосибирская 
обл. 

2 Забайкальский край 8 

Омская обл. 1 Красноярский край 5 

Оренбургская обл. 7 Пермский край 10 

Орловская обл. 1 Приморский край 9 

Пензенская обл. 4 Ставропольский кр. 1 

Ростовская обл. 3 Хабаровский край 2 

Рязанская обл. 3 Чукотский АО 2 

Самарская обл. 2 Всего 319 

 
Лидерами по количеству моногородов традиционно являются Ке-

меровская (24 моногорода), Свердловская (17), Челябинская (16 моно-
городов) и Нижегородская области (12 моногородов).  

Статистика распределения моногородов по территории России 
свидетельствует о том, что более половины всех моногородов распо-
ложено в Приволжском и Центральном федеральных округах (рис. 1).  

Все моногорода Российской Федерации делятся на три категории 
в зависимости от их социально-экономического положения. Статисти-
ка категорий моногородов в России представлена на рисунке 2. 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, 
что подавляющее большинство моногородов (148 города, или 46,4% от 
общего числа моногородов) оказались во второй категории – моно-
профильные муниципальные образования (моногорода), в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономическим положения. Из 
них по 22,97% приходится на Сибирский федеральный округ и При-
волжский федеральный округ, что является вполне логичным. 
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Рис. 1. Количество моногородов по федеральным округам РФ  

в 2014-2016 гг., ед. 
 

 
 

Рис. 2. Категории моногородов в России и их количество  
в 2014-2016 гг. 
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Рис. 3. Распределение категорий моногородов  
по федеральным округам в 2016 г. 

 
Ведь на территории СФО размещено 66 моногорода (это 20,69 % 

от общего количество моногородов), а на территории Приволжского 
федерального округа располагается 79 моногородов (это 24,76 % от 
общего количество моногородов) (рис. 3). Наиболее равномерное рас-
пределение моногородов по категориям в целом наблюдается в Ураль-
ском федеральном округе и Центральном федеральном округе. 

По данным Росстата в наименее благополучных моногородах на 
начало 2016 г. проживало 3217 тыс. чел., или 25 % населения моного-
родов России. Еще 5620 тыс. чел. (43 % населения моногородов) про-
живало в городах с рисками ухудшения социально- экономического 
положения. В «стабильных» моногородах проживало только 4188 тыс. 
чел., или 32 % населения моногородов. Таким образом, в целом по 
России более 2/3 населения моногородов живет в городах, где соци-
ально-экономическая обстановка уже является крайне сложной, либо 
существуют риски ее ухудшения (рис. 4) [4].  
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Рис. 4. Распределение населения моногородов РФ по категориям  
городов в зависимости от социально-экономической ситуации [4] 

 
Кемеровская область является не только рекордсменом по коли-

честву моногородов, но и 60,2% населения региона проживает в этих 
моногородах. Причем треть этих городов имеет наиболее сложное со-
циально-экономическое положение (это угледобывающие города, 
включая Прокопьевск, Анжеро-Судженск и др., а также города со спе-
циализацией в черной металлургии и производстве горно-шахтного 
оборудования). 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ естественно-
го движения населения КОНГО и России за период с 1990 г. по 2010 г. 
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смертности, коэффициент естественного прироста населения. 

 

Изучение статистики населения играет важную роль, так как ста-
новится доступной информация о численности населения, ее нацио-
нальном составе, миграционных процессах, демографической безопас-
ности территории.  

Целью статьи является проведение сравнительного анализа дина-
мики численности населения Республика Демократическая Конго и 
Российской Федерации. 

Для исследования были использование данные о численность на-
селение с 1990 по 2010 год. В начале 1990-х годов в Демократической 
Республике Конго ежегодный прирост населения составлял примерно 
3% и происходил в основном за счет естественного прироста, посколь-
ку рождаемость значительно превышает смертность. 

За анализируемый период в ДРК наблюдалась тенденция сокра-
щения коэффициента рождаемости. С 1990 г. по 2010 г. она сократи-
лась на 5,7 %. В России явно выраженной тенденции не наблюдалось. 
Наибольший спад рождаемости приходился на 1995-2000 гг. и состав-
лял 9 ‰. По сравнения с периодом 1990-1995 гг. снижение составляло 
2,3 ‰. В последующие годы наблюдался рост анализируемого показа-
теля, который к периоду 2005-2010 гг. достиг уровня начала 90-х годов 
прошлого века (рис. 1)15  

Уровень рождаемости в ДРК значительно превосходит средний 
уровень по России. Если в период 1990-1995 гг. коэффициент рождае-

                                                           
15 Народы - Африки URL: https://ru.wikipedia.org 
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мости в ДРК был выше, чем в России в 4,46 раза, то в 2005-2010 г. – в 
3,95 раза. 

 
 

 
Рис. 1 Коэффициент рождаемости населения в ДРК и РФ, ‰ 

 
Коэффициент смертности в ДРК превосходит средний уровень по 

России. Наибольший рост коэффициента смертности приходится на 
период 1995-2000 гг., что связано с военными действиями и их послед-
ствиями на территории республики. В последующие годы наблюда-
лось снижение анализируемого показателя (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Коэффициент смертности населения в ДНК и РФ, ‰16 

                                                           
16 Федеральная служба государственной статистики URL: gks.ru 
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В России пик роста коэффициента смертности приходился на пе-
риод 2000 − 2005 гг. и составлял 15,7 ‰. В последующие годы уровень 
смертности сократился, но не достигнул уровня 1990 − 1995 гг. Разли-
чия между уровнем коэффициента смертности в ДРК и России за ана-
лизируемый период сократились. Если в 1990 −1995 гг. различие со-
ставляло 5,4 ‰, то в 2005 −2010 гг. – 2,05 ‰. 

Динамика коэффициента естественного прироста населения в 
ДРК и РФ имеет различия. Если в ДРК значение анализируемого пока-
зателя всегда положительно, то в РФ – всегда отрицательно (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3 Коэффициент естественного прироста (+) или убыли (-) 

населения, ‰ 
 
Следует обратить на сложившуюся в ДРК тенденцию: сокраще-

ние коэффициента естественного прироста населения, что оценивается 
как негативная тенденция. За анализируемый период сокращение со-
ставило 4,4 ‰. 

В России наибольший спад коэффициента естественного прирос-
та населения приходился на период с 2000 по 2005 годы. Это было 
вызвано ростом коэффициента смертности при низких значениях ко-
эффициента рождаемости. В последующие годы наметилась положи-
тельная тенденция. 

В формировании естественного движения населения ДРК и Рос-
сии наблюдаются значительные различия, которые связаны: 

- с низким уровнем рождаемости в РФ и высоким в ДРК; 
- более высоким уровнем смертности в ДРК по сравнению с РФ. 
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ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 
ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: ПОДХОД  
К ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 17 

 

Аннотация. В статье предлагается оригинальный подход к оценке 
изменения уровня жизни в период экономического кризиса, реализо-
ванный на основе системы совместных уравнений с учетом таких ме-
тодологических проблем как ненаблюдаемая гетерогенность, смеще-
ние вследствие пропущенных переменных и эндогенность. Поведенче-
ская модель специфицирована на основе эконометрической модели 
изменения уровня жизни, принимающей форму рекурсивной системы 
уравнений. 

 

Ключевые слова: кризис, домохозяйство, финансовое поведение, 
система уравнений, эндогенность 

 

Падение уровня жизни – одно из наиболее негативных последст-
вий экономических кризисов, в том числе и того, который население 
России преодолевает с 2014 года. Так, если в предкризисном 2013 го-
ду, индекс реальных доходов вырос на 4 %, то в 2014 году снизился на 
0,7 %, в 2015 на 3,2 %, этот процесс продолжился, и в 2016 снижение 

                                                           
17 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 16-02-00411  
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составило уже 6,1 %18. Кризисные процессы не одинаково затрагивают 
различные группы населения, поэтому выявление среди них наиболее 
пострадавших дает возможность выявить факторы, повлиявшие на 
ухудшение уровня их жизни, поиск способов их элиминирования в 
будущем, способствует выработке эффективной социально-экономи-
ческой политики. 

Часть домохозяйств входит в кризис, имея некоторый запас сбе-
режений, которые помогают им пережить трудные времена, другие, 
наоборот, с грузом кредитов, займов, которые усугубляют трудности 
кризисного периода. Вариация уровня жизни зависит как от различий в 
стратегиях финансового поведения домохозяйств, так и от множества 
других факторов, включая демографическую, социальную-эконо-
мическую структуру домохозяйств, тип расселения и др.  

Финансовое поведение, безусловно, оказывает воздействие на 
благосостояние домохозяйств, но вариация уровня жизни также может 
зависеть от типа финансового поведения домохозяйств. Различия в 
уровне жизни среди домохозяйств могут объясняться различиями в 
финансовом поведении и условиях жизни, а выбор модели финансово-
го поведения также зависит от множества факторов, включая социаль-
но-экономические условия. Исследование взаимосвязи между характе-
ристиками домохозяйств и вероятностью снижения уровня жизни в 
период кризиса необходимо осуществлять с учетом выбора типа фи-
нансового поведения, который находится под воздействием социаль-
но-демографических характеристик, но в тоже время социально-
демографические характеристики сами по себе оказывают прямой эф-
фект на финансовое поведение. Более того, ненаблюдаемая гетероген-
ность может воздействовать и на изменения в благосостоянии и на 
финансовое поведение домохозяйства. Индивидуальные вкусы, вре-
менные предпочтения и ожидания негативных изменений в будущем 
могут влиять на решения домохозяйств о сбережениях и кредитах. Эти 
моменты, как правило, остаются скрытыми от исследователя.  

Эконометрический анализ, основанный на многомерных пробит-
моделях, позволяет глубоко исследовать взаимосвязи между уровнем 
жизни домохозяйств и относящимся к нему экономическим поведени-
ем, а также корреляцию между различными типами финансового пове-
дения. Подход к оценке изменения уровня жизни может быть реализо-
ван на основе системы совместных уравнений с учетом таких методо-
логических проблем как ненаблюдаемая гетерогенность, смещение 

                                                           
18 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 

population/level/# 
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вследствие пропущенных переменных и эндогенность [1]. Поведенче-
ская модель в этом случае может быть реализована на основе эконо-
метрической модели изменения уровня текущего жизни, принимаю-
щей форму рекурсивной системы уравнений. Модель состоит из урав-
нений структурной формы изменения уровня жизни между периодами 
до кризиса и в кризис (w, s), и редуцированной формы сравнений ти-
пов финансового поведения (f): 

 

, , ,  
 

 

, ,  
 

(1) 

,   
 

где  – вектор всех наблюдаемых экзогенных переменных в модели, а 
 – включает ненаблюдаемые факторы, которые воздействуют и на 

изменение относительного положения домохозяйства в ряду распреде-
ления доходов µ  и на риск снижения оценки уровня жизни µ   , и на 
функцию финансового поведения µ. [2]   

Реализация количественного подхода к оценке воздействия кри-
зиса на снижение уровня жизни российских домохозяйств осложняется 
тем, что факторы, обуславливающие изменение относительного поло-
жения домохозяйства в ряду распределения доходов, находятся в 
сложной взаимосвязи и зачастую сложно разделить, что является при-
чиной, а что следствием. Оценка, основанная на уравнениях множест-
венной регрессии, может привести к ошибочным результатам. Так, 
например, в уравнение, объясняющее снижение относительного поло-
жения домохозяйства на шкале доходов, логично ввести в качестве 
регрессора факт отсутствия в домохозяйстве сбережений и кредитов, 
однако это – эндогенная характеристика, поскольку отсутствие мате-
риальных возможностей может стать причиной падения доходов в 
кризис. Однако и общее падение доходов, обусловленное кризисом, 
может стать причиной того, что домохозяйство лишится сбережений. 
Оценки параметров модели без учета подобных эффектов могут ока-
заться несостоятельными. Решением проблемы эндогенности может 
стать система рекурсивных уравнений, реализуемых для бинарных 
зависимых переменных. В случае оценки рисков падения уровня жиз-
ни в период кризиса есть основания полагать, что остатки пробит-
моделей, оцененных для каждого риска, не будут являться статистиче-
ски независимыми, вследствие чего модели должны оцениваться со-
вместно, поэтому целесообразно расширение моделей бинарного от-
клика. Если случайная компонента уравнений финансового поведения 
коррелирует со случайной компонентой уравнения изменения уровня 



311 

жизни, то это означает что, потенциально есть факторы ненаблюдае-
мые исследователем, которые воздействуют как на финансовое пове-
дение домохозяйств, так и на риск снижения уровня жизни в кризис. 
Проблема состоит в том, чтобы принять во внимание эту ненаблюдае-
мую специфическую гетерогенность в оценивании процедуры для того 
чтобы восстановить состоятельную оценку коэффициентов. Потенци-
альная эндогенность переменных финансового поведения в рекурсив-
ной модели отражается в корреляции между терминами ошибки.  

Сведения о доходах, расходах домохозяйств, их имущественном 
положении и финансовом поведении зп длительный период времени 
доступны для широкого круга исследователей в данных Российского 
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ-
ВШЭ»19 (РМЭЗ), где представлена информация о располагаемых ре-
сурсах, денежных доходах и расходах.  

В ходе дальнейшего анализа рассмотрены два периода: 2013год, 
предшествующий кризису, и 2015 год, когда получила продолжение, 
начавшаяся в 2014 году рецессия. Для целей сравнения экономическо-
го поведения домохозяйств в указанных периодах была сформирована 
сбалансированная панель: в 2015 году в анализе участвовали только 
домохозяйства, опрошенные в 2013 году, и социально-демографи-
ческая структура которых не претерпела изменений.  

Были выделены такие типы финансового поведения домохозяйств 
как 1) отсутствие и кредитов, и сбережений, 2) наличие только креди-
тов и займов. Показатель, характеризующий денежные поступления в 
домохозяйство, – располагаемые ресурсы, включающие оценку нату-
ральных поступлений и льгот, все формы факторных и трансфертных 
доходов, а так же сумму займов и израсходованных сбережений за ме-
сяц предшествующий опросу. Поскольку в ходе анализа оценивалась 
устойчивость домохозяйств ко внешним неблагоприятным шокам, то в 
качестве такого индикатора была сформирована переменная, фикси-
рующая изменение положения домохозяйства на децильной шкале 
распределения располагаемых ресурсов в 2015 году по отношению к 
2013 году. Это – двоичная переменная, принимающая значение равное 
1, если в 2015 году номер дециля, к которому принадлежит домохозяй-
ство, стал меньше, чем в 2013 году, и равное нулю в других случаях. 
                                                           

19 Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе-
ления НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», проводимый Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая школа экономики» и ЗАО «Демоскоп» при уча-
стии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел 
Хилле и Института социологии РАН. http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms 
 и http://www.hse.ru/rlms 
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Таким образом, сформированная переменная является индикатором w, 
указывающим на снижение уровня благосостояния домохозяйства. 

В ходе опроса домохозяйству задавался вопрос: «Представьте се-
бе не очень приятную картину: все члены Вашей семьи лишились всех 
источников дохода. Как долго Ваша семья сможет материально жить 
так же, как Вы живёте сейчас, то есть, не уменьшая расходов, только за 
счёт денежных сбережений, ничего не продавая из имущества?», с от-
ветами 1) полгода и больше; 2) несколько месяцев; 3) не больше меся-
ца; 4) не больше двух недель; 5) не больше недели; 6) ни одного дня. 
Ухудшение этой самооценки также является коcвенным индикатором 
(s) «запаса прочности» домохозяйств и его изменения в период кризи-
са. Переменная равна единице, если в 2015 году оценка продолжи-
тельности стала ниже, чем в 2013 году. 

В качестве регрессоров в модели были включены переменные ти-
па поселения, демографического типа домохозяйства и квинтиля рас-
полагаемых ресурсов, к которому принадлежало домохозяйства в 2015 
году. Результаты оценивания представлены в таблице 1. 

 
1. Результаты оценивания многомерной пробит-модели 

 

Переменная (1
) Н

ет
 н
и 
за
й-

мо
в,

 н
и 
сб
ер
еж

ен
ий

 

(2
) Е

ст
ь 
то
ль
ко

 к
ре
ди
ты

 и
 

за
йм

ы
 

(3
)О
це
нк
и 
ср
ок
а 
вы

ж
ив
а-

ни
я 
бе
з о

пр
ед
ел
ен
ны

х 
ср
ед
ст
в 
к 
су
щ
ес
тв
ов
ан
ию

 

(4
)И
зм
ен
ен
ие

 п
ол
ож

ен
ия

 
на

 д
ец
ил
ьн
ой

 ш
ка
ле

 р
ас

-
по
ла
га
ем
ы
х 
ре
су
рс
ов

 

1 2 3 4 5 

Нет ни займов, ни сбережений –  –0,248*** -0,332** 

Есть только кредиты и займы – – -0,456*** -0,165* 

Изменение срока выживания 
без определенных средств к 
существованию  

– –  -0,156 

Тип поселения (село) 

Областной центр  -0,081 -0,058 0,078 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

Город и ПГТ  0,051 -0,079 -0,161*** 

Тип домохозяйства (с детьми) 

Одинокие 0,197 -0,294 -0,097 -0,432 

Без детей 0,470*** -0,921*** 0,044 -0,036 

Неполные семьи с детьми -0,094 0,205 0,0001 -0,010 

Квинтили распределения д/х по душевым денежным ресурсам (I) 

II 0,131*** 0,145** -0,106 0,400*** 

III 0,144*** 0,068 -0,022 0,225*** 

IV -0,135*** 0,091 -0.024 -0,280*** 

V -0,358*** 0,188** -0,024 -1,054*** 

Константа 0,140*** -0,630*** -0,118 -0,125 

Коэффициент корреляции терминов ошибок 

  0,052 

  0,113 

  0,125 

  -0,068 

  0,075 

  -0,891*** 

-2LL -9477,41 

хи-квадрат 861,83 

Тест отношения правдоподо-
бия 

: 0, 
chi2(6)= 11851,9, p-value = 0,0000 

Примечание: * – 10% уровень значимости, ** – 5% уровень значимости, *** 
– 1% уровень значимости 
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Результаты теста отношения правдоподобия, полученные в мо-
дели, указывают на то, что нуль-гипотеза об отсутствии эндогенности 

: 0  отклоняется для переменных финансового поведения, 
включенных в модель. Это можно интерпретировать как поддержку 
того, что ненаблюдаемые факторы, которые воздействуют на вероят-
ность для домохозяйства иметь определенный тип финансового пове-
дения, также воздействуют и на вероятность того, что уровень жизни 
домохозяйства снизится. Корреляция между уравнением изменения 
уровня жизни в кризис и терминами ошибки уравнения наличия у до-
мохозяйства кредитов и займов отрицательна, что означает, что нена-
блюдаемые факторы уменьшают вероятность наличия кредитов и зай-
мов и снижают риск перехода в относительно более низко доходную 
группу.  

Это свидетельствует о том, что в целом кредитующаяся группа 
домохозяйств более рационально подходит к своим тратам и стремит-
ся избежать падения уровня жизни вследствие непосильной кредитной 
нагрузки. Для уравнения отсутствия у домохозяйства кредитов и сбе-
режений корреляция положительна, что указывает на то, что ненаблю-
даемые факторы повышают риск перехода в относительно более низ-
кодоходную группу.  

Если обратиться к интерпретации нагрузок уравнения, в котором 
независимая переменная – индикатор перехода домохозяйства в де-
циль с относительно низкими доходами, то этот процесс статистически 
значимо связан с темя, что у домохозяйства нет ни сбережений, ни 
займов. По сравнению с жителями сельских поселений, уровень жизни 
горожан реже снижается в кризис, а что касается доходов, то относи-
тельно домохозяйств серединного, третьего квинтиля, те, кто находят-
ся в первом и втором – чаще понижали уровень жизни в кризис, а те, 
кто в  четвертом и пятом, – реже.  

Субъективное ощущение ухудшения материального положения 
семьи в кризис отразилось в оценках модели, где независимая пере-
менная – оценки срока выживания без определенных средств к суще-
ствованию. Наличие долгов по кредитам или отсутствие сбережений и 
кредитов – значимые факторы роста негативных оценок.  

Домохозяйства без детей реже обременены кредитами и при этом 
не имеют «подушки безопасности» в форме сбережений. Что важно, 
вероятность находиться в этой группе статистически значимо выше 
как для самых низкодоходных (первый квинтиль), так для высокодо-
ходных (пятый квинтиль). 
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В группе домохозяйств без сбережений и кредитов чаще нахо-
дятся пары без детей, принадлежащие к первому и второму квинтилю, 
вероятнее всего пенсионеры.  

Таким образом, можно сделать вывод, что многомерные пробит-
модели представляют собой перспективный инструментарий оценки 
рисков изменения уровня жизни в период экономического кризиса на 
основе данных опросов населения. Расширение и изменение числа 
рассматриваемых переменных позволит уточнить тенденции иссле-
дуемого процесса, а результаты могут быть использованы для целей 
корректировки социальной политики.  
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА  
РЕАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется эффек-
тивности реализации семейной политики. Для ее оценки предлагается 
осуществлять мониторинговое слежение за ее реализацией, определе-
ны цели, объект и предмет такого статистического наблюдения. Авто-
ром показывается необходимость организации мониторинга эффек-
тивности семейной политики, определяются основные индикаторы 
мониторинга.  

 

Ключевые слова: семья, семейная политика, эффективность се-
мейной политики, мониторинг.  

 

Необходимость эффективной реализации государственной семей-
ной политики в нашей стране обусловлена кризисным положением 
института семьи, невыполнением семьей своих функций, прежде всего 
репродуктивной и воспитательной. Это проявляется в недостаточном 
даже для простого воспроизводства населения уровне рождаемости, 
достаточно высоких показателях нестабильности семьи как таковой, а 
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также семейном неблагополучии. Институт семьи характеризуется 
сложностью и многоаспектностью, как объект воздействия, поэтому 
требует различных мероприятий как в экономической, так и социаль-
но-демографической сфере, в области воспитания и культуры, что на-
шло отражение в Концепции государственной семейной политики. 
Упомянутые особенности института семьи требуют создания особых 
механизмов управления за процессом ее проведения и анализом ее 
эффективности. 

В России семейная политика реализуется с начала 90-х годов, од-
нако, долгое время из-за отсутствия четкого законодательства, разроз-
ненности и противоречивости имеющихся нормативно-правовых до-
кументов и тяжелого экономического кризиса она была не эффектив-
ной. Российская семейная политика регламентируется рядом законода-
тельных актов, прежде всего, Конституцией РФ (ст. 7, 23, 38), Семей-
ным Кодексом РФ, законами "О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 N 256-ФЗ, "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 
24 июля 1998 года N 124-ФЗ. Законодательство в этой области посто-
янно совершенствовалось. Было реализовано несколько практических 
программ, например: федеральная целевая программа «Дети России» 
(2007 − 2010 гг.), реализующийся и в настоящее время, принятый в 
2006г. к исполнению национальный проект «Демография». Как цен-
тральный момент семейной политики следует отметить объявление 
2008-го года – годом Семьи. Его целью являлось объединение усилий 
государства, общества и бизнеса вокруг поддержки института семьи, 
укрепления семейных ценностей, оказания всесторонней поддержке 
семьям. Реализация Национальной стратегии действий в интересах 
детей в Российской Федерации на 2012 − 2017 гг. осуществляется в 
тесной увязке с мероприятиями в области семейной политики. Таким 
образом, можно сказать, что в последние десятилетия было сделано 
немало шагов в области формирования российской семейной полити-
ки. Однако одним из самых значительных, на наш взгляд, из них явля-
ется, принятие в 2014 г. Концепции государственной семейной поли-
тики.  

Концепция должна стать наиболее полным, комплексным норма-
тивно-правовым актом, регулирующим семейную политику в России, 
поскольку имевшиеся ранее документы затрагивают лишь частные 
аспекты реализующейся в стране семейной политики.  
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От эффективности семейной политики на всех уровнях зависит 
решение большинства российских проблем – от обеспечения безопас-
ности, решения проблемы воспроизводства численности населения, до 
формирования трудовых ресурсов и человеческого капитала, что в 
свою очередь оказывает влияние на конкурентоспособность экономи-
ки региона. Повышение благосостояния и качества жизни населения 
невозможно без реализации интересов семьи. 

Cемейная политика всех уровней от федерального до региональ-
ного должна быть эффективной, не допускать распыления средств, 
выделенных на нее, иметь четко сформулированные приоритеты. Од-
нако, к сожалению, пока на практике часто встречаются трудности в 
организации эффективной семейной политики, нередко она недоста-
точно отвечает интересам семей, носит однобокий характер, не затра-
гивая в достаточной степени ряда серьезных проблем. Прежде всего, 
это связано с недостаточностью изучения потребностей семей, общно-
стью мер семейной политики, без учета региональных особенностей 
института семьи, а также невысокой результативностью семейной по-
литики при весьма высоких затратах на ее проведение. 

Для повышения эффективности семейной политики в Концепции 
государственной семейной политики предполагается организация мо-
ниторингового слежения на каждом этапе ее реализации. Под монито-
рингом эффективности семейной политики, по нашему мнению, мож-
но понимать специально организованную и действующую на непре-
рывной основе систему сбора и подготовки, обработки и хранения и 
статистической, а также социологической информации о проведении 
семейной политики. Мониторинг проведения семейной политики и 
оценки ее результативности направлен на решение таких задач как:  

1. Постоянное наблюдение и анализ динамики изменения как са-
мой семейной политики, так трансформации состояния института се-
мьи, запросов и нужд семей, с учетом социально-экономической си-
туации в целом. 

2. Изучение ошибок и противоречий в реализации семейной по-
литики, всестороннее исследование выявленных причин и факторов, 
приведших к такой ситуации. 

3. Разработка дальнейшей стратегии и механизмов формирования 
семейной политики в стране или отдельном регионе в будущем.  

4. Прогнозная оценка на основании проведенных исследований 
перспектив жизнедеятельности семей разных типов при условии реа-
лизации тех или иных мер в области семейной политики.  
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Объектом мониторинга реализации семейной политики является 
семейная политика как в регионе, так и стране в целом; единицей на-
блюдения – мероприятия в области семейной политики. Предмет мо-
ниторинга – проведение семейной политики и функционирование ин-
ститута семьи с учетом влияния социально-демографических, педаго-
гических и экономических факторов. Используются две группы мето-
дов мониторинговых исследований: количественные (сбор и анализ 
статистических данных о семье) и качественные (сбор и анализ данных 
социологических опросов, отражающих мнения самих семей). 

Мониторинг эффективности семейной политики должен опирать-
ся как на официальные статистические данные, так и на результаты 
социологических опросов. Надо сказать, что, несмотря на обилие в 
настоящее время статистической и социологической информации, су-
ществует ряд трудностей с выработкой показателей для оценки эффек-
тивности семейной политики. На методику и технологию проведения 
мониторинга накладывает отпечаток сложность проведения такого 
рода слежения – обилие показателей, количественных и качественных, 
с помощью которых можно получить детальное представление о ре-
зультативности мероприятий семейной политики; а так же разнообра-
зие подходов к формированию региональных планов мероприятий 
Концепции семейной политики, учитывающих региональную специ-
фику. 

В рамках механизма реализации Концепции семейной политики 
может возникнуть необходимость сбора дополнительных показателей, 
позволяющих отследить реализацию семейной политики и ее эффек-
тивность. Система показателей мониторинга ни в коем случае не 
должна быть статичной, а постоянно изменяться и совершенствовать-
ся, следуя за изменениями как самого института семьи, так и семейной 
политики. 
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СТАТИСТИКА В БОРЬБЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
СТЕРЕОТИПАМИ 

 

Аннотация. В данной статье представлено несколько обществен-
ных стереотипов по поводу численности мужчин и женщин России. 
Дано опровержение/подтверждение данных стереотипов при помощи 
использования статистических данных. Проведены несложные мате-
матические расчёты.  

 

Ключевые слова: численность мужчин, численность женщин, ста-
тистика, процентная разница, количественный аспект. 

 

В общественном мире существует мнение по поводу преоблада-
ния численности женщин над количеством мужчин. Закрепляющих его 
факторов несколько. Во время второй мировой войны погибло около 
27 млн. человек20. Этих людей можно назвать поистине героями, теми, 
кто отважно и смело сражался за свою Родину, пролил свою кровь и 
кровь близких во имя общей цели – победы над фашистами. Как из-
вестно, при любых боевых действиях в основной состав включены в 
первую очередь мужчины. Огромное количество мужчин погибло на 
полях сражения за светлое будущее страны и их граждан. Данный фак-
тор неопровержим. 

Следующий фактор – стереотип, пусть и банальный и, на первый 
взгляд, безобидный, но всё же имеется. Известная песня 60  − 70-х го-
дов ХХ века «Стоят девчонки», автором строк которой является Ры-
жов К., вещает такое мнение, как «на десять девчонок по статистике 
девять ребят». Можно ли считать данное утверждение верным? Следу-
ет обратить внимание на таблицу 1. 

Видно, что 1959 − 1970 годы увеличилось общее количество лю-
дей, из которых женщин стало больше на 5,8 млн. чел, а мужчин на  
6,9 млн. чел. Однако, женщин по-прежнему больше на 10%. Итак, на  
1 млн. женщин приходится 800 тыс. мужчин (52,2/65=59,1/70,8=0,8). А 

                                                           
20 Потери во Второй мировой войне [Электронный ресурс]: Режим досту-

па: http://www.aif.ru/society/poteri_vo_vtoroy_mirovoy_voyne, свободный (Дата 
обращения: 15.10.2017 г.). 
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сколько же женщин приходится на одного мужчину? Нехитрый под-
счет дает результат 1 млн. 200 тыс. женщин на 1 млн. мужчин 
(65/52,2=70,8/59,1=1,2). Данные представленной таблицы подтвер-
ждают правдивость «прилипших к языку» слов.  

Интересно, что в 1989 году наблюдается своего рода «перелом-
ный момент» в процентном соотношении. Разрыв между мужчинами и 
женщинами составляет 6 % и сохраняется до 2003 года. Возможно, это 
связано с таким понятием, как «демографические ямы», зародившимся 
в 90-е годы ХХ века, т.к. с того момента численность населения убы-
вает (вплоть до 2011 года). 

В современном обществе среди женщин царит мнение, что «муж-
чин не хватает». Данная точка зрения подразумевает наличие «количе-
ственного» и «морального» аспектов. Для анализа, в рамках статисти-
ки, следует учитывать первый аспект. Итак, какая же сейчас, согласно 
Росстату, обстановка в половой структуре российского общества? 

 
1. «Численность мужчин и женщин 1926-2011 г.г.» [5] 

 

Годы 

Все населе-
ние, 
млн. 

человек 

в том числе В общей численности 
населения, процентов 

мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 

1926 92,7 44,0 48,7 47 53 

1939 108,4 51,1 57,3 47 53 

1959 117,2 52,2 65,0 45 55 

1970 129,9 59,1 70,8 45 55 

1979 137,4 63,2 74,2 46 54 

1989 147,0 68,7 78,3 47 53 

1991 148,3 69,5 78,8 47 53 

1996 148,3 69,5 78,8 47 53 

2001 146,3 68,3 78,0 47 53 

2002 145,2 67,6 77,6 47 53 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

2003 145,0 67,5 77,5 47 53 

2004 144,3 67,0 77,3 46 54 

2005 143,8 66,7 77,1 46 54 

2006 143,2 66,3 76,9 46 54 

2007 142,8 66,0 76,8 46 54 

2008 142,8 66,0 76,8 46 54 

2009 142,7 65,9 76,8 46 54 

2010 142,9 66,1 76,8 46 54 

2011 142,9 66,1 76,8 46 54 

 
Динамика численности граждан России за последние 5 лет 

представлена в таблице 2. 
По сравнению с данными таблицы за 1926-2011 гг в последние 

пять лет процентное соотношение полов стабильна. Также про-
центная разница составляет 8%, а не 10%, как в 60-70-е годы ХХ 
века. Наблюдается плавное увеличение количества граждан России. 
Однако, для расширенного анализа потребуется учёт половозраст-
ной структуры граждан. Обычно мысль «мужчин не хватает» воз-
никает у женщин детородного возраста в период принятия решения 
по созданию семьи. 

Приемлемый возраст женщин и мужчин для вступления в брак 
и рождения детей примерно 18-34 года (данные представлены Рос-
статом за последние 5 лет «Браки по возрастам жениха и невесты» 
Обновлено 29.05.2017) [5]. 

На сегодняшний момент это мнение является ложным, т.к. на пе-
риод 29.05.2017 наблюдается незначительная количественная разница 
между численностью мужчин и женщин. Произведя расчет по данным 
таблицы, видно, что на 1 женщину приходится «чуть более» 1 мужчи-
ны (19715973 / 19217625 = 1,026), также, как и на 1 мужчину, прихо-
дится «почти» 1 женщина (19217625 / 19715973 = 0,975).  



322 

2. «Численность мужчин и женщин 2012-2017 гг.» [5]  
 

годы 
Все населе-

ние,  
млн. чел. 

в том числе В общей численности 
населения, процентов 

мужчины женщины Мужчины женщины 

2012 143,0 66,1 76,9 46 54 

2013 143,3 66,3 77,0 46 54 

2014 143,7 66,6 77,1 46 54 

2015 146,3 67,8 78,5 46 54 

2016 146,5 67,9 78,6 46 54 

2017 146,8 68,1 78,7 46 54 

 
1. «Половозрастная структура населения» (2017 год) 

 

Возраст 
(лет) 

Год 
рождения 

Все население, чел 

мужчины 
и женщины 

мужчины женщины 

15-19 1996-1992 6689989 3418141 3271848 

20-24 1991-1987 7827731 3993373 3834358 

25-29 1986-1982 11878430 6034298 5844132 

30-34 1981-1977 12537448 6270161 6267287 

ИТОГО  38933598 19715973 19217625 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что, 

действительно, в советские годы численность женщин превышала 
численность мужчин и составляла 10%. Справедлив тот факт, что 
для 60-70х годов ХХ века применима фраза: «на десять девчонок 
по статистике девять ребят». В постсоветское время ситуация 
плавно изменилась в сторону сокращения процентной разницы 
численности полов  (6% – в 1991 − 2003 гг.), а за последние 5 лет 
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снова увеличилась  (до 8% – в 2012 − 2017). Опровергая типичную 
женскую фразу «мужчин не хватает», в таблице 3 приведены ста-
тистические данные. Путем математических расчётов выявлено, 
что численность мужчин и женщин примерно одинакова, поэтому 
с «количественным» аспектом всё в порядке. А может дело имен-
но в «моральном»? Пожалуй, это уже сфера психологии, социоло-
гии (и других наук), но уж точно не статистики… 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПЕНСИОНЕРОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

  

Аннотация. Пенсионное обеспечение, как регионов, так и России 
в целом – одна из главных социальных гарантий, поскольку затрагива-
ет интересы всего населения: нетрудоспособного (включая нерабо-
тающих пенсионеров) и трудоспособного (будущих пенсионеров). Це-
лью исследования является статистический анализ уровня и качества 
жизни пенсионеров Республики Мордовия за последние три года  
(2015 − 2017 гг.). 

 

Ключевые слова: Республика Мордовия, численность пенсионе-
ров, пенсионное обеспечение, средний размер назначенной пенсии, 
прожиточный минимум пенсионера, адресная помощь. 

 

В условиях социальных приоритетов развития экономики вопро-
сы уровня и качества жизни всех слоев населения находятся в центре 
внимания государств и международных организаций. Так, одним из 
важных вопросов, рассматриваемых на 65-й пленарной сессии Конфе-
ренции европейских статистиков, состоявшейся 19 − 22 июня 2017 г. в 
г. Женеве, были проблемы обеспечения устойчивого развития, отдель-
ные аспекты уровня жизни населения, в частности методологические 
подходы измерения бедности, обусловленные изменением экономиче-
ской ситуации в мире [1].  

Для характеристики уровня жизни в России применяется не-
сколько социальных показателей, таких как минимальный размер оп-
латы труда (МРОТ), величина прожиточного минимума, средний раз-
мер назначенных пенсий, среднемесячная начисленная заработная 
плата, реальные располагаемые денежные доходы и др. Рассмотрим 
некоторые из них. 
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В настоящее время МРОТ составляет 7,8 тыс. рублей, что на  
2,5 тыс. меньше, чем прожиточный минимум (ПМ в целом по РФ за  
II квартал 2017 г. составил 10 329 руб.). Правительство регулярно об-
суждает вопрос приравнивания этих показателей друг к другу, но пока 
безуспешно. Необходимо стремиться к постепенному устранению раз-
рыва между прожиточным минимумом трудоспособного человека и 
МРОТ, иначе последний не будет иметь экономического смысла.  

Мы уже имеем хороший пример, когда правительство приравняло 
пенсии к прожиточному минимуму и существенно сократило число 
бедных пенсионеров. Среди получателей МРОТ много работающих 
пенсионеров, у которых зарплата – это дополнение к пенсии, которое 
уже дает им прожиточный минимум. Пенсионеры, размер пенсии ко-
торых ниже прожиточного минимума имеют право на получение соци-
альной доплаты.  

Совершенствование пенсионной системы в России является од-
ной из приоритетных задач социальной политики государства. Пенси-
онное обеспечение, как регионов, так и России в целом – одна из глав-
ных социальных гарантий, поскольку затрагивает интересы всего на-
селения: нетрудоспособного (включая неработающих пенсионеров) и 
трудоспособного (будущих пенсионеров).  

Сфера ответственности Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Республике Мордовия – это выплата различных 
видов пенсий и социальных пособий свыше 256 223 пенсионерам (по 
данным Пенсионного фонда по Республике Мордовия на 1 октября 
2017 года), что составляет 31,7 % от общей численности населения 
субъекта (численность населения по данным Росстата на начало  
2017 года 808,5 тыс. чел.). Из них получателями страховых пенсий 
являются 235 449 граждан, а 20 774 – получатели пенсий по государст-
венному пенсионному обеспечению. Согласно демографическим про-
гнозам, количество пенсионеров в ближайшей перспективе будет воз-
растать. 

На 1 октября 2017 года средний размер страховых пенсий в Рес-
публике Мордовия составил 11 921 рублей, что выше прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) в регионе на 4 042 рублей (ПМП на 2017 
год установлен в размере 7 879 руб.). 

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную вы-
плату в размере 5 тыс. рублей. Данную выплату получили все пенсио-
неры, проживающие в республике: как гражданские, так и военные – в 
общей сложности 257 тыс. человек. На эти цели было выделено 
1,3 млрд. рублей. 
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Страховые пенсии 199,6 тыс. неработающих пенсионеров Рес-
публики Мордовия в 2017 году были увеличены на 5,8 % (1 февраля – 
на 5,4 % и 1 апреля – на 0,38 %). В августе Пенсионный фонд провел 
ежегодную корректировку страховых пенсий более 58 тыс. работав-
ших в 2016 году пенсионеров. В итоге среднегодовой размер страхо-
вой пенсии по старости в 2017 году составляет 12,3 тыс. рублей (155 % 
к прожиточному минимуму пенсионера в регионе). 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как 
работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5 %. Это повы-
шение коснулось 20,5 тыс. пенсионеров. В итоге в 2017 году среднего-
довой размер социальной пенсии составляет 9,0 тыс. рублей (114 % к 
прожиточному минимуму пенсионера). С 1 февраля 2017 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 98,7 тыс. 
федеральных льготников, были проиндексированы на 5,4 %.  

Анализ имеющихся данных Отделения ПФР показал, что в Рес-
публике Мордовия из общей численности пенсионеров 256 223 чело-
век (по состоянию на 1 октября 2017 года), 19,7 %, а в абсолютном 
выражении 50 440 человек продолжают работать и средний размер их 
пенсии составляет 10 588 руб.  

Для анализа были использованы некоторые категории работаю-
щих пенсионеров: родители детей инвалидов – 2 662 чел., средний 
размер пенсии составляет 9 800 руб., заработной платы 13 128 руб., 
общий средний доход 22928 руб.; инвалиды, имеющие 3 группу инва-
лидности – 4 734 чел., средний размер пенсии составляет 7 700 руб., 
заработной платы 18 730 руб., общий средний доход 26 430 руб.; пен-
сионеры, уходящие на пенсию по Списку 1 и Списку 2 – 2 449 чел., 
средний размер пенсии составляет 11 000 руб., заработной платы 11 
099 руб., общий средний доход 22 099 руб.  

 Так как возраст выхода на пенсию у этих категорий в основном 
до 50 лет, соответственно, размер назначенной им пенсии ниже сред-
нереспубликанского показателя (10 588 руб.). Размер заработной пла-
ты у этих категорий также ниже среднереспубликанского (24 864 руб.). 

 Не достаточно высокий размер заработной платы и пенсии явля-
ются основной причиной продолжения трудовой деятельности, но 
не единственной, которая удерживает пенсионеров на рабочих местах. 
Моральные стимулы тоже играют свою роль. Работающие пенсионеры 
чувствуют себя востребованными, нужными, значимыми. Работа — 
один из способов остаться в обществе и не чувствовать себя брошен-
ными. К таким категориям можно отнести пенсионеров, получающих 
пенсию за выслугу лет (осуществлявшие педагогическую или меди-
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цинскую деятельность) – 8 634 чел. Средний размер пенсии этих кате-
горий составляет 9 350 руб., заработной платы 28 238 руб., общий 
средний доход 37 588 руб. 

По данным отчётов ПФР по Республике Мордовия, численность 
пенсионеров с доходами ниже прожиточного минимума в Республике 
Мордовия, которым положена федеральная социальная доплата (ФСД) 
по состоянию на 1 октября 2017 года составила 21 720 человек, это 8,5 
% от общей численности пенсионеров региона. Численность получате-
лей федеральной социальной доплаты сократилась на 1 243 человека 
(или на 5,4 %) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.  

На территории Республики Мордовия в 2017 году все пенсии и 
пособия по линии ПФР выплачиваются в срок и в полном объеме. В 
целом расходы ПФР по Республике Мордовия на пенсионное обеспе-
чение и выплаты социального характера за 9 месяцев 2017 года соста-
вили 31,1 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 2016 года 
на 0,4 млрд. рублей. Рассмотрим более подробно изменение численно-
сти пенсионеров и среднего размера пенсий в Мордовии за последние 
три года (табл. 1). 

Проанализировав данную таблицу можно сделать следующие вы-
воды. Во-первых, в 2016 году резко возросло количество пенсионеров 
(более чем в два раза), получающих федеральную социальную доплату 
(ФСД) до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), что 
обусловлено увеличением размера ПМП в регионе. Во-вторых, размер 
средней пенсии в Республике Мордовия превышает ПМП. Если в 2015 
году превышение среднего размера пенсии по отношению к величине 
прожиточного минимума пенсионера составило 60,2 %, то в 2017 году 
размер превышения составил 41,6 %. В-третьих, общий размер расхо-
дов на пенсионное обеспечение изменяется в соответствии с увеличе-
нием количества пенсионеров в республике. При этом реальные дохо-
ды пенсионеров растут незначительно, так как темпы роста расходов 
на пенсионное обеспечение ниже темпов инфляции. Следовательно, 
требуются определенные преобразования, снижающие экономическое, 
региональное и социальное неравенство, которое в последнее время в 
России имеет тенденцию к усугублению.  

В настоящее время отделение ПФР по Республике Мордовия ак-
тивно включается в реализацию проектов по адресной помощи нуж-
дающимся. Создание и внедрение Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ) и Единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО) позволят Пенсионному фонду России 
стать центром индивидуального учета прав и расходов всей государст-
венной социальной сферы – от муниципального до федерального 
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уровня. Благодаря реализации данных проектов социальная сфера 
субъектов РФ и государства в целом выйдет на качественно новый 
уровень оказания гражданам государственных услуг, как по форме, так 
и по содержанию. Государственные услуги станут доступнее, а расхо-
ды на их предоставление уменьшатся. Повсеместное применение IT-
технологий в социальной сфере создаст безбарьерную среду для граж-
дан во всех сферах – в образовании, в медицине, в построении доступ-
ной среды для инвалидов и во многом другом. 

  
1. Динамика численности пенсионеров и среднего размера пенсий 

Республики Мордовия за 2015 – 2017 гг. [3; 4] 
 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Количество пенсионеров на 
начало года (чел.) 252 076 254 315 255 742 

Средний размер пенсии на 
начало года (руб.) 9 746 10 801 11 154 

Среднегодовая численность 
получателей федеральной 
социальной доплаты (ФСД) 
(при размере пенсии ниже 

ПМП) (чел.) 

10 562 22 367 22 685 * 

Всего расходов на пенсион-
ное обеспечение и выплат 

социального характера (млн. 
руб.) 

36 056,8 37 938,7 38 450,9 

Размер прожиточного мини-
мума пенсионера (ПМП) на 

начало года (руб.) 
6 084 7 468 7 879 

*прогнозируемые данные 

 
Разработка социальных программ, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях основывается на том, что рост благосостояния 
всех слоев населения России, в том числе и пожилого населения, пен-
сионеров является общенациональной задачей. Важную роль в этом 
процессе должна играть статистическая наука и практика, которая с 
помощью показателей призвана определять существующий уровень 
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жизни, а также выявлять имеющиеся территориальные и социально-
экономические взаимосвязи. Социальные программы должны финан-
сироваться не только за счёт государственных средств, но и за счёт 
местных бюджетов, средств организаций, предприятий, а также насе-
ления.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Анализируются численность и естественное движе-
ние населения Тамбовской области. Изучены динамика численности и 
состав населения, демографическая нагрузка на трудоспособное насе-
ление. Рассмотрены процессы рождаемости, смертности и естествен-
ной убыли населения в регионе. 

 

Ключевые слова. Численность и состав населения, рождаемость, 
смертность, естественная убыль, брачность, разводимость. 

 

По оценке на 1 января 2017 года население Тамбовской области 
составляло 1040,3 тысячи человек, в том числе 629,4 тысячи человек 
городского и 411 тысяч человек сельского населения, плотность насе-
ления – 30,8 человека на 1 км2. В 2016 году в общей численности насе-
ление моложе трудоспособного возраста составляло 15 %, в трудоспо-
собном возрасте – 55,1 %, старше трудоспособного – 29,9 %, т.е. мож-
но сделать вывод о регрессивном типе возрастной структуры населе-
ния. При этом в среднем на 1000 человек трудоспособного населения 
приходилось 813 человек моложе и старше трудоспособного возраста, 
коэффициент демографической нагрузки детьми составил  
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271 промилле, лицами старше трудоспособного возраста –  
542 промилле. Для сравнения: в целом по России население моложе 
трудоспособного возраста составляет 18 %, в трудоспособном возрасте 
– 57,4 %, старше трудоспособного – 24,6 %; общий коэффициент де-
мографической нагрузки трудоспособного населения равен 740 про-
милле, коэффициент демографической нагрузки детьми – 313 промил-
ле, лицами старше трудоспособного возраста – 427 промилле. 

  
1. Состав и структура населения Тамбовской области  

(на начало года) 
 

Годы Все населе-
ние, человек

в том числе В общей численности  
населения, % 

городское Сельское городское сельское 

2011 1089700 639927 449773 58,7 41,3 

2012 1082545 637070 445475 58,8 41,2 

2013 1075748 635444 440304 59,1 40,9 

2014 1068934 635268 433666 59,4 40,6 

2015 1062421 635627 426794 59,8 40,2 

2016 1050295 631716 418579 60,1 39,9 

2017 1040327 629375 410952 60,5 39,5 

 
На начало 2017 года по сравнению с 2011 годом численность по-

стоянного населения области сократилась на 49373 человека или  
4,5 %, в том числе, городское население уменьшилось на 10552 чело-
века или 1,6 %, сельское – на 38821 человек или 8,6 %. При этом про-
должала расти доля городского населения. На начало 2017 года удель-
ный вес городского населения региона составил 60,5 %, сельского на-
селения – 39,5 %. К процессам, влияющим на динамику численности 
населения, относится его естественное движение (табл. 2). 

По показателям рождаемости из регионов, входящих в ЦФО, 
Тамбовская область занимает последнее, а из всех регионов РФ – 
предпоследнее место. В 2015 году на 1000 человек населения на Там-
бовщине родилось в среднем 9,6, в 2016 году – 9,8 человека. Удельный 
вес родившихся младенцев вне брака в общей численности родивших-
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ся составлял в 2015 году 17,8 %, в 2016 году – 18,1 %. Коэффициент 
смертности выше, чем в среднем по ЦФО и России, в 2015 году он со-
ставлял 16,1 промилле, в 2016 году – 15,9 промилле. Положительным 
моментом является то, что в течение последних лет в регионе наблю-
дается тенденция некоторого снижения смертности. Показатель есте-
ственной убыли населения в динамике не изменялся, и в 2016 году в 
расчете на 1000 человек населения Тамбовщины в среднем приходи-
лось 6,3 естественной убыли. Для сравнения следует отметить, что 
коэффициент естественной убыли по ЦФО в 2016 году равен 1,8 про-
милле, а по РФ рождаемость равна смертности. Итак, процессы естест-
венного движения населения Тамбовской области довольно неблаго-
приятны. 

  
2. Общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественной 

убыли населения (на 1000 человек населения) 
 

 Коэффици-
ент рож-
даемости 

Коэффици-
ент смерт-
ности 

Коэффициент 
естественной 

убыли 

2016 г. по сравнению 
с 2015 г. (+,-) 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

20
15

 г
. 

20
16

 г
. 

ро
ж
да
ем
ос
ть

 

см
ер
тн
ос
ть

 

ес
т.

 у
бы

ль
 

Тамбов-
ская  
область 

9,8 9,6 16,1 15,9 6,3 6,3 -0,2 -0,2 - 

ЦФО 11,7 11,6 13,5 13,5 1,8 1,9 -0,1 - 0,1 

РФ 13,3 12,9 13 12,9 0,3 - -0,4 -0,1 0,3 

 
На первом месте из классов причин смерти в расчете на 100000 

человек населения стоят болезни системы кровообращения, на втором 
– новообразования, на третьем – внешние причины (несчастные случаи 
на транспорте, отравления алкоголем, утопления, самоубийства, убий-
ства), затем по убыванию следуют болезни органов пищеварения, бо-
лезни органов дыхания и некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (в т.ч. туберкулез). Если сравнивать регион с РФ и ЦФО, то по 
таким причинам смерти, как инфекционные и паразитарные болезни, в 
т.ч. туберкулез, и новообразования показатель умерших на 100000 че-
ловек населения ниже соответственно на 61 %, 57,7 %, 9,1 % (в срав-
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нении с РФ) и на 23,6 %, 10,9 %, 15,1 % (в сравнении с ЦФО). Смерт-
ность в результате болезней системы кровообращения в Тамбовской 
области выше, чем в РФ на 5,9 %, но несколько (на 0,4 %) меньше, чем 
в ЦФО. Число умерших на 100000 человек населения из-за болезней 
системы дыхания значительно выше, чем по РФ и ЦФО – на 32,5 % и 
25,9 % соответственно. Также превышена смертность по сравнению с 
показателями, рассчитанными в РФ и ЦФО, в результате болезней пи-
щеварения и внешних причин. Из всех внешних причин смерти пока-
затель умерших на 100000 человек населения в Тамбовской области 
меньше по убийствам (по сравнению с РФ – на 26,4 %, с ЦФО – 1,9 %), 
самоубийствам в сравнении с РФ (на 7 %), случайным отравлениям 
алкоголем в сравнении с ЦФО (на 6,4 %). Число умерших в результате 
самоубийства в регионе на 30,1 % выше по сравнению с аналогичным 
показателем ЦФО. По случайным утоплениям и несчастным случаям 
на транспорте умершие на 100000 человек населения в Тамбовской 
области превысили аналогичные показатели соответственно на 50 % и 
32 % (по России), на 100 % и 31,1 % (по округу). Важным показателем, 
характеризующим не только демографию, но и уровень жизни, являет-
ся младенческая смертность. Из всех регионов, входящих в ЦФО, по-
казатель младенческой смертности в Тамбовской области являлся са-
мым низким. В 2016 году на 1000 родившихся живыми приходилось 
3,8 младенца, умершего до года, что на 42,7 % меньше, чем в среднем 
по России, и на 35,1 % – ЦФО. Из всех причин смерти младенцев до 1 
года превалирует смерть от состояний, возникающих в перинатальном 
периоде, и врожденных аномалий (пороков развития). 

В 2016 году в среднем на 1000 населения приходилось 5,8 браков 
и 3,9 разводов. Эти показатели на 15,9 % и 4,9 % меньше аналогичных 
показателей за 2015 год. Количество зарегистрированных браков на 
1000 человек населения меньше, чем в среднем по России и ЦФО со-
ответственно на 12,7 % и 13,4 % в 2015 году, и на 13,4 % по России и 
ЦФО в 2016 году. Коэффициент разводимости за 2016 год в регионе 
ниже, чем в среднем по России и ЦФО на 4,9 %. В Тамбовской области 
в 2016 году среднее число разводов на 1000 браков составило 678 слу-
чаев или 114,9 % по сравнению с 2015 годом. Данный показатель 
больше среднероссийского на 5%, среднего по ЦФО – на 11,9 %. В 
регионе в динамике распадается около 60 – 70 % заключивших браков 
семей. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

  

Аннотация. В данной статье рассматривается одна из самых акту-
альных проблем настоящего временя – проблема демографической 
ситуации. Изучаются такие показатели как смертность и рождаемость. 
Исследуется продолжительность жизни в России за последние 5 лет. 

 

Ключевые слова: демографические процессы, смертность, рож-
даемость, население, продолжительность жизни. 
  

Демографические процессы были и продолжают оставаться од-
ним из главных объектов приложения статистических методов. Долгое 
время демография отождествлялась со статистикой населения и позже 
других областей знания, применяющих статистические методы, обосо-
билась в самостоятельную область научного знания. Демографические 
процессы обладают тем свойством, что значения тех или иных призна-
ков у отдельных объектов могут изменяться, варьировать и при доста-
точно большом числе наблюдений те или иные закономерности в них 
выступают только в среднем. Современный этап развития демографии 
характеризуется все более широким применением математико-
статистических методов к исследованию демографических явлений. 

Демографические проблемы признаны всеми странами мира наи-
более важными и значимыми. О демографических проблемах сегодня 
говорят и пишут ученые и журналисты. Резко возрастает актуальность 
этой проблемы, т.к. демография в нашей стране достигла критического 
уровня и требует тщательных исследований и принятия мер, чтобы 
выйти из этого положения. В современной России главными особен-
ностями сложившейся демографической ситуации являются: значи-
тельные масштабы сокращения населения, низкая рождаемость, про-
должающееся старение населения. В настоящее время в РФ наблюда-
ется высокая смертность и низкая рождаемость [1]. Огромные потери 
страна несет от сверх смертности мужчин, особенно от несчастных 
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В 2013 году Россия достигла высокого показателя продолжитель-
ности жизни женщин – 76,5 лет, мужчин − 65 лет. Средняя продолжи-
тельность жизни по всему населению в целом увеличилась до 70,8 лет. 
По данным Росстата за 2014 год, средняя продолжительность жизни в 
России составила 71 год. Продолжительность жизни мужчин состави-
ла 65,6 лет, женщин − 77,2 года. В 2015 году средняя продолжитель-
ность жизни в России оказалась равна 71,4 года. Для мужчин −  
65,9 лет, для женщин − 76,7. В 2016 году средняя продолжительность 
жизни в России увеличилась на 8,5 месяца, и составила 72,1 года. Про-
должительность жизни мужчин − 67 лет, женщин − 77,3 года. [1]. Не-
смотря на то, что продолжительность жизни в России увеличилась, она 
все еще отстает по этим параметрам от развитых стран (США −  
78,7 лет, Германия − 81 год, Япония − 83,1 года) в общемировом рей-
тинге Россия занимает одну из последних строчек, уступая Украине, 
Белоруссии и ряду африканских стран [4]. 

Смертность является вторым после рождаемости важнейшим де-
мографическим процессом. Под смертностью понимают процесс вы-
мирания поколения, наступающий в разных возрастах. Система демо-
графической статистики собирает и комбинирует данные о рождении, 
мертворождении и смерти. Это необходимо для целей демографиче-
ских исследований, и прежде всего для органов здравоохранения и 
социальной политики. Наиболее важными направлениями использова-
ния статистики смертей и смертности являются анализ существующей 
демографической ситуации, а также для анализа прошлых демографи-
ческих данных. Статистика смертности необходима в анализе заболе-
ваемости , как на национальном, так и на региональном уровнях. 

Смертность населения за период с 2012 − 2016 гг. предоставлена 
на следующем рисунке: 

Особую тревогу вызывает высокая смертность среди населения в 
трудоспособном возрасте. Число умерших в этой категории за первое 
полугодие 2016 года составило 219,9 тыс. человек, из них женщин − 
45,4 тыс. человек, мужчин − 174,5 тыс. человек. 

Рождаемость является основным демографическим процессом. От 
нее зависит то, как в обществе осуществляется процесс замещения 
поколения. В этом году рождаемость обогнала смертность. В июне 
был зафиксирован естественный прирост населения в 9,4 тысяч чело-
век. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин. [2]. В марте 2016 года в России родилось  
167 тыс. человек. Это на 4 % больше чем в 2015 году, а умерло  
166 тыс. человек, что на 5 % меньше чем в 2015 году. Естественный 
прирост за март составил 1 тыс. против сокращения 14 тыс. в 2015 го-
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ду. По итогам первого квартала абсолютное число рождений в стране 
увеличилось на 0,7 %, а смертей снизилось на 2,8 %. Естественный 
прирост за первые 6 месяцев 2016 года составляет минус 35 тыс. чело-
век, а в 2015 г. он составил минус 52 тысячи. В мае 2016 года рождае-
мость выросла на 5 % по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. С января по май 2016 г. родилось 762,5 тыс. детей, что на  
1,5 тыс. детей больше чем этот же период 2015 года. Показатель 
смертности в 2016 году наоборот уменьшился. За этот период умерло 
804,1 тыс. человек, что на 22,8 тыс. человек меньше, чем за первые 
пять месяцев 2015 года. По данным Росстата, за июнь 2016 года в  
России умерло 156514 человек, а родилось 165 872 младенцев. Естест-
венный прирост населения за июнь составил +9 358 человек. За июль 
2016 года родилось 165340 младенцев, что превысило число умерших 
(155922) на 18466 человек. За июнь-июль 2016г. естественный прирост 
составил +27 824 человек. С января по май 2016 естественная убыль 
населения снизилась с -41,5 тысяч до -13,7 тысяч. В октябре Министр 
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что «В янва-
ре-августе 2016 года зафиксирован естественный прирост населения, 
равный 8,2 тысячи человек».[3]. 

На данном рисунке показано число родившихся человек с 2012 по 
2016 годы (2016 год с января по сентябрь) 

По официальному прогнозу Росстата до 2031 года предполагают 
изменение численности страны от 142,65 млн. человек до 152,38 млн. 
человек. По данным демографа Игоря Белобородова, в  
2025 − 2030 годах в России будет наблюдаться демографический про-
вал. По его мнению, если численность населения будет меньше  
80 млн., то Россия не сможет удержать под контролем свою террито-
рию в нынешних границах, а при таких тенденциях население страны 
упадет до этой отметки к 2080 году. По мнению российского демогра-
фа профессора МГУ Анатолия Антонова, без возрождения многодет-
ной семьи к 2050 году в России останется 70 млн. человек. Как сказал 
Юрий Крупнов, если к 2035 году не достигнет половины процент мно-
годетных семей (сейчас 7 %), то к концу ХХI века в России останется 
80 млн. человек. [4]. Перспективы демографического роста в России 
показывают, что согласно большинству прогнозов, в XXI веке количе-
ство людей на территории России будет убывать. По прогнозам ООН, 
в 2010 − 2050 гг. будет происходить естественная убыль населения, 
которая составит около 510 тыс. человек в год. По прогнозам Росстата, 
в 2010 − 2030 гг. убыль населения составит 485 тыс. человек в год. В 
демографии под старением населения понимается увеличение доли 
лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения. 
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РФ сталкивается со старением населения трудоспособного возраста, 
как и многие другие страны мира. Это повлечет за собой увеличение 
социальных расходов, что может привести к проблемам с выплатой 
пенсий и различных социальных пособий. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  
НА УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния безрабо-
тицы на криминогеность обстановки в регионе. Для выявления и изме-
рения влияния используется корреляционно-регрессионный метод, в 
результате применения которого была получена парная линейная рег-
рессия описывающая положительное влияние одной переменной на 
другое. В результате моделирования было установлено, что самый вы-
сокий уровень преступности будет, достигнут при увеличении безра-
ботицы до 15%, что наглядно подтвердилось в 1990-х годах. 

 

Ключевые слова: безработица, национальная безопасность, пре-
ступность, статистика, динамика. 

 

Вопрос отсутствия работы и возникающая в этой связи безрабо-
тица считается одной из наиболее трудно искореняемых проблем в 
современном обществе. Не исключением является экономика России в 
которой также наблюдается проблема безработицы особо остро «зву-
чащая» в кризисные периоды (1992 − 1995 г., 1998 г., 2008 г., 2014 г.), 
так по оценкам экспертов в эти периоды уровень неофициальной без-
работицы доходит до 20 %, что составляет порядка 15 млн. человек. 
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Отсутствие работы является причиной нарастания социального недо-
вольства в обществе, что может вылиться в росте преступности. Все 
это делает необходимым мониторинг безработицы в неразрывной свя-
зи с уровнем преступности, т.е. выбранная тема исследования является 
актуальной.  

Рассматривая научную литературу по выделенному вопросу стоит 
отметить, что различные аспекты влияния безработицы на величину 
совершаемых преступлений в России и регионах, нашли свое отраже-
ние в публикациях таких авторов как: Бобрешова И. С. [1],  
Богданов С. В. [2], Бытко С. Ю. [3], Ольков С. Г. [4], Панкова С. В. [6], 
Цыпин А. П. [7] и других. Обращение отечественных ученых к рас-
сматриваемой проблематике еще раз подчеркивает актуальность вы-
бранной темы исследования. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению статисти-
ческого материала, необходимо четко установить, что в экономиче-
ской литературе подразумевается под «безработицей» и «уровнем пре-
ступности». 

Численность безработных по методологии Международной орга-
низации труда – число лиц в возрасте, установленном для измерения 
экономической активности населения, которые в рассматриваемый 
период удовлетворяли одновременно следующим критериям: не имели 
работы (доходного занятия); занимались поиском работы; были готовы 
приступить к работе в течение обследуемой недели. Соответственно 
уровень безработицы это отношение численности безработных по от-
ношению к рабочей силе.  

Уровень преступности в абсолютном выражении представляет 
собой сумму зарегистрированных преступлений и выявленных пре-
ступников, для определения коэффициента, необходимо абсолютный 
показатель соотнести с численностью населения проживающего на 
данной территории. 

Учитывая важность рассматриваемых явлений для общества, сбо-
ром статистических сведений по ним занимается Росстат, конкретную 
информацию публикуют в ежегодниках «Российский статистический 
ежегодник» и «Регионы России». 

Обратимся к данным источникам информации и проанализируем 
динамику и структуру безработицы в России. 

На конец 2016 года в России насчитывалось 4243,5 тыс. человек 
безработных, что составляет 5 % от числа рабочей силы, но если про-
вести сопоставление с 2000 годом, то наблюдается снижение безра-
ботных на 45 %. Что касается регионов России, то наблюдается значи-
тельный разброс, что объясняется численностью проживающих в ок-
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руге (чем больше численность, тем больше вероятность возникновения 
проблемы безработицы), соответственно абсолютный показатель не 
может отразить сущность явления. 

 
Рис. 1. Вариация численности безработных в России в 2016 году,  

тыс. человек 
 
Что касается типичного «портрета» безработного, то исходя из 

структуры безработицы имеем: работника ранее имевшего работу (бо-
лее 70 %), в возрасте от 30 до 39 лет (более 20 %), со среднем общим 
образованием (более 30 %), который в поисках работы обращается за 
помощью к друзьям, родственникам, знакомым (более 60 %), ищущий 
работу более 1 года. 

В качестве причин безработицы в России эксперты называют та-
кие как: экономическая нестабильность (кризисы); сырьевая направ-
ленность экономики; значительное расхождение между предложением 
и спросом на рынке труда в части видов деятельности (рода занятий). 

Как отмечается в экономической литературе влияние безработи-
цы может быть как негативное, так и позитивное, т.е. в экономике без-
работица выполняет и деструктивные, и конструктивные функции 
(табл. 1). 

По нашему мнению самым негативным последствием безработи-
цы является преступность, в качестве подтверждения выдвинутой 
мысли обратимся к рисунку 2.  
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Сопоставляя динамику показателей, можно сделать вывод о схо-
жести общей тенденции к снижению, т.е. уменьшение числа безработ-
ных благоприятно влияет на уровень преступности в стране. 

 
1. Положительное и отрицательное влияние безработицы  

на экономику и общество 
 

Деструктивное влияние  
безработицы на экономику 

Конструктивное влияние  
безработицы на экономику 

- всякий процент превышения 
практического степени отсутст-
вия работы надо непосредствен-
ным сокращаяет размер ВВП в 
2,5%. 
- совершается снижение степени 
благополучия и прибыли в стра-
не. 
- совершается наибольшее влия-
ние в правительственный гос-
бюджет. 
- более неблагоприятных эмо-
циональных развитий в общест-
ве. 
- несоблюдение социального 
спокойствия в обществе и т.д. 

- увеличение изготовления, воз-
никновений новейших компа-
ний. 
- незанятость считается равно 
как мотив к результативному 
труду и конкурентной борьбы в 
торге работы. 
- естественное урегулирование 
спроса и предписания работы в 
территориальном, высококласс-
ном и искусном нюансах и т.д. 

 
Для оценки влияния одного показателя на другой, прибегнем к 

корреляционно-регрессионному анализу и построим модель зависимо-
сти одного показателя от другого, при этом в качестве исходных дан-
ных используем информацию по субъектам РФ за 2015 год. 

Результатом оценивания является модель (из исходной совокуп-
ности были исключены выбросы): 

 

Y = 836,79 + 152,14X,  
R=0,52, F=27,39 

 

Согласно полученной модели при увеличении уровня безработи-
цы на 1 % (X), число зарегистрированных преступлений (Y) вырастит 
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на 152,14 случаев на 100 000 человек населения, т. е. наше предполо-
жение подтверждается. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика безработицы и преступности в России, % 
 
Для оценки воздействия безработицы на результативную пере-

менную, проведем имитацию возможных сценариев, для этого выбе-
рем следующие значения X = 1%, 5% и 15%. 

  
2. Результаты имитационного моделирования влияния 

 безработицы на уровень преступности 
 

Показатели 
Варианты прогноза 

Оптими-
стичный 

Реалистичн
ыq 

Пессимистич-
ный 

Уровень безработицы 1% 5% 15% 

Точечный прогноз 988,9 1597,5 3118,9 

Нижняя граница про-
гноза 685,0 1482,2 2584,6 

Верхняя граница про-
гноза 1292,9 1712,8 3653,3 
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Согласно представленной информации, чем выше уровень безра-
ботицы, тем напряжение криминогенная обстановка в регионе. 

Обобщая вышесказанное можно сделать следующее заключение 
по рассматриваемой теме – хотелось бы ответить, что рассматриваемая 
взаимосвязь устойчива во времени и соответственно требует решение, 
в частности необходимы меры по увеличению рабочих мест и плани-
рование количества специалистов определенной категории на 5-10 лет 
вперед. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТАРЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс старения 
населения на примере Белгородской области. В результате анализа 
автор выясняет причины возникновения этого явления и характеризует 
уровень старения населения Белгородской области. 
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Старение населения – новый демографический процесс, ставший 
актуальным в современном сообществе со второй половины XX столе-
тия. Появившаяся вследствие снижения уровня рождаемости и увели-
чения уровня смертности, данная тенденция является серьёзной эко-
номической проблемой, так как ведёт к снижению доли трудоспособ-
ного населения в общей структуре. Её выявление и грамотное решение 
– важная задача на пути к социально-экономическому развитию ре-
гиона и страны в целом. 

С целью изучения динамики старения населения Белгородской 
области выявим медианный возраст жителей Белгородской области в 
2007 и 2016 гг. Данный показатель демографического старения часто 
используется международными организациями, так как он достаточно 
устойчив к систематическим искажениям сведений о возрасте. 

Для проведения анализа воспользуемся данными Федеральной 
службы государственной статистики. На рисунке 1 приведена гисто-
грамма, отражающая возрастную структуру населения Белгородской 
области в 2007 и 2016 гг. 

Для определения медианного интервала рассчитаем накопленную 
частоту каждого интервала по каждому году (табл. 1). 

Поскольку по наколенной частоте 50 % жителей Белгородской 
области в 2007 году находятся в промежутке от 0 до 39, медианным в 
этом случае является интервал от 35 до 39. Аналогично в 2016 году 
медианным является интервал от 40 до 44. На основании этого рассчи-
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Продолжение табл. 1 
 

Группа населе-
ния по возрасту 2007 НЧ 2016 НЧ 

45-49 130856 1006829 97902 964255 

50-54 115511 1122340 116070 1080325 

55-59 98333 1220673 126323 1206648 

60-64 47097 1267770 106588 1313236 

65-69 92347 1360117 82295 1395531 

70 и более 154036 1514153 154606 1550137 

 
2. Медианный возраст населения Белгородской области 

 в 2007 и 2016 гг. 
 

2007 2016 

38,70253158 40,56947707 

 
Таким образом, в 2016 году 50 % населения Белгородской облас-

ти оказались моложе 40,57 лет и 50 % – старше этого возраста. Как 
видно из таблицы, медианный возраст в регионе в течение 10 лет уве-
личивался. Абсолютный прирост базисный в 2016 году по сравнению с 
базовым 2007 составил 1,866945486 лет. Темп роста базисный при 
этом достиг 104,8 %, темп прироста базисный – 4,8 %, то есть медиан-
ный возраст жителей за 10 лет увеличился в 1,048 раз. Данная тенден-
ция свидетельствует о постепенном старении населения Белгородской 
области. 

Для того чтобы определить уровень старения населения рассчита-
ем индекс старения в 2016 году, исчисляемый как отношение числа 
пожилых людей в возрасте 60 и более лет к общему числу жителей 
региона, выраженное в процентах. 

Согласно расчётам, доля жителей в возрасте 60 лет и старше в 
Белгородской области в 2016 году составила 22,16 %. Данный процент 
по шкале демографического старения Ж. Божё-Гарнье – Э. Россета 
свидетельствует об очень высоком уровне демографической старости 
региона. 
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Проанализировав демографическую ситуацию, можно сделать 
вывод, что главной причиной старения населения Белгородской облас-
ти является снижение рождаемости. Старение жителей изменяет соот-
ношение людей трудоспособного возраста к пенсионерам в пользу 
последних. Вследствие этого в обозримом будущем перед обществом 
серьёзно могут встать многие социальные и морально-этические про-
блемы. 

Данный вопрос требует комплексного решения. Однако, как бы 
то ни было, процесс старения – неизбежен и имеет необратимые по-
следствия. Поэтому учёт тенденций и негативных факторов старения 
жителей региона — важная задача социально-экономической политики 
Правительства Белгородской области. 
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Аннотация. В статье был проведён анализ динамики миграции и 
её влияние на демографическую составляющую территорий. Целью 
исследования было проведение статистического анализа показателя 
эффективности миграции населения регионов. Объектом исследования 
стали Рязанская и Тамбовская области. 
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Миграция населения представляла не малое место в развитии че-
ловечества, являясь формой его приспособления к стремительно ме-
няющимся условиям существования. Миграция – трудный социальный 
процесс, непосредственно взаимосвязанный со степенью формирова-
ния экономики и размещением сфер изготовления в разных 
регионах [1]. 

Актуальность изучения миграции населения определяется тем, 
что для современного мира свойственны глобальные миграционные 
движения, без которого была бы невозможна нормальная деятельность 
народно – хозяйственного комплекса каждого государства и мирового 
хозяйства в целом. Миграционные процессы воздействуют на межго-
сударственные взаимоотношения, на демографическую обстановку, на 
формирование рынков труда и их сегментацию, на жесткость конку-
ренции [1]. Приток и отток мигрантов изменяют санитарно-
эпидемическую и экологическую обстановку, уровень преступности, 
ситуацию на рынке труда, нагрузку на инфраструктуры и на межна-
циональные отношения. 

Целью работы является рассмотрение миграции и анализ мигра-
ционного процесса миграции в Рязанской и Тамбовской областях.  

Довольно часто в статистике при анализе какого-либо процесса 
или явления важно использовать не только информацию о средних 
уровнях исследуемых показателей, но и разброс или вариацию значе-
ний отдельных единиц, которая является важной составляющей изу-
чаемой совокупности.  

В быстро меняющихся условиях глобализирующегося мира орга-
ны государственной власти должны с опережением разрабатывать ме-
ры миграционной политики с тем, чтобы обеспечивать приток высоко-
квалифицированных мигрантов в страну, именно поэтому важно от-
слеживать эффективность миграции. 

Для анализа эффективности миграции я склонилась к выбору Ря-
занской и Тамбовской областей потому, что у этих двух областей схо-
жая структура бизнеса. Как Рязанская, так и Тамбовская области спе-
циализируются на торговле, перерабатывающей промышленности, 
строительстве, а также сельском хозяйстве. На рисунке 1 представле-
ны показатели эффективности миграции в Тамбовской и Рязанской 
областях. 



348 

В 2011 − 2013 годах Рязанская область оставалась привлекатель-
ной в большей степени для мигрантов из стран СНГ. Однако в  
2014 году по причине экономического кризиса некоторые были выну-
ждены отправиться на заработки, что оказало влияние на сокращение 
восполнения естественных потерь. Более пятидесяти процентов ми-
грационного притока пришлось на Армению, Украину, Узбекистан и 
Молдову. Для компенсации естественной убыли объёмы миграции в 
регионе недостаточны. Ниже мною посчитаны показатели коэффици-
ента вариации (см. табл. 1). 

В свою очередь, в Тамбовской области за период с 2011 по 2013 
годы миграционный прирост увеличился на 1496 человек. Это про-
изошло в результате увеличения прироста миграции со стран дальнего 
зарубежья и стран – участниц СНГ. В Тамбовской области в 2015 г. 
наблюдались активные миграционные процессы, направленные на 
формирование отрицательного сальдо миграции. Одной из причин вы-
бытия населения является сложившаяся ситуация на рынке труда21. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели эффективности миграции  
Тамбовской и Рязанской областей, %

                                                           
21 Федеральная служба государственной статистики. – URL: http:// www.gks.ru 
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1. Абсолютные и относительные показатели вариации, % 
 

Показатели Рязанская 
область 

Тамбовская об-
ласть 

Абсолютное 
отклонение 

Размах вариации 7,768 0,073 7,695 

Среднее линей-
ное отклонение 2 0,398 1,602 

Среднее квадра-
тическое откло-

нение 
2,5 0,443 2,057 

Дисперсия 6,4 0,19622 6,204 

Коэффициент 
вариации 89 63,94 25,06 

Примечание: для расчета использовались данные Федеральной служ-
бы государственной статистики. URL : www.gks.ru 

 
По величине коэффициента вариации можно судить о степени ва-

риации признаков совокупности. Чем больше величина коэффициента, 
тем больше разброс значений признаков вокруг средней, тем менее 
однородна совокупность по своему составу и менее представительна 
средняя [1].  

Величина рассчитанного мною коэффициента вариации по Рязан-
ской области свидетельствует о том, что колеблемость индивидуаль-
ных значений миграции высокая, т.е. Vσ ≥ 33%, поэтому совокупность 
считаем неоднородной, а её среднюю – ненадёжной, тоже само, можно 
сказать и про Тамбовскую область. Таким образом, на основе имею-
щихся данных можно сделать вывод, что в исследуемых мною облас-
тях наблюдаются, как значительные приросты миграции населения, 
так и резкие её спады. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функции и задачи негосу-
дарственных пенсионных фондов (НПФ) РФ. Представлены результа-
ты изучения динамики основных показателей, характеризующих деят-
ть НПФ в стране; изучена взаимосвязь между показателем пенсионных 
резервов и количеством участников негосударственных пенсионных 
фондов; дан прогноз величины выплат пенсий по негосударственному 
пенсионному обеспечению.  
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динамика, пенсионная структура, выплата пенсий 

 

В Российской Федерации функционируют государственные и не-
государственные пенсионные фонды. Государственные пенсионные 
фонды гарантируют обеспечение пенсионеров минимальной пенсией, 
в то время как негосударственные пенсионные системы отвечают за 
выплаты пенсий, сформированных за счёт индивидуальных пенсион-
ных баллов, количество которых зависит от заработка человека [2]. 
Государственный Пенсионный фонд России входит в бюджетную сис-
тему РФ, полностью принадлежит государству и подотчетен ему. 

Негосударственным пенсионным фондом (НПФ) является органи-
зация, созданная для сбора пенсионных взносов, дальнейшего инве-
стирования этих денежных средств и последующей выплаты дополни-
тельных пенсий ее участникам. Деятельность НПФ регулируется ря-
дом законодательных и нормативно правовых актов, среди которых 
основным является Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 
26.07.2017) «О негосударственных пенсионных фондах» [1]. 
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Негосударственный пенсионный фонд является частной органи-
зацией и может взаимодействовать с несколькими управляющими 
компаниями, основной задачей его деятельности является инвестиро-
вание пенсионных резервов с целью увеличения пенсионных накопле-
ний. В Законе «О негосударственных пенсионных фондах» установле-
но, что НПФ отвечает перед клиентами собственным уставным капи-
талом и страховым резервом.  

В 2016 г. по сравнению с 2014 г. число участников НПФ, которым 
должны производиться или производятся выплаты негосударственной 
пенсии, сократилось на 1082 тыс. чел. (на 21 %) и составило по дан-
ным Банка России 3753 тыс. чел. 

Формирование пенсионных резервов происходит за счёт пенси-
онных взносов, дохода фонда от размещения пенсионных резервов, 
целевых поступлений и иного имущества, определяемого по решению 
наблюдательного совета НПФ.  

Пенсионные резервы в РФ в 2016 г. составили 1096,8 млрд. руб., 
что на 196,7 млрд. руб. (на 21,8 %) больше, чем в 2014 г. В федераль-
ных округах РФ наблюдается разнонаправленная динамика объема 
пенсионных резервов. В Центральном, Уральском и Дальневосточном 
федеральном округах отмечается увеличение пенсионных резервов, а в 
остальных федеральных округах – снижение. Наибольший рост пенси-
онных резервов в Центральном федеральном округе – 1034,04 млрд. 
руб. в 2016 г., что на 197,94 млрд. руб. (на 23,7%) больше, чем в 2014г., 
а наиболее существенное сокращение пенсионных резервов в Северо-
Западном и Сибирском федеральных округах – на 4,64 и 2,64 млрд. 
руб. соответственно. Уменьшение числа пенсионных резервов в дан-
ных округах связано с сокращением числа НПФ в связи с отсутствием 
аккредитации. В Центральном и Дальневосточном федеральных окру-
гах пенсионные взносы и целевые поступления продолжают возрас-
тать по причинам высокой степени доверия пенсионеров аккредито-
ванным фондам и ужесточения государственной политики контроля 
деятельности НПФ. 

 
1. Динамика пенсионных резервов в федеральных округах РФ 

 

Федеральный округ 
Пенсионные резервы, 

млрд. руб. 
Изменение пенсионных 

резервов 
2014 г. 2016 г. млрд. руб. % 

Центральный 836,1 1034,04 197,94 23,67 
Северо-западный 6,86 2,22 -4,64 -67,63 



352 

Продолжение табл. 1 
 

Федеральный округ 
Пенсионные резервы, 

млрд. руб. 
Изменение пенсион-

ных резервов 
2014 г. 2016 г. млрд. руб. % 

Южный 1,61 1,6 -0,02 -1,1 
Северо-Кавказский 0 0 0 0 

Приволжский 10,53 10,40 -0,13 -1,27 
Уральский 31,81 33,22 1,41 4,42 
Сибирский 2,74 0,09 -2,65 -96,61 

Дальневосточный 10,43 15,19 4,76 45,64 

 
Изучая взаимосвязь объема пенсионных резервов от количества 

участников НПФ в федеральных округах РФ, можно сделать вывод о 
наличии сильной прямой зависимости между рассматриваемыми пока-
зателями, т.к. значение линейного коэффициента корреляции состави-
ло 0,998. Высокое значение данного показателя обусловлено некото-
рыми преимуществами НПФ перед государственным Пенсионным 
фондом: более высоким ростом дополнительного пенсионного капита-
ла, возможностью ежегодного выбора пенсионного фонда исходя из 
его надежности, что позволяет регулировать сумму прироста пенсион-
ных накоплений. 

Выплаты пенсий по негосударственному пенсионному обеспече-
нию подразумевают под собой денежные средства, регулярно выпла-
чиваемые клиенту в соответствии с условиями пенсионного договора. 
Объем пенсионных выплат в 2016 г. по сравнению с 2014 г. увеличил-
ся на 7,91 млрд. руб. (на 17,38%) и по данным Банка России составил 
53,44 млрд. руб.  

Для выявления основной тенденции изменения объема пенсион-
ных выплат методом аналитического выравнивания по линейной 
функции получено следующее уравнение y = 3,96 t + 41,51, на основе 
которого рассчитан перспективный объем выплат пенсий по негосу-
дарственному пенсионному обеспечению к 2018 г. – 61,31 млрд. руб., 
что на 7,87 млрд. руб. (на 14,7 %) больше, чем в 2016 г. 

В стране сохраняется существенная концентрация негосударст-
венных пенсионных фондов в Центральном федеральном округе РФ, в 
котором в 2016 г. сосредоточено 92,9% пенсионных резервов, 92,3 % 
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вание населения о важности участия в формировании пенсионных сбе-
режений. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

Аннотация. Проведена оценка операционных рисков применения 
информационных технологий на базе двумерной типология индиви-
дов, основанной на совместном рассмотрении двух личностных харак-
теристик: склонности к риску и компьютерной грамотности. Исполь-
зованы данные опроса 42 пользователей, работающих на одном пред-
приятии и занимающих разные должности. Выявлено, что около 16 % 
респондентов находятся в группе риска, являясь одновременно склон-
ными к риску и неграмотными пользователями информационных тех-
нологий. 

 

Ключевые слова: операционный риск, информационные техноло-
гии, оценка риска, компьютерная грамотность, опрос 

 

Широкое использование современными предприятиями инфор-
мационных технологий делает риски, связанные с их применением, все 
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более распространенными. Это повышает актуальность задачи разра-
ботки методик их оценки.  

Несмотря на наличие ряда работ, связанной с тематикой рисков в 
информационной сфере (напр., Астахов А. [1], Симонов С. В. [2], Су-
ханов А. [3] и др.), наблюдается недостаток методик, направленных на 
оценку операционных рисков применения информационных техноло-
гий. 

В работе [4] авторами была предложена методика оценки склон-
ности пользователей информационных технологий к операционным 
рискам, основанная на двумерной типологии с использованием харак-
теристик склонности к риску и компьютерной грамотности. Группы 
риска составляют склонные к риску неграмотные пользователи и 
склонные к риску грамотные пользователи. Была разработана анкета, 
состоящая из 23 вопросов, сгруппированных в четыре блока: 1) оценки 
удовлетворенности качеством технической поддержки, 2) оценки 
уровня компьютерной грамотности, 3) оценки склонности к риску, 4) 
социально-демографического блока. 

Для апробации предложенной методики был проведен опрос 
пользователей информационных технологий с использованием разра-
ботанной анкеты. Для сопоставимости результатов опрашивались ра-
ботники одного и того же промышленного предприятия. Всего было 
опрошено 42 человека в возрасте от 22 до 68 лет, из них 11 мужчин и 
32 женщины.  

Половина респондентов имеет техническое образование, 28 % – 
экономическое, 12 % – гуманитарное, 5 % – естественно-научное обра-
зование. Поскольку одной из целей опроса являлось определение 
уровня грамотности респондентов в отношении информационных тех-
нологий и оргтехники, были выделены индивиды, имеющие профиль-
ное образование в области информационных технологий.  

Максимальное количество опрошенных занимают должность 
специалиста (36 %). Несколько меньшее число (31 %) являются руко-
водителями среднего звена, 17 % респондентов – ведущие специали-
сты и 7 % – руководители высшего звена.  

Финансовое положение большинства опрошенных достаточно 
стабильное, однако только около 5 % не испытывают материальных 
сложностей. 39 % респондентам денег хватает, но приходится эконо-
мить. 21 % не хватает на покупку дорогих вещей, 9% не хватает на 
одежду. Необходимо также отметить высокое число отказов при отве-
те на данный вопрос. 

Для целей оценки операционных рисков применения информаци-
онных технологий, согласно предложенному авторами в [4] подходу 
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необходимо было определить, являются ли респонденты компьютерно 
грамотными и склонными к риску. 

Для оценки склонности к риску был использован вопрос, осно-
ванный на теории полезности фон Неймана-Моргенштерна. Принято 
считать, что при выборе между вероятностной игрой (лотереей), в ко-
торой с равной вероятностью можно выиграть и проиграть некоторую 
сумму, и гарантированным получением суммы, равной среднему вы-
игрышу в данной игре, склонный к риску индивид предпочтет игру, 
несклонный – гарантированную сумму. Существуют также и индиви-
ды третьего типа – безразличные или нейтральные к риску, для кото-
рых оба варианта эквивалентны. Немногим больше половины респон-
дентов можно считать несклонными к риску, 37 % безразличны или 
нейтральны к риску, и только 13 % (пятеро опрошенных) проявили 
себя, как склонные к риску. 

Другой ключевой аспект типологизации пользователей по склон-
ности к операционному риску применения информационных техноло-
гий заключается в компьютерной грамотности респондентов. По ре-
зультатам опроса большинство респондентов дали один или два вер-
ных ответа из шести. На третьей месте – полное отсутствие верных 
ответов. Шесть правильных ответов дал только один из опрошенных. 
Медиана числа верных ответов составляет два, мода – один. В связи с 
тем, что блок компьютерной грамотности включал вопросы, нацелен-
ные на выявление общей грамотности в отношении обращения с ком-
пьютерами и оргтехникой, можно констатировать весьма низкий уро-
вень компьютерной грамотности респондентов, несмотря на преобла-
дание у них технического и естественно-научного образования. 

Для составления типологии по склонности к операционному рис-
ку применения информационных технологий была сформирована би-
нарная переменная компьютерной грамотности. Грамотными счита-
лись респонденты, давшие три и более верных ответа. Остальные 
классифицировались, как неграмотные. В результате в число компью-
терно грамотных попали 11 человек, что составило 26,2 % ответивших 
на все вопросы данного блока анкеты. Соответственно, 73,8 % опро-
шенных квалифицированы, как неграмотные. 

Склонность к риску также была перекодирована в бинарную пе-
ременную. Несклонные и безразличные к риску были объединены в 
группу несклонных. Это связано с тем, что для целей оценки рисков 
наибольшее значение имеют склонные к риску индивиды. Была по-
строена таблица сопряженности 2х2 для переменных грамотности и 
склонности к риску, представленная в таблице 1. Она является стати-
стически незначимой по критерию хи-квадрат, однако для целей груп-
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пировки по склонности к реализации риска наличие связи между 
склонностью к риску и грамотностью не предполагается.  

Как видно из таблицы 1, наиболее «опасных» с точки зрения 
оценки операционных рисков применения информационных техноло-
гий респондентов не выявлено. Число склонных к риску грамотных 
пользователей равно нулю. Однако существует около 16 % опрошен-
ных, которые являются склонными к риску и компьютерно неграмот-
ными. Данная группа респондентов может быть расценена, как группа 
наиболее высокого риска. Это потенциальные «варвары» и «жертвы» 
более грамотных организаторов несанкционированных действий с ин-
формационными технологиями. По незнанию могут нанести большой 
ущерб, особенно при склонности к панике и/или излишней самоуве-
ренности (безвозвратное удаление данных, «нечаянное» изменение 
настроек и т.д.). Отметим, что все респонденты, квалифицированные 
как склонные к риску, оказались компьютерно неграмотными. 

  
1. Таблица сопряженности бинарных  

компьютерной грамотности и склонности к риску 
 

 
Склонность к риску 

Итого 
несклонные склонные 

Ком-
пью-
терная 
гра-
мон-
тость 

негра-
мот-
ные 

Частота 26 5 31 

% 83,9 16,1 100,0 

гра-
мот-
ные 

Частота 11 0 11 

% 100,0 0,0 100,0 

Итого 
Частота 37 5 42 

% 88,1 11,9 100,0 

 
Несмотря на небольшое число опрошенных и полученные резуль-

таты, которые могут быть связаны с особенностями исследованного 
предприятия, методика показала себя в достаточной мере работоспо-
собной. Предложенный подход позволяет проводить оценку операци-
онных рисков применения информационных технологий и может стать 
действенным и простым методом оценки такого рода рисков.
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СТАТИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Статистика социальной защиты населения базируется 
в России на Европейской системе комплексной статистики социальной 
защиты (The European System of integrated Social Protection Statistics – 
ESSPROS). В соответствии с ESSPROS в статистике Российской Феде-
рации установлен следующий перечень функций социальной защиты 
населения: здравоохранение, неработоспособность, старость, потеря 
кормильца, безработица и социальная неустроенность.  
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Социальная защита населения представляет собой совокупность 
законодательно закреплённых экономических, правовых и социальных 
гарантий, предусматривающих возмещение потери доходов ввиду воз-
раста, нетрудоспособности и др. обстоятельств, а также оказания раз-
личных видов помощи конкретным группам населения, в том числе 
детям, больным, инвалидам, престарелым и имеющим особые заслуги 
перед государством. 

Согласно Европейской системе комплексной статистики социаль-
ной защиты (The European System of integrated Social Protection Statis-
tics – ESSPROS) в Российской Федерации установлен следующий пе-
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речень функций социальной защиты населения: здравоохранение, не-
работоспособность, старость, потеря кормильца, безработица и соци-
альная неустроенность. [1]  

Здравоохранение. Поддержание доходов и денежная помощь в 
связи с заболеванием, включающее в себя медицинское обследование, 
связанное с поддержанием, восстановлением или же улучшением со-
стояния здоровья защищённых лиц, независимо от причин нездоро-
вья.. 

Неработоспособность. Поддержание доходов и помощь в де-
нежной или натуральной форме (кроме медицинского обслуживания) в 
связи с неспособностью заниматься экономической или социальной 
деятельностью.  

Старость. Поддержание доходов и помощь в денежной или на-
туральной форме (кроме медицинского обслуживания) в связи со ста-
ростью и от рисков, связанных с ней: потерей доходов, неадекватными 
доходами, недостаточной самостоятельностью при выполнении повсе-
дневных задач, сниженным участием в социальной жизни и т.д.  

Потеря кормильца. Поддержание доходов и помощь в денежной 
или натуральной форме в связи со смертью члена семьи.  

Безработица. Поддержание доходов и помощь в денежной или 
натуральной форме в связи с безработицей.  

Социальная неустроенность. Пособия в денежной или натураль-
ной форме (кроме медицинского обслуживания), специально предна-
значенные для борьбы с социальной неустроенностью. 

 Концепция социальной неустроенности многопланова, но, в пер-
вую очередь, она связана с недостаточным уровнем доходов (бедно-
стью) и с неопределенным положением в области здоровья, образова-
ния и занятости. В то время как другие функции относятся к гражда-
нам, у которых имеются четко идентифицируемые риски или потреб-
ности (лица пожилого возраста, нетрудоспособные, безработные и 
т.д.), в данном случае ситуация связана с социально неустроенными 
лицами или с теми, которые могут оказаться социально неустроенны-
ми. Здесь могут быть идентифицируемые (среди прочих) такие круп-
ные целевые группы, как сильно нуждающиеся лица, мигранты, бе-
женцы, наркоманы, алкоголики, жертвы насилия и др. 

В Российской Федерации существует многообразие форм и путей 
организации социальной защиты. В методологическом плане стати-
стику социальной защиты населения составляют две основные группы:  

а) определение понятий и рамок статистики социальной защиты 
населения;  
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б) формирование статистических показателей социальной защиты 
населения.  

По форме, периоду предоставления и механизму выплат стати-
стика социальной защиты учитывает денежные выплаты, возмещение 
расходов или предоставление товаров и услуг на льготных условиях 
для незащищенных категорий населения, а также в форме денежных 
выплат – пенсий, различных видов пособий, выплат, связанных с вре-
менной нетрудоспособностью, денежными выплатами по другим 
функциям социальной защиты регулярно или единовременно предос-
тавляемые. 

Все формы социальной защиты статнстика учитывает по источ-
никам поступлений: государственный и местный бюджеты, государст-
венные внебюджетные социальные фонды; работодатели; неправи-
тельственные, общественные организации, бюджеты отраслевых ми-
нистерств 

Социальное обеспечение является важнейшей функцией государ-
ства и иных хозяйствующих субъектов, деятельность которых регули-
руется государством. Оно относится к одному из важнейших инстру-
ментов для облегчения негативных последствий экономических кризи-
сов или структурных изменений в отношении благополучия и жизнен-
ного уровня населения.  

Статистика системы социального обеспечения Российской Феде-
рации базируется на общепринятых международных нормах и стан-
дартах, а её правовая база закреплена в Федеральных законах, которые 
постоянно совершенствуются и актуализируются (табл. 1): 

– «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 г. 
№ 173-Ф3 (принят Государственной Думой 30.11.2001 г., одобрен Со-
ветом Федерации 5.12.2001 г.); 

– «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 
19.05.1995 г. № 81-Ф3, (принят Государственной Думой 26.04.1995 г., 
одобрен Советом Федерации 4.05.1995 г.). Последние изменения и ак-
туализация закона осуществлены в соответствии с Федеральным зако-
ном от 7.05.2013 г. № 104-Ф3; 

– «О социальной защищённости инвалидов в Российской Федера-
ции» от 24.11.1995 г. № 181 Ф-3 (принят Государственной думой 
20.07.1995 г., одобрен Советом Федерации 15.11.1995 г.). Последние 
изменения и актуализация закона осуществлены в соответствии с Фе-
деральным законом от 31.12.2005 г. № 199-Ф3; 

– «О ветеранах» от 12.01.1995 г. № 5-Ф3 (принят Государствен-
ной Думой 16.12.1994 г.). Последние изменения и актуализация закона 
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осуществлены в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. 
№ 104-Ф3.  

 
1. Основные источники статистической информации раздела 

 «социальное обеспечение» 
 

К
од

 
фо

рм
ы

 

К
он
тр
ол
ь-

но
е 
чи
сл
о 

Название формы 
статистической отчетности 

Номер 

формы 

Перио-
дич-
ность 

1 2 3 4 5 

060
300
8 

3 
Сведения о численности пенсионе-
ров и суммах назначенных 
им пенсий 

94 
(ПЕНСИИ) 
краткая 

Годо-
вая 

060
300
9 

2 
Сведения о численности пенсионе-
ров и суммах назначенных им пен-
сий 

94 
(ПЕНСИИ) 
краткая 

Квар-
таль-
ная 

060
301
0 

8 
Сведения о социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста 
и инвалидов 

6-собес Годо-
вая 

060
301
6 

6 

Сведения о ежемесячных денеж-
ных выплатах отдельным категори-
ям формы предоставления льгот по 
расходным обязательствам Россий-
ской Федерации 

1-ЕДВ  
 

Квар-
таль-
ная 

060
301
7 

2 

Сведения о реализации мер соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан в части санаторно-
курортного лечения и бесплатного 
проезда на транспорте к месту ле-
чения и обратно по расходным 
обязательствам Российской Феде-
рации 

1-
соцпод-
держка 

Годо-
вая 

060
302
0 

3 

Сведения о реализации мер соци-
альной поддержки отдельных кате-
горий граждан при проезде на же-
лезнодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном сооб-
щении 

1-
Пригород-

ЖД 

Квар-
таль-
ная 



362 

Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 

060
302
1 

1 

Сведения о реализации мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан при проезде на железнодо-
рожном транспорте общего пользова-
ния в дальнем сообщении 

1-
Дальнее-

ЖД 

Квар-
таль-
ная 

060
302
3 

2 

Сведения о средствах на реализацию 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по расходным 
обязательствам субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образо-
ваний 

2-
соцпод-
держка 

Полу-
годо-
вая 

060
302
4 

9 

Сведения о реализации мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан за счет средств консолидиро-
ванного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

3- соц-
поддерж-

ка 

Полу-
годо-
вая 

060
302
6 

1 
Сведения об объемах социальных 
выплат населению по муниципаль-
ным районам (городским округам) 

1-соцвып-
латы 

Годо-
вая 

 

 
В России создана необходимая инфраструктура, система соци-

альной помощи населению, и соответствующие статистические на-
блюдения, которые охватывают все слои малоимущей части населе-
ния, пожилых людей. Основными источниками информации раздела 
«социальное обеспечение» являются формы государственной стати-
стической отчётности форма № 94 (ПЕНСИИ) краткая «Сведения о 
численности пенсионеров и суммах назначенных им пенсий», форма 
№ 6-собес и другие, перечень которых дан в таблице 1. 
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О РАЗВИТИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Демографические процессы оказывают непосредст-
венное влияние на социально экономическое развитие региона. Они 
составляют естественную границу воспроизводства трудовых ресур-
сов, формирования и развития регионального рынка труда. В статье 
приводится оценка развития демографических процессов в Липецкой 
области.  

 

Ключевые слова: демографические процессы, население, рождае-
мость. 

 

Демографическая ситуация является своего рода «зеркалом» со-
циально-экономического развития страны. Демографические процессы 
лежат в основе формирования и развития рынка труда, оказывая тем 
самым значительное влияние на социально-экономические процессы, 
протекающие в стране.  

После распада СССР первое десятилетие независимой России со-
провождалось самой низкой за всю её историю рождаемостью. Еже-
годное число рождений не превышало 9-11 тыс., общий коэффициент 
рождаемости 7 − 9 человек на 1000 человек населения. Низкий уровень 
рождаемости привёл к массовому распространению однодетной семьи. 
Так, среди семей с детьми до 18 лет на момент проведения Всероссий-
ской переписи населения 2002 года однодетных было 69 процентов. В 
структуре численности женщин, указавших число рожденных детей, 
47% 20-39 летних женщин родили по одному ребенку, и только 29 % – 
двоих и более. Каждая четвертая женщина этого возраста вообще не 
родила ни одного ребенка.  

Если в 1970-ые годы на каждую женщину репродуктивного воз-
раста приходилось 1,97 ребенка, в 1980-ые годы – даже 2,04, что было 
близко к простому воспроизводству населения, то в 1990-ые годы 
среднее число детей, рожденных одной женщиной этой возрастной 
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группы, составило по области всего 1,1 ребенка, а по всем возрастным 
группам – 1,5 ребенка.  

Россия оказалась в «демографической яме». Уровень рождаемо-
сти был в два раза ниже уровня простого замещения поколения роди-
телей поколением их детей. Выйти из сложившейся ситуации помогли 
правительственные меры, направленные на стимулирование рождений 
вторых и последующих детей. Для стимулирования рождаемости был 
разработан и принят Федеральный Закон № 256 ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Кон-
цепция демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, региональные программы, разработанные на основе фе-
деральных программ. Итоги статистического учета естественного 
движения населения позволили оценить степень влияния реализации 
принятых мер на изменение рождаемости в регионе в последующие 
годы после вступления данных законодательных документов в силу.  

Начиная с 2007 г. рождаемость в регионе начала расти и выросла 
с 11290 детей в 2006 году до 13632 детей в 2012 году. Однако с  
2013 года темпы роста числа родившихся замедлились. По данным за 
2016 год число родившихся в Липецкой области составило  
13428 человек. Общий коэффициент рождаемости приблизился к  
12 человек на каждую тысячу человек населения.  

На динамику рождаемости влияют следующие факторы: измене-
ние численности женщин в репродуктивном возрасте (15 − 49 лет), 
изменение возрастного состава женского населения; изменение уровня 
рождаемости в разных возрастах (интенсивности деторождений). 
Уменьшение численности женщин, способных к деторождению, по-
зволяет демографам утверждать о неизбежном снижении рождаемо-
сти. Благодаря перспективным расчетам возрастно-половой структуры 
населения от итогов Всероссийской переписи населения 2002 года уже 
в начале 2000-х тысячных годов было известно о наступающем в бли-
жайшее десятилетие «провале» рождаемости, связанном именно с еже-
годным сокращением численности женщин детородного возраста. 
Причем сокращение численности женщин в возрасте наибольшего де-
торождения (20 – 35 лет) ожидалось более значимым. За период с 2006 
г. до настоящего времени женщин в возрасте 15 − 49 лет стало на  
50 тыс. (на 16 %) меньше.  

В условиях сокращения численности женщин детородного воз-
раста замедлить темп падения рождаемости возможно только при ус-
ловии повышения интенсивности рождений, т.е. стимулирования рож-
дений нескольких детей у большего количества женщин. Государст-
венная политика по стимулированию рождений вторых детей, связан-
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ная с выплатой «материнского» капитала, принесла определенные по-
ложительные результаты практически сразу же после принятия закона. 
Так, если в 2006 г. на 1000 женщин детородного возраста (15 − 49 лет) 
приходилось 36 рождений, то в 2010 г. – уже 43, а к 2016 г. этот пока-
затель достиг 49,5 рождений (рост в 1,4 раза). 

Несмотря на снижение численности женщин репродуктивного 
возраста, в Липецкой области на протяжении последних лет отмечает-
ся позитивная динамика численности детей благодаря усилению мер 
социальной поддержки. На 1 января 2016 года численность детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих на террито-
рии Липецкой области, составила 211260 человек. Доля детского насе-
ления в общей численности населения в 2016 году составила 18,3 % 
(2015 г. – 17,9 %, 2014 г. – 17,6 %).  

Позитивные изменения показателей рождаемости в последнем де-
сятилетии одновременно со снижением смертности привели к сокра-
щению естественной убыли населения (см. табл. 1). 

  
1. Численность постоянного населения и естественная убыль  

населения Липецкой области [2] 
 

Период 
Численность постоянного насе-

ления на начало года,  
тыс. человек 

Естественная убыль 
населения, человек 

2006 1193,9 -9215 

2007 1190,4 -7972 

2008 1186,7 -7386 

2009 1182,0 -6491 

2010 1177,1 -6779 

2011 1172,0 -5261 

2012 1165,9 -4260 

2013 1162,2 -4496 

2014 1159,9 -4412 

2015 1157,9 -4297 
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Продолжение табл. 1 
 

Период 
Численность постоянного насе-

ления на начало года,  
тыс. человек 

Естественная убыль 
населения, человек 

2016 1156,1 -4444 

2017 1156,2 -3703 

 
Таким образом, смягчить остроту негативной демографической 

ситуации можно путем снижения смертности населения области, а 
главное значительного повышения уровня рождаемости. Поэтому ос-
новной целью демографической политики Липецкой области является 
принятие региональных программ, направленных на народосбереже-
ние. 
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Аннотация. Рассматривается динамика основных показателей 
воспроизводства населения в долгосрочной перспективе. Представле-
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Режим естественного воспроизводства является одним из факто-
ров формирования численности населения. Для Хабаровского края, как 
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и для многих других субъектов РФ, характерна депопуляция населе-
ния. За 2000 − 2016 гг. численность населения уменьшилась более, чем 
на четверть. Несмотря на некоторые относительно позитивные сдвиги, 
например, по нашим расчетам фактический уровень депопуляции и ее 
глубина не превосходят размеры прогнозируемой, стойкий рост пока 
еще весьма низкого уровня рождаемости не означает отсутствие демо-
графических угроз.  

Сформировавшийся положительный тренд уровня рождаемости 
не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Ориенти-
руясь на динамику суммарного коэффициента рождаемости и прогно-
зируемое Хабаровскстатом значение 1,95 в 2020 году, нельзя ожидать 
роста численности населения за счет увеличения числа детей в расчете 
на одну женщину [1;5].  

Как отмечается в научной литературе в демографическом разви-
тии все страны, а при определенных условиях и районы страны долж-
ны пройти через принципиально единую схему изменений интенсив-
ности демографических явлений [4]. Региональные различия долго-
временных тенденций замещения поколений характеризуются скоро-
стью и степенью изменения нетто-коэффициента воспроизводства на-
селения.  

Динамика общероссийского и краевого показателя идентичны. 
Прогностическая оценка возможного замещения населения Хабаров-
ского края вплотную приближается к оценке РФ. Различия составляют 
1 – 3 % в пользу РФ до 2013 года. Позднее долгосрочная тенденция 
относительного оздоровления замещения населения более интенсивно 
формируется в крае. Сочетание общего и особенного подчеркивает 
необходимость разработки единых условий, стимулирующих рост 
численности населения путем естественного воспроизводства. Но это 
не исключает подготовки региональных мер. 

Воспроизводство поколений россиян и, в частности жителей края, 
находясь ниже границы простого возобновления поколений, продол-
жает оставаться суженным.  

Судя по официальным статистическим данным, наблюдается не-
которое улучшение режима воспроизводства. Степень недопроизвод-
ства родительских поколений несколько сокращается. Величина нетто-
коэффициента воспроизводства 0,852 в 2016 году указывает на то, что 
с учетом смертности поколение нынешних матерей через 28,2 года 
замещается лишь на 85,2%, в то время как в 2000 году только на 
58,8%. Потенциальные потери сократились более, чем на 3/5. Надо 
отметить, что снижение потенциальных потерь произошло в основном 
за счет роста уровня рождаемости, поскольку смертность женщин в 
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крае, как и в РФ в детских и молодых репродуктивных возрастах уже 
давно достаточно низка. Её дальнейшее снижение не способно суще-
ственным образом сказываться на интегральных показателях воспро-
изводства. Влияние смертности в росте уровня потенциального заме-
щения населения Хабаровского края незначительно и оценивается 
лишь в 3,3%. Но даже в этих условиях нельзя говорить о полном от-
сутствии угроз демографической безопасности. Поэтому в долгосроч-
ной перспективе если режимы рождаемости и смертности не будут 
меняться, то численность населения региона будет сокращаться.  

 
1. Характеристика режима воспроизводства населения  

Хабаровского края 
 

Годы 
Потенциальные 
потери поколения 

матерей, % 

Длина жен-
ского поко-
ления, лет 

Истинный коэффициент 
естественного прироста, на 

1000 населения 

Хабаровский 
край РФ [2] 

2000 41,2 25,6 -20,7 -22,2 

2002 41,8  25,8 -21,0 -19,1 

2004 34,8 24,9 -17,2 -17,3 

2006 35,8 25,0 -17,7 -18,2 

2008 29,5 25,2 -13,9 -12,5 

2010 25,7 26,8 -11,1 -10,7 

2012 20,2 27,2 -8,3 -7,9 

2014 16,2 27,7 -6,4 -6,4 

2016 14,8 28,2 -5,7 - 

 
На некоторое оздоровление перспектив роста численности насе-

ления указывает и сокращение истинного коэффициента естественного 
прироста. Если в 2000 году на предстоящие 25 лет при неизменности 
режима рождаемости и смертности численность населения сократи-
лась бы на 20,7 человека на 1000 населения, то в 2016 году – только на 
5,7 человек.   
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Принципиальным образом улучшить ситуацию с воспроизводст-
вом населения можно только повышая рождаемость у ныне живущих 
поколений. Поэтому определенное место отводиться разработке и реа-
лизации региональных демографических программ. Для предотвраще-
ния сокращения пока еще не стабильного роста уровня рождаемости в 
Хабаровском крае разработана комплексная программа, содержащая 
мероприятия по улучшению репродуктивного здоровья населения, 
поддержке семьи, в том числе молодых и студенческих семей с деть-
ми, по созданию условий для оптимальной занятости родителей [3]. 
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Актуальность изучения социально-экономического развития мо-
ногородов обусловлена следующими факторами: неконкурентоспо-
собность предприятий обрабатывающей промышленности, стагнация 
ее отдельных отраслей, сокращение государственного заказа на обо-
ронную продукцию и др.  

Поскольку на территории Сибирского Федерального округа рас-
полагается значительное количество моногородов, поэтому изучение 
их социально-экономического состояния представляется важным. 

Цель данного исследования заключается в разработке методиче-
ского подхода к оценке социально-экономического развития моного-
родов. 

Задачи исследования: 
1) формирование информационной базы; 
2) разработка методики оценки социально-экономического разви-

тия моногородов; 
3) типология моногородов Сибирского федерального округа по 

уровню их социально-экономического развития. 
Объект исследования: моногорода Сибирского федерального ок-

руга. 
Информационная база исследования 
Информационная база исследования формировалась на основе ба-

зы данных показателей муниципальных образований Росстата и док-
ладов о социально-экономическом развитии муниципальных районов 
и городских округов Сибирского федерального округа, на территории 
которых расположены моногорода. 

В результате была получена система показателей, характеризую-
щая следующие сферы: население, занятость и заработную плату, ох-
рану окружающей среды, инвестиции в основной капитал, финансо-
вую деятельность, строительство жилья, деятельность предприятий.  

Данная система включает в себя 14 показателей: инвестиции в ос-
новной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на 
территории муниципального образования (тысяча рублей); ввод в дей-
ствие жилых домов на территории муниципального образования 
(квадратный метр общей площади); отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами (тысяча 
рублей); миграционный прирост (человек); общий коэффициент рож-
даемости (промилле); общий коэффициент смертности (промилле); 
среднесписочная численность работников организации (человек); доля 
населения трудоспособного возраста в общей численности населения 
(процент); количество объектов, имеющих стационарные источники 
загрязнения атмосферного воздуха (единица); уловлено и обезврежено 
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загрязняющих веществ в процентах от общего количества загрязняю-
щих веществ, отходящих от стационарных источников (процент); 
среднемесячная заработная плата работников организаций (рублей); 
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя – всего (квадратных метров); удельный вес убыточных органи-
заций (процент); удельный вес прибыльных организаций (процент)23. 

Методика оценки социально-экономического развития моногоро-
дов 

Предлагаемая методика оценки основана на нескольких этапах: 
1. Нормирование исходного массива данных. Данная процедура 

выполняется по модулю максимального значения, что позволяет пе-
рейти к единой размерности [1].  

2. Расчет интегральной оценки – уровень социально-экономи-
ческого развития моногородов, выполненный на основе многомерной 
средней. Преимуществом применения данного метода является воз-
можность получения оценок в интервале от 0 до 1. Это позволяет осу-
ществлять разбиение исследуемой совокупности моногородов на од-
нородные группы [2; 3]. 

3. Построение группировки моногородов по уровню их социально-
экономического развития.  

Оценка социально-экономического развития моногородов СФО 
Апробация предлагаемой методики осуществлена на моногородах 

Алтайского края, Забайкальского края, Кемеровской области, Красно-
ярского края, Новосибирской, Омской областей, Республики Бурятия и 
Хакасия. Из исследования были исключены моногорода, имеющие 
статус закрытого административно-территориального образования (г. 
Северск – Томская область, г.Железногорск и г. Зеленогорск – Красно-
ярский край). Таким образом, в работе рассмотрено 51 муниципальное 
образование, на территории которого расположены моногорода. В таб-
лице 1 представлены результаты типологической группировки моно-
городов Сибирского Федерального округа за 2016 год. 

По результатам исследования было выявлено, что 20 моногородов 
характеризуются низким уровнем социально-экономического разви-
тия, из которых 8 находятся в Кемеровской области, 30 – средним (мо-
ногорода Кемеровской области, Красноярского и Алтайского края, 
Новосибирской и Омской областей, Республик Бурятии и Хакасии),  
1 – высоким (г. Новокузнецк).  

                                                           
23 База данных показателей муниципальных образований - Электронный 

ресурс] - Режим доступа:  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst 
/munst.htm 
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1. Типологическая группировка моногородов СФО  
по уровню социально-экономического развития за 2016 г. 

 

Уровень / 
 интервал Моногорода СФО 

Низкий 
(0,000-0,333) 

Города: Полысаево, Осинники, Абаза, Тайга, Кал-
тан, Мариинск, Гурьевск, Закаменск, Прокопьевск, 
Березовский, Заринск 
Поселки городского типа: Вершино-Дарасунский, 
Яшкино, Кокуй, Вершина Теи, Новопавловка, Жи-
рекен, Краснобродский, Горный 
Сельсовет: Туимский 

Средний 
(0,333-0,667) 

Города: Бородино, Топки, Анжеро-Судженск, Ки-
селевск, Алейск, Сорск, Лесосибирск, Юрга, Ново-
алтайск, Таштагол, Ленинск-Кузнецкий, Гусино-
озерск, Яровое, Междуреченск, Краснокаменск, 
Черногорск, Саяногорск, Северобайкальск, Мыски, 
Белово, Норильск 
Поселки городского типа: Новоорловск, Красный 
Яр, Первомайский, Каменск, Селенгинск, Шерло-
вая Гора, Степное озеро, Саган-Нур, Линево 

Высокий 
(0,667-1,000) 

Города: Новокузнецк 

 
Отметим, что в целом ситуация по моногородам достаточно не-

благоприятна, наблюдается рост числа моногородов с низким уровнем 
социально-экономического развития. 
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Аннотация. В статье анализируется значимость человеческих ре-
сурсов, возрастание их мобильности в условиях дифференциации рын-
ков труда. Интеллектуальный капитал, носителем которых являются 
человеческие ресурсы, востребован в инновационной среде с развитым 
рынком труда. Внутренняя миграция осуществляет перераспределение 
человеческих ресурсов по уровню стоимости труда, усиливая диффе-
ренциацию субъектов по уровню социально-экономического развития.  
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На современном этапе развития мировой экономической системы 
наблюдается процесс постепенного перехода от индустриального к 
постиндустриальному информационному обществу. Результатом этого 
процесса является актуализация интеллектуального фактора, рост сфе-
ры услуг, развитие «экономики, основанной на знаниях» – инноваци-
онной цифровой экономики. 

Следует отметить, что инновации в Российской Федерации имеют 
место, но в определенных видах деятельности предприятий и регио-
нов. И чаще всего реализуются отдельными представителями бизнеса, 
работающими в партнерстве с научным сообществом. В 2014 г. наибо-
лее активно внедрением технологических инноваций занимались 
предприятия, работающие в сфере производства электронного и опти-
ческого оборудования (27 % всех предприятий отрасли), производства 
кокса и нефтепродуктов (23 %), химического производства (21,4 %), 
производства транспортных средств и оборудования (19,4 %). Доля 
инноваций в российской экономике развивается гораздо медленнее, 
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чем может позволить инновационный и интеллектуальный потенциал 
страны.  

Наиболее важным фактором разработки инноваций, несомненно, 
является человеческий капитал – совокупность человеческих ресурсов, 
результатов их интеллектуально-трудовой деятельности, обеспечи-
вающих генерирование и коммерциализацию идей. Человеческий ин-
теллектуальный капитал, воплощенный в человеческих ресурсах (на-
селении региона) в виде опыта и знаний, способностей, а также в об-
щей культуре, философии фирмы (региона) – определяет успешность и 
значимость экономической деятельности [1; 2]. 

А. Аксаков выделил основные проблемы в инновационной сфере [3]: 
− низкая производительность труда (~ 30 % от уровня США) и 

инновационная активность (70-е позиции в рейтинге World Economic 
Forum);  

 − неэффективные механизмы коммерциализации инноваций (на-
пример, Россия обеспечивает не более 0,5 % мирового производства 
нанопродукции при том, что входит в первую двадцатку в мире по па-
тентной активности в области нанотехнологий);  

− слабая инновационная активность частного сектора, ограничен-
ный спрос на инновации со стороны бизнеса, недостаточно активная 
поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по стимулирова-
нию инновационной деятельности; 

− снижение численности персонала в сфере НИОКР (почти на  
20 % в 2000 − 2014 гг.); 

− ухудшение качества школьного и высшего образования. 
Реформа образования, основанная на новых стандартах, должна 

ориентироваться на свободу мысли, неординарные решения задач, 
возможность выбора направления обучения, то есть частично перенять 
программу у стран-лидеров в сфере инноваций: Швейцария, Велико-
британия, США, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Сингапур, Дания, 
Гонконг. 

Кроме изменений в образовательной системе, для дальнейшей 
поддержки инновационной деятельности необходимо предпринять 
целый ряд мероприятий: 

− подготовить и заинтересовать (совершенствовать навыки и 
умения) персонал (население) к осуществлению инновационной дея-
тельности, и, как итог: создать высококвалифицированный персонал; 

− выработать единое представление инновационного развития у 
менеджеров среднего и высшего звена (руководители среднего звена 
обычно выступают в роли инициатора новаторских творческих реше-
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ний, но не находят поддержки у менеджеров высшего звена, которые 
предпочитают оставить в прежнем состоянии или ждать указаний 
«сверху»);  

− продолжать стимулирование научной и инновационной дея-
тельности и ориентировать государственное финансирование на те 
сферы, где частное инвестирование по разным причинам малове-
роятно; 

- популяризировать механизмы коллективного финансирования 
стартапов – краудфандинг на региональном уровне; 

- начать работу по созданию региональных венчурных фондов в 
стране и венчурных предприятий; 

- положительно повлияет на разработку инноваций повышение 
уровня жизни и условий труда населения; здесь роль играет психоло-
гический фактор: если человек удовлетворен уровнем своего благосос-
тояния, то он начнет действовать не только в своих интересах, но и 
интересах компании, региона или страны в целом. 

Отсутствие стимула и возможности реализации своего потенциа-
ла влечет за собой опасную для развития страны тенденцию – рост 
международной миграции населения РФ. По данным Росстата, с 1997 
по 2016 год страну покинуло около 2,8 млн. чел. Можно отметить пе-
риоды снижения миграционного прироста в стабильный период и не-
устойчивую динамику в посткризисный период. Резкий скачок мигра-
ции произошел в 2012 году, это видно на рисунке 1. 

Динамика миграционного прироста на рис. 2 по трем субъектам 
Российской Федерации (правая ось) является преимущественно ста-
бильной в отличие от миграционного прироста в России (левая ось). 

Внутренняя миграция осуществляет перераспределение трудовых 
ресурсов в зависимости от уровня развития рынков труда. Вице-
премьер России Ольга Голодец, курирующая социальный блок, сооб-
щила, что «по разным оценкам, за пределами Российской Федерации 
трудится более 1,5 миллиона россиян, имеющих российские паспорта, 
хорошую подготовку, совершенно конкурентные кадры. Сегодня 
трудно найти в мире университет, компанию, где не присутствуют 
россияне, где не работают россияне, и это опасная тенденция» [4]. Для 
получения реальной цифры эти данные можно уверенно увеличить в  
3 − 4 раза, так как не учтены еще нелегальные мигранты, граждане 
живущие «на две страны», и уже получившие гражданство. Этот по-
ток, покидающий страну, имеет высокий интеллектуальный капитал, 
который не был оценен по достоинству.   
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Более того, преимущественно уезжают молодые люди или люди 
среднего возраста с высшим образованием, проживающие в крупных 
городах. Уместно сослаться на доклад коллектива авторов из ВШЭ 
«Семь феноменов рынка труда в России» 24. 

Так называемая «утечка мозгов» происходит из-за неудовлетво-
ренности высококвалифицированных кадров условиями реализации 
собственного потенциала, низкой возможностью капитализации чело-
веческого потенциала, перспективами развития территорий и их кон-
курентоспсобности. Такая тенденция представляет собой серьезную 
проблему для развития экономики России. Учитывая то, что миграция 
только набирает обороты, то эта проблема может стать глобальной. 
Решение миграционных проблем следует начать с анализа внутренней 
миграции – изучения причин миграции из одного субъекта в другой, 
предполагающего дальнейшее развитие этого процесса. То, что наме-
тилась слабая тенденция возврата специалистов, открытия лаборато-
рий и предоставления мегагрантов, скрывает и причины геополитиче-
ского характера – ухудшения среды, политического давления, послед-
ствий экономических санкций. 
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В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ 
 

Аннотация. В статье приведен экономико-статистический анализ 
уровня жизни населения региона (на примере Тамбовской области). На 
основе данных официальной статистики выявлены основные тенден-
ции, характеризующие экономическое благосостояние населения ре-
гиона.  

 

Ключевые слова: уровень жизни населения, денежные доходы и 
расходы, покупательная способность, дифференциация доходов. 

 

Доходы и потребление населения являются основными показате-
лями его экономического благосостояния и рассматриваются в тесной 
взаимосвязи. 

Доходы населения, т. е. ресурсы в денежном и натуральном вы-
ражении, служат источником удовлетворения личных потребностей. 
Большая часть доходов имеет денежное выражение и для ее измерения 
используется показатель денежные доходы населения.  

Важнейшей характеристикой денежных доходов является вели-
чина номинальных денежных доходов, приходящаяся на одного члена 
общества, т. е. среднедушевой денежный доход. Этот показатель в 
Тамбовской области в 2016 г. составил, по данным региональных ста-
тистиков, 26356,6 рубля, что выше показателя 2015г. на 5,1%. Средне-
годовой темп роста среднедушевого денежного дохода за 2010-2016 гг. 
в регионе составил 11,6 %. Тамбовская область по уровню среднеду-
шевых денежных доходов среди субъектов ЦФО в 2016 г. занимала 10 
место [1].  

Однако, как известно, при анализе денежных доходов важно знать 
не только номинальное их значение, но и реальное, т.е. с учетом кор-
ректировки денежных доходов на индекс потребительских цен (индекс 
инфляции).  
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К сожалению, сложившееся в стране в последние годы социаль-
но-экономическое положение сказалось на снижении реальных денеж-
ных доходов населения. Как показывают данные табл. 1, эта тенденция 
в 2016 году характерна для населения России в целом – снижение на 
5,6 % – и для подавляющего большинства регионов Центрального Фе-
дерального Округа (ЦФО), в который входит наша область. Только в 
Белгородской и Московской областях реальные денежные доходы в 
2016 г. относительно 2015 г. были немного выше 100 % [1].  

  
1. Реальные денежные доходы населения России и областей 

ЦФО за 2010-2016 гг. (в % к предыдущему году) [1]. 
 

 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация 105,4 99,5 95,3 94,4 

Белгородская область 112,2 99,7 97,9 100,5 

Брянская область 105,9 99,3 98,2 93,6 

Владимирская область 111,7 99,2 98,7 90,7 

Воронежская область 108,9 106,2 101,5 93,5 

Ивановская область 109,7 102,8 93,8 98,4 

Калужская область 108,4 98,9 94,2 96,4 

Костромская область 114,6 101,7 99,8 98,7 

Курская область 106,3 102,8 96,5 95,8 

Липецкая область 103,0 105,1 94,9 96,8 

Московская область 106,5 99,3 94,3 100,3 

Орловская область 111,4 100,1 97,2 93,0 

Рязанская область 108,1 100,5 94,0 94,2 

Смоленская область 105,2 99,4 97,5 97,1 

Тамбовская область 106,8 102,9 96,5 97,0 

Тверская область 105,6 98,2 97,0 96,9 

Тульская область 107,0 101,0 97,3 97,5 

Ярославская область 99,7 103,5 97,9 93,3 

г. Москва 103,2 92,8 95,1 90,9 
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Как известно, анализ денежных доходов необходимо осуществ-
лять применительно к основным социально-экономическим группам 
населения. Так, для пенсионеров основная составляющая денежных 
доходов – это пенсия, для работающих – среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата. Изменение этих показателей в реаль-
ном выражении представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Динамика реального среднедушевого дохода, 
 среднемесячной зарплаты и пенсии населения Тамбовской  
области в 2010 – 2016 гг. (в процентах к предыдущему году) 

 
Наряду с реальной характеристикой этих составляющих денеж-

ных доходов важную роль играет их покупательная способность, т. е. 
соотношение с величиной прожиточного минимума (табл. 2) [1] . 

Как показывают данные табл. 2, покупательная способность де-
нежных доходов, заработной платы и пенсий населения Тамбовской 
области в 2015 − 2016 гг. по сравнению с 2010 годом значительно сни-
зилась. Так, пенсия тамбовского пенсионера в 2016г. превышает про-
житочный минимум в 1,6 раза, тогда как в 2010 году такое превыше-
ние составляло 2,1 раза. Среднемесячная заработная плата одного ра-
ботающего выше величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в 2,5 раза против 2,8 раза в 2010 году. 

В 2016 г. величина прожиточного минимума в нашей области по 
сравнению с 2010 г. выросла в 2,1 раза [1].  
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1. Покупательная способность денежных доходов,  
заработной платы и пенсий населения Тамбовской области  

в 2010 − 2016 гг. 
 

Годы 

Среднедушевой 
денежный доход 
в среднем за 

месяц в % к ве-
личине прожи-
точного мини-

мума 

Среднемесячная зара-
ботная плата одного 
работающего в % к 

величине прожиточно-
го минимума трудо-
способного населения 

Назначенный размер 
пенсии на 31 декабря 
в % к величине про-
житочного минимума 
пенсионера на конец 

года 

2010 335 282 208 

2011 338 289 207 

2012 366 320 213 

2013 390 338 219 

2014 340 290 167 

2015 307 245 153 

2016 316 251 156 

 
Среди областей ЦФО величина прожиточного минимума в Там-

бовской области до 2015 г. была самой низкой. В 2015 г. величина 
прожиточного минимума в Белгородской области была ниже, чем в 
Тамбовской, а в 2016 г. – в Белгородской, Воронежской и Курской об-
ластях [2]. 

Наряду с характеристиками материального положения населения, 
большую роль играет анализ формирования денежных доходов и их 
использования, т. е. анализ структуры денежных доходов и расходов.  

К основным статьям в структуре денежных доходов населения 
Тамбовской области в 2016 году относятся: оплата труда наемных ра-
ботников – 28,3 %, доходы от предпринимательской деятельности – 
13,5 %, социальные выплаты – 22,6 %, доходы от собственности – 3,1 
%, «скрытые» доходы, доходы населения от продажи иностранной 
валюты, денежные переводы, другие доходы – 32,5 % [1]. 

Показатели структуры потребительских расходов являются одни-
ми из важнейших показателей потребительского поведения населения. 
Расходует деньги население Тамбовской области в основном на по-
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купку товаров (65-67 %) и оплату услуг (15-17 %). Доля сбережений в 
денежных расходах в 2016 г. составила 3,5 % и снизилась по сравне-
нию с 2010 г. на 2,2 процентных пункта. Расходы населения на покуп-
ку иностранной валюты в 2016 г. снизились по сравнению с 2010 г. на 
0,1 процентных пункта. 

Многообразие условий жизни людей и факторов, оказывающих 
влияние на уровень материальной обеспеченности, приводит к суще-
ственным различиям в уровне жизни отдельных групп населения. 
Важнейшим критерием уровня жизни является проблема неравенства 
благосостояния, которое характеризуется показателями дифференциа-
ции материальной обеспеченности населения (неравенство доходов). 
Основные характеристики дифференциации доходов населения Там-
бовской области в динамике представлены в таблице 3 [1].  

  
3. Дифференциация доходов населения Тамбовской области 

 в 2010 – 2016 гг. 
 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Денежные доходы 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по 20%-
ным группам 
 населения:  
первая (с наимень-
шими доходами) 5,4 5,3 5,3 5,7 6,0 5,9 

вторая 10,2 10,0 10,0 10,5 10,8 10,7 

третья 15,2 15,1 15,0 15,5 15,7 15,6 

четвертая 22,7 22,6 22,6 22,8 22,9 22,9 

пятая (с наивысшими  
доходами) 

46,5 47,0 47,1 45,5 44,6 44,9 

Коэффициент концен-
трации доходов  
(индекс Джини) 

0,406 0,412 0,413 0,394 0,383 0,386 

Соотношение доходов 
10% наиболее и наи-
менее обеспеченного 
населения, раз 

14,9 15,6 15,7 13,7 12,6 12,9 
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Данные таблицы свидетельствуют о некотором ослаблении нера-
венства между самыми богатыми и самыми бедными группами насе-
ления региона в последние три года. Так, доходы 10 % населения Там-
бовской области с наивысшими доходами в 12,9 раза превышали дохо-
ды 10% населения с наименьшими доходами (коэффициент фондов). 
Фактическая величина данного показателя намного превышает поро-
говое значение (8 раз). Справедливости ради хотелось бы отметить, 
что выше порогового значения в 2016 году коэффициент фондов был 
во всех областях ЦФО [1].  

Приведенные данные свидетельствуют о негативных изменениях 
в ситуации с денежными доходами: снижение реальных денежных до-
ходов населения, рост уровня бедности. Более 60 % населения области, 
по – прежнему, имели среднедушевой денежный доход ниже средне-
душевого денежного дохода в среднем по области, все еще высокая 
численность населения, находящегося за чертой бедности.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

  

Аннотация. Уровень здравоохранения является наиболее важным 
показателем качества жизни населения – важной социальной катего-
рии, которая характеризует структуру потребностей человека и воз-
можности их удовлетворения. Данный факт, безусловно, говорит об 
актуальности исследования. 

 

Ключевые слова: развитие здравоохранения, регион, фактор,  
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Теоретической основой исследования является теория качества 
жизни, которая полагает возможность обеспечения достойного качест-
ва жизни в рыночной экономике посредством проведения эффектив-
ной социальной политики. 

Авторы научной статьи по специальности «Медицина и здраво-
охранение» Богачёв А.И., Полухина М.Г и Студенникова Н.С. дали 
оценку состоянию сферы здравоохранения в сельской местности и 
обоснование приоритетных направлений совершенствования дейст-
вующей системы, как одного из элементов обеспечения устойчивого 
развития не только сельских территорий, но регионов России в целом 
[1]. 

В рубрике «Социальная сфера и образование» Куркин М.А. и Чу-
макова Е.Ю. исследовали проблему анализа качества медицинской 
помощи с использованием комплекса статистических методов: анализ 
динамики, вариации, построение линейных и нелинейных моделей 
аппроксимации [2]. 

Цель работы: исследование динамики обеспеченности услугами 
здравоохранения населения республики Бурятия. 

Задачи:  
1. Проведение анализа приоритетных направлений развития здра-

воохранения, как по России в целом, так и по регионам Сибирского 
Федерального Округа. 

2. На основе проведенного анализа общей динамики по основным 
показателям качества здравоохранения определить тенденцию разви-
тия и сделать соответствующий вывод. 

На основе данных Федеральной службы государственной стати-
стики [3], в том числе статистического сборника «Регионы России. 
Социально-экономические показатели» был произведен качественный 
и количественный анализ: 

1) основных услуг здравоохранения: «Количество больничных 
коек на 10000 человек» и «Численность врачей всех специальностей на 
10000 человек» за период с 1990 − 2015 гг; анализ производился по 
объектам: Российская Федерация, Сибирский Федеральный округ, 
Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край; 

2) доходов бюджета за период 1992 − 2015 гг. по объектам: Рос-
сийская Федерация, Сибирский Федеральный округ, Республика Буря-
тия, Иркутская область и Забайкальский край; 

3) расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации на здравоохранение и спорт (с 2010 г. расходов бюджета 
только на здравоохранение) за период 1992 − 2015 гг. по объектам: 
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Российская Федерация, Сибирский Федеральный округ, Республика 
Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край; 

4) численности населения Российской Федерации, Сибирского 
Федерального округа, Республики Бурятии, Иркутской области и За-
байкальского края за период 1990-2015гг. 

На основе ряда данных «Количество больничных коек на 10000 
человек» выявлено среднее значение по РФ – 107,8; по СФО – 113,6; 
по Республике Бурятии – 104; по Иркутской области – 120,5; по Забай-
кальскому краю – 127,1. 

На основе ряда данных «Численность врачей всех специальностей 
на 10000 человек» выявлено среднее значение по РФ – 47,9; по СФО – 
48,8; по Республике Бурятии – 39,9; по Иркутской области – 46,7; по 
Забайкальскому краю – 50,6. 

Динамика численности врачей всех специальностей 10000 насе-
ления в целом является слабоположительной. Показатель в Республике 
Бурятия отстает от остальных показателей за весь период. Показатели 
Забайкальского края с 2002г. являются наиболее высокими. Остальные 
показатели демонстрируют похожую динамику. Можно отметить, что 
все показатели начинают выравниваться к 2015 году. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности врачей всех специальностей
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Динамика числа больничных коек на 10000 населения в целом яв-
ляется отрицательной. Показатели Забайкальского края опережают 
остальные показатели в период 1995-2014 гг. Показатели РФ и РБ на 
протяжении 20 лет являются наиболее низкими. Исключением из об-
щей отрицательной динамики является РБ в период 2011 – 2013 г. По-
казатель увеличился с 93,6 до 99,7. Предположительно, это связано с 
повышенным финансированием здравоохранения в регионе в указан-
ный период. Это находит оправдание в официальной статистике рас-
ходов бюджета региона: в 2011г. – было потрачено 7488,9 млн. руб., а 
в 2012г. – 10108,9 млн. руб. 

 

 
 
Рис. 2. Динамика числа больничных коек на 10000 населения». 

  
Исходя из полученных данных, рассчитаем расходы здравоохра-

нения на душу населения. С 2013г. показатель Республики Бурятия 
является наиболее высоким, с максимальным значением в 2014 г. – 
12,08 млн. руб. / 1000 человек. Показатели Забайкальского края с  
2012 г. являются самыми низкими, с минимальным значением в 
2014 г. −  6,8 млн. руб. / 1000 человек.  
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Рис. 3. График расходов на здравоохранение на душу населения. 
 
Проведенный анализ свидетельствует о региональной дифферен-

циации основных индикаторов в течение длительного периода и вы-
равнивании индикаторов обеспечения медицинскими услугами к 2015 
году, что рассматривается как положительный фактор. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация. В статье выполнен статистический анализ динамики 
уровня занятости и осуществлено прогнозирование численности заня-
тых на региональном уровне, что служит основой разработки регио-
нальной программы в сфере занятости и позволяет определить выбор 
основных приоритетов на рынке труда.  

 

Ключевые слова: уровень занятости, рост занятости, прогноз 
численности занятых, разработка федеральной программы в сфере 
занятости 

 

Проблемы рынка рабочей силы, занятости и безработицы стано-
вятся всё более актуальными в связи с глобализацией мировой эконо-
мики, изменением структуры российского рынка рабочей силы [1; 2]. 
Необходимо иметь в виду существование значительной «теневой» за-
нятости, не учитываемой официальной статистикой. Объектом иссле-
дования является занятость населения в Российской Федерации. Пред-
метом исследования являются количественные и качественные харак-
теристики регионального аспекта занятости населения Российской 
Федерации. Статистическим инструментарием исследования послужи-
ли табличный метод, методы обобщающих показателей, методы ана-
лиза временных рядов и прогнозирования. Расчеты производились с 
помощью пакета прикладных программ Excel и Statistica. 

К основным источникам информации о занятости населения и со-
циально-трудовых отношениях относятся: административная стати-
стика; выборочные обследования домохозяйств; переписи населения; 
выборочные обследования и перепись предприятий; социологические 
обследования. Исследование занятости населения следует начать с 
динамики уровня занятости по материалам выборочных обследований 
населения по проблемам занятости в России с 2000 года по 2015 год. 
Наибольший пик занятости приходится на 2014 − 2015 год, где его 
значение достигло 65,3 %. В период с 2008 по 2009 наблюдается не-
значительный спад уровня занятости населения. Данное явление веро-
ятнее всего связано с мировым финансовым кризисом. В 2015 году по 
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сравнению с 2000 годом уровень занятости возрос по всем федераль-
ным округам на 10 − 19%. Наибольший рост и самый высокий уровень 
занятости наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе 
(рост на 19,1 %), наименьший рост – в Уральском и Сибирском феде-
ральных округах (рост на 10,2 %). При этом наибольшей долей числа 
занятых в экономике обладают Центральный и Приволжский феде-
ральные округа [3]. 

Для прогноза численности занятого населения в одном из регио-
нов Приволжского федерального округа, – в Самарской области на 
2016 и 2017 годы, − применялись статистические методы прогнозиро-
вания, с помощью точечного и интервального прогнозов [4; 5]. 

  
1. Прогнозная оценка численности занятых  
по линейной модели на 2016-2017 годы  

в Самарской области, тыс. чел. 
 

Год 
Прогноз 

точечный Интервальный 

2016 1725,1 1588,9 – 1793,5 

2017 1732,6 1691,2 – 1998,1 

 
Выбор наиболее адекватной модели основывается на значении R2. 

Так как различия между R2 в линейной трендовой модели R2 = 0,651 
(65,1 %) и параболической модели R2 = 0,640 (64,0 %) не существенны 
нами выбрана линейная модель. С вероятностью 95 % прогнозное зна-
чение численности занятых по Самарской области в 2016 году попадёт 
в интервал от 1588,9 до 1793,5 тыс. чел., а в 2017 прогнозное значение 
численности занятого населения также попадает в интервал от 1691,2 
до 1998,1 тыс. чел. В оценке результатов и прогнозировании необхо-
димо опираться на социально-экономическую интерпретацию иссле-
дуемого явления. При прогнозировании численности занятого населе-
ния какого-либо субъекта Российской Федерации, а в частности Са-
марской области, следует учитывать сложное состояние экономики в 
настоящее время [6]. По рассчитанному прогнозу можно увидеть, что 
занятость населения в Самарской области будет расти, но с очень не-
значительными темпами, в среднем на 0,5 %, или на 8 тыс. человек в 
год.  
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Результаты осуществлённого анализа и прогнозирования могут 
служить основой разработки региональной программы в сфере занято-
сти и социально-экономического развития. 
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новных демографических процессов в субъекте Сибирского федераль-
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Исследования демографических процессов в регионах России яв-
ляются актуальными с позиций устойчивого социально-экономи-
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ческого развития. Являясь составной частью РФ, Республика Бурятия 
ощущает на себе все социальные потрясения, характерные для страны 
в целом. При этом существовали особенности в развитии территории, 
повлиявшие на демографические процессы и динамику численности 
населения республики. Реформы в экономической, политической и 
социальной сферах общественной жизни России в конце XX – начале 
XXI в. обоснованно привели к изменениям социальной структуры и 
ухудшению демографических процессов. Изменение экономических 
показателей и уровень качества жизни очень сильно повлияли на соци-
альные характеристики развития республики, жизнь отдельных граж-
дан и социальных групп в целом. 

В республике численность населения за период с 1989 по 2008 гг. 
уменьшилась на 8 %, а с 2008 по 2017 год был замечена положитель-
ная динамика прироста населения на 2,46 %, что отличает Бурятию от 
других субъектов РФ. 

 При анализе таблицы 1 заметен равномерный спад до 2008 года и 
последующий прирост населения. Показатели в каждом из периодов 
имеют экономические основания, которые в конечном счете влияют на 
величину естественного и механического прироста. Это демографиче-
ская яма 90-х в численности населения России и государственные про-
граммы демографического стимулирования, происходившие в россий-
ском обществе. 

  
1. Динамика численности населения  

Республики Бурятия, тыс. чел. 
 

Год Численность населения 

1989 1038,3 

2002 981,2 

2003 979,6 

2004 974,3 

2005 969,1 

2006 963,3 

2007 960,0 

2008 959,9 

2009 960,7 

2010 972,0 
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Продолжение табл. 1 
 

Год Численность населения 

2011 971,5 

2012 971,4 

2013 971,8 

 
Численность, возрастной и гендерный состав населения непре-

рывно изменяются под влиянием рождаемости и смертности. В период 
с 1970 по 1990 г. в Бурятии наблюдалась высокая рождаемость (мак-
симальная в 1980 г. – 21,6 %) и низкая смертность (минимальная в 
1970 г. – 7,7 %). В 90-е гг. жителям Российской Федерации пришлось 
адаптироваться к новым экономическим и социальным условиям. На 
изменение образа жизни население отреагировало заметным снижени-
ем рождаемости в результате с середины 1990-х гг. наблюдалась есте-
ственная убыль населения республики, которая продолжалась до 2006 
г. Незначительное повышение рождаемости в 1995 − 2005 гг., не при-
вело к естественному приросту, свои коррективы в процесс вносила 
смертность, которая в эти годы превышала рождаемость.  

 С 2006 г. благоприятные изменения в социально-
демографической политике способствовали росту рождаемости и сни-
жению смертности, что привело к повышению показателя естествен-
ного прироста (рис. 1). В 2006 − 2016 гг. в РБ имела место положи-
тельная динамика естественного прироста населения, который в 2016 г. 
составил 3 909 человек или 0,58 %. Следует отметить, что рождае-
мость в Бурятии устойчиво выше средней по стране. Прирост населе-
ния наблюдался во всех районах республики, кроме Кабанского и Се-
веро-Байкальского районов. Наибольшее значение показателя зафик-
сировано в Кижингинском (1,14 %)‚ Джидинском (1,16 %) и Окинском 
(1,21 %) районах. 

 Благоприятные улучшения можно объяснить тем, что многочис-
ленное поколение рожденных в 80-х, вступили в брачный и детород-
ный возраст. В настоящее время намечается тенденция к снижению 
рождаемости, т.к. в брачный возраст вступает малочисленное поколе-
ние 90-х.  

Бурятия занимает 3-е место по уровню рождаемости среди 12 
субъектов СФО, превышая общероссийские показатели на 30-35%.
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Рис.1 Динамика коэффициентов естественного прироста населения 
 Республики Бурятия. 

 
2. Миграционная динамика населения в РФ, СФО  

и Республике Бурятия (на 10000 чел.) 
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Из-за отрицательного сальдо миграции, не замечается роста насе-

ления. В основном мигрирует из республики самая трудоспособная 
часть населения (от 18 до 40 лет), что негативно влияет на развитие 
демографической ситуации: снижается численность населения и вы-
бывают потенциальные родители будущих детей. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

  

Аннотация. В статье проведено статистическое исследование со-
стояния и динамики физической культуры в РФ. Выявлено, что за по-
следние 9 лет число людей, ведущих физически активный образ жиз-
ни, выросло в 2,2 раза. Мужчин занимается больше, чем женщин, од-
нако численность женщин растет более высокими темпами. Наиболее 
быстрыми темпами численность занимающихся физической культурой 
и спортом росла в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Ключевые слова: физическая активность, физическая культура и 
спорт, физически активный образ жизни, статистический учет 

 

Деятельность в области физической культуры и спорта является 
одним из приоритетных направлений социально-экономической поли-
тики России. На государственном уровне она подкреплена «Стратеги-
ей развития физической культуры и спорта до 2020 года», а также 
многочисленными федеральными и местными программами поддерж-
ки и развития физической культуры и спорта в регионах. Разработка 
этих нормативно-правовых актов имеет стратегическое значение: фи-
зическая активность населения связана со здоровьем индивидов, ока-
зывая положительное влияние на физическое и эмоциональное состоя-
ние. Повышая доступность спортивных объектов для населения и 
улучшая условия занятий, государство создает посылы для оздоровле-
ния нации. В целях проведения эффективной политики в области фи-
зической культуры и спорта необходимо располагать актуальной ста-
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тистической информацией. Опираясь на существующие данные Мини-
стерства спорта РФ и Федеральной службы государственной статисти-
ки, мы можем охарактеризовать состояние физической культуры и 
спорта на современном этапе, а также выявить, каким образом отобра-
жается информация о физической культуре и спорте в статистической 
отчетности.  

Один из слоев населения, на который направлена политика в об-
ласти физической культуры и спорта, – взрослые индивиды, склонные 
к пониженной физической активности. Оптимальным для взрослого 
населения является выбор средств физической культуры, однако суще-
ствующая статистическая система не позволяет проводить отдельный 
учет занимающихся физической культурой. По этой причине для ха-
рактеристики текущего состояния явления мы рассмотрим показатель, 
рассчитываемый для совмещенного понятия «физическая культура и 
спорт». 

По данным Росстата25, в 2007 году значение абсолютного показа-
теля занимающихся составило 21 055 085 человек, и, как видно на ри-
сунке 1, его динамика положительна: уже в 2016 году в России физи-
ческой культурой и спортом занималось 46 701 336 человек. Таким 
образом, за 9 лет количество занимающихся выросло в 2,2 раза, а 
средний абсолютный прирост составил около 2 849 600 человек в год. 

Наибольший темп прироста относительно предыдущего года на-
блюдался в 2011 и 2015 годах, когда численность занимающихся уве-
личилась на 12 % и на 11,3 % соответственно. С наименьшим темпом 
происходил рост в 2010 году – численность занимающихся выросла на 
6,8 %. В среднем темп прироста численности занимающихся в период 
с 2007 по 2016 годы составил 9,3 %. 

Количество занимающихся мужчин превышает количество зани-
мающихся женщин (рис. 2), однако значения показателей для обоих 
полов растут. В 2007 году в России физической культурой и спортом 
занималось 7 490 316 женщин и 13 564 769 мужчин, а в 2016 году эти 
же показатели составили соответственно 18 130 052 и 28 571 284. В 
целом в период с 2007 по 2016 годы численность занимающихся жен-
щин выросла в 2,4 раза, а численность мужчин – в 2,1. В среднем ско-
рость роста занимающихся женщин составила почти 1,2 млн. человек в 
год, мужчин – более 1,6 млн. 

                                                           
25 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) [Элек-
тронный ресурс]: база данных содержит официальную статистическую информацию, 
формируемую субъектами официального статистического учета в рамках Федерального 
плана статистических работ. – Режим доступа: https://www.fedstat.ru/indicator/36279 (дата 
обращения: 01.10.2017) 
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Рис. 1. Динамика численности занимающихся физической культурой 
 и спортом, РФ, чел., 2007-2016 гг. 

 

 
 
Рис. 2. Динамика распределения численности занимающихся 

 физической культурой и спортом по полу, РФ, чел., 2007 – 2016 гг.
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Доли женщин и мужчин в общей численности занимающихся фи-
зической культурой и спортом в 2007 году составил 35,6 % и 64,4 % 
соответственно, а в 2016 году – 38,8 % и 61,2 соответственно. Количе-
ство мужчин превышает количество женщин в два раза, при этом 
удельный вес женщин в общем количестве занимающихся с каждым 
годом растет, и различия в показателях для каждого пола постепенно 
сглаживаются. Растет и соотношение численности занимающихся 
мужчин и женщин: в 2007 году число женщин составило 55,2 % от 
числа мужчин, а в 2016 году оно увеличилось до 63,5%. Наибольший 
темп прироста у обоих полов наблюдался в 2011 году: численность 
женщин выросла на 12,3 %, а мужчин – на 11,8 %. Численность жен-
щин интенсивней росла в 2015 году – по сравнению с 2014 годом чис-
ло занимающихся женщин увеличилось на 13,7 %. В среднем за пери-
од темп прироста количества занимающихся женщин выше: его значе-
ние для женщин составило 10,3 %, а для мужчин – 8,6 %. 

Данные по численности занимающихся физической культурой в 
разрезе федеральных округов доступны только в период с 2007 по 
2012 гг. В этот отрезок времени наблюдался рост численности зани-
мающегося населения (рис. 3): в Южном федеральном округе числен-
ность занимающихся увеличилась в 1,8 раз, а наименьшие изменения 
были отмечены в Уральском и Приволжском федеральных округах – 
1,36 и 1,34 соответственно. В 2007 году наибольший вклад в общее 
число занимающихся физической культурой и спортом в РФ внесли 
Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный округ 
– 24,2 % и 25,9 % соответственно. Однако в 2016 году это соотноше-
ние изменилось: численность занимающихся индивидов в ЦФО соста-
вила 26,2%, а в ПФО – 22,7 %. Изменения долей остальных регионов в 
общем количестве занимающихся индивидов колебались в пределах 
1%, исключением был ЮФО – в 2012 году по сравнению с 2007 его 
доля увеличилась на 2 % и составила 11,9 %. 

Наиболее высокий темп прироста наблюдался в СКФО: начиная с 
2010 года, когда значение прироста по сравнению с предыдущим го-
дом составило 2,2 %, показатель достиг отметки 14,6 % в 2011 году и 
29,5 % в 2012. Характерным падением темпа роста отмечен в 2010 го-
ду ПФО, где наблюдалась убыль численности занимающегося населе-
ния – по сравнению с 2009 годом количество занимающихся уменьши-
лось более чем на 0,5 %. Однако уже в 2011 году ситуация улучши-
лась: наблюдался рост занимающегося населения, который составил 
12,2 %. Наиболее равномерным ростом для всех округов характеризу-
ется 2011 год. А наибольшим разбросом значений темпов прироста 
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отмечены 2009 и 2010 гг. Можно отметить, что в 2012 году наблюдает-
ся общее, за исключением СКФО, замедление темпов прироста. 

 

 
Рис. 3. Динамика распределения численности занимающихся  

физической культурой и спортом в разрезе 
 федеральных округов, РФ, чел., 2007 – 2016 гг. 

 
Таким образом, численность занимающихся физической культу-

рой и спортом в РФ в период с 2007 по 2016 годы выросла более чем в 
2 раза, из них мужчин занимается больше женщин. Различие в числен-
ности занимающихся мужчин и женщин сглаживается, так как при 
общем росте численности занимающихся обоих полов растет и доля 
занимающихся женщин. Также в среднем выше темп прироста количе-
ства занимающихся женщин. В период с 2007 по 2012 гг. наиболее 
интенсивный рост численности занимающихся индивидов был отме-
чен в ЮФО, а наименьший – в УФО и ПФО. В целом во всех феде-
ральных округах наблюдается рост численности занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Но полученные данные не позволяют 
ответить на вопрос, каким образом происходит рост – за счет увеличе-
ния числа спортсменов или числа занимающихся физической культу-
рой. Так как физической культурой, как правило, занимаются взрослые 
индивиды, которые являются одной из целевых групп политики в об-
ласти физической культуры и спорта, необходимо располагать инфор-
мацией по показателям физической культуры отдельно от спорта. 
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ЕСТЕСТВЕННОГО 
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Аннотация. В статье определены основные составляющие про-
цесса естественного воспроизводства населения, проведена оценка 
основных показателей рождаемости и смертности, выявлены пробле-
мы естественного воспроизводства населения. 

 

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, факторы 
естественного воспроизводства. 

 

Под воспроизводством населения понимается смена поколений в 
ходе естественного движения населения. В современном мире все ост-
рее ощущается проблема оптимального воспроизводства населения. 
Данный процесс является достаточно сложным и определяется как 
процессом рождаемости, так и процессом смертности.  

Стоит отметить, что сфера воспроизводства населения России на-
ходится в достаточно нестабильной ситуации. Для более детального 
рассмотрения сложившейся демографической ситуации, мы проанали-
зируем официальные данные, предоставленные Росстатом за  
2012 − 2016 гг. Общая численность населения Российской Федерации 
в 2012 г. составляла на 143,2 млн. человек. Таким образом, за 2014 год 
в результате присоединения двух новых субъектов РФ население воз-
росло на 2,6 млн. человек. В 2015 году насчитывалось около  
146,3 млн. человек. Согласно данным на 1 июля 2017 года численность 
населения, постоянно проживающего в Российской Федерации, со-
ставляла 146 млн. человек. При этом в 1991 г. численность россиян 
достигала 148,3 млн. человек. Сложившаяся ситуация обуславливает 
необходимость изучения данного вопроса и проведения анализа вос-
производства населения.  

Перейдем к показателям естественного воспроизводства населе-
ния. Данные показатели включают в себя показатели рождаемости, 
смертности, брачности и разводимости. Остановимся более подробно 
на изучении данных о рождаемости и смертности.   
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Под рождаемостью следует понимать массовый процесс, который 
включает в себя всю совокупность случаев рождения в конкретной 
социальной среде на определенной территории за данный промежуток 
времени, чаще всего за год. На рождаемость оказывают непосредст-
венное влияние природно-биологические, социально-экономические и 
демографические факторы. В изучении вопросов рождаемости демо-
графическая статистика стремится выполнить такие задачи, как изуче-
ние структуры рождаемости, ее факторов, исследование динамики 
уровня рождаемости и оценка уровня рождаемости.  

Общий коэффициент отражает количество человек, рожденных за 
календарный год в среднем в расчете на 1000 человек наличного насе-
ления. В России коэффициент рождаемости с 2012 по 2015 год состав-
лял 13,3 ‰, а в 2016 году снизился до 12,9 ‰. Таким образом, за по-
следние 5 лет данный показатель рождаемости не превысил 16, что 
характеризует низкий уровень рождаемости в России.  

Социально-экономические факторы обуславливают низкий уро-
вень рождаемости. К ним относится уровень жизни населения, кото-
рый связан с уровнем рождаемости обратной корреляционной зависи-
мостью. Женщина не стремится реализовать себя в сфере рождения и 
воспитания детей, так как она имеет больше возможностей реализо-
вать себя в какой-либо другой сфере. Влияет также и недостаток мер 
социальной и экономической поддержки семей со стороны государст-
ва в виде пособий и льгот.  

Существуют также частные коэффициенты рождаемости, которые 
подсчитываются с целью устранить влияние демографических и неде-
мографических структур.  

Могут быть выделены и специальные коэффициенты рожда-
емости, которые используются в статистике населения для построения 
индексных моделей, отражающих влияние отдельных факторов на 
интенсивность процесса рождаемости. Данные коэффициенты пока-
зывают число родившихся в расчете на 1000 женщин в репродук-
тивном возрасте, то есть от 15 − 49 лет.  

Особо следует выделить суммарный коэффициент рождаемости, 
так как он представляет собой более точный измеритель уровня 
рождаемости населения. Суммарный коэффициент рождаемости 
рассчитывается на основе возрастных коэффициентов рождаемости 
(рис. 1). 

Можно заметить, что суммарный коэффициент за последние 5 лет 
не превышает 2, что существенно сказывается на демографической 
ситуации России. Следовательно, для простого воспроизводства насе-
ления необходимо, чтобы на один эффективный брак (т.е. длящийся 
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весь репродуктивный период жизни и обладающий в течение этого 
периода плодовитостью) приходилось в среднем 2,6 ребенка. В расчете 
на одну женщину без различия брачного состояния это число равно 2,1 
ребенка.  

 

 
Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в России  

за 2012-2016 гг. 
 
С 1990-х гг. наблюдается значительная социальная напряжен-

ность, что приводит к откладыванию вторых и третьих родов или отка-
зу от них вовсе. Главная причина уменьшения рождаемости в России 
состоит в сокращении потребности в детях. К изменению демографи-
ческой ситуации приводит и высокий уровень смертности.  

Смертность представляет собой процесс вымирания поколений, 
складывающийся из множества единичных смертей. Статистика 
смертности изучает вопросы влияния, которое осуществляет смерт-
ность на людей, их состав и численность.  

В показатели смертности включают общие, специальные и част-
ные коэффициенты смертности. Общий коэффициент смертности от-
ражает количество человек, которые умирают в течение календарного 
года в среднем на каждую 1000 человек населения.  

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что общий ко-
эффициент смертности в России не превышал 14 ‰, что свидетельст-
вует о среднем уровне смертности населения. На уровень смертности в 
России оказывает влияние наследственность, экологическая обстанов-
ка, уровень и образ жизни, система здравоохранения, половозрастной 
состав населения и факторы-пособники смерти – курение, алкоголь, 
наркотики. 
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1. Динамика общего коэффициента смертности в России 

 

Год Коэффициент смертности, ‰ 

2012 13,3 

2013 13,1 

2014 13,1 

2015 13,0 

2016 12,9 

 
Достаточно актуальной демографической проблемой в России яв-

ляется проблема чрезмерно высокой смертности мужчин, особенно в 
рабочих возрастах. Превышение мужской смертности над женской в 
той или иной мере характерно для всех экономически развитых стран. 
Экстраординарность российской ситуации состоит в том, что эти раз-
личия, особенно с начала 1990-х гг., почти в 2 раза выше, чем в разви-
том мире. Высокая смертность мужчин объясняется различиями в 
ожидаемой продолжительности жизни, наличием различных болезней 
органов и вредными привычками. В настоящее время медицина отме-
чает, что происходит омоложение болезней, они наступают раньше, 
чем у предыдущих поколений, и протекают с большими осложнения-
ми. Это связано с ухудшением экологии и плохим питанием. 

Особое место среди показателей смертности отводится коэффи-
циенту младенческой смертности, к которому относятся летальные 
исходы на первом году жизни ребенка. Данный показатель характери-
зует частоту случаев смерти детей до 1 года на 1000 родившихся.  

По показателям таблицы 2 можно удостовериться в том, что с 
точки зрения младенческой смертности Россия располагается на весь-
ма низком уровне.  

В начале 19 века данный показатель составлял около 35‰. Суще-
ственное сокращение младенческих смертей связано с развитием и 
улучшением системы здравоохранения и медицины.  

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что по анализируемым 
данным и таблицам наблюдается достаточно низкий уровень рождае-
мости населения и средний уровень смертности, при этом смертность 
не связана с младенческой, наблюдается отсутствие у людей потребно-
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сти в создании более одного ребенка. В следствие образуется доста-
точно низкое воспроизводство населения. 

 
2. Оценка коэффициента младенческой смертности в России 

 

Год Коэффициент 
смертности, ‰ 

Характеристика уровня 
смертности 

2012 8,6 Весьма низкий 

2013 8,2 Весьма низкий 

2014 7,4 Весьма низкий 

2015 6,5 Весьма низкий 

2016 6,0 Весьма низкий 

 
Важной на сегодняшний день является проблема пресечения воз-

никшего в 1990-х гг. в России феномена сверхсмертности мужчин тру-
доспособного возраста. В современном мире по разрыву в ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении Россия занимает первое ме-
сто среди стран, которые публикуют статистику.  

Сложившуюся ситуацию может исправить ранняя диагностика 
наличия заболеваний и своевременная диспансеризация населения. 
Для того, чтобы выйти из демографического кризиса и поднять уро-
вень рождаемости до необходимого, следует повлиять на репродук-
тивные потребности семей и поднять среднее желаемое число детей 
примерно до трех детей. Основной целью демографической политики 
должно стать возрождение и укрепление семьи как социального ин-
ститута. Необходимо перестроить все общественные институты и 
структуры, чтобы они отвечали интересам семьи и деторождения; мо-
билизовать все силы и направить их на регулирование условий жизни, 
чтобы повысить потребность в числе детей до уровня, который позво-
лил бы нашей стране избежать демографической катастрофы. 
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О ДИНАМИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

УРОВНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 

Аннотация. В статье авторами на основе выборочного обследова-
ния внутренней трудовой миграции дана оценка ее влияния на соци-
ально-экономическое развитие региона. Несмотря на развитие админи-
стративных источников данных о миграции, многие данные можно 
получить только с помощью выборочных обследований. В результате 
обследования выявлены объемы и масштабы внутренней трудовой 
миграции, осуществлена оценка структурных характеристик населе-
ния, выявлены причины миграции и оценены масштабы возвратной 
внутренней трудовой миграции; определено влияние трудовой мигра-
ции на уровень жизни населения региона и на сбалансированность ме-
стного рынка труда. Выявлена зависимость между интенсивностью 
миграционных процессов и растущей дифференциации экономическо-
го развития российских регионов.  

 

Ключевые слова: внутренняя трудовая миграция, выборочное на-
блюдение, внутрирегиональная миграция, межрегиональная миграция, 
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дифференциация экономического развития регионов Российской Фе-
дерации. 

 

Для современной России характерна напряженная миграционная 
ситуация. Однако на фоне интенсификации миграционных потоков 
усилилась концентрация внутренних мигрантов в некоторых россий-
ских регионах. В результате трудовой, нерегулируемой миграции в 
регионах Российской Федерации уменьшается численность населения 
и прежде всего в активном рабочем возрасте, значительно снижая эко-
номический и инновационный потенциал [1]. Причина генерирования 
масштабной миграции – постоянно растущая дифференциация уровня 
доходов и качества жизни в российских регионах 

Внутренние перемещения доминируют в миграционных потоках 
региона. На них приходится более 99 % валового оборота миграции 
населения региона (суммы выбытий и прибытий) и необходимо отме-
тить возрастание их роли в динамике миграционных потоков. Струк-
тура миграционных потоков в регионе крайне неоднородна и постоян-
но изменяется, что предопределяет дифференцированную силу ее 
влияния. 

В структуре миграционных потоков региона большая часть всех 
переселений приходится на внутрирегиональные перемещения сель-
ского жителей в города. Однако, в последнее время доля межрегио-
нальной миграции населения постоянно увеличивается и ее рост сви-
детельствует о том, что регион активно включается в межрегиональ-
ный обмен населения и превращается в его постоянного донора. 

Отток трудоспособного населения из республики Калмыкия за-
меняется иностранными трудовыми мигрантами из стран СНГ и Китая. 
На фоне увеличивающейся трудовой миграции жителей региона, Кал-
мыкия имеет устойчивое положительное сальдо внешней миграции. 
Необходимо отметить неэквивалентность миграционного обмена в 
части образовательного уровня. Образовательный уровень иностран-
ной рабочей силы остается более низким по сравнению с внутренними 
трудовыми мигрантами, выбывшими из региона. 

Масштабная трудовая миграция напрямую связана с усиливаю-
щейся социально-экономической неравномерностью развития региона, 
с резким падением реальных доходов населения и низким уровнем 
занятости. Отток населения из республики будет иметь постоянный 
характер, поскольку будут сохраняться причины его генерации. 

Полная и достоверная информация крайне необходима как для 
региональных, муниципальных органов власти и управления. В России 
разработка большинства показателей трудовой миграции централизо-
вана в органе государственной статистики. Необходимо отметить не-
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достаток обобщающих (агрегированных данных) о миграции, включая 
и данные переписи населения и региональным органам управления 
недостаточно итогов в целом по области, необходим районный разрез. 

В связи с несовершенством существующей системы учета ряд ис-
следователей говорит о необходимости поиска альтернативных источ-
ников данных о миграции [2− 4]. 

Росстат на основе периодических выборочных обследований на-
селения по проблемам занятости публикует показатели, показываю-
щие размеры межрегионального обмена населением в результате тру-
довой миграции: численность занятого населения, выезжающего на 
работу в другие субъекты и численность занятого населения, въез-
жающего на работу в другие субъекты. Эти показатели формируются в 
среднегодовом исчислении. Однако, при всей тщательности проведе-
ния выборочного исследования выборка, спланированная для России в 
целом, будет нерепрезентативна для региона и должна быть скоррек-
тирована [2]. В связи с этим для выявления достоверной миграционной 
ситуации в регионах необходимо проведение периодических выбороч-
ных обследований трудовых мигрантов региона. В условиях неполно-
ты, неоперативности данных по внутренней трудовой миграции специ-
ально организованные выборочные обследования становятся реальной 
альтернативой официального статистического наблюдения и значение 
таких обследований для формирования эффективной миграционной 
политики региона многократно увеличивается [2; 3].  

В выборочную совокупность отобрано 1 830 домохозяйств, из 
которых 801 домохозяйство находится в городских поселениях и  
1 029 – в сельских поселениях. Данная структура обследованных до-
мохозяйств отображает сложившееся расселение населения респуб-
лики. 

Рассматривая по данным выборочного обследования миграцион-
ную подвижность населения региона в контексте «город-село», необ-
ходимо отметить, что сельское население более активно участвует в 
трудовой миграции, чем городское. Отдельные группы населения при-
нимают разное участие в миграционном процессе и наибольшая ак-
тивность наблюдается у трудоспособного населения молодого возрас-
та. В средне – и долгосрочной перспективе потеря человеческого ка-
питала способна затормозить экономический рост и уменьшить конку-
рентоспособность и инвестиционную привлекательность региона 
Удельный вес мигрантов, выехавших в поисках работы, составляет 
20,7 %, а доля мигрантов, уехавших в поисках творческой и интерес-
ной работы – 6,9 %. В качестве других причин смены места жительст-
ва были указаны недостаточный уровень материального обеспечения и 
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улучшение жилищных условий. Иными словами, экономические при-
чины миграции указали 70,4 % выбывших трудовых мигрантов, следо-
вательно, миграция населения из региона носит исключительно трудо-
вой характер. В трудовую миграцию в связи с поступлением детей в 
учебные заведения и по семейным обстоятельствам уезжают  
19,2 % обследованных лиц.  

Важнейшей особенностью трудовой миграции из региона являет-
ся высокий образовательный уровень. Выбытие образованной рабочей 
силы отрицательно скажется на обеспечение региона квалифициро-
ванными кадрами, на многолетнее образование и повышение квалифи-
кации которой регионом были затрачены значительные бюджетные и 
внебюджетные средства.  
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