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Ананьева В.В., Лемешкин А.В. 
Территориальный орган  

Федеральной службы государственной  
статистики по Волгоградской области 

г.Волгоград, РФ 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ состояния электроэнер-

гетики в Волгоградской области, динамики и особенностей ее развития в 
2010-2018 гг., а так же прогнозирование производства электроэнергии на 
2019 г.  

Ключевые слова: производство и потребление электроэнергии, 
адаптивные модели прогнозирования. 

Abstract. The article discusses the analysis of electric power industry 
in the Volgograd region, the dynamics and peculiarities of its development in 
2010-2018, and the forecasting of electricity production in 2019. 

Keywords: production and consumption of electricity, adaptive fore-
casting models. 

 
Электроэнергетика Волгоградской области является важной со-

ставляющей региона и всей страны в целом, объединяющей все про-
цессы производства, передачи, трансформации и потребления электро-
энергии. Она решающим образом влияет на уровень развития экономи-
ки области, обеспечивая жизнедеятельность всех ее секторов.  

В Волгоградской области в 2010-2018 гг. отмечалось ежегодное 
увеличение объемов производства электроэнергии в среднем на 2,1%, в 
то время как спрос на электроэнергию снижался в среднем на 4,4%. В 
2018 г. произведено электроэнергии 17,9 млрд. кВт·ч, потреблено  
15,6 млрд. кВт ч.  

 

 
Рисунок 1 – Производство и потребление электроэнергии в Волго-

градской области  в 2010–2018 гг. 
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Следует отметить, что в 2010-2018 гг. объемы отпущенной за пре-
делы области электроэнергии ежегодно увеличивались на 12,3%, объе-
мы полученной из за пределов области электроэнергии  на 4,4%. В 
2010-2012, 2014 гг. отмечалось превышение объемов потребления элек-
троэнергии над объемами ее производства. Исходя из изложенного вы-
ше можно сделать вывод, что в тот период регион не обеспечивал в 
полной мере своих потребностей (рис. 1). Однако, с 2015 г. зафиксиро-
вано преломление сложившейся тенденции – объемы производства 
превышали потребление. 

Для обеспечения высоких темпов роста производства электроэнер-
гии и поддержания качественного уровня жизни населения требуется 
информация о прогнозе производства электроэнергии на ближайшую 
перспективу с учетом необходимости формирования достаточных ре-
зервных мощностей. При этом описать и спрогнозировать процесс про-
изводства электроэнергии крайне сложно в силу специфики данного ви-
да деятельности, а также в связи с меняющейся тенденцией производ-
ства во времени. 

Для получения наилучших результатов исследования процессов с 
изменяющейся тенденцией применяют адаптивные модели прогнозиро-
вания. Построенная модель должна корректироваться в зависимости от 
поступающей информации, то есть быть адаптивной. При проведении 
исследования необходимо иметь как можно больший динамический ряд 
наблюдений по объему производства электроэнергии. В качестве ин-
формационной базы использованы сведения о производстве электро-
энергии с 1963 г. (с момента ввода в эксплуатацию Волжской ГЭС, как 
основного источника производства электроэнергии в области). 

Для получения прогноза объема производства электроэнергии в 
2019 г. применен один из самых популярных адаптивных методов крат-
косрочного прогнозирования необратимых процессов  метод Брауна 
(экспоненциального сглаживания). Его идея заключается в том, что про-
гнозное значение определяется через предыдущее спрогнозированное 
значение для неизвестных значений, но скорректированное на величину 
отклонения факта от прогноза при помощи коэффициента адаптации [1, 
с. 47]. 

                                                                   (1) 
где  - прогнозное значение на шаг вперед,  - среднее значе-

ния ряда динамики за период 1963-2018 гг.,  - известное значение по-
казателя,  - коэффициент адаптации (принимается от 0 до 1). 

Представим пример расчета экспоненциального сглаживания мо-
дели Брауна для первого и последнего уровней прогнозного значения 
1964 г. и 2019 г. при коэффициенте адаптации равным  = 0,5: 

 = 15948,5 
 = 17558,0 



 
 

 

15 

Результаты сглаживания временного ряда и прогнозирования на 
2019 г. представлены на рис. 2. Для данного процесса при заданном па-
раметре  = 0,5 модель сглаженного экспоненциального ряда производ-
ства электроэнергии не полностью повторяет исходную синусоиду, но 
достаточно корректирует ее с учетом ошибки аппроксимации (R=0,4). 
Кроме того представленные на рис. 2 данные свидетельствуют, что мо-
дель «запаздывает» на один шаг, не успевая за реальными данными. 
Этот эффект «запаздывания» характерен для данной модели, и для ре-
шения этой проблемы необходимо подбирать более подходящие значе-
ния коэффициента адаптации или применить другую модель экспонен-
циального сглаживания.  

Данные по производству электроэнергии 1963-2018 гг., рассчитан-
ные данные по производству электроэнергии 1963-2019 гг.  
по адаптивной модели Хольта. 

 
Таблица 1 - Данные по производству электроэнергии 1963-2018 гг., 

рассчитанные данные по производству электроэнергии 1963-2019 гг. по 
адаптивной модели Хольта 
 

Период 

Данные по про-
изводству элек-

троэнергии, 
млн. кВт ч 

Сглажи-
вание по  

Сглаживание 
по  

Прогнозное 
 

1 1963 14370,1 14331,0 -267,8 14331,0 
2 1964 14068,4 14064,8 -267,3 14063,2 
... ... ... ... ... ... 
55 2016 16905,3 16362,6 31,2 16130,1 
56 2017 18381,8 16946,5 153,3 16331,4 
57 2018 17948,3 17354,4 229,7 17099,9 
58 2019 - - - 17584,1 

 
Например, такой моделью может являться адаптивная модель 

Хольта, представляющую собой систему уравнений с двумя постоянны-
ми сглаживаниями. На рис. 2 видно, что модель Хольта достаточно чет-
ко отражает происходящие изменения, но при этом также как и модель 
Брауна «запаздывает» на один шаг. Значения, спрогнозированные при 
помощи модели Хольта, близкие к имеющимся реальным данным. При 
помощи данной модели вполне обоснованно можно спрогнозировать 
краткосрочный прогноз по производству электроэнергии на 2019 г. 

Прогнозное значение на 2019 г. составит: 
 млн. кВт ч. 

Модель Хольта также не полностью повторяет исходную синусои-
ду, но достаточно корректирует ее с учетом ошибки аппроксимации 
(R=0,4).  
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Прогнозные значения двух моделей достаточно близки друг к дру-

гу. Модели прошли проверку адекватности, критерии оценки их качества 
подтверждают их соответствие реальному процессу (коэффициент де-
терминации близок к 1 в обоих случаях), что свидетельствует о хорошей 
их адаптации к динамическому ряду. Это означает, что в 2019 г. в Волго-
градской области, вероятно, снизится объем выпуска электроэнергии, 
аналогично 2018 г.  

 

 
 

Рисунок 2 - Построение прогнозных значений производства элек-
троэнергии Волгоградской области за 1963-2019 гг. 

 
Тем не менее, данного уровня производства будет вполне доста-

точно для обеспечения производственных нужд региона, а так же высо-
кого уровня жизни населения, при условии, что тенденция уровня по-
требления электроэнергии в 2019 г. не изменится критически относи-
тельно уровня 2018 г. 

С помощью представленных моделей Брауна и Хольта можно на-
блюдать краткосрочную перспективу производства электроэнергии, еже-
годно составляя прогноз, и своевременно учитывать возможность спада 
производства для своевременного введения мер по его устранению. 

Проведенный анализ электроэнергетики Волгоградской области 
свидетельствует о следующем.  

Для временного интервала 2010-2018 гг. характерны тенденции 
ежегодного увеличения количества выработанной электроэнергии в 
среднем на 2,1%, объемов отпущенной за пределы области электро-
энергии  на 12,3%, объемов полученной из за пределов области элек-
троэнергии  на 4,4%, снижения  объема потребления электроэнергии в 
среднем на 4,4%. В 2010-2012, 2014 гг. наблюдалось превышение объе-
мов потребления электроэнергии над объемами ее производства. С 
2015 г. производство превышало потребление. 
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Для построения краткосрочного прогноза объема производства 
электроэнергии на 2019 г. подходят адаптивные модели экспоненциаль-
ного сглаживания, как для процессов с меняющейся тенденцией, зави-
сящей от времени. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Аннотация. В данной статье проведен анализ структуры посеще-
ний врачей детской полклиники, который выявил высокую долю посеще-
ний, не связанных с оказанием медицинской помощи. Авторы указали на 
перспективы разработки организационных технологий, позволяющих пе-
рераспределить потоки пациентов, с целью повышения эффективности 
работы поликлиники. 

Ключевые слова: детское население, структура посещений, ме-
дицинская помощь, потоки пациентов, заболевания, демографическая 
ситуация. 

Abstract. This article analyzes the structure of visits to doctors of chil-
dren's polyclinic, which revealed a high proportion of visits that are not related 
to medical care. The authors pointed out the prospects for developing organi-
zational technologies that allow redistributing patient flows in order to improve 
the efficiency of the clinic. 

Keywords: children's population, structure of visits, medical care, pa-
tient flows, diseases, demographic situation. 
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Решение задач улучшения медицинского обслуживания населения 
предусматривает анализ основных показателей, характеризующих рабо-
ту медицинской организации [2, с. 88-95]. Территория, обслуживаемая 
ГБУЗ СК Городская детская клиническая поликлиника №2 г. Ставрополя, 
имеет большую протяженность, сложную рельефность. Почти половину 
ее составляет частный сектор. Поликлиника обслуживает 28838 человек 
детского населения, мощность поликлиники составляет 400 посещений в 
смену. В районе деятельности поликлиники расположены 14 общеобра-
зовательных школ и лицеев, 27 ДДУ, в том числе 5 специализирован-
ных, а также закрытые краевые учреждения. Этим учреждениям поли-
клиника оказывает специализированную консультативную и организаци-
онно-методическую помощь.  

Существенное влияние на показатели работы поликлиники оказы-
вает демографическая ситуация в районе обслуживания, которая явля-
ется одним из начальных этапов анализа  [4, с. 338-342]. В этой связи 
рассмотрим рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура демографических показателей района об-
служивания ГБУЗ СК «ГДКП № 2» г. Ставрополя в 2018 году 

 
Мы видим, что в 2018 г. общее количество детей и подростков, 

проживающих в районе обслуживания, составило 24617 чел., что на 
1124 чел. или 4,37% меньше по сравнению с 2016 г. Наибольший удель-
ный вес в общей структуре детского населения приходится на детей от 5 
до 9 лет – 32,15%, при этом удельный вес данной группы повышается на 
9,19%. Увеличилось также на число детей в возрасте от 10 до 14 лет, а 
их доля в структуре довольно высока – 27,08%. Большой удельный вес 
занимает группа детей в возрасте от 0 до 4 лет – 25,37%. Однако в аб-
солютном выражении их число существенно снизилось – на 2024 чел. 
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Сократилось на 14,56% и численность новорождённых. Показатель мла-
денческой смертности на 1000 рожденных в 2018 г. равен 5,3‰ и сокра-
тился по сравнению с 2016 г. на 0,1‰, а без учёта роддома – на 1,2‰. 
Для сравнения, в среднем по России младенческая смертность в 2018 г. 
составила 5,1‰. 

Увеличение численности детского населения в районе обслужива-
ния поликлиники, а также рост заболеваемости определили положи-
тельную динамика посещаемости ГБУЗ СК «ГДКП № 2» г. Ставрополя 
(рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика количества посещений  
ГБУЗ СК «ГДКП №2», ед. 

 
По данным рисунка мы видим, что число посещений за три года 

выросло на 149169 посещений или почти на 42%. Однако, следует отме-
тить, что в амбулаторно-поликлинических учреждениях не все посеще-
ния связаны с оказанием медицинской помощи. Зачастую значительная 
часть посещений может быть не связана на прямую с помощью врача. 
Основанием для таких визитов к врачу могут быть: выписка различных 
справок, подготовка документов медицинского назначения, получение 
направлений на разнообразные исследования, лабораторно-
клинические анализы, оформление больничного листа, получение 
льготных рецептов. 

Таким образом, помимо динамики посещений, определенный инте-
рес для анализа работы учреждения представляет и структура посеще-
ний. Рассматривая её, можно отметить, что в течение рассматриваемого 
периода основную долю (от 70,75 до 73,69%) составляют посещения по 
поводу заболеваний, то есть имеет тенденцию к росту на 120486 посе-
щений. Наиболее значительный удельный вес в структуре посещений по 
поводу заболеваний занимают посещения как законченный случай – 
86,26% в 2018 г., что больше чем в 2016 г. на 107427 посещений или 
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почти 50%. Доля остальных посещений менее существенна, так актив-
ные посещения занимают около 10%, а посещения в неотложной форме 
и по диспансерному наблюдению примерно по 2% (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Структура посещений по поводу заболеваний в поли-

клинике, % 
 

Значительный рост посещений по поводу заболеваний в поликли-
нике демонстрирует заболеваемость ОРВИ является одним из распро-
странённых в мире группа заболеваний, объединяющая грипп, пара-
грипп, респираторно-синцитиальную инфекцию, аденовирусную и рино-
вирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыха-
тельных путей. Данный факт свидетельствует о необходимости усиле-
ния мероприятий, направленных на профилактику и формирование здо-
рового образа жизни [3, с. 589-591]. 

Повышается также и удельный вес посещений с профилактической 
и иными целями на 27,31% или 28683 единиц. Здесь основной удельный 
вес занимают посещения с целью медицинского осмотра – примерно 
99%. Благополучный исход лечения маленьких пациентов будет достиг-
нут только при своевременном выявлении характера болезни. Поэтому 
использование информационных технологий и ранняя диагностика за-
болеваний представляется нам основным направлением деятельности 
врача [1, с. 192-194].  

Однако, при том объеме функциональных обязанностей, которые 
сейчас возложены на плечи участкового врача, вовремя диагностиро-
вать заболевание и оказать качественную медицинскую помощь детям 
довольно сложно. Сегодня участковый врач выполняет массу непрофес-
сиональных обязанностей (выписка различных справок, заполнение 



 
 

 

21 

многочисленных документов и т.д.). Нужно обязательно разгрузить вра-
ча и освободить его для истинно профессиональной врачебной дея-
тельности. 

Часть обязанностей целесообразно переложить на плечи участко-
вых медицинских сестер. До сих пор это было сделать не возможно из-
за низкой укомплектованности средним медицинским персоналом дет-
ских поликлиник и низкой квалификации участковых медицинских работ-
ников. Сегодня средний медицинский персонал в детских поликлиниках 
– это значимая возможность повышения эффективности работы врача, 
способная оказать существенную помощь при лечении маленьких паци-
ентов. 
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Ключевые слова: торговые сети, розничная торговля.  
Abstract: The article considers the influence of retail chains on the 

formation of retail trade turnover in the Altai region. 
Key words: retail chains, trading networks, retail.  

. 
В Алтайском крае сегодня насчитывается более 300 различных 

розничных торговых сетей. Большинство из них осуществляют свою 
деятельность как в крае, так и за пределами региона.  

Наиболее известны такие торговые сети как: «МАРИЯ-РА», «НОВ-
ЭКС», «АНИКС», «ФОРНЕ», «АССОРТИ», «АПТЕКИ АЛТАЯ».  

С 2007 года в Алтайском крае стали появляться и развиваться (не 
всегда стабильно) федеральные торговые сети, созданные в других 
субъектах РФ. На конец  2018 года в список предприятий, относящихся к 
федеральным розничным торговым сетям, вошло 299 хозяйствующих 
субъектов, включая филиалы  и территориально-обособленные подраз-
деления. 

Одними из первых на территории Алтайского края зарегистрирова-
ли свои подразделения ООО «Лента», ООО «Компания Холидей», ООО 
«Обувь России» и ООО «Пешеход», ООО «Посуда-центр сервис». За 
период с 2009 по 2016 гг. на потребительском рынке региона появилось 
более 10 новых брендов («Л'Этуаль», «Леруа Мерлен», «М.Видео», 
«Связной» и т.д.). С 2013 года открываются магазины торговой сети 
«Светофор». Компания DNS зарегистрировала в 2018 году в Алтайском 
крае территориально-обособленные подразделения ООО "ДНС Ритейл". 

В  Алтайском  крае  в  2019  году  на  розничный  оборот торговых 
сетей 1) 

приходилось 37,2% общего объёма оборота розничной торговли 
(соответственно 137,8 и 370,9 млрд рублей).  

В структуре оборота розничной торговли торговых сетей  
преобладают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, 
удельный вес которых в общем объеме оборота розничной торговли 
торговых сетей в 2019 году составил 61,2%. Тогда как в структуре 
оборота розничной торговли края в анализируемом периоде 
преобладали непродовольственные товары - 50,6%.  

 
 
 
 

                                                 
1) В статистическом учете показатель «Оборот торговых сетей» не учитывает оборот 
входящих в них микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, а также не 
проводится оценка деятельности, не наблюдаемой прямыми статистическими методами. 
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Особенностью деятельности торговых сетей в сегменте розничной 
торговли пищевыми продуктами, включая напитки, являются 
антимонопольные ограничения, не позволяющие каждым отдельным 
сетям превысить 25% оборота продовольственных товаров в 
муниципальном  образовании.  

Индекс физического объема 
(ИФО) продажи пищевой продукции 
торговых сетей опережал  рост 
оборота организаций, не входящих в 
сети, что привело к росту доли 
торговых сетей (рис. 1, рис. 2). 

Учитывая, что ИФО 
организаций, не входящих в 
торговые сети, снижается, можно 
сделать вывод о вытеснении в 
анализируемом периоде с 
продовольственного рынка 
несетевых структур торговли (в 
среднем на 1,8 п.п. за 2015-2019 

годы). Особенно заметна эта тенденция в период снижения спроса, 
например, в 2016 году по сравнению с 2015 годом.  

Ведущее положение среди сетевых структур в части продажи 
продовольственных товаров в крае занимает торговая сеть «Мария-Ра», 
оборот которой в несколько раз выше, чем у занимающей второе место 
сети «Лента», представленной  в крае территориально-обособленными 
подразделениями. Третье место у созданной в Алтайском крае торговой 
сети «Аникс».  

2015 2016 2017 2018 2019

розн. торговля пищевыми 
продуктами, всего

93.4 94.2 101.3 100.5 101.2

розничные торговые сети 96.5 103.9 104.2 105.8 103.1

другие организации 91.5 87.2 99.1 96.1 99.6

Рис. 2. ИФО оборота розничной торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки,  и табачными изделиями, в % к предыдущему 

году

2015 - 163283,2 млн руб.

2016 - 164477,4 млн руб.

2017 - 169372,3 млн руб.

2018 - 171956,9 млн руб.

 
Наибольшую долю оборота розничной торговли пищевыми продук-

тами, включая напитки, и табачными изделиями розничных торговых се-
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тей Алтайского края занимают сети, юридические лица которых зареги-
стрированы на территории нашего региона. В 2018 году их доля соста-
вила 68,1%. 

Рынок непродовольственных товаров (в отличие от 
продовольственных) сегментирован. Организации, как правило, 
специализируются на группах определённых товаров (бытовая техника, 
обувь, парфюмерия и косметика и т.д.). Тогда как продовольственный 
является единым рынком. На непродовольственном рынке нет 
антимонопольных ограничений, только экономические – спрос, 

зависящий от доходов 
населения. 

Торговые сети успешнее 
приспосабливаются  к кризисным 
ситуациям. В 2015-2019 годах 
ежегодные темпы ИФО торговых 
сетей находились в зоне роста, 
тогда как у не входящих в 
торговые сети наблюдалось 
снижение (за исключением 2018 
года, рис. 4). 

Это позволило торговым 
сетям увеличить долю в 2019 
году до 28,5% (рис. 3). 2) 

2015 2016 2017 2018 2019

розничная торговля 

непродовольственными 

товарами, всего

87.8 95.4 100.1 102.0 100.8

розничные торговые сети 103.9 110.9 111.1 102.9 105.2

другие организации 83.9 90.5 96.1 101.7 99.0

Рис. 4. ИФО оборота розничной торговли непродовольственными 
товарами, в % к предыдущему году

.

2015 - 157946,3 млн руб.

2016 - 162381,2 млн руб.

2017 - 169863,0 млн руб

2018 - 180300,5 млн руб.

 
Наибольший оборот среди сетевых структур в части продажи 

непродовольственных товаров в крае у сети «ДНС». Созданная в 

                                                 
2) В статистическом учете показатель «Оборот торговых сетей» не включает продажу 
автобензина, дизтоплива и газомоторного топлива автозаправочными станциями. 
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Алтайском крае сеть «Новэкс» занимает третье место (второе - у «Леруа 
Мерлен»). 

Все более заметную роль на рынке приобретает интернет-
торговля, которая является успешной альтернативой традиционным 
способам торговли. Торговые сети занимают преимущественное 
положение в формировании объемов интернет - продаж. В Алтайском 
крае продажа товаров через сеть Интернет в 2019 году выросла по 
сравнению с 2018 годом на 3,4%.  

Доля торговых сетей в общем обороте розничной торговли увели-
чилась в Алтайском крае с 28,6% в 2015 году до 37,2% в 2019 году, что 
превышает среднероссийский уровень (по Российской Федерации доля 
увеличилась с 25,0% до 34,1%). Доля сетей по Сибирскому федераль-
ному мокругу за тот же период увеличилась с 25,74% до 37,3%. 

В 2019 году среди десяти регионов СФО по доле оборота торговых 
сетей Алтайский край занял четвертое место. Лидирующие позиции по 
данному показателю (более 40%) занимали Томская, Кемеровская и Но-
восибирская области. Наименьший показатель доли зафиксирован в 
Республике Тыва (13,3%).   

По доле сетей в торговле пищевыми продуктами, включая напитки, 
и табачными изделиями Алтайский край занял пятое место (46,0%). Ли-
дирующие позиции удерживала Томская область  (62,5%). Далее следу-
ют Кемеровская, Новосибирская области и Республика Алтай. Наи-
меньший показатель доли сложился в Республике Тыва (6,6%). 

Итак, в Алтайском крае, как и в целом в Российской Федерации, 
увеличивается в обороте розничной торговли доля торговых сетей. При 
этом, в Алтайском крае динамика развития сетей приводит к вытесне-
нию несетевых структур, так что тенденцией в несетевых структурах 
розничной торговли стало снижение оборота (в физическом объёме). 
Лидирующее положение в розничной торговле пищевыми продуктами, 
включая напитки, и табачными изделиями занимают сети, созданные в 
Алтайском крае, в обороте непродовольственных товаров – сети, соз-
данные в других субъектах Российской Федерации. 

 
 Список использованных источников: 
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BTL-МЕРОПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГОВЫХ  

КОММУНИКАЦИЙ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются BTL-мероприятия, которые  

являются одним из современных и новейших инструментов в рекламной 
и маркетинговой деятельности, с каждым годом пользуются большой 
популярностью у различных компаний.  

Ключевые слова: маркетинг, продвижение, BTL- реклама, марке-
тинговые коммуникации 

Abstract. Тhe article deals with BTL events, which are one of the mod-
ern and newest tools in advertising and marketing activities, and are very 
popular with various companies every year. 

Keywords: marketing, promotion, BTL-advertising, marketing commu-
nications. 

 
На рынке коммуникации в последнее время можно встретить такое 

понятие, как BTL. В переводе с английского (below the line) аббревиатура 
BTL означает «под чертой» [1]. 

Основными целями реализации BTL-мероприятий являются: по-
вышение популярности товара или услуги; донесение полной и подроб-
ной информации о новом продукте до конечных потребителей; увеличе-
ние количества потенциальных потребителей за счет переключения их 
внимания с конкурирующих брендов на свой; раскрутка бренда и под-
держание его имиджа; увеличение продаж товаров или услуг конкретно-
го бренда; позиционирование и подача бренда, при которых у потреби-
телей появляется эмоциональная привязанность к нему и его продуктам. 

BTL-акции являются одним из современных и новейших инстру-
ментов в рекламной и маркетинговой деятельности, которые с каждым 
годом пользуются большой популярностью у различных компаний. Это 
нестандартные методы  в продвижении товара, которые позволяют уве-
личить продажи и вывести новый бренд на рынок. 

Исследователи в области BTL-технологий утверждают, что данная 
реклама менее навязчива и менее раздражительна. Наиболее часто ис-
пользуются такие инструменты BTL, как промо-акция «подарок за покуп-
ку», лифлетинг, дегустации, различные розыгрыши призов, которые спо-
собны максимально поднять продажи и увеличить сбыт товаров. 
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В настоящее время рынок маркетинговых услуг развивается стре-
мительно быстрыми темпами. Все чаще заказчиков привлекает эффект 
воздействия на потребителей с помощью  промо-акций. Основная зада-
ча BTL-маркетинга – это генерация покупки. Составляющие BTL-
маркетинга могут применяться отдельно, а также с другими видами рек-
ламы в плане общей рекламной стратегии. BTL-акции – это новые инст-
рументы в успешном развитии бизнеса.                    

BTL- реклама в настоящее время играет большую роль в стратегии 
маркетинга фирмы. BTL-акции являются одной из составляющей  ком-
муникационного маркетинга, так как акции проходят в местах продаж и 
направлены на воздействие целевой аудитории. Это современный инст-
румент продвижения продукции на рынке. С его помощью можно при-
влечь новых покупателей к данному товару или марке, повысить узна-
ваемость и имидж бренда, увеличить продажи продукции, позициониро-
вать товары, а также стимулировать сбыт товаров. [2]   

В последнее время BTL-акции чаще всего становятся популярны-
ми.  На современном рынке представлено большое количество компа-
ний, которые сами организуют эти мероприятия, либо предоставляют 
провести их другим, при этом не рассчитывая экономическую эффектив-
ность промо-акций. Для эффективности финансовых вложений необхо-
димо наиболее точно устанавливать задачи, чтобы в дальнейшем они 
решались и выполнялись в ходе  BTL-акций,  а также прогнозировать и 
выбирать такие условия, при которых возможно стимулирование продаж 
или же отдавать предпочтения новейшим технологиям [3]. 

Below the line ‒ это уникальный и новый инструмент рекламной 
технологии, включающий в себя стимулирование сбыта, промо-акции 
(дегустации, сэмплинг, лифлетинг), мерчендайзинг, подарок за покупку, 
презентации, корпоративные мероприятия,  специальные мероприятия 
(specialevents) и другие (рис. 1) [4].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 1 - Различные виды BTL -рекламы 
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Реклама всеми способами воздействует на покупателя с целью 

приобретения товара. PR-сфера формирует лояльное отношение по-
требителей, в свою очередь BTL-акции позволят увеличить объем про-
даж за счет прямого влияния на потенциальных и новых покупателей, 
тем самым предлагая лично убедиться в качестве данного продукта. 

На практике самым эффективным применением является event 
marketing  (по-другому,  специально-организованные события или собы-
тийный маркетинг). Новейший   инструмент коммуникативной политики 
фирмы - событийный  маркетинг –. Событие  (event)  –  особое    или  
специально подготовленное  мероприятие для целевой аудитории с це-
лью последующего контролирующего эффекта со стороны аудитории. 
Event-маркетинг повышает эффективность бренда в целом, помогает 
укрепить знания о марке, а также не является навязчивым,   в отличии 
от обычной рекламы.  «Событийный маркетинг необходим, когда компа-
ния нуждается в инструменте и организационной форме прямого воз-
действия на субъекты внутренней и (или) внешней маркетинговой сре-
ды» [5]. Событийный маркетинг необходимо использовать компаниям на 
региональном и международном рынках. Эти мероприятия смогут дать 
оценку целевой аудитории к бренду или марке, увидеть эмоциональный 
эффект, что в дальнейшем  скажется на прогнозе стратегии фирмы [6]. 

Также очень распространенным видом BTL-акций является дегу-
стация – это демонстративно попробовать товар и оценить его качество 
и свойства. Она используется как для известных марок, так и знакомства 
потребителей с новым товаром. Особое внимание уделяется качеству 
продукции. Ведь попробовав продукт низкого качества, покупатель не 
посчитает нужным его купить, а если товар высокого качества, то эф-
фект будет другой, потому что потребитель захочет приобретать этот 
продукт и впечатления останутся приятными, так как  в большинстве 
случаев покупатель убеждается на своем личном опыте [7]. 

Лифлетинг – раздача листовок. Наиболее часто встречающийся 
вид BTL-акции. Материалом служат различные рекламные буклеты, 
брошюры, листовки.  Лифлетинг – простой в применении способ дове-
дения информации до потребителя и производящий большой эффект. 

Сэмплинг – раздача бесплатных образцов товара. Этот вид похож 
на  дегустацию, но преимуществом является то, что он не задействует 
во внимание промо-персонал к определенным торговым точкам. 

Мерчендайзинг – вид BTL-акций, получивший широкое применение 
в настоящее время. Здесь выполняются задачи такие, как: умение про-
демонстрировать товар, влияние на предпочтение самого потребителя и 
убеждение купить большое количество продукции. Еще инструментом 
BTL-акций является акция «Подарок за покупку», при которой происхо-
дит увеличивание объема продаж товара. Участие принимает продви-
гаемая продукция и подарок за нее.. 
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Презентации проводится в случаях открытия компании, демонст-
рации новых товаров и услуг. Они проводятся для потенциальных поку-
пателей, клиентов и для представителей СМИ  [8]. 

Итак, все эти маркетинговые мероприятия составляют комплекс 
BTL-маркетинга. Они направлены на привлечение внимания потенци-
альных и новых потребителей к определенным товарам или марке, тем 
самым увеличивая продажи и бюджет компании. 
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тия 

Abstract. The article deals with the issues of socio-economic develop-
ment of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. 

Keywords: gross regional product, level of development 
 
Социально-экономическое развитие представляет собой расши-

ренное воспроизводство, постепенные структурные и качественные из-
менения в экономике, производственных силах, факторах роста и разви-
тия, науки, образования, культуры, качества и уровня жизни общества, 
человеческого капитала. Для него характерно воспроизводство общест-
венных систем и прогрессивная направленность. Социально-
экономическое развитие состоит из развития общественных отношений, 
именно поэтому имеет различный вид своего становления. 

Целями социально-экономического развития регионов могут быть 
повышение доходов, улучшение качества образования, здравоохране-
ния, питания, снижение доли бедных, охрана окружающей среды, рас-
ширение личных свобод, выравнивание возможностей и т.д.  

Согласно целям развития определяется система критериев и пока-
зателей, при помощи которых будут измеряться данные критерии. Не-
смотря на имеющиеся различия между государствами и регионами в 
ценностях и целях, международными организациями оценивается сте-
пень развития регионов и стран с помощью некоторых универсальных 
интегральных показателей. Один из таких показателей – это индекс че-
ловеческого развития, который разработан ПРООН. Данный показатель 
выстраивает страны по возрастанию от 0 до 1. Для расчета применяют-
ся три показателя развития экономики: показатель ожидаемой продол-
жительности жизни; показатель интеллектуального потенциала; показа-
тель величины дохода на душу населения с учетом покупательской спо-
собности действующей валюты и уменьшения уровня предельной по-
лезности доходов.  

Вместе с интегральными показателями также используются от-
дельные частные: национальный доход, уровень потребления матери-
альных благ, уровень заработной платы, уровень здоровья, уровень об-
разованности, степень счастья общества. На региональном уровне кри-
терии развития экономики не всегда выступают целями или целевыми 
ориентирами. Тактическими целями регионального развития могут быть 
промежуточные задачи: привлечение новых инвесторов в регион, рас-
ширение действующего бизнеса, развитие малого предпринимательст-
ва, развитие города, развитие промышленного сектора в регионе, разви-
тие сферы услуг, создание новых рабочих мест.  

При определении уровня развития экономики в регионе особое 
значение придается традиционным показателям, при помощи которых 
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оценивается уровень производства и потребления материальных благ: 
ВНП, ВВП и темпы роста данных показателей. 

При экономическом развитии многих стран изменяется структура 
общественного производства, а индустриальное общество сменяется 
постиндустриальным. Все большее количество населения занято в не-
материальном секторе, все меньшее – в промышленности и сельском 
хозяйстве. Потребление индивидуализируется, падает тиражность, про-
изводство демассифируется. Основными производственными фактора-
ми являются информационные ресурсы. В нематериальном секторе 
создается большая часть добавленной стоимости, в работе начинает 
преобладать творчество.  

Нематериальное производство на современном этапе является 
парадигмой развития экономики, поэтому по-новому оценивается богат-
ство стран и регионов. При традиционной оценке анализируются зе-
мельные ресурсы, полезные ископаемые, климатические условия и т.д. 
А в случае с нематериальным производство оценке подвергаются тру-
довые ресурсы и их квалификация, управленческие технологии, рыноч-
ная инфраструктура, сеть бизнеса, культура организации. По-другому 
пересматривается образование, наука, медицина, телекоммуникации, 
управленческие навыки, оказывающие воздействие на темп и направле-
ние развития экономики страны в целом.  

Таким образом, на уровне региона используются такие критерии 
социально-экономического развития: ВНП, ВВП; средняя величина до-
ходов населения и их дифференциация; уровень реальной заработной 
платы; уровень психического и физического здоровья, продолжитель-
ность жизни; уровень образования; величина потребления материаль-
ных благ, наличие в домашних хозяйствах товаров длительного пользо-
вания; состояние сферы здравоохранения; состояние окружающей сре-
ды. 

Уровень и устойчивость социально-экономического развития ре-
гиона является важным показателем для реального сектора экономики. 
При наличии позитивных характеристик в этой сфере, можно говорить 
об устойчивости развития отдельных отраслей и региона в целом. Рас-
смотрим Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, он является са-
модостаточным регионом-донором, он является лидером в экономиче-
ском развитии. Чтобы выяснить, является ли Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра территорией, характеризующейся устойчивым раз-
витием социально-экономической сферы, проанализировав основные 
экономические показатели за последние три года, выявили, что регион 
не характеризуется стабильным увеличением объемов оборота рознич-
ной торговли. Этому способствовали несколько факторов: отрицатель-
ная динамика реальных располагаемых денежных доходов, снижение 
потребительского кредитования. 
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Снижение развития агропромышленного комплекса Югры привели 
к тому, что в регионе были разработаны и начаты реализовываться ряд 
программ. Основу большинства из них составили мероприятия, преду-
смотренные целевой программой Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Развитие агропромышленного комплекса, заготовки и пере-
работки дикоросов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 
период до 2030 года». Отставание услуг в условиях монопрофильности 
региона является характерной чертой, которая за собой влечет сразу 
несколько проблем: во-первых, неудовлетворительность уровня оказы-
ваемых платных услуг; во-вторых, большая часть малых предприятий 
сосредоточена в торговой сфере и практически не охватывает сферу 
здравоохранения и бытового обслуживания. Можно утверждать, что по 
основным видам деятельности в Югре наблюдается неустойчивая ди-
намика, характеризующуюся и подъемами, и спадами в течении анали-
зируемого периода. 

Анализ структуры экономики округа в разрезе государственной 
экономики показал, что наибольший вклад в создание валового регио-
нального продукта ХМАО – Югра создает добыча полезных ископаемых 
[1]. Поскольку нефтегазодобывающая отрасль экономики является ве-
дущей для автономного округа, выявление причин снижения уровня до-
бычи может стать ключевой при выработке стратегии развития региона. 
Снижение объема добычи нефти может быть объяснено: во-первых, 
объективными изменениями в структуре извлекаемых запасов месторо-
ждений, во-вторых, с недостатком ресурсных мощностей из-за посте-
пенного истощения старых месторождений, в-третьих, замедлением 
темпа ввода в эксплуатацию новых месторождений. Значимой пробле-
мой, оказывающей сдерживание экономического развития ХМАО – Юг-
ры, является снижение качества сырьевой базы. Параллельно с нефте-
газодобывающей отраслью в Югре развивается электроэнергетика. 

Несмотря на то, что она является одной из самых молодых отрас-
лей региона, считается одной из ведущих отраслевых структур промыш-
ленного производства. Проблемы развития и наличествующее состоя-
ние экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в своей 
основе определяется тенденциями, характерными для регионального 
топливно-энергетического комплекса, вовлеченного в единый энергети-
ческий рынок и зависящем от его динамики. Научные исследования, по-
священные вопросам развития моноотраслевых территорий, находят 
свое отражение в работах многих отечественных ученых, в частности, 
коллектив авторов выявил основные факторы и закономерности станов-
ления моноотраслевых территорий, они отмечают, что «столкнувшись с 
экономическим кризисом в России регионы, особенно монопрофильные, 
стали искать возможности для поддержания достойного уровня соци-
ально-экономического развития». 
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Поскольку демографическая ситуация в округе имеет тенденцию к 
росту, Югре необходимо добиваться повышения уровня жизни населе-
ния. Экономическая категория «качество жизни» является одной из зна-
чимых и важных социальных категорий. Так оно влияет на обеспечен-
ность населения округа необходимыми материальными благами и набо-
ром услуг для удовлетворения потребностей. Достичь высокого уровня 
жизни населения возможно только в случае, если повысить общий уро-
вень конкурентоспособности региона. Мероприятиями, по созданию кон-
курентоспособного региона могут стать вложения в человеческий капи-
тал, и как следствие развитие здравоохранения, образования, культуры. 
Не обошли стороной ХМАО – Югру и миграционные процессы, харак-
терные для России. Трудовая миграция населения непосредственно 
оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на раз-
личные стороны, включая экономическую, демографическую, политиче-
скую, социальную. 
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В современных условиях развитие сельского хозяйства, как одного 

из быстрорастущих отраслей экономики, играет значимую роль в повы-
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шении уровня социально-экономического развития государства и, в ча-
стности, развития регионов. 

Значимую роль в достижении высоких экономических результатов 
функционирования сельскохозяйственными организациями играет их 
финансовая составляющая. Анализ и оценка финансовых показателей 
деятельности сельскохозяйственных организаций позволяет определить 
их текущее финансовое состояние, возможности и проблемы функцио-
нирования, а также является основой для разработки стратегии даль-
нейшего развития, а также принятия обоснованных управленческих ре-
шений. 

Одним из таких важнейших финансовых показателей является 
сальдированный финансовый результат.  

Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сделать 
вывод, что на протяжении с 2013 по 2018 год наблюдается снижение 
финансового результата деятельности всех организаций региона. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика общего сальдированного финансового ре-
зультата организаций Брянской области за 2013-2018 годы 

 

Относительно сельскохозяйственных организаций можно сказать, 
что значение данного показателя в этом же периоде менялось неравно-
мерно. Так в 2014 году сальдированный финансовый результат увели-
чился почти в 6 раз (592%) вследствие ввода продовольственного эм-
барго, роста объёма инвестиций и расширения государственной под-
держки организаций сельскохозяйственной отрасли. После 2014 года 
наблюдается снижение финансовых результатов функционирования 
сельскохозяйственных организаций, вследствие чего в 2018 году появи-
лись убытки.  

 

 
 
 



 
 

 

35 

Таблица 1 – Экономические показатели функционирования всех 
организаций сельскохотрасли Брянской области за 2013-2018 годы 

Наименование показа-
теля 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отклоне-
ние 

2018г. к 
2013г., +/- 

Удельный вес убыточ-
ных организаций сель-
ского хозяйства, % 43,2 43,6 51,9 44,0 45,7 22,9 -20,3 
Удельный вес прибыль-
ных организаций сель-
ского хозяйства, % 56,8 56,4 48,1 56,0 54,3 77,1 20,3 
Сумма убытка сельско-
хозяйственных пред-
приятий млн. руб. 253,7 18409,3 12709,5 726,5 2804,7 14403,0 14149,3 
Сумма прибыли сель-
скохозяйственных 
предприятий, млн. руб. 2832,4 3146,9 2660,8 11035,7 3317,9 5525,6 2693,2 
Рентабельность сель-
скохозяйственных 
предприятий, % 1,7 12,7 4,2 -0,5 -2,0 7,1 5,4 

 
Анализ доли прибыльных и убыточных организаций сельского хо-

зяйства региона (таблица 1), показал, что доля прибыльных организаций 
за последние 6 лет увеличилась. В 2018 году доля убыточных сельско-
хозяйственных предприятий составила 22,9%, что значительно ниже, 
чем в предыдущие годы. Однако сумма убытка в 2018 году имеет наи-
большее значение за рассматриваемый период. Неблагоприятная си-
туация наблюдалась в 2015 году, когда доля прибыльных предприятий 
составляла менее половины (48,1%). В 2018 году наблюдается макси-
мальное значение доли прибыльных организаций – 77,1%, но необхо-
димо учесть, что рост данного показателя связан с уменьшением коли-
чества организаций сельскохозяйственной отрасли. С 2013 по 2018 год 
количество сельскохозяйственных организаций в регионе уменьшилось 
на 27,7% (с 1069 до 773). Следует отметить, что в 2018 году наблюдает-
ся повышение эффективности результатов хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций. Об этом свидетельствует тот факт, 
что на каждый процент удельного веса прибыльных организаций в 2013 
году приходилось 49,7 млн.руб. прибыли, а в 2018 году данный показа-
тель вырос на 44,2%, и на каждый процент стало приходиться 71,7 
млн.руб. прибыли. В свою очередь, рост суммы прибыли в период с 
2013 года по 2018 год составил 2693,2 млн.руб. Максимальная прибыль 
наблюдалась в 2016 году (11035,7 млн.руб.), а к 2018 году произошло 
снижение прибыли в два раза (на 5510,1 млн.руб.). 
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По данным мониторинга заработная плата в организациях сель-
скохозяйственной отрасли в 2018 году составила 26,0 тыс. рублей, что 
на 12,5% больше, чем за 2017 год, и в 2,3 раза больше, чем в 2013 году. 

Основной специализацией сельского хозяйства Брянской области 
является производство животноводческой продукции, на долю которой 
приходится 63% всего сельскохозяйственного производства региона. 
Необходимо отметить, что за последние пять лет наблюдается тенден-
ция снижения индексов производства сельскохозяйственной продукции. 
Так, в 2014 году было произведено продукции на 25,2% больше, чем в 
предыдущем, в 2018 году прирост объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции составил лишь 3,8%. Но не стоит делать однознач-
ного негативного вывода, снижение наращивания оборотов прироста во 
многом связано с величиной спроса на продукцию.  

В 2020-2021 годах прогнозируется индекс производства продукции 
организаций сельского хозяйства в размере 104,8-101,2%, в том числе и 
по продукции растениеводства – 108,6-100,9%, а также продукции жи-
вотноводства – 101,4%. Прогнозируемый объем продукции организаций 
сельского хозяйства во всех отраслях экономики в 2020 году составит 
106,2 млрд. руб., а в 2021 году – 111,0 млрд. руб. 

Достижение данных показателей планируется за счет повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства, реализации круп-
ных инвестиционных проектов, а также государственный поддержки во 
всех аспектах. На сегодняшний день региональная стратегия развития 
агропромышленного комплекса региона включает более 20 перспектив-
ных инвестиционных проектов. 

Так, одними из приоритетных направлений Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы 
являются: 

– повышение конкурентоспособности российской продукции на 
внутреннем и внешнем рынках; 

– укрепление финансовой устойчивости предприятий агропромыш-
ленного комплекса и формирование инновационного агропромышленно-
го комплекса; 

– развитие сельских территорий и повышение эффективности ис-
пользования земельных ресурсов и другие. 

Правительством были продлены сроки реализации действующей 
государственной программы до 2025 года, кроме того в ее состав доба-
вили федеральные проекты "Развитие экспорта продукции АПК", "Циф-
ровизация сельского хозяйства" и "Создание системы поддержки фер-
меров и сельскохозяйственной кооперации". 

Таким образом, государственная поддержка организаций сельско-
хозяйственной отрасли региона, непрерывный мониторинг их деятель-
ности, а также реализация крупнейших инвестиционных проектов позво-
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лит улучшить финансовые и экономические показатели их деятельно-
сти, что, в свою очередь, благоприятно отразится и на уровне социаль-
но-экономического развития региона.  
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИКИ  

ЙЕМЕНА: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
 
Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ состоя-

ния экономики Йемена. Выявлены проблемы роста экономики государ-
ства. Обсуждаются перспективы экономического будущего Йемена. 

Ключевые слова: Йемен, экономика, ВВП, инфляция, коррупция, 
нефтяной экспорт. 

Abstract. The article provides a retrospective analysis of the state of 
the Yemen economy. The problems of state economic growth are revealed. 
The prospects for Yemen's economic future are discussed. 

Keywords: Yemen, economy, GDP, inflation, corruption, oil export. 
 

 Йемен является экономически слабым государством. Экономика 
страны не развита и в значительной степени зависит от внешней помо-
щи. Наиболее важными структурными проблемами, контролирующими 
работу чиновников, являются коррупция, различные конфликты и пле-
менной менталитет.  

Экономика беднейшей на данный момент арабской страны 
продолжает переживать коллапс на фоне вооружённого конфликта 
местного шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с международно 
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признанным Правительством Йемена, на стороне которого воюет 
возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. С 2014 года 
зафиксировано снижение объёма ВВП Йемена на 50%, две трети малых 
и средних хозяйствующих субъектов страны сократили число своих 
работников наполовину от уровня пятилетней давности. Инфляция 
исчисляется трёхзначными цифрами в процентном выражении, рост цен 
на продовольствие с 2015 года составил 112 процентов [1]. 

Йемен занимает последнее место среди арабских стран с доходом 
на душу населения около одного доллара. Местные исследования пока-
зывают, что годовой доход на душу населения составляет менее 600 
долларов. Экономика в основном зависит от нефтяного богатства стра-
ны и в меньшей степени рыболовства, сельского хозяйства и туризма. 
Нефтяной экспорт Йемена до переворота в Хути 2014 года достигал 259 
тыс. баррелей в день обеспечивал 40% ВВП и 70% доходов государства 
и 90% бюджета [2]. 

Следует отметить, что несмотря на значительное распространение 
образования, Йемен страдает от разрушительных последствий нищеты 
и коррупции. Некоторые исследователи полагают, что основой продол-
жения этих явлений является система племен. 

Надежда на то, что экономика Йемена должна была встать на ноги 
после войны в Персидском заливе в 1990-1991 гг.  не оправдалась. Гра-
жданская война 1994 года в Йемене нанесла огромный ущерб инфра-
структуре страны. Тем не менее, на фоне этих событий Йемен полагал-
ся на некоторую многоплановую помощь, взамен которой обещал внут-
ренние реформы. В 1997 году Международный валютный фонд принял 
две программы по расширению кредитов, предоставляемых Йемену [3]: 
укрепление инфраструктуры, представленной в целях сокращения мас-
штабов нищеты и развития, и программу по расширению финансовой 
аккредитации. В свою очередь, правительство Йемена продемонстриро-
вало выдающиеся успехи в реструктуризации различных отраслей эко-
номики. В Йемене наблюдались многообещающие показатели развития, 
особенно после открытия свободного рынка и относительного восста-
новления отношений с соседними странами, начала реализации новых 
проектов как в государственном, так и в смешанном секторах. 

В 2004 году в Сааде начался еще один насильственный конфликт, 
который длился почти 4 года, добавив новые разрушения в инфраструк-
туре страны. 

Несмотря на периодически повторяющиеся вооруженные конфлик-
ты правительство Йемена планировало создать в стране первый фон-
довый рынок к 2011 году [4], что могло бы сыграть важную роль в разви-
тии государство. 

Насильственный конфликт 2014 года привел к серьезным сбоям в 
экономической деятельности и экспорту углеводородов, а также к серь-
езному ущербу для инфраструктуры и повсеместному приостановлению 
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основных общественных услуг. Потеря доходов от экспорта нефти вы-
звала острый дефицит иностранной валюты, а доходы правительства 
резко упали. Это, в дополнение к раздробленности международных ин-
ститутов, включая Центральный банк Йемена, привело к приостановке 
поставок иностранной валюты, необходимых для основного импорта, и 
выплате заработной платы в государственном секторе, что вызвало ин-
фляцию и усугубило гуманитарный кризис.  

Ретроспективный анализ состояния экономики Йемена позволил 
выделить следующие проблемы: 

1) Увеличение населения. Случайный рост населения, обуслов-
ленный социальной культурой, которую необходимо исправлять и ис-
правлять, считается одним из самых смертоносных препятствий на пути 
любого амбициозного плана экономического развития. Большое количе-
ство населения создает большое давление на ресурсы и услуги, предос-
тавляемые гражданам, что увеличивает бремя ответственности должно-
стных лиц и лиц, принимающих решения, особенно экономических. Рост 
населения также включает в себя, среди прочего, проблемы миграции; 

2) Низкий уровень человеческого фактора. Создание человеческо-
го фактора считается одним из наиболее важных факторов успеха лю-
бого экономического плана, и это требует улучшения образовательных 
результатов всех видов. Следовательно, все внимание должно быть 
уделено школам, университетам, институтам, колледжам и т. д. 

3) Отсутствие привлекательной среды для инвестиций. Поощрение 
инвестиций и забота об их инфраструктуре считается одним из наибо-
лее важных средств достижения экономического развития и предостав-
ляет различные возможности трудоустройства для безработных, в до-
полнение к способности инвестиций использовать ресурсы, доступные 
для производства и получения прибыли, которые способствуют под-
держке экономики. 

4) Отсутствие развитой транспортной сети. Транспорт считается 
одним из важнейших факторов развития, поскольку он проникает во все 
сферы жизни от самых простых до самых сложных. 

5) Неспособность найти инновационные решения. Эта проблема в 
значительной степени проявляется в экономиках, которые полагаются 
на традиционные источники средств, и, возможно, наиболее ярким при-
мером этого является зависимость экономик многих стран от экспорта 
нефти в то время, когда сырьевая зависимость может быть уменьшена 
за счет дополнительных усилий по поиску и внедрению альтернативных 
средств. Использование добычи и продажи нефти в качестве основного 
источника доходов является главным препятствием в развитии экономи-
ки государства.  

Перспективы экономического будущего Йемена в значительной 
степени зависят от улучшения политических условий и условий безо-
пасности с стране, и в конечном итоге от того, позволит ли окончание 
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продолжающегося конфликта восстановить экономику и социальную 
структуру в Йемене. Невозможно достичь макроэкономической стабиль-
ности в нынешних условиях фрагментации контроля над основными 
экономическими институтами между признанным правительством в Аде-
не и фактическим авторитетом в Сане. Если насилие удастся сдержи-
вать с сопутствующими улучшениями в работе финансовых и валютных 
учреждений, ожидается, что ВВП начнет восстанавливаться. Ожидае-
мые темпу роста в 2019 году должны были превысить 17,9% ВВП. Ста-
билизация ситуации, вероятно, позволит возобновить добычу углеводо-
родов, что поможет восстановить государственные доходы. Но даже в 
этом сценарии этот ожидаемый рост привел лишь к очень небольшому 
снижению уровня бедности. Уровень бедности остался высоким - около 
75% в 2018 году и 73% в 2019 году [5]. Учитывая мрачные прогнозы в 
Йемене, массовые иностранная помощь по-прежнему будет необходима 
для постконфликтного восстановления и реконструкции. В частности, 
потребуется иностранная помощь, чтобы помочь восстановить основные 
услуги и восстановить доверие к йеменским учреждениям. 
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ТЕНДЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ  

В 2015-2019 ГГ. 
 

Аннотация. В статье на основе данных официальной статистики 
проведен экономико-статистический анализ состояния экономической 
преступности в России.  

Ключевые слова: преступность, угроза национальной безопасно-
сти, экономические преступления. 

Abstract. The article based on the official statistics conducted econom-
ic and statistical analysis of economic crime in Russia.  

Keywords: crime, threat to national security, economic crimes.  
 
Значение преступлений в области экономической деятельности в 

настоящее время приобретает всё большую злободневность и актуаль-
ность. Самый наглядный пример, это преднамеренное или фиктивное 
банкротство. Банкротство физических лиц – это законный способ изба-
виться от непосильной задолженности. Ситуация: гражданин А не имеет 
желания платить по кредиту и хочет преднамеренно стать банкротом, он 
скрывает своё имущество, переписывая его на других физических лиц. 
Такое поведение в корне неправильно, в ряде случаев гражданин А мо-
жет понести уголовную ответственность в виде 6 лет лишения свободы. 

Что же такое экономическое преступление? – Это деяние, при-
знающееся противозаконным и приносящее материальный ущерб ли-
цам, организациям, государству. [3] 

Преступления в области экономики, прописаны в главе 22 УК. В 
данной главе 32 статьи — от 169 до 200. Все нарушения можно подраз-
делить на области 6 видов деятельности:  

Предпринимательская деятельность: препятствия со стороны 
должностных лиц; незаконных производства и сбыта товаров; ненадле-
жащая регистрация банковской деятельности, нанесшей ущерб клиен-
там; легализация имущественных ценностей, полученных противозакон-
ным способом.  

Выдача кредита: получения кредита посредством предоставления 
ложной информации; неуплата кредиторских взносов; нарушение про-
цедуры банкротства; преднамеренное или фиктивное банкротство.  

Монополизм и недобросовестной: ограничения конкурентоспособ-
ности; принудительного заключения сделки или отказа от него; исполь-
зования товарного знака без имеющихся на то оснований; 

Разглашение коммерческой тайны УК РФ 
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 Оборот денежных средств, акций, незаконные валютные опера-
ции: незаконный выпуск ценных бумаг; изготовление и распространение 
поддельных банкнот или акций; нелегальный оборот драгоценных ме-
таллов, камней, жемчуга.  

Таможенный контроль: перевозки контрабандных товаров; неупла-
та таможенных взносов. Уклонение от налоговых выплат. [2] 

Согласно ежегодным докладам на сайте МВД России, количество 
преступлений уменьшается из года в год. Проверим это с помощью таб-
лицы 1. 

Таблица 1  

Год Общее кол-во преступ-
лений 

Темпы роста, % Абсолютный прирост 

цепной базисный цепной базисный 
2015 2388476 - - - - 
2016 2160063 0,90 0,90 228413 -228413 
2017 2058476 0,95 0,86 101587 -330000 
2018 1991532 0,97 0,83 66944 -396944 
2019 2024337 1,02 0,85 -32805 -364139 

Год Экономические престу-
пления 

Темпы роста, % Абсолютный прирост 

цепной базисный цепной базисный 
2015 112445 - - - - 
2016 108754 0,97 0,97 3691 -3691 
2017 105087 0,97 0,93 3667 -7358 
2018 109463 1,04 0,97 -4376 -2982 
2019 104927 0,96 0,93 4536 -7518 
 
Исходя из результатов 1 таблицы, мы видим, что существует тен-

денция к уменьшению общего количества преступлений. И только в 2019 
году есть небольшой рост. С периода от 2015 по 2019 год общее коли-
чество преступлений уменьшилось на 364139. Таким образом, мы под-
твердили утверждение из доклада МВД, упомянутое ранее. 

В то же время количество экономических преступлений ежегодно 
уменьшается, но в меньшей степени. Чтобы проследить эту тенденцию, 
рассмотрим таблицу 2. 
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Таблица 2   

Год Общее кол-во пре-
ступлений 

Экономические 
преступления Доля эк.преступлений, %   

2015 2388476 112445 4,7  - 
2016 2160063 108754 5,0 4,9 
2017 2058476 105087 5,1 5,2 
2018 1991532 109463 5,5 5,3 
2019 2024337 104927 5,2 5,3 

Всего: 10622884 540676 5,1  - 
 
Мы использовали метод укрупнения интервалов, чтобы наглядно 

рассмотреть тенденцию роста преступлений в области экономики. Оче-
видно, доля экономических преступлений в общей совокупности растёт, 
т.к. количество других видов преступлений уменьшается в большей сте-
пени. Средняя доля экономических преступлений в исследуемом периоде 
(2015-2019 гг.) – 5,1%. Средняя в таблице будет так же являться и ме-
дианой.  

Подводя итоги, мы вывели тенденцию экономических преступле-
ний и всех преступлений в России за 2015-2019 гг; проверили справед-
ливость утверждения из ежегодного доклада; определили причину уве-
личения доли экономических преступлений в обще совокупности; под-
твердили своё утверждение о том, что тема преступлений в области 
экономической деятельности сейчас как никогда актуальна. 
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Ключевые слова: торговля, оборот, структура, розница, опт, товары. 
Abstract. The article presents data on the turnover and structure of re-

tail and wholesale trade in 2019 year in comparison with 2018 year. Changes 
in wholesale and retail sales of individual products are reflected. 

Keywords: trade, turnover, structure, retail, wholesale, goods. 
 
Одним из ключевых секторов потребительского рынка является 

торговля, которая обеспечивает значительную часть налоговых поступ-
лений в бюджеты всех уровней. Степень развития данного сектора оп-
ределяет уровень и качество жизни населения. Торговля является свя-
зующим звеном между производителем и потребителем.  

Товарооборот - это ведущий финансово-экономический и хозяйст-
венный показатель.  Он отражает стоимость проданных товаров, и в то 
же время  характеризует расходы покупателей на приобретение этих то-
варов, обусловленные соотношением спроса и предложения. Одним из 
признаков дифференциации товарооборота можно считать его деление 
на оптовый и розничный. Это деление обусловлено характером товаро-
движения, которое начинается с момента сбыта. 

Оборот оптовой торговли Курской области в 2019 году составлял 
320119.8 млн. рублей, что на 2.3% выше уровня 2018 года (в 
сопоставимых ценах). Доля оборота организаций оптовой торговли в 
оптовом обороте торговли  составила 85.6%. 

 
Таблица 1 - Структура  оборота оптовой торговли по каналам 

реализации 
  2019 

млн. 
руб. 

в % к 
2018 1) итогу 

Общий объем оборота оптовой торговли 320119,8 102,3 100 
в том числе:    
по организациям оптовой торговли 273972,5 101,0 85,6 
из них:    
по организациям не относящимся к  
субъектам  малого предпринимательства 129662,7 109,9 40,5 
субъекты малого предпринимательства (включая 
микропредприятия  
и индивидуальных предпринимателей) 144309,8 94,2 45,1 
по  организациям других видов 
экономической деятельности  46147,3 110,4 14,4 
из них:    
по организациям не относящимся к 
субъектам  малого предпринимательства 32673,4 119,0 10,2 
субъекты малого предпринимательства (включая 
микропредприятия  
и индивидуальных предпринимателей) 13473,9 93,9 4,2 

1) В сопоставимых ценах. 
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Наряду с организациями оптовой торговли перепродажу продукции 
(товаров) осуществляли организации, для которых оптовая торговля не 
являлась основным видом деятельности, их доля в 2019 году – 14.4%, в  
2018 году – 13.4%. По сравнению с 2018 годом оборот оптовой торговли 
увеличился на 22053.2 млн. рублей. В организациях оптовой торговли 
также наблюдался рост на 15724.2 млн. рублей. 

Субъекты малого предпринимательства, включая 
микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, формируют 
значительную часть оборота оптовой торговли. Их доля в общем 
обороте оптовой торговли в  2019 г. составила 49.3% ( по организациям 
оптовой торговли -  45.1 % , по организациям других видов деятельности 
-  4.2 %).  

Роль оптового звена важна при обеспечении потребителей Курской 
области различной продукцией и товарами других территорий. 
Сравнивая продажу отдельных видов продукции (товаров) 
организациями оптовой торговли, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, в 2019 и 2018 годах можно отметить следующее: 
по продукции производственно-технического назначения наблюдался 
рост по  бензинам автомобильным на 3.4%; из пищевых продуктов 
увеличились объемы продаж по позициям: мясо и мясо птицы, кроме 
субпродуктов в 2.4 раза, масло сливочное , пасты масляные , масло 
топленое на 21.5%, крупы на 24.1%. 

По большинству позиций в 2019 году наблюдалось снижение про-
даж по сравнению с 2018 годом. Так из продукции производственно-
технического назначения снизились продажи по топливу дизельному на 
9.2% , удобрениям минеральным или химическим на 2.9%. Из пищевых 
продуктов наибольшее снижение продаж произошло по позициям: кон-
сервы рыбные на 94.5%, изделия колбасные на 57.7% и консервы мяс-
ные на 57.6%. 

Анализ состояния розничной торговли дает представление о том, 
как именно развивается потребительский рынок региона, как изменяется 
структура розничной торговли. 

По величине формируемого розничного товарооборота Курская 
область в 2019 году занимала 11-е место в Центральном федеральном 
округе. Темп прироста оборота розничной торговли по Курской области 
был ниже, чем по Центральному федеральному округу на 0.4 процент-
ных пункта, но выше  на 0.2 пункта, чем в целом по России. Одним из 
основных показателей, характеризующих уровень жизни населения, яв-
ляется среднедушевой оборот розничной торговли. В расчете на душу 
населения в 2019 году в области продано товаров на сумму 206.8 
тыс. рублей (в 2018 году – 191.9 тыс. рублей). В 2019 году область зани-
мала 10-е место по объему оборота розничной торговли на душу насе-
ления в Центральном федеральном округе. 

 



 
 

 

46 

Таблица 2 - Оборот розничной торговли (в фактически 
действовавших ценах; миллионов рублей) 

 2018 2019 
Оборот розничной  торговли - всего 213277,6 228654,6 
  в % к предыдущему году 
  (в сопоставимых ценах) 104,3 101,8 

 
Прочное место в торговле занимают организации, не относящиеся 

к субъектам малого и среднего предпринимательства. Они сформирова-
ли в 2019 году 41.6 % оборота розничной торговли (95066.3 
млн. рублей), что выше аналогичного показателя в 2018 году на 0.6 про-
центных пункта. 

На субъекты среднего предпринимательства пришлось лишь 0.3%     
(606.5 млн. рублей), что на уровне 2018 года. 

Организации малого предпринимательства (включая микропред-
приятия) обеспечили 19.8% (45397.9 млрд. рублей) оборота розничной 
торговли области, что выше  2018 года на 0.4 процентных пункта. 

Доля оборота розничной торговли индивидуальных предпринима-
телей составила в 2019 году 29.8% (68164.4 млн. рублей), что ниже  
2018 года на 0.3 процентных пункта.  

Оборот розничных рынков и ярмарок составил 8.5% (19419.5 
млн. рублей), снизившись на 0.7 процентных пункта по сравнению с 2018 
годом. 

 
Рисунок 1 – Структура оборота розничной торговли пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, непродовольт-
свенными товарами (в процентах) 
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Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая на-

питки, и табачными изделиями в 2019 г. по сравнению с предыдущим 
годом по Курской области увеличился на 1.5%, непродовольственными 
товарами – на 2.0%.  

Одним из критериев эффективности товаропроводящей системы 
является доля розничных торговых сетей в структуре оборота розничной 
торговли. Розничные торговые сети обеспечивают возможность быстро, 
удобно, минимальной затратой сил и времени приобретать нужные то-
вары, предлагают лучший ассортимент, активно развивают дополни-
тельные услуги. 

Оборот розничной торговли торговых сетей в 2019 году составил 
72439.6   млн. рублей, или 104.5 % к уровню 2018 года в сопоставимых 
ценах. 

В 2019 году торговые сети формировали в среднем по Курской об-
ласти 31.7 % оборота розничной торговли, что выше на 1% уровня 2018 
года.  

Анализ объема продаж по основным группам пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий, а также непродовольственных 
товаров за 2019 год показал, что  сократились объемы реализации на-
селению круп, хлеба и хлебобулочных изделий, макаронных изделий, 
животных масел и жиров, муки, маргариновой продукции, яиц, сахара, 
газет и журналов, холодильников и морозильников, чулочно-носочных 
изделий,  бензина автомобильного,  автомобильных деталей, узлов и 
принадлежностей. При этом возросли объемы продажи чая, кофе, какао, 
кондитерских изделий, свежего картофеля, свежих овощей, мобильных 
телефонов, мебели, часов, велосипедов, косметических и парфюмерных 
товаров (кроме мыла), телевизоров, изделий из меха. 

Проведенный анализ развития оптовой и розничной торговли Кур-
ской области за 2019  в сравнении с 2018 годом  позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

- объемы оборота оптовой и розничной торговли    в 2019 г. по 
сравнению с 2018 г. возросли соответственно  на 2.3% и 1.8% (в сопос-
тавимых ценах); 

- оборот оптовой торговли  формировался в основном за счет ор-
ганизаций оптовой торговли -85.6% от общего оборота; 

- в структуре оборота оптовой торговли по каналам реализации 
50.7% занимают организаций не относящиеся к субъектам малого пред-
принимательства; 

- среди регионов ЦФО по обороту розничной торговли на душу на-
селения   Курская область в 2019 г. находилась на 10 месте;  

- оборот розничной торговли  формировался в основном за счет 
организаций не относящимся к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - 41.6%; 
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- торговые сети в 2019 году формировали 31.7% оборота рознич-
ной торговли Курской области. 

 
Список использованных источников: 

1.Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики (Курскстат). Статистический сборник «Торговля Курской об-
ласти» (2014-2018), 2019 год. 

2.Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики (Курскстат). Экспресс-информация «Торговля Курской облас-
ти в январе-декабре 2019 года», 2020 год. 

 
 

 
Боброва О.А., Буданова М.В. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный  
инженерно-технологический университет», 

г.Брянск, РФ 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Рассматривается понятие рынка труда региона. Про-

анализированы состояние перспективные направления развития рынка 
труда Брянской области в связи с пандемией. 
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Abstract. The concept of the regional labor market is considered. The 
state of perspective directions of development of the labor market of the Bry-
ansk region in connection with the pandemic is analyzed. 

Keywords: labor market, personnel, human capital, demography. 
 
Анализ современного состояния и перспектив рынка труда региона 

является одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний момент. 
В связи с началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-

19уже в марте ряд стран отметил существенный рост безработицы на 
национальных рынках труда.  так, например, в США рост безработицы 
за первые две недели марта составил 4,4%, при этом безработица сре-
ди молодого населения (до 24 лет) возросла до 10,3%. В апреле эти 
цифры увеличились практически в 2 раза. В Австрии число новых без-
работных в марте выросло более чем на две трети, в Норвегии — в пять 
раз. 

Для того, чтобы спрогнозировать последствия пандемии для рынка 
труда Брянской области, необходимо оценить его состояние на начало 
2020г. 
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На 1 января 2019 года Брянская область занимала 9 место по чис-
ленности населения среди регионов Центрального Федерального окру-
га.  Впереди оказались г. Москва, Московская, Воронежская, Белгород-
ская, Тульская, Владимирская, Тверская и Ярославская области.  

В общей численности населения Брянской области на начало 2019 
г. большую долю занимают женщины – 54,3% от общей численности на-
селения региона (651,4 тыс.человек), их на 102,6 тыс. человек больше, 
чем мужчин.  

В регионе преобладает численность городского населения, его до-
ля составляет 70,3 % (850,9 тыс. чел.) от общей численности, остав-
шуюся долю 29,7% (360,1 тыс. чел.) составляет сельское население. 

В настоящее время демографическая ситуация в Брянской области 
характеризуется отрицательным трендом: численность  населения  ре-
гиона ежегодно сокращается в  среднем  на  11 тыс. человек ежегодно 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 - Численность населения Брянской области на 1 января,  

тыс.человек (на начало года)  

Годы 
Все 

население, 
тыс. человек 

в том числе в общей численности населе-
ния (процентов) 

городское сельское городское сельское 

2008 1303,3 896,4 406,9 68,8 31,2 

2010 1278,2 883,4 394,8 69,1 30,9 

2013 1253,7 869,2 384,5 69,3 30,7 

2014 1242,6 864,2 378,4 69,5 30,5 

2015 1232,9 860,2 372,7 69,8 30,2 

2016 1225,7 856,9 368,8 69,9 30,1 

2017 1220,5 855,6 364,9 70,1 29,9 

2018 1211,0 850,9 360,1 70,3 29,7 

2019 1200,2 … … … … 
 
Общая численность населения Брянской области имеет отрица-

тельную динамику, основными причинами которой являются отток насе-
ления и высокий уровень смертности. Таким образом в Брянской облас-
ти необходимо  обеспечить рост экономики в условиях сокращения чис-
ленности населения.  

Динамика рабочей силы Брянской области отражена на рисунке 1. 
Как видно из рисунка, численность рабочей силы региона за по-

следние 15 лет существенно снизилась (на 6,3%). 
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На рисунке 2 отражено соотношение между количеством занятых и 
безработных по Брянской области за период с 2005 по 2018 гг. 

 

 
 
 
Рисунок 1 - Численность рабочей силы  в  возрасте от 15 до 72  ле, 

тыс. чел. 
 

 
Рисунок 2 - Численность занятых и безработных в Брянской облас-

ти, тыс. чел. 
 
Как видно из рисунка, безработица за анализируемый период сни-

зилась: с 6,8% в 2005г. до 3,9% в 2018г. 
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На рисунке 3 представлена структура рынка труда в Брянской об-
ласти. наибольший удельный вес занимают работник, занятые в сфере 
торговли (17%),  промышленности (17%), сельском хозяйстве (9%). 

 

 
Рисунок 3 - Структура рынка труда Брянской области 

 
В настоящее время оценить реальную ситуацию на рынке труда 

довольно трудно. Прошло достаточно мало времени, чтобы собрать 
полную информацию и качественно оценить, как пандемия коронавируса 
повлияла на рынок труда региона. безусловно, увеличилась безработи-
ца среди работников предприятий питания, торговли, сферы обслужива-
ния. В тоже время некоторых других профессий практически не постра-
дали. Например, по-прежнему востребованы такие специалисты, как  
SMM-менеджер в обязанности которого входит ведение социальных се-
тей заказчика, таргетолог, который занимается настройкой рекламы 
продукции в поисковых системах и соцсетях под целевую аудиторию за-
казчика, web-дизайнер, помощник руководителя, которые могут работать 
удаленно. 

Востребовано online-репетиторств, ведение дистанционных курсов, 
консалтинг. С учетом большего количества свободного времени и дис-
танционного обучения школьников и студентов данные профессии стали 
крайне необходимыми. 

 Бухгалтер, финансист, дизайнер, журналист, проектировщик, 
юрист, программист также легко могут адаптироваться или уже адапти-
ровались к удаленной работе. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ТРУДОВЫЕ  

ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ 
 

Аннотация. В статье анализируются причины и формы гендерной 
дискриминации в трудовых отношениях. Проведенное исследование 
опирается на официальные статистические данные Росстата и данные, 
полученные в результате проведения специально организованного ис-
следования. Анализ имеющейся статистической информации позволил 
сделать следующий выводов: абсолютное большинство несогласных с 
гендерными стереотипами это женщины, которые продолжают стре-
миться  уйти от устоев прошлого и реализовать свои возможности в со-
временном мире. Решению проблемы поможет активное ее освещения и 
обсуждение в средствах массовой информации. Однако устойчивая тен-
денция изменения стереотипов гендерного поведения может иметь от-
рицательные последствия, влияющие на мораль и здоровье нации, что 
повлияет на экономику государства.   

Ключевые слова: статистика, гендерное неравенство, гендерная 
дискриминация, гендерные стереотипы, трудовые отношения. 

Abstract. The article analyses the causes and forms of gender discrim-
ination in labour relations. The study is based on official statistics from 
Rosstat and data from a specially organized survey. The analysis of the 
available statistical information has led to the following conclusions: the abso-
lute majority of women who disagree with gender stereotypes are women, 
who continue to strive to escape the foundations of the past and realize their 
opportunities in the modern world. Active media coverage and discussion will 
help solve the problem. However, the steady trend of changing stereotypes of 
gender behavior can have negative effects on the morality and health of the 
nation, which will affect the economy of the State.  

Keywords: statistics, gender inequality, gender discrimination, gender 
stereotypes, labor relations. 

 
В современном мире гендерная дискриминация запрещена на 

законодательном уровне, однако в России складывается иная ситуация. 

https://bryansk.gks.ru/
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Несмотря на запрет дискриминации в сфере труда в Трудовом Кодексе 
РФ (ст.2 и ст.3), женщины сталкиваются с подозрительным отношением 
к своей кандидатуре в роли работника, что, в свою очередь, связано с 
рядом стереотипов, которые формировались в России на всех этапах её 
развития.  

Завышенные требования при приеме на работу, 
немотивированные увольнения,  заниженная оплата труда, даже 
домогательства на рабочем месте – все это проявления дискриминации 
и гендерного неравенства, с которыми вынуждены мириться женщины. 

Одной из самых обсуждаемых проблем обычно является разрыв в 
оплате труда. Очень часто он объясняется уровнем образования, 
занимаемыми должностями и традиционно мужскими или женскими 
профессиями. Однако существует и та часть различия заработных плат 
при прочих равных характеристиках работников, которая не имеет 
объяснения. Именно эта часть и определяет уровень дискриминации. 
Данный разрыв отчасти формируется за счет стереотипа о том, что 
мужчина должен зарабатывать больше, так как он является 
«добытчиком», «кормильцем семьи». Это не может являться достойной 
аргументацией, т.к. по данным Росстата, в России больше работающих 
женщин – 53,6% от общего количества работающих в России, вместе с 
тем большинство безработных – мужчины [1]. 

По данным системы Росстат в России гендерный разрыв в 
заработных платах на 2017 год составлял 29,3% в пользу мужчин. Если 
с 2005 по 2013 годы наблюдалось снижение этой разницы (с 39,3% до 
25,8%), то с 2013г. опять прослеживается тенденция к 
увеличению(25,8% →27,4%→29,3%).  

Проблема гендерного расслоения, как на рынке труда, так и в 
других сферах экономики была актуальна еще в Советском Союзе и 
остается таковой до настоящего времени [2]. 

Для оценки величины гендерных различий на рынке труда нами 
было проведено специально организованное обследование в г. Москва, 
при этом в выборку попало 1420 человек, начиная с возрастной 
категории «менее 18 лет» и заканчивая «старше 40 лет». 

Респондентам было задано несколько вопросов, ответы на 
которые распределились следующим образом. Так на вопрос «Как вы 
считаете, должен ли мужчина зарабатывать больше женщины?» 16,6% 
респондентов ответили утвердительно, 7,8% затрудняются ответить. В 
большинстве ответ «да» дали мужчины (рисунок 1). 

Другим распространенным стереотипом является то, что мужчины 
считаются более эффективными работниками, нежели женщины. 
Считается, что мужчины  лучше ориентируются на поставленную задачу 
и меньше уделяют внимания межличностным отношениям в коллективе. 
Они легче соглашаются на ненормированный график и могут 
задерживаться на работе столько, сколько нужно для дела.  Однако 
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согласно проведенным исследователями из США 
измерениямрезультатов труда, женщины ни в чём не уступают 
мужчинам, умение концентрироваться у них не отличается. Помимо 
этого, женщины принимают более взвешенные решения, им не 
свойственна резкая смена рабочего места. По данным Росстатав России 
62% работающих женщин сменяли работу примерно раз в пять-шесть 
лет. Среди мужчин этот процент гораздо ниже – лишь 35% проработали 
в одной организации больше 6 лет. 

По данным исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и 
закон – 2019»всего шесть стран успешно уровнялись в правах мужчин и 
женщин (Дания, Бельгия, Франция, Латвия, Швеция и Люксембург)[3]. 
Россия заняла 116 место из 187 возможных, набрав при этом 73,13 
балла. Экспертами было подсчитано, что равноправие в нашей стране 
достигнуто во владении имуществом и в свободе передвижения. 
Наименьшее количество баллов (25 из 100) РФ получила в сфере 
оплаты труда. Другими проблемными отраслями остались начало 
карьеры и права, связанные со вступлением в брак и его расторжением. 

 
Рисунок 1 – Результаты специально организованного 

обследования населения о проблемах гендерного неравенства на рынке 
труда 

 
В проведенном нами исследовании (рисунок 1) на вопрос о 

способностях женщин в технических науках 6,3% опрошенных (90 
человек) ответили отрицательно (подавляющее большинство составили 
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мужчины), однако в 2017 году в России самыми популярными 
профессиями среди женщин стали именно специальности области науки 
и техники. Около 320 тысяч женщин задействованы в сфере 
производства электрооборудования и транспортных средств, и всего 
лишь 70 тысяч представительниц женского пола заняты на традиционно 
«женской» работе. 

Ещё одним немаловажным стереотипом, с которым сталкиваются 
женщины при приёме на работу, это то, что руководители многих 
организаций отказывают им, обосновывая тем, что вкладываться в 
продвижение женщины по службе – нецелесообразно, потому как 
существует большая вероятность ухода такого работника в декретный 
отпуск. На вопрос в исследовании гендерных стереотипов 
«Положительные ли эмоции у вас вызовет ситуация, когда отец 
находится в декретном отпуске, а мать – работает?» 13,3% ответов 
«нет» и 31,5% вариантов «затрудняюсь ответить». В который раз этими 
респондентами являлись лица мужского пола. Следует отметить, что в 
обществе до сих пор бытует мнение о том, что уход за ребенком должна 
осуществлять только мать. 

Однако согласно Трудовому Кодексу РФ ч.2 ст.256 «Отпуска по 
уходу за ребенком»: «По заявлению женщины ей предоставляется 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному 
страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными 
законами. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы 
полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, 
другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход 
за ребенком»[4]. Из этого следует то, что российское общество в лице 
мужского пола более подвержено данному стереотипу; причинами могут 
являться как не вымершие патриархальные устои, так и неготовность 
мужчин посвятить себя только ребенку. Возможно, многие россияне не 
просвещены в этой теме, т.к. нередко выражение «декретныйотпуск у 
мужчин» вызывает удивление. 

Стоит отметить, что проведенное исследование дало 
положительный результат. Несмотря на количество людей, которые до 
сих пор подвергаются гендерным стереотипам, подавляющее 
большинство респондентов ушли от них.  

С экономической точки зрения решение проблемы гендерного 
неравенства заключается в достижении одинаковых трудовых 
отношений и оплаты труда, а для этого необходимо «сломать» 
существующие стереотипы и мужских и женских моделей поведения. На 
наш взгляд, в современном обществе достигнуть этих целей намного 
проще, так как именно в текущее время эти проблемы освещаются в 
СМИ больше всего. Благодаря тому, что многие активисты поднимали и 
продолжают поднимать вопросы о дискриминации женщин в той или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83400/7a4ae90ed4701a6625636f985184142be922464c/#dst100027
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иной сфере, население больше обращает на них внимание. Так, 
например, список запрещенных для женщин профессий наконец 
уменьшиться (и почти в 6 раз!) – с 456 до 79 специальностей[5]. Проект 
соответствующего приказа уже скоро поступит на регистрацию в 
Минюст, а вступит в силу с 1 января 2020 года. Этот сдвиг определенно 
улучшит экономическое состояние нашей страны.  
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Аннотация. В статье представлен анализ основных показателей 

деятельности строительных организаций Республики Бурятия, на основе 
которого приведена классификация регионов Дальневосточного феде-
рального округа с помощью кластерного анализа. По результатам об-
следования деловой активности строительных организаций выявлены 
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факторы, ограничивающие их производственную деятельность. 
Ключевые слова: строительная отрасль, деловая активность, 

факторы и направления развития. 
Abstract. The article presents an analysis of the main performance in-

dicators of construction organizations of the Republic of Buryatia, on the ba-
sis of which the classification of the regions of the Far Eastern Federal District 
using cluster analysis is given. According to the results of a survey of busi-
ness activity of construction organizations, factors limiting their production ac-
tivities were identified. 

Keywords: construction industry, business activity, factors and direc-
tions of development. 

 
По данным Росстата, среднегодовая численность занятых в строи-

тельной отрасли Республики Бурятия в 2018 году составила 28,8 тыс. 
человек или 7,6 % всех занятых в экономике. Изменение валовой до-
бавленной стоимости строительства, являющийся ключевым макроэко-
номическим показателем строительной деятельности, за 2017 год со-
ставил 124,3 %. По утвержденным данным, в 2018 году объем работ, 
выполненных в сфере строительства, составил 27,6 млрд. рублей или 
83,0 % к уровню 2017 года. 

На фоне сложившейся динамики макроэкономических показателей 
в последние годы замедлились темпы роста объемов строительства жи-
лых домов. Так, в 2018 году объем введенного в эксплуатацию жилья на 
территории республики составил 1719 жилых домов (4191 квартир) об-
щей площадью  
247,8 тыс. кв. метров, что привело к уменьшению показателя на 8,0 % по 
сравнению с предыдущим периодом. Из общей площади жилых домов 
24,9 % (в 2017 г. – 24,6 %) введено в эксплуатацию в сельской местно-
сти, где объемы жилищного строительства составили 93,3 % к 2017 году, 
в городах и поселках городского типа – 91,6 %. 

В структуре жилищного строительства доля индивидуального до-
мостроения в общем вводе жилых домов составила 52,7 % (в 2017 г. –  
52,1 %). 

В структуре социально-культурного строительства произошли сле-
дующие изменения (рис. 1) 
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Рисунок 1 - Структура социально-культурного строительства 

 
С целью определения уровня развития строительной отрасли Рес-

публики Бурятия  проведен сравнительный анализ основных показате-
лей в сфере строительства регионов Дальневосточного федерального 
округа. 

Для сравнительного анализа используется кластерный анализ ре-
гионов по следующим показателям за 2017 год:  X1 – объем работ, вы-
полненных по виду деятельности «Строительство», млн. руб.; X2 – 
среднегодовая численность работников организаций, занятых в строи-
тельстве, тыс. чел.; X3 – средняя начисленная заработная плата работ-
ников строительных организаций, руб.; X4 – наличие основных фондов в 
организациях основного вида экономической деятельности «Строитель-
ство», млн. руб.; X5 – инвестиции в основной капитал, млн. руб.; X6 – 
материальные затраты на производство работ по виду экономической 
деятельности «Строительство», %; X7 – индекс предпринимательской 
уверенности, % (табл. 1). 

Таблица 1 
Субъект ДФО X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Республика Бурятия 27726,1 9,3 59710 1524,6 41508 59,8 -33 
Республика Саха (Якутия) 146476,0 29,5 88113 8330,0 384853 52,5 -20 
Забайкальский край 29470,9 8,0 40589 11529,0 91258 63,5 -19 
Камчатский край 22748,1 6,0 59647 17113,0 37111  55,8 -25 
Приморский край 69880,3 23,6 38399 7214,9 125700  61,7 -29 
Хабаровский край 56404,7 47,3 49574 20418,3 117192  49,5 -56 
Амурская область 107027,0 34,6 59516 23562,0 186624  58,5 -20 
Магаданская область 13582,9 2,9 83281 4516,3 44184  51,8 -13 
Сахалинская область 66562,0 15,8 91915 12419,4 299467  57,5 -25 
Еврейская автономная 

область 9282,6 2,4 45403 1111,5 10455  81,7 -29 
Чукотский автономный 

округ 3723,6 0,4 106606 2472,6 11770  48,2  
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Кластеризация проводилась методом Уорда, расстояния между 
объектами рассчитывались с использованием Евклидова расстояния. 
Процесс кластеризации  представлен в виде древовидной структуры, 
т.е. дендрограммы.  

Дендрограмма не только позволяет перейти к любому объекту на 
любом уровне кластеризации, но и дает возможность судить о том, како-
во расстояние между кластерами или объектами на каждом из уровней 
(рис. 2). 

В результате реализации агломеративного алгоритма кластерного 
анализа выделено 3 класса субъектов ДФО, различающихся между со-
бой значениями показателей, характеризующих состояние строительной 
отрасли в регионе. 

 
Рисунок 2 - Дендрограмма процедуры классификации 

регионов ДФО (методом Уорда) 
 
В первый кластер вошли 5 регионов: Республика Бурятия, Примор-

ский край, Забайкальский край, Камчатский край, Еврейская автономная 
область; во второй кластер вошли 2 региона: Магаданская область, Чу-
котский автономный округ; третий кластер образуют 4 региона: Респуб-
лика Саха (Якутия), Сахалинская область, Амурская область и Хабаров-
ский край.  
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Таблица 2 
Финансово-

экономические 
показатели 

Расчетные  
показатели 

Кластеры 

1 2 3 

X1 

Среднее значение -0,411775 -0,929120 0,979279 
Стандартное отклоне-
ние 0,506879 0,155674 0,919745 
Коэффициент вариа-
ции 0,256926 0,024234 0,845931 

X2 

Среднее значение -0,420991 -0,953927 1,003202 
Стандартное отклоне-
ние 0,526469 0,114751 0,845848 
Коэффициент вариа-
ции 0,277169 0,013168 0,715459 

X3 

Среднее значение -0,734368 1,266391 0,284764 
Стандартное отклоне-
ние 0,445828 0,714360 0,906698 
Коэффициент вариа-
ции 0,198763 0,510309 0,822102 

X4 

Среднее значение -0,299751 -0,842791 0,796084 
Стандартное отклоне-
ние 0,878542 0,186662 0,907923 
Коэффициент вариа-
ции 0,771835 0,034843 0,824323 

X5 

Среднее значение -0,502286 -0,773538 1,014627 
Стандартное отклоне-
ние 0,378654 0,187098 0,968750 
Коэффициент вариа-
ции 0,143379 0,035006 0,938476 

X6 

Среднее значение 0,680124 -0,892047 -0,404132 
Стандартное отклоне-
ние 1,087585 0,276007 0,460011 
Коэффициент вариа-
ции 1,182841 0,076180 0,211610 

X7 

Среднее значение -0,184244 1,299578 -0,419484 
Стандартное отклоне-
ние 0,383007 0,665360 1,254208 
Коэффициент вариа-
ции 0,146695 0,442703 1,573038 

 
По данным таблицы 2 видно, что регионы – «лидеры», относящие-

ся к третьему кластеру имеют наибольшее среднее значение по четы-
рем из семи показателей.  В этом кластере наблюдается относительно 
высокий уровень  объема работ, среднегодовой численности, основных 
фондов и инвестиций в основной капитал по виду экономической дея-
тельности «Строительство». 

Наименьшее среднее значение почти по всем показателям имеют 
регионы – «аутсайдеры», относящиеся ко второму кластеру. Этот кла-
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стер характеризуется относительным благополучием лишь по двум по-
казателям, в частности, размера средней начисленной заработной пла-
ты работников строительных организаций и индекса предприниматель-
ской уверенности.  

Регионы – «развивающиеся» первого кластера обладают умерен-
ным средним значением по всем показателям кроме уровня материаль-
ных затрат на производство работ по виду экономической деятельности 
«Строительство» по которому наблюдается наибольшее среднее значе-
ние. Эти регионы близки по уровню средней начисленной заработной 
платы и среднегодовой численности работников, материальных затрат 
на производство работ по виду экономической деятельности «Строи-
тельство». 

Таким образом, осуществление многомерного статистического 
анализа позволило сгруппировать регионы Дальневосточного феде-
рального округа по степени развития строительной отрасли, определить 
наиболее сильные и слабые стороны каждого региона для принятия со-
ответствующих мер по дальнейшему улучшению их развития. 

В современных условиях на стабильность финансового положения 
предприятия в значительной степени влияет его деловая активность, 
обусловленная обеспеченностью предприятия заказами и финансиро-
ванием, изменением цен на строительные материалы, степенью выпол-
нения плана по основным показателям деятельности, уровнем эффек-
тивности использования ресурсов и устойчивости роста. 

Результаты обследования строительных организаций Республики 
Бурятия, проведенного в IV квартале 2018 года, сформированные по 
итогам экспертных оценок руководителей строительных организаций, 
подтверждают уменьшение физического объема работ строительных 
организаций, сохранение тенденции сокращения численности занятых, 
увеличение цен на строительные материалы. 

Среди факторов, сдерживающих деятельность строительных орга-
низаций в 4 квартале 2018 года 50 % «высокий уровень налогов» (IV 
квартал 2017 г. – 43 %), 36 % констатировали «недостаток заказов на 
работы» (IV квартал 2017 г. - 50 %), 34 % отметили «неплатежеспособ-
ность заказчиков» (IV квартал 2017 г. - 40 %), 31 % респондентов указа-
ли на «конкуренцию со стороны других строительных фирм» (IV квартал 
2017 г. – 33 %), 30 % опрошенных руководителей отметили «недостаток 
финансирования» (IV квартал 2017 г.-  
29 %), 28 % «высокий процент коммерческого кредита» (IV квартал 2017 
г. - 33 %). 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

И СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ: ФАКТЫ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ 
 
Аннотация. В статье приведена демографическая ситуация в Са-

марской области. Рассмотрена динамика основных демографических 
показателей регионе, а также приведен прогноз их дальнейшего изме-
нения.  

Ключевые слова: демография, прогноз, рождаемость, смерт-
ность, продолжительность жизни 

Abstract. The article discusses the demographic situation in the Sama-
ra region. The dynamics of the main demographic indicators of the region is 
considered, as well as a forecast of their further changes. 

Keywords: demography, forecast, birth rate, mortality, lifespan 
 
Сбережение нации – приоритетная политика любого развитого го-

сударства, поскольку именно человеческий капитал определяет место 
страны на международной арене, ее способность к социально-
экономическому развитию. Сбережение и приумножение нации базиру-
ется на физическом и нравственном здоровье граждан, их моральном и 
материальном благополучии.   

Развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни – 
важнейший приоритет государственной политики, закрепленный Указом 
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да». Положения, изложенные в Указе, направлены на увеличение чис-
ленности населения страны, повышение уровня жизни граждан, созда-
ние комфортных условий для их проживания, а также условий и возмож-
ностей для самореализации. [1] 

Ключевыми показателями, характеризующими эффективность 
проводимой социально-экономической политики, являются показатели 
основных демографических процессов – рождаемости, смертности, про-
должительности жизни.  

На начало 2019 года в Самарской области проживало около 3,2 
млн. человек.  По численности населения Самарская область занимала 
4 место среди регионов Приволжского Федерального округа. Демогра-
фическая ситуация в регионе характеризуется долгосрочной убылью на-
селения. За период с 2000 по 2019 гг. численность жителей региона со-
кратилась почти на 109 тысяч человек. В соответствии со средним вари-
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антом демографического прогноза, рассчитанного Росстатом от базы на 
начало 2018 года (далее – прогноз Росстата), эта тенденция сохранится 
и в дальнейшем. К 2036 ожидается сокращение населения еще на 307 
тысяч человек. 

Причина естественной убыли населения Самарской области – пре-
вышение числа умерших над числом родившихся. Рождаемость являет-
ся важнейшим показателем, характеризующим воспроизводство насе-
ления. В 2019 году в Самарской области родилось 29756 младенцев, что 
превысило показатель 2000 года почти на 4 тысячи человек или на 28%.   

Рост рождаемости продолжался до 2015 г., где показатель достиг 
пика в размере 40986 человек. Положительная динамика объяснялась 
тем, что в репродуктивный возраст вступало многочисленное поколение 
80-х годов. С 2016 года началась новая демографическая волна, харак-
теризующаяся резким спадом рождаемости. К 2019 году число детей, 
родившихся в Самарской области, снизилось на 27% по сравнению с пи-
ковым периодом. 

Согласно прогнозу Росстата, тенденция снижения рождаемости со-
хранится и в последующие годы. К 2035 году ожидается, что число ро-
дившихся сократится на 7,5 тысяч человек или на 22%. Ниспадающий 
тренд объясняется тем, что образовывать семьи и реализовывать по-
требность в детях начинает малочисленное поколение, родившееся в 
середине 1990-х годов. 

Возможность восполнения населения отражает такой показатель, 
как суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, кото-
рое родит женщина репродуктивного возраста за всю свою жизнь при 
сохранении текущих тенденций демографических процессов. В 2018 го-
ду он составлял 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возрас-
та. Несмотря на то, что по сравнению с 2000 годом этот показатель уве-
личился на 36%, Самарская область остается регионом с суженным ти-
пом воспроизводства населения.  

Расширенное воспроизводство населения возможно лишь при ус-
ловии значительного увеличения доли среднедетных семей с тремя-
четырьмя детьми. Согласно прогнозу Росстата, к 2035 году суммарный 
коэффициент рождаемости останется для этого недостаточным. Ожида-
ется его повышение на 7% до уровня 1,6 ребенка на одну женщину ре-
продуктивного возраста.  

Смертность – один из показателей, отражающий эффективность 
политики, направленной на сбережении нации. В Самарской области он 
имеет положительную динамику к уменьшению, как в абсолютном, так и 
в относительном выражении. В 2019 году умерло 42 тысячи человек, что 
меньше уровня 2000 года на 22% или почти на 12 тыс. человек. Общий 
коэффициент смертности (численность умерших на 1000 человек насе-
ления) за тот же период уменьшился с 16,4‰ до 13,3‰.  
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В дальнейшем, по прогнозу Росстата, тенденция к снижению 
смертности сохранится. Показатель смертности населения Самарской 
области уменьшится на 22% или до 35,6 тысяч человек, а коэффициент 
смертности – на 16% до 11,8‰. 

Остро стоит проблема высокой смертности населения трудоспо-
собного возраста. К примеру, в 2018 году среди общего числа умерших 
на территории Самарской области практически каждый четвертый был 
человеком в трудоспособном возрасте. Подавляющее число из них 
(78%) – мужчины. 

Основной причиной смерти жителей Самарской области были бо-
лезни системы кровообращения (39% от общего числа умерших или 16,5 
тысяч человек), новообразования (15% или 6,2 тысячи), внешние  при-
чины (10% или 4,2 тысячи). Меньшую долю имели болезни органов пи-
щеварения (5% или 2,2 тысячи), инфекционные и паразитарные болезни 
(3% или 1,3 тысячи), болезни органов дыхания (2% или 0,7 тысяч). [2] 

 За 19 лет снизился удельный вес умерших от болезней системы 
кровообращения (на 13%), внешних причин (почти на 5%), болезней ор-
ганов дыхания (на 2%). В то же время возросла доля умерших от ново-
образований (на 2%), болезней органов пищеварения (на 2%), от инфек-
ционных и паразитарных болезней (на 1,5%). Наиболее распространен-
ные причины смертности населения по большей части носят поведенче-
ский характер и зависят от условий и образа жизни населения, опреде-
ляются отношением к собственному здоровью. Пропаганда здорового 
образа жизни среди населения, а также регулярный мониторинга со-
стояния здоровья может оказать положительное влияние на ожидаемую 
продолжительность жизни, которая характеризует уровень и качество 
жизни в стране и регионе. 

В 2018 году для мужчин и женщин Самарской области этот показа-
тель равнялся 72,3 годам. За период с 2000 года он увеличился на 7,8 
лет.  Для региона характерен большой разрыв между ожидаемой про-
должительностью мужчин и женщин – 10,5 лет. В 2018 году этот  показа-
тель равнялся 66,9 лет для мужчин и 77,4 года для женщин. Подобный 
разрыв связан с гендерной диспропорцией и высокой смертностью муж-
чин трудоспособного возраста, что отрицательно влияет на демографи-
ческую ситуацию в регионе. 

Тем не менее, с каждым годом разница в ожидаемой продолжи-
тельности жизни становится меньше. За 18 лет с 2000 года она умень-
шилась на 4,4 года, при этом показатель для мужчин рос более быстры-
ми темпами, чем для женщин. Ожидается, что разница продолжит 
уменьшаться – по прогнозу Росстата ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин к 2035 году составит 71,7 лет, а женщин – 79,8 лет.  В це-
лом же для жителей Самарской области прогнозируется увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни до 76 лет. [3] 
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Динамика показателей, характеризующих демографические про-
цессы, зависит от множества факторов – уровня социально-
экономического развития государства, состояния системы здравоохра-
нения и образования, материального благополучия граждан. Политика, 
проводимая Правительством Российской Федерации, направлена на 
сбережение нации и предполагает комплексное стимулирующее воздей-
ствие по ключевым направлениям – материальная поддержка и льготы 
для семей с детьми, развитие медицины, системы образования, высоко-
технологичных отраслей промышленности, улучшение жилищных усло-
вий, обеспечения роста продолжительности активной здоровой жизни и 
улучшения демографических показателей. 

Для обеспечения социально-экономического развития страны в 
Российской Федерации действуют национальные и региональные проек-
ты. Подобный метод административного воздействия имеет ряд пре-
имуществ – комплексный подход с участием министерств и ведомств 
различных уровней, прозрачность и открытость системы целевых инди-
каторов и показателей. В то же время некоторые специалисты отмечают 
слабую разработанность нормативно-правовой базы для их реализации, 
низкую мотивацию бизнес-сообщества, населения и муниципальных чи-
новников, размытость границ групп адресной помощи. Также среди не-
достатков отмечается направленность значительной части мер под-
держки исключительно социально-незащищенным слоям населения, в 
то время, как увеличение качества жизни должно охватывать все насе-
ление. [4] 

Решение социальных проблем, накопившихся в обществе – необ-
ходимое условие выполнения программ, направленных на сбережение 
нации. Необходим тщательный контроль выполнения действующих на-
циональных проектов и Указов Президента Российской Федерации, по-
скольку неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся в 
стране и регионе, в дальнейшем приведет к еще большим финансовым 
и трудовым потерям. 
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О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2019 ГОДУ 

 
Аннотация. Статья содержит сводные данные о финансовых ре-

зультатах деятельности организаций Удмуртской Республики (кроме 
субъектов малого предпринимательства, страховых организаций, бан-
ков, прочих финансово-кредитных организаций), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек (юридические лица, являю-
щиеся владельцами лицензии на добычу полезных ископаемых, незави-
симо от средней численности работников) по данным оперативной ста-
тистической отчётности формы № П-3 «Сведения о финансовом состоя-
нии организации» за 2019 год.  Отдельные показатели приведены по ре-
гионам Приволжского федерального округа. 

Ключевые слова: финансовый результат, Удмуртская республика, 
прибыль, убыток, организация 

Abstract. The article contains summary data on the financial 
performance of organizations of the Udmurt Republic (except for small 
businesses, insurance organizations, banks, other financial and credit 
organizations), the average number of employees of which exceeds 15 
people (legal entities that are the owners of a mining license, regardless the 
average number of employees) according to the data of the operative 
statistical reporting of form No. P-3 “Information on the financial condition of 
the organization” for 2019. Some indicators are given for the regions of the 
Volga Federal District. 

Keywords: financial result, Udmurt Republic, profit, loss, organization 
 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, бан-
ков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в целом по При-
волжскому федеральному округу в январе-декабре 2019 г. составил 
1672,8 млрд рублей. Доля Приволжского федерального округа в обще-
российском сальдированном финансовом результате составила 10,9 
процента, в том числе Удмуртской Республики – 0,5% 

Среди субъектов Приволжского федерального округа в лидерах по 
этому показателю Республика Татарстан (445 млрд. руб.), замыкает 
рейтинг Республика Марий Эл (4,5 млрд. руб). Наша республика по это-
му показателю занимает 7 место по убыванию (Рис.1). 
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Положительный сальдированный финансовый результат организа-
ций Удмуртской Республики составил 85,9 млрд.рублей, что на 6% 
меньше, чем в  

 
Рисунок 1 - Сальдированный фи-

нансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций Приволжского Фе-
дерального округа в 2019 году (млрд. 

рублей) 

2018 году. Из обследо-
ванных в 2019 году организа-
ций Удмуртии 74,9% получили 
прибыль на сумму 89409 млн. 
рублей, 25,1% - убыток на 
сумму 3558 млн. рублей. 

Традиционно, наиболь-
шее влияние на общую сумму 
прибыли оказали организации 
по добыче полезных ископае-
мых - 61,8 млрд. рублей (82% 
к уровню 2018 года) и обраба-
тывающих производств – 20,8 
млрд. рублей (122 %) (Рис.2) 

A – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбовод-
ство; 

B – добыча полезных ископаемых; 
C – обрабатывающие производства; 

D – обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха; 
F –  строительство; 

G - торговля оптовая и розничная; 
H- транспортировка и хранение; 

M – деятельность профессиональная, научная и техническая; 
Прочие виды деятельности 
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По сравнению с 2018 годом сумма убытка уменьшилась на 60%, 

смогли улучшить свои финансовые результаты – 4% организаций рес-
публики.  

По итогам 2019 года наибольший удельный вес нерентабельных 
организаций сложился в Кизнерском, Граховском и Камбарском районах 
Республики.  

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа наимень-
шее число убыточных организаций сложилось в Республике Татарстан, 
наибольшее – в Пензенской области. Удмуртская Республика по этому 
показателю находится на 9 месте (Рис.3). 

 
Рисунок 3 - Удельный 

вес убыточных организаций   
ПФО в 2019 году, % 

 
 
Сумма выручки обследованных ор-

ганизаций Удмуртии от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 
акцизов, и иных аналогичных обязатель-

ных платежей) за 2019 год составила 
793,5 млрд. рублей, что на 2% больше, 

чем в 2018 году. Затраты на производство 
сложились в размере 703,7 млрд. рублей. 
На каждый рубль произведенных затрат 
было получено 12,8 копейки прибыли (в 

2018 году – 13,6 копейки). 

 
Высокий уровень рентабельности продаж показали организаций 

республики с видом экономической деятельности «Добыча полезных ис-
копаемых» (22,4%), «Деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая (15,8%) и «Деятельность финансовая и страховая» (11,3%). 

В целом по Приволжскому Федеральному округу уровень рента-

 

Рисунок 2 - Структура прибыли и убытка организаций Удмуртской 
Республики в 2019 году (в процентах) 
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бельности продаж за 2019 год составил 10,8%. Самый низкий показа-
тель сложился в Кировской области (4,4%), её «взнос» в общий показа-
тель составил 0,3 процентных пункта. За счет наиболее высокой рента-
бельности организаций Пермского края общий уровень рентабельности 
по ПФО «подрос»  на 1,6 процентных пункта. 

Состояние платежей и расчетов организаций Удмуртской Респуб-
лики характеризовалось в 2019 году снижением просроченной дебитор-
ской и увеличением просроченной кредиторской задолженностей. 

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 
234,4 млрд. рублей, из нее на просроченную приходилось 6,4%. В струк-
туре просроченной кредиторской задолженности крупных и средних 
организаций Удмуртской Республики на 1 января 2020 года по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года на 3% уменьшилась 
доля задолженности поставщикам и подрядчикам, в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды на 0,4 и 1,7 процентных 
пункта соответственно. 

Наибольшая доля просроченной кредиторской задолженности при-
ходилась на организации следующих видов деятельности: «обрабаты-
вающие производства» (29,1%), «строительство» и обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (по 
28,4%).  

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 
275,6 млрд. рублей, из неё просроченная – 7,3 млрд. рублей или 2,6% от 
общей суммы дебиторской задолженности (на 1 января 2019 года – 
2,8%). В структуре  

просроченной дебиторской задолженности 45,7% приходилось на 
организации обрабатывающих производств, 14,3% - строительные, 
13,4% - по обеспечению электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха. Наибольший удельный вес просроченной деби-
торской задолженности имели организации Дебёсского (40,9%), Караку-
линского (30,2%), Камбарского (24,3%) районов республики. 

В Удмуртии в 2019 году основная часть задолженности покупате-
лей и заказчиков, а также поставщикам и подрядчикам за товары, рабо-
ту, услуги приходилась на организации по добыче полезных ископаемых 
и обрабатывающих производств, так как они являются одними из веду-
щих видов деятельности, обеспечивающих значительную часть ВРП 
Удмуртии. 

В целом по республике дебиторская задолженность превысила 
кредиторскую на 18%. 

Среди регионов Приволжского Федерального округа существенное 
преобладание кредиторской задолженности над дебиторской зафикси-
ровано в Чувашской Республике (в 7,3 раза), Пермском крае (в 1,8 раза) 
и Оренбургской области (в 1,6 раза).  

Значительное превышение дебиторской задолженности сложилось 
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в Оренбургской области (в 3,7 раза). 
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ДИНАМИКА ПРИТОКА ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Проведен анализ динамики притока прямых ино-
странных инвестиций в регионы Российской Федерации за период 2013–
2018 гг. Выделены регионы - лидеры РФ по притоку ПИИ. 

Ключевые слова: регион РФ, прямые иностранные инвестиции, 
динамика притока ПИИ, региональная структура притока ПИИ. 

Abstract. The analysis of the dynamics of inflow of direct foreign in-
vestments in the Russian regions over the period 2013-2018. Highlighted the 
leading regions of the Russian Federation on FDI inflows. 

Keywords: region of the Russian Federation, foreign direct investment, 
dynamics of FDI inflows, regional structure of FDI inflows. 

 
Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является 

объективной необходимостью для поддержки условий стабильного 
функционирования и дальнейшего развития регионов Российской Феде-
рации. В условиях санкционных ограничений в региональной структуре 
притока ПИИ произошли существенные изменения. Цель нашего иссле-
дования – изучить и проанализировать динамику притока ПИИ в регионы 
РФ, выделить основных лидеров. 

Динамика притока ПИИ в экономику России и ее регионы за период 
2013-2018 гг. нестабильная (таблица 1). В 2018 г. общий приток ПИИ в 
РФ составил 140,1 млрд. долл. США, что на 53,6 млрд долл. США мень-
ше, чем в 2013 г. (или на 27,7%). Наибольший объем притока ПИИ в эко-
номику страны приходится в 2013 г. -193,7 млрд долл. США. Затем до 
2015 г. включительно приток ПИИ в экономику РФ сокращается. С 2016 
г. наметилась тенденция к увеличению объёмов ПИИ в экономику стра-
ны, но в 2018 г. объемы притока по сравнению с 2017 г. сократились на 
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10,4 млрд долл. США или 6,9%. При этом динамика внутри регионов 
страны неоднозначная. В разрезе регионов, основными лидерами по 
притоку ПИИ являются: Центральный ФО (в среднем доля участия – 61,4 
%), Северо-Западный ФО (в среднем доля – 11,8 %), Уральский ФО (в 
среднем доля – 9,2%) и Сибирский ФО (в среднем доля – 5,1 %). За весь 
анализируемый период 2013-2018 гг. Центральный ФО является безус-
ловным лидером по привлечению ПИИ среди регионов. С высоким уров-
нем притока ПИИ выделяются крупные города Москва и Санкт-
Петербург (таблица 1). 

Таблица 1 – Приток ПИИ в регионы РФ, млн. долл. США 
Федеральные округа 
(ФО) и субъекты РФ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Российская Федера-
ция 193 685 146 370 133 949 137 763 150 433 140 079 

Центральный ФО в 
т.ч 121 078 89 990 79 509 78 575 101 934 84 646 

Москва 108 107 77 801 66 718 65 314 85 326 69 873 
Московская область 6 477 7 499 8 031 8 205 9 423 8 841 
Северо-Западный 
ФО в т.ч 20 649 16 503 14 417 22 971 15 740 15 335 

Санкт-Петербург 13 058 7 912 7 509 7 632 5 896 6 467 
Ленинградская об-
ласть 3 762 4 746 3 423 5 775 5 289 4 823 

Вологодская область 1 951 2 619 1 799 7 342 2 710 2 771 
Южный ФО 2 821 2 152 2 458 2 100 2 443 2 165 
Северо-Кавказский 
ФО 67 184 581 388 486 143 

Приволжский ФО 5 936 5 025 6 556 3 351 3 190 6 772 
Уральский ФО в т.ч 15 742 16 966 14 753 10 683 7 500 16 790 
Тюменская область 
(включая авт. окр.) 13 567 14 100 12 476 7 307 4 286 11 413 

Свердловская об-
ласть 1 081 1 441 1 388 1 590 1 425 3 904 

Сибирский ФО в т.ч 14 965 4 147 4 179 7 342 8 106 8 298 
Красноярский край 11 472 1 778 2 507 5 424 4 785 5 897 
Дальневосточный 
ФО в т.ч 7 817 8 248 10 576 11 595 10 177 5 435 

Сахалинская область 4 421 5 825 7 197 8 295 7 874 3 535 
Крымский ФО - 14 17 - - - 
Не распределено по 
субъектам РФ 4 609 3 140 901 757 857 496 

Источник: составлено на основе [5] 
 
В ходе проведенного анализа установлено следующее:  
1. Уральский ФО уверенно по объемам ПИИ опередил Северо-

Западный ФО, заняв второе место среди регионов в 2018 г. Кроме того, 
для показателей притока ПИИ по субъектам РФ традиционно характер-
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ны существенные колебания, чаще всего связанные с всплеском вложе-
ний в отдельных регионах (особенно небольших по масштабам экономи-
ки) при реализации единичных крупных инвестиционных проектов. В ди-
намике смогли восстановить и нарастить объемы притока ПИИ в Севе-
ро-Кавказский ФО, Приволжский ФО, Уральский ФО. 

2. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократился объем притока ПИИ 
в Центральный ФО на 17 288 млн. долл. США, Московскую область на 
582 млн. долл. США, и в Москву на 15 453 млн. долл. США. Обратная 
динамика в Санкт-Петербурге, где объемы притока ПИИ увеличился на 
571 млн. долл. США. «Результат вряд ли связан с санкциями, а скорее с 
исчерпанием возможностей для роста в границах двух крупнейших рос-
сийских городов. Сказывается и более высокий уровень цен (на землю, 
недвижимость) в столицах по сравнению с прилегающими областя-
ми»[3]. 

3. В Центральном ФО округе в среднем за период 2013-2018 гг. со-
средоточено около 61,4% всех ПИИ в экономику РФ, в том числе значи-
тельная доля ПИИ распределена в г. Москва и Московской области, в 
среднем 52,1% и 6,2% соответственно. Главные причины такого распре-
деления: размер потребительского рынка; Москва – столица России 
(есть международные аэропорты и посольства); существуют статистиче-
ские неточности, что добавляют долю участия (когда иностранные ком-
пании выходят за пределы Москвы, их инвестиции часто продолжают 
регистрироваться в столице, где продолжают оставаться головные офи-
сы большинства компаний).  

4. Положительная динамика наметилась по привлечению ПИИ в 
Уральском ФО, на долю которого в 2017 г. приходилось 4,98% инвести-
ций, в 2018 г. – 11,98%. В Уральском ФО лидером по притоку ПИИ оста-
ется Тюменская область, приток в 2018 г. составил 11 413 млн. долл. 
США. Данный регион можно считать благоприятным для инвестиций по 
нескольким причинам: в регионе нет центров социальной напряженно-
сти; значительный инвестиционный потенциал субъектов; эффективная 
реализация законодательных актов, направленных на повышение дея-
тельности зарубежных инвесторов и создание условий для их успешного 
и взаимовыгодного сотрудничества с местными предприятиями; регион 
обладает внушительной высокоинтеллектуальной и производственной 
мощностью; в регионе по просьбе иностранных инвесторов, создана 
консультативная группа по правовому сопровождению иностранных ин-
вестиций по принципу «одного окна».  

5. На третье место в региональной структуре притока ПИИ в 2018 г. 
переместился Северо-Западный ФО (доля в объеме притока ПИИ со-
ставила 10,94%). Благоприятная динамика притока ПИИ в Санкт-
Петербург, 2018 г. демонстрирует увеличение доверия зарубежных ин-
весторов, что подтверждает улучшение инвестиционного климата в ре-
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гионе и создание эффективной системы привлечения коммерческих 
средств для инвестиционных проектов, в том числе и городских. 

Важно отметить, что идет перераспределение доли участия в ре-
гиональной структуре притока ПИИ, одни регионы увеличивают, а другие 
сокращают. Так, в Северо-Кавказский ФО и Южный ФО в 2018 г. при-
шлось лишь 0,1% и 1,54% от общего объема всех поступивших ПИИ. С 
2014 г. Данные ФО РФ испытывают трудности в привлечении ПИИ из-за 
высокой экономической неопределенности санкционных ограничений со 
стороны ЕС и США, ограничивающие доступ российских компаний к при-
влечению кредитных ресурсов за рубежом на фоне высокой стоимости 
заимствований. 

Таким образом, динамика за период 2013-2018 гг. привлечения 
ПИИ в субъекты Российской Федерации нестабильная. Лидерство в раз-
резе регионов страны за исследуемый период изменилось, но основным 
лидером остается Центральный ФО. Второе место в динамике до 2017 г. 
занимал Северо-Западный ФО, с 2018 г. уступил позицию Северо-
Кавказскому региону. На протяжении всего периода 2013-2018 гг. проис-
ходит перераспределение доли участия регионов в общем притоке ПИИ.   
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 
Аннотаци. В данной статье рассматривается взаимосвязь демо-

графии с экономической и социальной сферой, их влияния на безопас-
ность региона, на примере Тамбовской области. Подобраны статистиче-
ские данные, показывающие демографические изменения Тамбовской 
области за период 2018-2019 годы. 

Ключевые слова: демография, экономика, демографическая 
безопасность региона, миграция. 

Abstract. Тhis article examines the relationship of demography with the 
economic and social sphere, their impact on the security of the region, on the 
example of the Tambov region. Selected statistical data showing demograph-
ic changes in the Tambov region for the period 2018-2019.  

Keywords: demography, economy, demographic security of the region, 
migration. 

 
В IV в. до н. э., когда появились торгово-рыночные отношения, че-

ловечество прибегает к распространенному слову «экономика». Этот 
термин вошел и в современный лексикон. Сама экономика представляет 
собой взаимосвязь между людьми в торгово-рыночных делах, отноше-
ния в сфере производства, распределения, обмена и потребления.  

  Во всех сферах жизни ключевым аспектом является человек, 
именно он развивает то, что было создано и разработано на протяжении 
всего времени существовании цивилизации. Исходя из этого, важней-
шим критерием будет являться демографическая составляющая.  

Демография – это обобщенные данные численности населения, 
миграции и составе на всей территории земного шара. По одним источ-
никам, демография как наука, появилась в 1855 году. Ввел ее в оборот 
французский ученый, демограф, статистик А. Гийяр. Другие источники 
говорят, что наука демография появилась в 1662 году благодаря купцу, 
ученому-самоучке Д. Граунту. В России термин демография как наука 
появился значительно позже в 1872 году. [1] 

Демографическая безопасность – это состояние защищенности 
численности населения и этнического состава от внешних и внутренних 
угроз. К внутренним угрозам можно отнести сокращение рождаемости, 
увеличение смертности, деградацию института семьи. К внешним - ми-
грационный поток. Постоянный отток населения сменяется приездом 
иностранных граждан.  
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Экономика и демография тесно связаны между собой. Численность 
населения, ее динамика, структура населения, доля детей, суммарный 
коэффициент рождаемости, доля пенсионеров – все это можно отнести 
к индикаторам демографического состояния.  

Возрастной и половой состав населения, рождаемость и смерт-
ность прямо влияют на процесс производства, распределения произво-
димых обществом благ. Следовательно, любые проблемы демографи-
ческого состояния региона прямо влияют на ее экономику.  

Представим структуру населения: 
1. Смертность, рождаемость 
2. Браки, разводы 
3. Миграционные структуры 
В Тамбовской области на конец 2019 год численность постоянного 

населения составила 1006962 человека. В 2019 году в области зареги-
стрировано 7724 новорожденных, это на 565 младенцев меньше, чем в 
2018 году (табл. 1).  

Число умерших за 2019 год по сравнению с 2018 годом уменьши-
лось на 737 человек, а коэффициент смертности составил 15,0 в расче-
те на 1000 человек населения. В целом по области в 2019 г. превыше-
ние числа умерших над числом родившихся составило 192,5%; (в 2018 г. 
– на 197,1%). Основными причинами смерти населения области являют-
ся болезни системы кровообращения, новообразования (12,2%) и внеш-
ние причины смерти. От болезней системы кровообращения за 2019 г. 
умерло 4,8 тыс. человек, или 39,6% общего числа умерших. От внешних 
причин смерти в 2019 г. умерло 772 человека или 6,1 % общего числа 
умерших. В 2019 г. в области зарегистрирована смерть 30 детей в воз-
расте до 1 года, это на уровне 2018 года. [2]   

 
Таблица 1 – Показатели естественного движения населения  

в Тамбовской области за 2018-2019 годы [3] 
 Человек На 1000 человек населения 

2019  2018  прирост (+), 
снижение (-) 2019  2018  2019  

в % к 2018  
Родившихся 7724 8289 -565 7,6 8,1 93,8 
Умерших 15221 15958 -737 15,0 15,6 96,2 
в том числе детей 
в возрасте до 1 го-
да 30 33 -3 3,9 3,9 100,0 
Естественная  
убыль -7497 -7669  -7,4 -7,5 98,7 
Браков 5567 5619 -52 5,5 5,5 100,0 
Разводов 3268 3908 -640 3,2 3,8 84,2 

 
Такая специфика демографической ситуации в Тамбовской облас-

ти вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка ра-
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бочей силы, нехваткой занятых в экономике граждан, на повышение 
экономики в целом. Так как в дальнейшем численность работоспособно-
го населения будет сокращаться, а лица нетрудоспособного, пенсионно-
го и предпенсионного возраста будут преобладать.   

Органами ЗАГС в 2019 г. зарегистрировано 5,6 тыс. браков и 3,3 
тыс. разводов (табл. 1). В расчете на 1000 браков приходится 587 раз-
водов. [4] Разводы приводят к разрушению семейного состояния, урба-
низацией образа жизни, миграцией людей, снижается рождаемость. Все 
эти факторы пагубно влияют на экономическую безопасность.  

Сильно навредить экономической безопасности страны может и 
миграция. Все чаще миграционные процессы связываются с ростом не-
законной и неконтролируемой миграции населения, из-за которой в от-
дельных регионах создалась крайне сложная демографическая, соци-
ально-политическая и криминогенная обстановка.   

Массовый рост мигрантов, может привести к безработице в стране, 
нанести сильную нагрузку на социальную инфраструктуру (детские са-
ды, школы, медицинские учреждения), навредить экономике, например, 
незаконные финансовые операции, контрабанда и уголовные правона-
рушения.  

Но как оказалось существуют и плюсы миграции: увеличение до-
ходной части бюджета страны, за счет увеличения и сборов налогов, 
решение демографической проблемы, повышения качества труда мест-
ного населения и др. 

В таблице 2 приведены общие итоги миграции в Тамбовской об-
ласти за 2018-2019 годы. 

Если сравнить ситуацию с 2018 годом, то можно наблюдать изме-
нения: прибывших в 2019 году меньше на 1804 человек, но выбывших на 
9930 человек больше в 2018 году. В том числе в пределах России в 2019 
году снижение составило 315 человек. Соответственно происходит ми-
грационное снижение в обоих случаях. Любая демографическая полити-
ка региона стремиться сократить уровень смертности, увеличить рож-
даемость, сохранить и укрепить здоровье населения, регулировать 
внутренние и внешние миграции. Благодаря такой политике демографи-
ческая ситуация в регионе должна улучшиться.   
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Таблица 2 – Общие итоги миграции в Тамбовской области  
за 2018-2019 годы (человек) [3] 

  2019   2018   

 Миграция – всего      
прибывшие  34737  36541  
выбывшие  36528  46458  
миграционный прирост (+), снижение (-)  -1791  -9917  
в том числе:      
в пределах России      
прибывшие  26699  28122  
выбывшие  29857  32850  
миграционный прирост (+), снижение (-)  -3158  -4728  
международная  миграция      
прибывшие  8038  8419  
выбывшие  6671  13608  
миграционный прирост (+), снижение (-)  +1367  -5189  
в том числе:      
с государствами-участниками СНГ      
прибывшие  5548  5913  
выбывшие  4501  9224  
миграционный прирост (+), снижение (-)  +1047  -3311  
со странами дальнего зарубежья      
прибывшие  2490  2506  
выбывшие  2170  4384  
миграционный прирост (+), снижение (-)  +320  -1878  

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в 
Тамбовской области наблюдаются проблемы демографического харак-
тера, которые могут влиять и на экономическую безопасность области. 
Таким образом, если уделять должное внимание демографической 
безопасности, а именно сокращению уровня смертности, увеличению 
рождаемости, сохранению и укреплению здоровья населения, регулиро-
ванию миграции, то можно улучшить положение региона в сфере эконо-
мической безопасности.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОВОЩАМИ И ФРУКТАМИ ЗА 2010-2018 ГГ. 
 
Аннотация. В статье показано, что собственное производство 

овощей и фруктов в Амурской области не покрывает их внутреннее по-
требление. Значительная часть рассматриваемых продовольственных 
ресурсов формируется за счет поставок из других регионов страны, в 
том числе импорта.  Для увеличения уровня независимости в области 
продовольственной безопасности Амурской области предлагается раз-
работка стратегии импортозамещения продовольственной продукции. 

Ключевые слова: уровень самообеспеченности региона продук-
тами питания, динамика валового сбора овощей и фруктов, стратегия 
импортозамещения, статистический анализ 

Abstract. The article shows that the domestic production of vegetables 
and fruits in the Amur Region does not cover their domestic consumption. A 
significant part of the considered food resources is formed by supplies from 
other regions of the country, including imports. To increase the level of inde-
pendence in the field of food security in the Amur Region, it is proposed to 
develop a strategy for import substitution of food products. 

Keywords: the level of self-sufficiency of the region with food, the dy-
namics of the gross harvest of fruits and vegetables, import substitution strat-
egy, statistical analysis 

 
Стремительное распространение новой коронавирусной инфекции 

заставляет органы власти задуматься об обеспечении продовольствен-
ной безопасности населения региона. Временное закрытие границ с Ки-
таем привело к образованию дефицита ряда промышленных и продо-
вольственных товаров. В этих условиях цены на товары и услуги по-
ползли вверх. В г. Благовещенске Амурской области в феврале 2020 г. 
цена на помидоры в некоторых торговых точках составила 999 руб., на 
огурцы достигли 750 руб., а на перец повысились до 500 руб. 1. При 
этом до временного закрытия границ с Китаем по причине распростра-
нения коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях ре-
гиона стоили 100-180 рублей за килограмм 2. Региональные органы 
власти стали принимать меры по налаживанию грузооборота с Китаем и 
обеспечения поставок в регион продуктов питания. В этой связи акту-
альным представляется рассмотрение вопроса обеспеченности населе-
ния Амурской области продуктами питания, особенно это касается ово-
щей и фруктов.  
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Согласно статистическим данным 3 население Амурской области 
полностью обеспечено зерном и картофелем (рис. 1). 

 
Рисунок 1  Динамика уровня самообеспеченности населения 

Амурской области продуктами питания за 2010 г., 2015-2018 гг. 
 
Уровень самообеспеченности региона продуктами питания опре-

деляется как отношение их регионального производства к потреблению 
(сумма производственного и личного потребления, а также потерь). Уро-
вень самообеспеченности населения зерном в 2018 г. составил 113,91 
%. За 2015-2018 гг. рассматриваемый показатель превышает 100 %, т.е. 
выращенное в регионе зерно не только потребляется в области, но и 
вывозится за пределы региона. Аналогичная ситуация с картофелем. 
Однако в 2018 г. обеспеченность картофелем немного снизилась (до 
102,03 %), тем не менее, данное положение пока нельзя назвать тре-
вожным. 

Если в 2010 г. население Амурской области было полностью обес-
печено картофелем и молоком (коэффициент самообеспеченности 
больше 100 %), то в 2018 г. ситуация изменилась. В последние годы вы-
росла зависимость региона от поставок  молока и яиц.  

В целом за рассматриваемый период наибольшая нехватка продо-
вольствия наблюдается по овощам, фруктам и ягодам. За 2010-2018 гг. 
уровень самообеспеченности региона овощами снизился на 3,36 п.п. (с 
49,95 % в 2010 г. до 46,59 % в 2018 г.), а фруктами и ягодами на 1,42 п.п. 
(с 8,3 % в 2010 г. до 6,88 % в 2018 г.). Зависимость потребления  насе-
ления от поставок овощей и бахчевых культур в 2018 г. составляла 59,33 
%, а по фруктам и ягодам 93,09 %. Таким образом, наблюдается высо-
кая зависимость населения Амурской области от поставок овощей, 
фруктов и ягод. Доставка овощей и фруктов в Амурскую область  осуще-
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ствляются из регионов Российской Федерации, а также зарубежных 
стран. Наибольший удельный вес в поставках указанных продуктов пи-
тания занимает Китай. Любое нарушение доставки товаров в Амурскую 
область из Китая будет угрожать продовольственной безопасности ре-
гиона. В такой ситуации правительству Амурской области следует раз-
рабатывать меры по стимулированию отечественного производства 
продуктов питания и ослаблению зависимости от внешних рынков.  Осо-
бенно это актуально на фоне увеличения потребления основных про-
дуктов питания в Амурской области.  

Рис. 2 показывает, что за 2007-2018 гг. потребление овощей и бах-
чевых на душу населения области выросло на 11 кг или на 9,32 %, фрук-
тов и ягод – на 22 кг или на 46,8 %. При этом потребление фруктов и 
ягод на душу населения  растет быстрее, чем овощей. Коэффициент 
опережения потребления фруктов и ягод над овощами в 2018 г. соста-
вил 134,29 % (в 2008 г. – 104,61 %). Указанная тенденция наблюдается 
на фоне сокращения численности населения Амурской области. За 
2007-2018 гг. количество жителей региона снизилось на 6,05 %. 

 
Рисунок 2  Динамика потребления фруктов и овощей в Амурской 

области на душу населения в год 
 
Рассмотрим динамику производства овощей и фруктов в Амурской 

области за 2000-2018 гг. (рис. 3). В 2000 г. в Амурской области произво-
дилось 109,2 тыс. тонн овощей и бахчевых 4.  Начиная с 2003 г. вало-
вой сбор овощей резко сократился. В последующие годы вернуться к 
объему производства овощей 2000-х  годов так и не удалось. Значи-
тельное падение производства овощей также наблюдается в 2013 г. во 
время экономического кризиса в России.  За 2000-2018 гг. валовой сбор 
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овощей в Амурской области снизился на 60,2 тыс. тонн или на 55 %. По-
хожая ситуация с фруктами. Валовой сбор фруктов в 2018 г. снизился по 
сравнению с 2000 г. на 3 тыс. тонн или на 44,11 %. 

На фоне снижения валового сбора овощей и фруктов в области 
возрастают их поставки из других регионов страны, в том числе импорт. 
Таким образом, увеличивается зависимость Амурской области от внеш-
них рынков.  

 
Рисунок 3  Динамика валового сбора овощей в хозяйствах всех 

категорий в Амурской области за 2000-2018 гг. 
 
Для увеличения уровня независимости в области продовольствен-

ной безопасности Амурской области необходимо в первую очередь раз-
работать стратегию импортозамещения продовольственной продукции. 
Реализация данной стратегии должна быть основана на развитии собст-
венного производства овощей и фруктов, что будет способствовать сни-
жению зависимости от импортных поставок и кризисных ситуаций на 
внешних товарных рынках. Приоритетными направлениями поддержки 
производителей должны стать проекты связанные с массовым теплич-
ным производством продуктов питания. Для этого необходимо облегче-
ние доступа к кредитным ресурсам и удешевление их стоимости.   
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ТРУДОВЫХ  

РЕСУРСОВ 
 

Аннотация. В статье представлен анализ трудовых ресурсов 
коммерческой организации с использованием статистических методов. 
Как известно, информация о параметрах развития сельского хозяйства 
содержится в годовых отчетах о финансово-экономическом состоянии 
организации. На данных публичной отчетности строится предлагаемая 
методика статистической оценки, которая заключается в поиске откло-
нений и сравнении показателей отчетности анализируемого аспекта. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, статистические методы, 
анализ. 

Abstract. the article presents an analysis of the labor resources of a 
commercial organization using statistical methods. As you know, information 
about the parameters of agricultural development is contained in the annual 
reports on the financial and economic status of the organization. The pro-
posed method of statistical evaluation is based on public reporting data.it 
consists in searching for deviations and comparing the indicators of the ana-
lyzed aspect's accuracy. 

Keywords: labor resources, statistical methods, analysis. 
 

Эффективность любой человеческой деятельности в определяю-
щей степени зависит от участвующих в ней людей. В настоящее время 
процессы глобализации, стремительный рост объема информации, тех-
нологический прогресс наряду с условиями неопределенности и риска 
предъявляют новые требования к использованию трудовых ресурсов.  

На современном этапе экономического развития нашей страны 
трудовые ресурсы и эффективность их использования прямо влияют на 
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качество выпускаемой продукции, величину ее себестоимости и конку-
рентоспособность.   

При рассмотрении внешнего окружения любой организации важно 
понимать, что факторы внешней и внутренней среды отличны, но в то 
же время взаимосвязаны друг с другом [1].   

Среда прямого воздействия включает факторы, которые непосред-
ственно влияют на деятельность организации. Среда косвенного воз-
действия – факторы, которые не оказывают прямое немедленное воз-
действие на операции организации, но, тем не менее, сказываются на 
них.   

Среди факторов внешней среды прямого воздействия выделим 
трудовые ресурсы. Персонал в ООО «Агротехнологии» укомплектован 
согласно штатному расписанию. Текучести кадров не наблюдается. Ру-
ководство организации регулярно отправляет своих сотрудников на по-
вышение квалификации и на обучение.   

Среди факторов внешней среды косвенного воздействия основным 
выступает экономика, поскольку экономическое состояние страны в на-
стоящее время нестабильно. Этот фактор сказывается на ООО «Агро-
технологии» неплатежеспособностью покупателей, повышением курса 
валют, что ведет за собой повышение цен на сопутствующие товары и 
оборудования, рост безработицы. На рисунке 1 схематично отразим 
факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия на трудовые 
ресурсы в ООО «Агротехнологии». 

  
Рисунок 1 - Внешние факторы воздействия на трудовые ресурсы 

ООО «Агротехнологии» 
 
Рассмотрим изменение среднегодовой численности работников в 

ООО «Агротехнологии» за 2016–2018 гг. (таблица 1).  
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Анализ таблицы 1 показывает, что в ООО «Агротехнологии» за 
анализируемый период среднегодовая численность работников сокра-
тилась на 2,8%. Все работники организации относятся к числу занятых в 
сельскохозяйственном производстве. При этом численность постоянных 
работников сократилась на 1,6% при увеличении сезонных и временных 
работников на 75,0%. Служащих в организации стало на одного работ-
ника больше. 

 

Таблица 1 - Динамика среднегодовой численности работников  
в ООО «Агротехнологии» в 2016–2018 гг., чел. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018г. в 

% к 
2016г. 

По организации – всего  143 145 141 97,2 
в том числе:  
Работники, занятые в сельскохозяйствен-
ном производстве – всего  

143 145 141 97,2 

в том числе:  
Рабочие постоянные, из них:  123 125 121 98,4 

трактористы-машинисты  90 92 87 96,7 
операторы логистики 12 10 9 75,0 
специалисты по обслуживанию производ-
ства 5 7 5 100,0 

Рабочие сезонные и временные  16 16 20 175,0 
Служащие  19 19 20 105,3 
из них: руководители  2 2 2 100,0 
Специалисты прочие 17 17 18 105,9 

  

Охарактеризуем движение трудовых ресурсов в ООО «Агротехно-
логии» за 2017–2018 гг. в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Движение трудовых ресурсов в ООО «Агротехнологии»  
в 2017–2018 гг. 

Показатели 2017 г. 2018 г. Отклонения 
(+/ -) 

Среднегодовая численность работников, чел.  143 145 + 2 
Прибыло, чел.  2 1 - 1 
Выбыло, чел.  3 4 1 
в том числе уволено за нарушение трудовой 
дисциплины, по собственному желанию  1 1 – 

Коэффициенты:    
Притока рабочей силы  0,03 0,02 - 0,01 
Оттока рабочей силы  0,04 0,06 0,02 
Общего оборота  0,07 0,08 0,01 
Текучести кадров  0,01 0,02 0,01 

 Данные таблицы 2 показывают, что среднегодовая численность 
в ООО «Агротехнологии» в 2018 году по сравнению с 2017г. возросла 
на 2 человека. Прибывших работников стало на одного меньше, на 
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одного увеличилась и численность выбывших работников. За нару-
шение трудовой дисциплины в 2017–2018 гг. было уволено по 1 ра-
ботнику в каждом году. Рассчитанные коэффициенты имеют очень 
низкие значения. Следовательно, текучесть кадров в организации не-
значительная. В таблице 3 рассмотрим основные методы системного 
анализа [3], позволяющие добиться повышения качества трудовых 
ресурсов в ООО «Агротехнологии».  

 
Таблица 3 - Методы системного анализа трудовых ресурсов  

на примере ООО «Агротехнологии» 

Мероприятие Необходимые данные Количественные 
методы 

Качествен-
ные методы 

Изучение основно-
го капитала пред-
приятия для осу-
ществления по-
ставленной цели  

Бухгалтерский ба-
ланс, штатное рас-
писание и устав 
ООО «Агротехноло-
гии»  

- SWOT- 
анализ 

Поиск идей по по-
вышению эффек-
тивности использо-
вания основного 
капитала.  

Данные СМИ, спра-
вочники, результаты 
проведения опроса 
(в виде анкетирова-
ния) среди работни-
ков организации  

- 
Метод 
«мозговой 
атаки» 

Изучение дейст-
вующих данных по 
использованию 
трудовых ресурсов, 
формирование 
плана, проведение 
анализа планируе-
мых результатов.  

Бухгалтерский ба-
ланс и штатное 
расписание ООО 
«Агротехнологии», 
справочники фор-
мул  

Графические, 
статистические, 
аналитические 

методы 

- 

Выявление меро-
приятий по дости-
жению поставлен-
ной цели.  

Данные СМИ, спра-
вочники, мнения 
специалистов дан-
ной области  

- 
Метод 
«дерева 
целей» 

Оценка достигну-
тых результатов, 
после всех проде-
ланных мероприя-
тий, направленных 
на повышение эф-
фективности ис-
пользования тру-
довых ресурсов  

Отчетность после 
введенных ново-
введений; результа-
ты опроса среди 
персонала органи-
зации  

- Метод 
«Делъфи» 

 
Правильность выбора методов системного анализа трудовых ре-

сурсов, их конкретность, измеримость и приемлемость позволяют дос-
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тичь поставленной цели с наибольшей рациональностью и эффективно-
стью [1].  

Для ООО «Агротехнологии» стратегическая цель на перспективу 
заключается в увеличении прибыли к 2022 году за счет расширения 
мощностей по хранению зерна для сокращения потребности в сторон-
нем хранении. В свою очередь, главная цель делится на три подцели:  

1. Строительство зернохранилищ и приобретение обслуживающих 
коммуникаций.  

2. Увеличение земель сельскохозяйственного назначения. 
3. Выход на новые сегменты рынка.  
Состав подцелей делится при этом набором необходимых для дос-

тижения цели ресурсов, определяемых при исследовании достижения 
результата. Декомпозиция повторяется до тех пор, пока не будет дос-
тигнута поставленная цель. На каждую подцель выделяется свой опре-
деленный срок достижения нужного результата. Строительство зерно-
хранилищ и увеличение площадей сельхозназначения – вполне обосно-
ванное вложение средств, при условии грамотного бизнес планирова-
ния.  

Каждый объект, чтобы его можно было считать системой, должен 
обладать основными признаками системы [4]. Рассмотрим возможные 
отсутствующие признаки, их проявления и результаты.  

I. Нехватка трудовых ресурсов и оборудования, неспособность 
производства выполнять важные функции, снижение спроса приводит к 
высокому уровню нагрузки на других специалистов, снижение скорости 
работы, потере покупателей, задержка поставок.  

II. Отсутствие единой сплоченной команды, незаинтересованность 
работников в качественной работе способствует убыткам и потере рын-
ков сбыта.  

III. Несоответствие потребностей покупателей и возможностей 
производства связано с недостаточностью или избыточностью продук-
ции.  

IV. Невозможность повышения квалификации, отсутствие возмож-
ности проявления творческого подхода (не реализуется потребность в 
самовыражении, самопроявлении) связана с неконкурентоспособностью 
производства, высокой текучестью кадров, спадом производства.  

Таким образом, количественная оценка тенденций состояния и ис-
пользования трудовых ресурсов позволяет учитывать и определять на-
правления повышения их эффективности. Изучение тенденций состоя-
ния и развития трудовых ресурсов с помощью статистических приемов и 
методов позволяет учитывать и определять направления повышения их 
эффективности.  
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ДИНАМИКА И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Изменение численности населения и его возрастной 

и половой структуры является результатом эволюции воспроизводства 
населения. В целях реализации национальных проектов страны изуче-
ние вопросов динамики и половозрастной структуры населения является 
актуальным. 

Ключевые слова: численность, население, пол, возраст, структу-
ра, регион. 

Abstract. Changes in the population size and its age and gender struc-
ture are the result of the evolution of population reproduction. In order to im-
plement national projects of the country, the study of the dynamics and age 
structure of the population is relevant. 

Keywords: number, population, gender, age, structure, region. 
 
Будущая динамика численности населения зависит не только от 

показателей рождаемости, смертности и миграции населения, но и от 
его половозрастной структуры.  

Половая структура населения —  это распределение населения на 
женщин и мужчин. Половая структура населения имеет три основопола-
гающих, это: 

 соотношение полов среди новорожденных; 
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 различие в смертности между полами; 
 половые различия в интенсивности миграции. 
Возрастная структура населения – это распределение населения 

по возрастным группам и контингентам. Эта информация является базой 
для исследования многих социально-экономических и демографических 
процессов [2, С. 144]. Зная особенности возрастной структуры населе-
ния в определенный период времени, можно иметь представление о бу-
дущих тенденциях рождаемости и смертности, других демографических 
процессах, а так же, воспроизводстве населения в целом. Чаще всего 
возрастная структура рассматривается одновременно с половой струк-
турой населения. 

Рассмотрим динамику численности населения Брянской области в 
период с 2015 по 2019 гг. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика численности населения Брянской области в 
период с 2015 по 2019 гг. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 
Все население Брянской 
области (на 1 января, че-
ловек) 1232940 1225741 1220530 1210982 1200187 

 

Как видно из таблицы, численность населения Брянской области 
имеет тенденцию снижения.  

Далее, рассмотрим численность населения Брянской области в 
разрезе городского и сельского населения (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Численность городского и сельского населения 

Брянской области, человек [3] 
 

Как видно из рисунка, за период с 2015 по 2019 годы в Брянской 
области постепенно снижается численность и городского, и сельского 
населения.  
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Основной причиной уменьшения численности сельского населения 
является то, что сельским населенным пунктам присущ более низкий 
уровень жизни и сравнительно высокий уровень безработицы. Предста-
вители трудоспособного населения уезжают в города, что влечет за со-
бой социально-экономический застой, деградацию и депопуляцию сель-
ских территорий [1, С. 60]. Актуальным остается вопрос направлений и 
объемов инвестирования малых территорий [4, С. 29]. 

Уменьшается численность и городского населения. Причиной 
уменьшения численности населения, на наш взгляд, является то, что 
происходит отток населения из маленьких городов в большие. Это свя-
зано с невысокой доступностью объектов социальной инфраструктуры 
(образовательной, медицинской, досуговой, транспортной), а также жи-
лищных условий и недостаточной обеспеченности жилищно-
коммунальными благами. 

Рассмотрим половозрастную структуру  Брянской области за 2018 
год.  

Информация о возрастной структуре населения необходима для 
исследования как демографических, так и социально-экономических 
процессов. На рисунке 2 представлена возрастная структура населения. 

Рисунок 2 – Возрастная структура населения 
Брянской области за 2018 год, % [5] 

 
Наибольший удельный вес приходится на население в трудоспо-

собном возрасте – 55% или 666 911 тысяч человек. На население стар-
ше трудоспособного приходится 28% или 337 217 тысяч человек. И лишь 
17% или 206 854 тысячи человек приходится на населения моложе тру-
доспособного возраста. 

В 2018 году в Брянской области на 1000 мужчин приходится 1187 
женщин. Во многих странах мира численность женщин преобладает над 
численностью мужчин. Это связано с тем, что женщины в среднем, жи-
вут дольше, чем мужчины. 
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА 
 

Аннотация. В статье рассмотрены виды себестоимости, источни-
ками информации для проведения анализа себестоимости продукции. 
Представлена общая блок схема проведения анализ, и выполнен сам 
анализ себестоимости на примере продукции мяса крупного рогатого 
скота в хозяйстве. 

Ключевые слова: себестоимость, мяса, привес живой массы, 
крупный рогатый скот, анализ. 

Abstract. The article considers the types of cost, sources of information 
for analyzing the cost of production. A General block diagram of the analysis 
is presented, and the cost analysis itself is performed on the example of the 
production of cattle meat on the farm. 

Keywords: cost, meat, the weight gain of live weight, cattle, analysis. 
 
Себестоимость производимой продукции – один из наиболее важ-

ных обобщающих показателей работы предприятия. Снижение себе-
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91 

стоимости – основной источник повышения прибыльности предприятия. 
Основная задача анализа себестоимости состоит в том, чтобы дать 
объективную оценку ее уровня и изменений [1, c.155].  

Разница в понимании себестоимости приводит к тому, что форми-
руются различные виды себестоимости (см. рис. 1), которые под собой 
подразумевают разные суммы расходов и цели их использования.  

 
      Виды себестоимости     
           
           
в зависимости от ис-

точников данных  с учетом состава включае-
мых затрат  в зависимости от времени 

исчисления 
           
  Плановая    Цеховая    Месячная         
           
  Фактическая    Производственная    Квартальная         
           
  Нормативная    Коммерческая    Годовая         
           
  

Сметная 
        

          
Рисунок 1 – Виды себестоимости 

 
Источниками информации для проведения анализа себестоимости 

продукции служат формы финансовой отчетности: 
 форма № 9 АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимо-

сти и реализации продукции растениеводства»; 
 форма № 13 АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимо-

сти и реализации продукции животноводства» и форма № 14 АПК «От-
чет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции 
первичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохо-
зяйственного сырья»; 

 внутренняя учетная и управленческая информация и т.д.  
Основная цель анализа себестоимости является выявление ре-

зервов снижения затрат на единицу или на рубль стоимости продукции, 
роста рентабельности производства и подъема экономики предприятия 
[2, c. 93]. Чтобы полностью раскрыть и рассмотреть анализ себестоимо-
сти продукции, нужно использовать для конкретных организаций подхо-
дящие методики. Общая блок-схема анализа производства продукции 
представлена на рисунке 2. 
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Объекты анализа  Цели анализа  Задачи анализа 

     

Валовая продукция и 
производство ее от-

дельных видов 

 Оценка достигнуто-
го уровня  Выполнение плана по сниже-

нию себестоимости 

 Диагноз  Выявление факторов, влияю-
щих на неё 

 Прогноз  Выявление резервов снижения 
себестоимости 

 
Рисунок 2 – Общая блок-схема анализа производства продукции 

 

Проведем анализ себестоимости сельскохозяйственной продукции 
на примере действующего (с 2002г.) хозяйства «ИП Глава КФХ Кахаров 
С.К.» расположенного в п. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской 
области. Хозяйство имеет 3730 га сельскохозяйственных угодий, около 
80 млн. руб. основных средств, 1201 голов КРС как молочного, так и 
мясного направления, также занимается разведением овец поголовье 
насчитывает 458 голов. Ведущей отраслью является животноводство, а 
именно производство молока и мяса КРС. 

Для анализа все затраты на производство необходимо рассматри-
вать в разрезе статей для того, чтобы проанализировать за счет чего 
произошли изменения (см. табл. 1). Для этого важно определить, как ка-
ждая из статей изменяет себестоимость в целом, то есть влияние изме-
нения затрат по каждой статье на себестоимость. 

 

Таблица 1 – Структура затрат и ее влияние на себестоимость 1 ц 
привеса живой массы КРС в хозяйстве за период 2016 – 2018 гг. 

Статьи затрат 

2016г. 2018г. Коэф-
фици-

ент 
роста 

Изменение за 
счет  

руб. уд. 
вес, % руб. уд. 

вес, % 
уд. 

вес, % руб. 

Оплата труда с отчисле-
ниями 872,5 7,7 1147,9 9,6 1,32 2,4 275,4 

Корма  8769,3 77,6 9424,4 78,5 1,07 5,8 655,1 
Ветеринарные препара-
ты  97,1 0,9 67,4 0,6 0,69 -0,3 -29,7 

Электроэнергия 108,2 1,0 78,9 0,7 0,73 -0,3 -29,3 
Нефтепродукты всех ви-
дов 281,5 2,5 210,1 1,7 0,75 -0,6 -71,4 

Содержание основных 
средств 1164,2 10,3 1072,5 8,9 0,92 -0,8 -91,7 

Прочие 5,4 0,0 10,8 0,1 2,00 0,0 5,4 
Всего  11298 100 12012 100,0 1,06 6,3 713,9 

 
Проведя анализ структуры затрат себестоимости 1 ц привеса жи-

вой массы КРС выявлено, что наибольший удельный вес в структуре за-
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трат занимает такая статья как корма, за анализированный период она 
увеличилась на 0,9 процентных пункта и стала занимать 78,5% основной 
удельный вес. В абсолютном выражении данная статья увеличилась на 
655,1 руб. за счет увеличения данной статьи на 7% себестоимость уве-
личилась на 5,8%. 

В целом за счет увеличения таких статей как оплата труда с отчис-
лениями, корма, прочие статьи и уменьшения остальных категорий за-
трат себестоимость 1 ц привеса живой массы КРС увеличилась на 713,9 
руб. или на 6% и в 2018г. составила 12012 руб. за 1 ц привеса живой 
массы КРС. 

Размер затрат по многим статья является величиной, производной 
от количества и цены соответствующего элемента затрат. То есть рас-
ходы на оплату труда зависят от количества затраченных человеко-
часов на производство 1 ц привеса живой массы КРС и уровня оплаты 
одного человека-часа. Расходы на корма зависят от расхода кормов на 
производство 1 ц привеса живой массы КРС и стоимости 1 ц кормов. 
Выявим влияние элементов статей на затраты по статьям корма и за-
траты на оплату труда с отчислениями так как данные статьи занимают 
наибольший удельный вес в структуре (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Анализ себестоимости 1 ц привеса живой массы КРС 

по элементам затрат в хозяйстве за период 2016 – 2018 гг. 

Элементы и статьи за-
трат 

Затраты на 1 ц  Коэф-
фици-

ент 
роста 

Отклонение 

2016г. усл. 2018г. Все-
го 

В том числе за 
счет 

Кол-ва Качест-
ва 

Затраты труда на 1 ц, 
чел.-час 7,1 - 7,7 1,09 0,6 -  - 

Оплата 1 чел.-час, 
руб. 123,46 - 149,08 1,21 25,6 - - 

Итого по статье опла-
та труда с отчисле-
ниями  

872,5 950,63 1147,9 1,32 275,4 78,13 197,27 

Расход кормов на 1 ц, 
ц.к.е. 10,6  - 11,1 1,05 0,5 -  - 

Стоимость 1ц.к.е. кор-
мов, руб. 827  - 849 1,03 21,8 - - 

Итого по статье корма  8769,3 9182,9 9424,4 1,07 655,1 413,6 241,5 
 
Затраты по статье оплата труда с отчислениями возросли на 275,4 

руб. в 2018г. по сравнению с 2016г. за счет увеличения трудоемкости на 
0,6 чел.-час статья оплата труда с отчислениями увеличилась на 78,13 
руб. и за счет увеличения стоимости оплаты 1 чел.-час на 25,6 руб. оп-
лата труда с отчислениями возросла на 197,27 руб. Затраты на корма 
для производства 1 ц привеса живой массы КРС увеличились на 655,1 
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руб. в том числе за счет увеличения расхода кормов на 5% и стоимости 
1 ц кормов на 3%. Таким образом, выявлен резерв по перерасходу кор-
мов и затрат труда. 

 Себестоимость продукции привеса 
живой массы КРС  

          
          

Объем производства      
Структура 
товарной 
продукции 

  Уровень затрат на 
единицу продукции 

          
          

Расход сырье и материалов 
на единицу продукции  Средняя стоимость 1 ц привеса живой массы КРС 

          
Изменение норм 
расхода (кормов, 

трудозатрат) 

     Цена 
приобретения 

  Рынки сырья и 
кормов        

          

Качество сырья и 
материалов (кормов) 

     Рецептура 
кормопроизводств

а 

  Инфляционные 
процессы        

          
Отходы и потери сырья 

и материалов 
     Заготовительные 

расходы 
  Качество сырья и 

кормов        
          

Техника и технология 
производства 

     Транспортные 
расходы 

  Тарифы на услуги 
транспорта        

          
      

Вид транспорта 
  Расстояние 

переводки         
Рисунок 3 – Структурно-логическая схема факторного анализа  

 
В процессе факторного анализа себестоимости необходимо 

рассмотреть основные факторы (см. рис. 3), участвующие в 
формировании себестоимости. Таким образом, проанализируем 
влияние факторов (продуктивность и затраты на одну голову) на 1 ц 
привеса (см. табл. 3). 
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Таблица 3 – Влияние основных факторов на себестоимость 1 ц 
привеса живой массы КРС в хозяйстве за период 2016 – 2018 гг. 
Затраты на 1 

гол, руб. 
Продуктивность, 

ц Себестоимость, руб./ц Отклонение, руб. 

2016г. 2018г. 2016г. 2018г. 2016г. усл. 2018г. всего 

в т.ч. за счет 
затрат 
на 1 
гол 

продукти 
вности 

27658 28477 2,45 2,37 11298,2 11633 12012 713,9 334,6 379,2 
 
Проведя факторный анализ себестоимости 1 ц привеса живой мас-

сы КРС в хозяйстве выявлено, что себестоимость увеличилась на 713,9 
руб./ц за счет увеличения затрат на 1 гол на 819 руб. себестоимость уве-
личилась на 334,6 руб./ц и за счет уменьшения продуктивности на 0,08 ц 
себестоимость увеличилась на 379,2 руб.  

Таким образом, увеличения затрат на 1 гол увеличило уровень се-
бестоимости 1 ц, с данным фактором себестоимость имеет прямую 
связь. Уменьшение продуктивности увеличило себестоимость, то в дан-
ном случае связь обратная и данный факт отрицательно сказался на 
уровне себестоимости. Результаты факторного анализа свидетельствуют 
о том, что темпы роста затрат на производство 1 ц привеса живой массы 
КРС и уменьшение продуктивности животных значительно влияет на 
уровень себестоимости 1 ц привеса живой массы КРС. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДОЛИ УСЛУГ В СТРУКТУРЕ ВВП 

ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 
 
Аннотация. В статье рассмотрены сущность сферы услуг и 

отличия Российской Федерации от таких стран как США, Канада, 
Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, Китай. 
Рассмотрен вопрос анализа динамики доли сферы услуг в развитых 
странах, причины, обуславливающие рост и снижение доли сферы услуг 
в структуре ВВП и ее роль. Основным результатом проведенного 
исследования можно считать установление позиции РФ и выявление 
факторов, влияющих на динамику доли сферы услуг в структуре ВВП 
развитых стран. 

Ключевые слова: ВВП, сервис, услуги, сфера услуг, 
макроэкономика, динамика. 

Abstract. The article considers the essence of the service sector and 
the differences between the Russian Federation and such countries as the 
United States, Canada, great Britain, Germany, Italy, France, Japan, and 
China. The article deals with the analysis of the dynamics of the share of the 
service sector in developed countries, the reasons for the growth and decline 
of the share of the service sector in the GDP structure and its role. The main 
result of the study is to establish the position of the Russian Federation and 
identify factors that affect the dynamics of the share of the service sector in 
the GDP structure of developed countries. 

Keywords: GDP, service, services, service sector, macroeconomics, 
dynamics. 

 

Современное мировое хозяйство имеет сложную, неоднородную 
структуру, которая под влиянием экономических, политических, научно-
технических и демографических факторов динамично изменяется [1]. 
Если обратится к структуре ВВП стран, входящих в «большую восьмер-
ку», то можно сказать, что в последние 30 лет она существенно измени-
лась. На первый план выходит  сфера услуг, при этом в отдельных на-
циональных экономиках удельный вес услуг значительно различается. В 
таблице 1 приведены статистические данные об изменении удельного 
веса сферы услуг в экономике развитых стран в период 1990-2018 годов.  
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Таблица 1 - Удельный вес сферы услуг в структуре ВВП (в %) эко-
номик развитых стран. 

Страны 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2018 г. Отклонение в 2018 
г. от 1990 г. 

Канада 59,5 61,1 65,5 66,7 7,3 
Китай 32,4 39,8 44,2 52,2 19,8 
Германия 58,9 61,5 62,3 61,8 2,9 
Франция 62,0 66,3 70,7 70,3 8,3 
Великобритания 67,7 65,7 70,6 71,0 3,3 
Италия 60,1 62,7 66,3 66,3 6,2 
Япония 63,0 65,9 70,2 69,1 6,1 
РФ 32,6 49,7 54,1 53,1 20,5 
США 65,4 72,8 76,2 77,4 12,0 
Источник: составлено автором по материалам Всемирного банка 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать 
вывод, что в Китае и России доля сферы услуг не превысила 60% в 
структуре ВВП и составляет 52% и 54% соответственно. В то же время в 
США, Канаде, Великобритании, Германии, Италии, Франции и Японии, 
доля сферы услуг в структуре ВВП находится в диапазоне от 58% до 
78%. Это свидетельствует о высокой значимости сферы услуг в данных 
странах. Значимая доля сферы услуг в структуре ВВП, характеризует 
увеличение ее влияния на повседневную жизнь людей. За период 1990 – 
2018 гг. РФ показала самую высокую динамику в 20,5 %, ориентируясь 
на мировые тенденции развития сферы услуг. При этом с 2010 по 2018 
гг. на наблюдается снижение на 1%, в данный период происходит «санк-
ционная война», вызванная внешнеполитической деятельностью и, как 
следствие, небольшая стагнация экономики.  

Если обратится к сфере услуг и посмотреть на нее как на отдель-
ный, масштабный сектор экономики со сложной структурой, то станет 
понятным сущность определения «сфера услуг». Как отмечает Уколов 
В.Ф. «сфера услуг является уникальной в своем роде сферой труда, 
«производящей свободное время, оказывающей прямое или косвенное 
воздействие на организацию жизнедеятельности, создание необходи-
мых условий для воспроизводства отмечает ученый» [3]. 

Ее нужно рассматривать не как особую отрасль народного хозяй-
ства, характеризующуюся определенным содержанием конкретного тру-
да, а в качестве особой, наиболее перспективной сферы экономики со 
специфическими субъектными отношениями и связями в обмене. Сфера 
услуг - совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, 
функциональное назначение которых в системе общественного произ-
водства выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ 
для населения, а также для производства и общества в целом. 

 Повысить удельный вес услуг в экономике можно развивая малый 
и средний бизнес, так как именно в этом секторе сосредоточены основ-
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ные виды услуг, оказываемых населению, а также стабилизация ситуа-
ции на внешнеполитической арене [2]. Если обратится к официальной 
статистике предоставляемой Росстатом, то можно отметить, что на мо-
мент 2000 г. в России насчитывалось 890,6 тыс. малых предприятий, то-
гда как по итогам 2018 года эта величина выросла до 2659,9 тыс., таким 
образом, налицо рост сектора, а значит, услуги становятся все больше 
востребованными. 

Так как в структуре услуг в РФ наибольшую долю занимают быто-
вые (30% от всех услуг), то рассмотрим их структуру в динамике. 

Как отмечает Рокотянская В.В., общество потребления накладыва-
ет свой отпечаток на структуру потребляемых услуг и в первую очередь 
на бытовые услуги [4]. 

 
Рисунок 1 – Изменение в структуре бытовых услуг в России, % 

Согласно данных приведенных на рисунке 1, структура бытовых 
услуги оказанных населению России за рассматриваемый период 
значительно изменилась, так увеличились удельные веса услуг по 
обслуживанию автомобилей (на 18,4 п.п.), строительству и ремонту 
жилья (19,9 п.п.), этот рост связан с увеличением уровня жизни 
населения. На рост качества и уровня жизни также указывает снижение 
категории «ремонт и пошив швейных, меховых и т.д. изделий», так как в 
современном обществе значительно проще купить новую одежду и 
обувь, нежели ремонтировать старую. 

Подводя итоги проведенного исследования, отметим что, с каждым 
годом доля сферы услуг в структуре ВВП развитых стран увеличивается. 
Это объясняется переходом к цифровой экономике и увеличением роли 
сферы услуг в повседневной жизнедеятельности населения.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Доходы и расходы населения оказывают существен-

ное влияние на экономическое развитие регионов. Целью данного ис-
следования является статистический анализ денежных доходов и рас-
ходов населения. Объектом исследования была выбрана Брянская об-
ласть. 

Ключевые слова: доходы населения, среднедушевые доходы, 
прожиточный минимум, материальное благосостояние, расходы населе-
ния, динамика, регион, Брянская область. 

Abstract. Income and expenditures of the population have a significant 
impact on the economic development of regions. The purpose of this study is 
a statistical analysis of monetary income and expenditures of the population. 
The Bryansk region was chosen as the object of research. 

Keywords: population income, per capita income, subsistence level, 
material well-being, expenditures of the population, dynamics, region, Bry-
ansk region. 

 
В настоящее время люди всё чаще стали отдавать своё внимание 

доходам и расходам. Данная ситуация складывается из-за того, что от 
них зависит благополучная жизнь каждого человека. Доходы населения 
определяют финансовые возможности приобретения тех или иных това-
ров и услуг, культурного отдыха, разнообразие своего досуга, получения 
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образования и поддержание своего здоровья, а также способствуют 
удовлетворению потребностей каждого. 

Актуальность данной темы заключается в том, что уровень дохо-
дов и расходов всего населения – это наиболее важная часть экономи-
ческой системы современного общества. Эффективное регулирование 
социально-экономических процессов и финансовых отношений во мно-
гом определяется доходами населения [2,c.14], которые отражают не 
только материальное положение граждан, но и формируют совокупность 
валового внутреннего продукта в целом в экономике государства и 
влияют на инвестиционные процессы общества. 

Как правило, доходы – это сумма денег, которую получает человек 
за определенный период времени. Они выражаются в виде заработной 
платы, жалованья, гонорара, прибыли, ренты, процента, трансфертных 
платежей.  

Доходы определяются ресурсами в денежном, натуральном и ином 
выражении, которые используются для удовлетворения своих личных 
потребностей, а также на налоговые, другие обязательные или добро-
вольные платежи и сбережения [1,c.179]. 

Для того, что повести анализ показателей уровня жизни населения, 
необходимо учитывать такие важные компоненты денежных доходов, 
как доходы от предпринимательской деятельности, доходы от собствен-
ности, доходы от оплаты труда, социальные выплаты и прочие доходы. 

Динамика денежных доходов населения Брянской области пред-
ставлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Динамика денежных доходов населения Брянской об-

ласти за 2016-2018 гг. [6] 
Показатели 

доходов 2016 2017 2018 
Отклонение 
2016/2018 гг, 

млн. руб. 

Темп 
роста, 

2016/2018гг.% 
Денежные доходы - все-
го, млн. руб. 352346 366282 384612 32266 109,2 
В т.ч. доходы от 
предпринимательской 
деятельности 24862 25997 27113 2251 109,1 
оплата труда 141673 148452 161442 19769 114,0 
социальные выплаты 85873 90128 91239 5366 106,2 
доходы от собственно-
сти 9060 8529 8223 -837 90,8 
другие доходы 90878 93176 96595 5717 106,3 

 
Данная таблица свидетельствует о том, что общая сумма денеж-

ных доходов увеличилась на 32266 млн. руб., что составляет 9,2 % при-
роста. В целом, можно сказать, что динамика денежных доходов насе-
ления Брянской области за 2016 – 2018 гг. практически положительна, за 
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исключением показателя «доходы от собственности», который сокра-
тился в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 837 млн. руб., что составляет 
9,2 % убыли.  

Максимальный прирост в абсолютном выражении показывают до-
ходы от оплаты труда, которые увеличиваются на 19769 млн. руб. За 
ними следуют другие доходы и социальные выплаты, которые увеличи-
ваются соответственно – на 5717 млн. руб. (6,3 % прироста) и 5366 млн. 
руб. (6,2 % прироста). 

Максимальный прирост в относительном выражении показывают 
доходы от оплаты труда, которые выросли на 14 % и по сумме это явля-
ется значительным показателем – 19769 млн. руб. 

Официальные источники территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Брянской области позволяют 
нам сделать некоторые выводы по формированию доходов населения 
Брянской области. 

Среднедушевые доходы населения Брянской области выросли с 
2016 г. до 2018 г. на 2579 руб. или на 10,8 %, это характеризует незначи-
тельную долю прироста денежных доходов [3,c.404]. Среднемесячная 
заработная плата работников Брянской области увеличилась в 2018 г. 
по сравнению с 2016 г. на 4327,9 руб., что составило 18,9 % прироста.  

Численность безработных, которые зарегистрированы официально 
в Брянской области, уменьшилась в 2018 г. на 2947 человек, что состав-
ляет 36 % падения по сравнению с 2016 г. Однако, численность населе-
ния с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума со-
ставила 13,6 %.  

Важными показателями благосостояния наряду с доходами явля-
ются также расходы населения, поэтому следует рассматривать их ве-
личину и структуру. Рост доходов порождает увеличение расходов. 
Иными словами, чем больше доходы, тем больше расходы. 

Показатели уровня жизни, отражающие качественные изменения, 
раскрываются в структуре расходов, которые используются населением 
за счет накопленных доходов [4,c.45]. Динамика денежных расходов на-
селения Брянской области представлена на рис. 1.  
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Рисунок 1 - Динамика денежных расходов населения Брянской об-

ласти за 2016-2018 гг., млн. руб. [6] 
 
Из данных диаграммы следует сделать вывод о том, что общая 

сумма денежных расходов в 2018 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась 
на 32266 млн. руб., что составляет 9,2 % прироста. Среди расходов мак-
симальный удельный вес занимают затраты на покупку различных това-
ров и оплату услуг в течение всего рассматриваемого периода. 

Прирост финансовых активов постепенно сокращается в 2017 и 
2018 гг. по сравнению с 2016 г., но при этом средства на покупку товаров 
и оплату услуг с каждым периодом увеличиваются, а также население 
больше тратит своих денежных средств на покупку недвижимости.  
Сравнительный анализ формирования и использования доходов и рас-
ходов населения Брянской области за 2016-2018 гг. показывает, что 
большая часть населения не держала деньги на руках, а старалась их 
вложить или же потратить на какие-либо товары и услуги.  

Проанализировав и рассмотрев более детально динамику доходов 
и расходов населения Брянской области, мы можем отметить, расходы 
растут стремительнее, чем доходы от разных источников.  

Формирование денежных доходов населения в настоящее время 
является приоритетной задачей управления регионального и государст-
венного уровня власти, так как от этого зависит социально-
экономического положение региона и инвестиционная привлекатель-
ность для повышения уровня жизни домашних хозяйств [5,c.161]. 

Таким образом, Брянской области необходимо тщательное внима-
ние и развитие отдельных сфер экономики в целом, увеличение зара-
ботной платы и борьба с безработицей. Следовательно, перед прави-
тельством страны и региона в частности стоит задача повышения дохо-
дов населения, рост экономического благосостояния региона, привлече-
ние инвестиционного капитала из других регионов и другие программы, 
которые будут способствовать поднятию уровня жизни и доходов насе-
ления региона на более высокий уровень. 
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ДИНАМИКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ АКТИВНОСТИ  

МАКРОРЕГИОНОВ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье даётся характеристика состояния внешне-

торговой активности макрорегионов России на основе анализа динамики 
их экспорта. Предлагается использовать показатель экспортной квоты в 
качестве ключевого параметра в оценке внешнеторговой деятельности 
федеральных округов Российской Федерации.  

Ключевые слова: Основные понятия: внешняя торговля, внешне-
торговая активность макрорегионов, федеральный округ, импорт, экс-
порт, экспортная квота. 

Abstract. The article gives a description of the state of foreign trade ac-
tivity of macro regions of Russia based on an analysis of the dynamics of 
their exports. It is proposed to use the export quota indicator as a key param-
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eter in assessing the foreign trade activity of the federal districts of the Rus-
sian Federation. 

Keywords: Basic concepts: foreign trade, foreign trade activity of mac-
ro regions, federal district, import, export, export quota. 

 
С точки зрения общей методологии науки хозяйственная, внешне-

торговая активность связана с позитивными сдвигами в структуре эко-
номики, лучшим использованием ресурсов, модернизацией факторов 
производства. Именно на этих базовых условиях основаны традицион-
ные параметры внешнеторговой активности (ВТА) макрорегионов Рос-
сии. Примером этого может служить временной отрезок – 2016-2018 го-
ды, когда наметился посткризисный переход во внешнеторговой практи-
ке России и ее регионов. За этот период ведущий показатель ВТА – экс-
порт, возрос в РФ с 285,6 до 449,9 млрд. долл. США или на 64%. Из мак-
рорегионов наиболее представителен и динамичен рост зарубежных 
продаж в Центральном ФО: за исследуемый период он возрос со 137,3 
до 226,2 млрд. долл. США. Столь существенный (на 61% за два года) 
прирост находит относительно несложное объяснение. Центральный ФО 
– макрорегион, в котором сосредоточены главные административно-
управленческие, научно-образовательные и хозяйственные структуры 
государства. Именно фактор столичности позволяет округу увеличивать 
его долю в общероссийском экспорте. За исследуемый период она воз-
росла на 2%, составив 50,3%.  

Флагманская роль Центрального федерального округа во  внешне-
торговой деятельности также подтверждается следующими статистиче-
скими выкладками. Стало традицией подчеркивать, что внешнеторговый 
оборот Центрального федерального округа (ЦФО)  характеризуется по-
ложительным торговым сальдо, формируя порядка 65% создаваемого 
валового регионального продукта. Причем ЦФО выделяется значитель-
ным вкладом большинства отраслей во внешнюю торговлю страны. 
Нельзя сбрасывать со счетов уже упомянутый фактор столичного поло-
жения. На город Москву приходится 88% экспорта и 77% импорта ЦФО, 
поскольку ведущие контрагенты внешнеторговой деятельности распо-
ложены или зарегистрированы в столичном ареале. Именно через Мо-
скву, где расположены штаб - квартиры ведущих российских компаний, 
оформляются экспортные операции по продаже основных отечествен-
ных товаров - нефти, природного газа, металлопродукции. Этим объяс-
няется факт, почему в регионе с развитой и в целом конкурентоспособ-
ной обрабатывающей промышленностью в товарной структуре экспорта 
минеральные продукты составляют 82%. 

Подобные статистические выкладки стали традиционными в оцен-
ке ВТА макро регионов России, поэтому остановимся на параметрах, ко-
торые не часто используются в анализе ВТА. В первую очередь речь 
идёт о системе расчётов, определяющих активность исследуемой сфе-
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ры с помощью относительных показателей. Вся доказательная сторона 
ВТА может быть сведена к расчёту экспортной квоты макрорегионов и 
её последовательному анализу по годам избранного временного лага. 
Проведение нами такой процедуры потребовало использования уже вы-
деленного временного промежутка (2016 – 2018 гг.), отражающего по-
вышательную фазу российского макроэкономического цикла. 

Проведённые на основе классической формулы (экспортная квота 
= экспорт/ВРП) расчёты выявили следующую внешнеторговую динамику 
по макрорегионам. Во всех ФО России наблюдается положительная 
тенденция в динамике экспортной квоты. Если в Центральном ФО за три 
последних года она возросла с 40 до 54%, то в Северо-Западном ФО – с 
29 до 38%. Как и Центральный, Северо-Западный макрорегион отлича-
ется высоким уровнем экспортной специализации. Отсюда поставляется 
на мировой рынок сложное и высококачественное техническое оборудо-
вание, продукция целлюлозно-бумажной и химической промышленно-
сти. Активное использование инфраструктуры портового хозяйства ре-
гиона позволяет осуществлять непосредственные внешнеторговые кон-
такты со странами Балтики и Западной Европы. 

Значительно укрепились экспортные позиции Дальневосточного 
ФО: доля экспорта в создаваемом ВРП здесь увеличилась на 10%, дос-
тигнув почти половины товарного выпуска (45,7%). Такой динамизм ВТД 
связан с активизацией использования выгод экономико-географического 
положения  и богатой природно-ресурсной базы. На ведущую тройку 
торговых партнеров (Китай, Республику Корея и Японию), стран с огра-
ниченными природными ресурсами, приходится свыше 70% внешнетор-
гового оборота округа. О росте потребностей  этих стран в ресурсах 
Дальневосточного ФО свидетельствуют следующие данные таможенной 
статистики. За 2006-2016 гг. доля товарной  группы  в экспорте «Рыба, 
моллюски и ракообразные»увеличилась с 5 до 10,9%, «Минеральные 
продукты» - с 59 до 63% [4] . 

Согласно проведённым расчётам также выявлены умеренные па-
раметры экспорта: в трёх федеральных округах (Южном, Приволжском и 
Уральском): они составляют в среднем 24%. Между тем, ввиду разных 
условий для ведения хозяйственной деятельности в указанных регио-
нах, основные структурообразующие товары их экспорта крайне различ-
ны. Экспортный ресурс Южного федерального округа формирует произ-
водство качественной  конкурентоспособной продукции сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности. Удельный вес продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре экспорта 
Южного ФО в 2017 годы превысила 20%[5]. В экспорте Приволжского 
федерального округа статья экспорта «Топливо минеральное, нефть и 
продукты ее перегонки»  составляет 32%, а в целом минеральные про-
дукты- 53% [6]. В данном регионе рост экспорта обеспечивается в ос-
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новном за счет увеличения зарубежных поставок и топлива, поскольку 
округ остается одним из ведущих нефтедобывающих районов России.  

В целом  выявленное соотношение зарубежных продаж к созда-
ваемому в регионах ВРП следует признать оптимальным, поскольку 
уровень открытости их экономики корректируется размерами их ёмких 
внутренних рынков. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЁТНО-КОНТРОЛЬНЫХ И  
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ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье проанализирована важность цифровой эко-

номики в настоящее время, указаны её основные проблемы и недостат-
ки на данном этапе развития. Помимо этого, предложен ряд вариантов 
её совершенствования, а также указана основная движущая сила её мо-
дернизации, на которую следует опираться в ближайшей перспективе 
для достижения максимального эффекта от применения цифровых тех-
нологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, модернизация, информа-
ционные технологии, нормативная среда, виртуализация. 
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Abstract. The article analyzes the importance of the digital economy at 
the present time, identifies its main problems and shortcomings at this stage 
of development. In addition, a number of options for its improvement are pro-
posed, as well as the main driving force of its modernization, which should be 
relied on in the near future to achieve maximum effect from the use of digital 
technologies. 

Keywords: digital economy, modernization, information technologies, 
regulatory environment, virtualization. 

 
Развитие экономики России на данном этапе происходит в услови-

ях широкого внедрения процессов цифровизации на разных уровнях хо-
зяйствования. В настоящее время особо важным является достижение 
сопоставимости внутри областей аналитической и учётно-контрольной 
сферы. В условиях цифровой экономики такая задача приобретает осо-
бую актуальность, так как вышеназванная характеризуется такими явле-
ниями как использование искусственного интеллекта, онлайн коммуни-
каций, блокчейна и многими другими. Ведь различного рода расхожде-
ния в трактовке терминов, первоочередности целей и задач влекут к 
снижению эффекта от применения цифровых технологий и общей эф-
фективности учётно-аналитической сферы. Немаловажной основой для 
модернизации цифровой экономики является создание нормативной 
среды, адекватной современным информационным технологиям, кото-
рая будет способна обеспечивать осуществление экономической дея-
тельности. Таким образом, приоритетным направлением сейчас должна 
стать ориентация на модернизацию и согласование экономических про-
цессов в условиях цифровой экономики [1]. 

Первостепенным для модернизации экономических процессов в 
условиях цифровой экономики является виртуализация отчётности и пе-
реосмысления подхода к виртуальным операциям, ведь они являются 
одним из основных признаков цифровой экономики [2]. Виртуальная от-
четность крайне удобна, так как можно возможно разрешить доступ к 
информации ограниченному кругу лиц, которые смогу всегда ей вос-
пользоваться. Помимо этого, в перспективе возможна разработка про-
граммы проверяющей правильность её составления, которая еще будет 
предоставлять и соответствующие выводы. Не менее важна интерак-
тивность учётной информации, чтобы пользователь при нажатии на ка-
кой-либо показатель (мгновенно по его запросу) появлялась подробная 
аналитика данного показателя.  

Не менее важным является решение проблемы единства термино-
логии, ведь бывают случаи, когда это единство нарушается даже в пре-
делах одной области учётной сферы. С применением цифровых техно-
логий такое явление недопустимо, ведь искусственный интеллект не 
сможет отличать различную трактовку одних и тех же понятий, что, без-
условно, вызовет сложности и путаницу.  
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Забыть упомянуть подготовку профессиональных кадров будет 
крайне неправильно. Будущие специалисты в области экономики долж-
ны обладать знаниями и в области права, и в области налогообложения, 
а также уметь на отлично владеть информационными (компьютерными) 
технологиями. Сейчас экономисты используют различные справочно-
правовые системы и разные программы учёта. Сегодня все меньше не-
обходимы середнячки в экономике, поэтому подготовка высококвалифи-
цированных и развитых специалистов крайне важна [3].  

Применение информационных технологий повышает качество ин-
формации её оперативность, ведь работник может получить мгновенный 
доступ к необходимым ресурсам за необходимый период времени «не 
вставая со стула». Они позволяют ускорить сбор, передачу и обработку 
данных, помочь как при составлении отчетности, так и при её проверке 
руководством, так как имеется возможность моментально отправить от-
чёт на проверку и максимально  

Что же касается нормативного регулирования, то его целью явля-
ется создание среды, способной обеспечивать осуществление экономи-
ческой деятельности в цифровой экономике. Для создания этой цифро-
вой среды требуется выработать концепции регулирования отношений и 
управления изменениями в рамках цифровой экономики. 

Пониженная ставка страховых взносов может применяться как 
стимулирующая мера для интернет-компаний и компаний-разработчиков 
ПО в качестве мер стимулирования. Также возможно пониженное нало-
гообложение компаний практикующих цифровизацию своей отчетности и 
работающих с ИФНС в электронной форме. К этой категории «льготни-
ков» возможно отнести и отечественных онлайн-ритейлеров, которые 
способствуют стимулированию электронной торговли. 

Модернизация нормативной базы цифровой экономики в области 
судопроизводства заключается в устранении правовых ограничений на 
оборот документов в электронном виде, а также обеспечить участникам 
процессов судопроизводства право на принятие участия дистанционно 
при помощи систем видеоконференцсвязи. Деятельность нотариусов 
должна заключаться в изготовлении нотариального документа в элек-
тронном виде, факт подписания которого должен удостоверяться нота-
риусом с использованием электронной подписи. Формирование среды 
электронного гражданского оборота, кроме поиска новых и уточнения 
существующих требований к формам сделок, обязательствам, также 
предполагает создание базы типовых договоров и приблизительных их 
условий, которые будут применяться в электронном виде. 

Процесс цифровизации требует внедрения взаимоинтегрируемых 
информационных систем. Совершенствование контрольных и надзор-
ных мероприятий, а также системы внутреннего контроля за деятельно-
стью субъектов хозяйствования является основой для улучшения 
управления бизнесом. 
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На федеральном уровне уже существуют автоматизированные 
информационные системы, которые помогают обрабатывать большие 
объемы структурированной и неструктурированной информации, кото-
рая поступает из различных источников. Эти системы используются для 
контроля финансовых рынков, соблюдения налогового законодательст-
ва и других нужд. Но информационные системы абсолютного множества 
фирм не соответствуют уровню вышеуказанных, существенно уступая 
им по возможностям.  

Уже на данном этапе в системе внутреннего контроля организации 
мы можем видеть отражение цифровой экономики, так как коммуникация 
и информационные системы вынесены как отдельные крайне важные 
элементы. Под воздействием цифровизации экономики трансформиру-
ются все элементы контроля внутри организации.  

Главным отличием организации внутреннего контроля в условиях 
цифровой экономики можно назвать то, что кроме отчетных данных 
объектом контроля должна являться и первичная информация. Именно 
поэтому традиционная организация системы внутреннего контроля не 
может позволить должным образом организовать контроль внутри орга-
низации, а также организовать полное взаимодействие с государствен-
ными автоматизированными контрольными системами [4]. 

Повышение эффективности внутреннего контроля возможно при 
условии, что он будет осуществляться на вводе данных, при этом повы-
шение его интеграции с внешним контролем должно основываться на 
процессах ввода информации в автоматизированные компьютерные 
системы, либо же на доступе автоматизированных контрольных систем к 
базам электронного документооборота фирмы. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что внедрение совре-
менных информационных технологий в экономике происходит незави-
симо от того, готовы к этому участники рынка или нет. И происходит это 
«семимильными шагами», поэтому организациям необходимо пере-
страиваться на новые рельсы дабы не остаться за бортом. Приводить 
модернизацию следует еще на этапе подготовки будущих кадров эконо-
мики, уделить должное внимание созданию нормативной среды пере-
кликающейся с информационными технологиями, и скорректировать ап-
парат терминологии для возможности безошибочного обмена данными 
между разными системами, ведь отличия в трактовке разных понятий 
могут вызывать путаницу. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В  ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные итоги социально-

экономического развития Приморского края. Данный материал содержит 
сведения об изменении валового регионального продукта и инвестиций, 
как важных показателей развития экономики региона. Проведен анализ 
промышленного производства, строительства, сельского хозяйства, де-
мографической ситуации, рынка труда и уровня жизни населения. Це-
лью статьи является комплексная оценка социально-экономического по-
ложения Приморского края.  

Ключевые слова: Приморский край, социально-экономическое 
развитие, валовой региональный продукт, промышленность, инвестиции, 
рынок труда, денежные доходы.  

Abstract. The article considers the main results of the socio-economic 
development of the Primorsky Krai. This material contains information about 
the change in gross regional product and investments, as important indicators 
of the development of the regional economy. The analysis of industrial pro-
duction, construction, agriculture, demographic situation, labor market and liv-
ing standards of the population are made. The aim of the article is a compre-
hensive assessment of the socio-economic situation of the Primorsky Krai. 

Keywords: Primorsky Krai, socio-economic development, gross re-
gional product, industry, investment, labor market, cash income. 

 
Экономический рост выступает залогом социально-экономического 

развития региона. Важным является и обеспечение стабильности эко-
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номического развития, которое требует не только эффективного органи-
зационного управления, но и постоянного мониторинга текущего соци-
ально-экономического состояния. 

В 2019 году Приморский край улучшил ряд ключевых позиций в 
рейтинге российских регионов по итогам социально-экономического раз-
вития.  

Индекс промышленного производства обеспечил Приморскому 
краю 10-е место в стране и четвертое – в ДФО (по итогам 2018 года – 76 
и 10, соответственно). 

Устойчивое положение в рейтинге сохраняет Приморье по объему 
работ, выполненных по виду деятельности «строительство». В 2019 году 
– второе место в ДФО и 30-е – по России.  

По показателю индекс потребительских цен край на третьем месте 
среди дальневосточных субъектов. 

На 13-е место рейтинга среди всех субъектов РФ вышло Приморье 
по динамике роста среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы (в 2018 году оно было 43-м).  

Базовым показателем, характеризующим экономический потенци-
ал региона, является валовой региональный продукт (ВРП). Объем  ва-
лового регионального продукта Приморского края в 2018 году (в текущих 
ценах) достиг 834 млрд. рублей и увеличился к  предыдущему году на 
1.9%. Наибольший вклад в формирование ВРП края традиционно вносят 
транспорт, торговля и обрабатывающие производства. Суммарно их до-
ля составляет 50%.  

В суммарном ВРП Дальневосточного федерального округа на 
Приморский край приходится шестая часть.  

Одним из условий успешного развития и становления экономики 
являются инвестиции в основной капитал. В 2019 году, по оценке, инве-
стиции в экономику Приморского края составили 179.4 млрд. рублей и 
увеличились к уровню 2018 года на 15.4%. Несмотря на достаточно вы-
сокий рост инвестиций в последние два года, к уровню 2014 года на-
блюдается снижение на 2.7%. 

Промышленность Приморья демонстрирует уверенный рост. За год 
организациями промышленного производства отгружено продукции на 
сумму 373.8 млрд. рублей. Наибольший удельный вес приходился на 
обрабатывающие производства (74%).   

Индекс промышленного производства составил 111.3%. При этом в 
добыче полезных ископаемых объемы производства увеличились 
на 9.2%, в обрабатывающих производствах - на 13.6%, в обеспечении 
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - на 
2%.  

К сожалению, в настоящее время темпы развития сельскохозяйст-
венного производства не соответствуют росту потребностей края в про-
довольствии и сырье. За 2019 год выпуск продукции сельского хозяйства 
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всеми сельхозпроизводителями составил 38.1 млрд. рублей или в со-
поставимой оценке 89.5% к уровню 2018 года. Снижение объемов про-
дукции в первую очередь обусловлено сокращением валовых сборов 
картофеля и овощей, а также основных видов животноводческой про-
дукции в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения.  

В структуре валовой сельскохозяйственной продукции 
традиционно преобладали продукты растениеводства (64.2%), 
наибольший удельный вес занимали бобы соевые (25% общей 
стоимости продукции сельского хозяйства) и картофель (14%).  

В последние три года прослеживается тенденция сокращения по-
головья скота. В 2019 году наибольшее снижение отмечалось по пого-
ловью свиней (в 1.8р) и птицы (в 1.6р).  

Строительство – один из основных индикаторов экономики. После 
снижения объема строительных работ в 2018 году, в 2019 году вновь на-
блюдался рост, который за пять лет достиг 9%. Объем работ по виду дея-
тельности «строительство» в 2019 году составил 87.3 млрд. рублей. Ор-
ганизациями малого предпринимательства выполнено 48% объема ра-
бот по краю (2018 – 66%). 

 За прошедший год введено жилых домов общей  площадью 549.7 
тыс. кв. метров, том числе населением - 276.1 тыс. кв. метров. Его доля 
в общем вводе жилья составила половину.  

В крае продолжаются изменения в торговой деятельности. С од-
ной стороны сокращается доля неорганизованной торговли, с другой - 
стремительно развиваются розничные сети.  

Оборот розничной торговли в 2019 году сложился в объеме 440.3 
млрд. рублей (104.6% к 2018). Пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий продано на 210.2 млрд. рублей (103.9% к уровню 
2018), непродовольственных товаров – на 230.1 млрд. рублей (105.2%). 

В 2019 году потребительские цены росли более низкими темпами, 
чем в предыдущем году. Индекс потребительских цен за истекший пе-
риод составил 103.2% к декабрю 2018 года, что ниже, чем за аналогич-
ный период предыдущего года (104.2%).  

За последние пять лет цены на потребительском рынке выросли на 
28.5%, наибольший прирост наблюдался в 2015 году (на 11.9%).  

По предварительной оценке, на 1 января 2020 года в Приморском 
крае постоянно проживало 1895.9 тыс. человек. За 2019 год численность 
постоянного населения уменьшилась на 6.9 тыс. человек (на 0.4%) и 
100% этого сокращения составила естественная убыль. 

С 2015 года прекратился рост рождаемости, что было очевидно из 
демографических прогнозов. По предварительным данным, в 2019 году 
родилось 18.2 тыс. детей, что на 8.8% или на 1763 малыша меньше, чем 
в 2018 году.  

Число умерших в прошедшем году составило 25.7 тыс. человек, 
что на 0.3% больше, чем в 2018 году.  
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Естественная убыль населения сохранялась на всех территориях 
края и в сравнении с 2018 годом, в целом по краю, увеличилась на 32%.  

В миграционном движении населения Приморского края в 2019 го-
ду число прибывших граждан превысило число выбывших на 0.7 тыс. 
человек. Несмотря на положительное сальдо миграции в 2019 году, за 
последние 5 лет за счет миграционной убыли численность приморских 
жителей сократилась на 15.6 тыс. человек. 

Согласно расчету перспективной численности населения до 2036 
года (по среднему варианту прогноза от базы на начало 2019 года), под-
готовленному Росстатом, тенденция к сокращению населения Примор-
ского края сохранится. Предположительная численность приморцев на 
начало 2036 года может составить 1736.4 тыс. человек (сокращение на 
8.4%) .  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые и 
безработные) в 2019 году составила 998.6 тыс. человек, или 53% от об-
щей численности населения края. Из них 947 тыс. человек были заняты 
экономической деятельностью, а 51.6 тыс. человек –  безработные.  

В последние годы наблюдается положительная тенденция сниже-
ния численности безработного населения - за пять лет на 30%. В сред-
нем за 2019 год уровень общей безработицы составил 5.2% (2018 – 
5.4%). 

Два  года подряд наблюдается рост среднедушевых денежных до-
ходов населения. Так за 2019 год, по предварительной оценке, они со-
ставили 36.5 тыс. рублей в месяц, увеличившись в реальном выражении 
на 0.9%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 
2019 год по краю достигла 46157 рублей. Несмотря на достаточно высо-
кие темпы роста заработной платы в номинальном выражении (за по-
следние пять лет рост на 42%), реальная заработная плата, сдерживае-
мая ростом потребительских цен, выросла с 2014 года незначительно - 
на 4.5%.  

На что же население Приморского края в 2019 году потратило 
деньги? Большую часть (84%) составили потребительские расходы (696 
млрд. рублей). На оплату обязательных платежей и других взносов на-
селение направило 104.5 млрд. рублей (13% доходов).  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВВП 
 

Аннотация.  В статье рассмотрены динамика ВВП и ВРП, прове-
ден анализ структуры ВВП по отраслям экономики и в региональном 
разрезе. 

Ключевые слова: ВВП, ВРП, региональная экономика. 
Abstract.  Тhe article considers the dynamics of GDP and GRP, ana-

lyzes the structure of GDP by industry and in the regional context. 
Keywords: GDP, GRP, regional economy. 
 

Современная ситуация в экономике характеризуется проявлением 
кризисных явлений различного характера, которые приводят к ухудше-
нию экономики страны в целом, и снижению уровня жизни и благосос-
тояния населения, в частности. Одним из наиболее информативных и 
важных макроэкономических индикаторов является валовой внутренний 
продукт. 

Размер ВВП отражает суммарный объем производства товаров и 
услуг, полученных в стране за год, на основе которого можно сделать 
выводы об экономическом положении государства, его месте среди за-
рубежных стран в настоящее время. 

показатель, отображающий общую стоимость всех услуг и товаров, 
которые были произведены в рамках конкретного государства за один 
год. Его принято учитывать в американских долларах. 

Исследование динамики ВВП по ППС на душу населения показало 
стабильный рост показателя (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика и рейтинг ВВП России по ППС на душу насе-

ления в 2005-2018 гг. 
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Что касается места России в мировом рейтинге, то здесь Россия на 
протяжении исследуемого периода не поднимается выше 48 места, хотя 
по размеру номинального ВВП Россия входит в топ-15 крупнейших эко-
номик мира наряду с США, Китаем, Японией и ведущими европейскими 
державами. Исследования показывают, что величина номинального ВВП 
на душу населения с 2005 года выросла со 150,6 тыс. рублей до 710,6 
тыс. рублей в 2018 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика ВВП на душу населения в России в 2005-

2018 гг., тыс. рублей 
 
В целом номинальный объем ВВП в 2018 году достиг значения в 

103876 млрд. рублей. Рост цен на нефть марки Urals обусловил повы-
шение значения индекса-дефлятора до 110,3%. Наибольший вклад в 
прирост ВВП в 2018 году внесли добыча полезных ископаемых, оптовая 
и розничная торговля, строительство, финансовая деятельность и госу-
дарственное управление, по счету использования – потребительские 
расходы домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала и 
чистый экспорт 

Темпы роста номинального ВВП и ВВП по ППС на душу населения 
в исследуемом периоде представлены на рисунке 3. Анализируя дина-
мику можно сделать вывод о том, что номинальный ВВП растет быстрее 
и стабильнее ВВП по ППС, в рассматриваемом периоде 2010 и 2015 го-
ды демонстрируют отрицательные значения темпов прироста (-1,9 и -
1,5% соответственно). 

Анализ структурных сдвигов составляющих роста намного более 
содержателен, чем оценка его количественных характеристик. 

Отраслевая структура экономики не претерпела значительных из-
менений на протяжении исследуемого периода, то есть положительный 
тренд величины ВВП не имеет под собой устойчивой основы. 
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Рисунок 3 – Темпы роста номинального ВВП и ВВП по ППС на ду-

шу населения в 2010 – 2018 гг., % 
 
Доля обрабатывающих производств снизилась с 18,5 до 17,4%, до-

ля раздела G (Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния) заметно снизилась с 21,8 до 16,7%. Наиболее существенный рост 
среди укрупненных отраслевых групп можно отметить в двух: государст-
венное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
страхование и образование, при этом доля каждого из них не превышает 
8% ВДС. 

Если рассматривать ВВП как сумму ВРП Российской Федерации, то 
можем видеть существенный дисбаланс производства, который в тече-
ние исследуемого периода только усиливается. 

 
Рисунок 4 – Индекс ВРП регионов по сравнению со среднероссий-

ский уровнем в 2018 г. 
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Так в 2018 году только в 23 регионах величина ВРП на душу насе-
ления больше среднероссийского уровня, наибольший перевес в Ненец-
ком и Ямало-Ненецком автономных округах в 12 и 10 раз соответствен-
но. Отметим, что если Москва и Санкт-Петербург в лидерах, то Москов-
ская область, в большей степени, и Ленинградская в меньшей, едва дос-
тигают среднероссийского показателя. Среди регионов-аутсайдеров Се-
вастополь, Ивановская область, все регионы СКФО, максимальное от-
ставание в Ингушетии и Чеченской республике. 

Отмеченные диспропорции социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации оказывают отрицательное воздейст-
вие на экономику страны в целом. Для достижения устойчивого развития 
необходимо достоверно оценить и эффективно использовать имеющий-
ся социально экономический потенциал субъектов РФ. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ БРАКОВ И РАЗВОДОВ В РОССИИ  

ЗА 2011-2018 ГОДЫ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрено состояние института 

брака в Российской Федерации, изучена статистика браков и разводов 
за 2011-2018 годы, а также выявлены наиболее частые причины, приво-
дящие к разводам; показана взаимосвязь между количеством заключае-
мых браков и социально-экономическим положением страны.  

Ключевые слова: браки, разводы, причины разводов, институт 
брака, институт семьи. 

Abstract. This article discusses the status of the institution of marriage, 
studied the statistics of marriage and divorce for 2011-2018, and also identi-
fies the most common causes leading to divorces; shows the relationship be-
tween the number of marriages and the socio-economic situation of the coun-
try. 
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Keywords: marriages, divorces, reasons of divorces, institution of mar-
riage, family institution.   

 
Институт брака всегда был важной составляющей любого общест-

ва, но в последнее время в социуме произошли определённые измене-
ния, которые повлияли на мнение людей относительно оформления от-
ношений. Из-за новых взглядов процесс создания семьи стал несколько 
другим - более простым и свободным, поэтому число зарегистрирован-
ных браков начало сокращаться. Логично предположить, что количество 
разводов тоже должно уменьшиться, но это не так - только в исламских 
государствах низкий коэффициент разводимости (вероятно, связано с 
тем, что право расторгнуть брак имеет только мужчина).  

Что касается России, то ситуация с браками и разводами за по-
следние годы ухудшилась: на это указывают данные Росстата (Таблица 
1). [1]  

Мы видим, что с 2012 года число заключённых браков начало со-
кращаться, а в 2018 году по сравнению с 2011 уменьшилось почти на 
треть (на 32,1%). Число разводов за тот же период также сократилось, 
но всего на 12,8% - это связано с уменьшением общего количества бра-
ков. Последний показатель в таблице говорит о том, что большинство 
заключённых союзов оказалось непрочным и привело к разрыву отно-
шений.  

Таблица 1 - Статистика браков и разводов за 2011-2018 гг.  

Год 

Браки Разводы 
Кол-во 

разводов 
на 1000 
браков 

Общее ко-
личество 

Абсолютный 
прирост 

Общее ко-
личество 

Абсолютный 
прирост 

2011 1316011 - 669376 - 509 
2012 1213598 - 102413 644101 - 25275 531 
2013 1225501 + 11903 667971 + 23870 545 
2014 1225985 + 484 693730 + 25759 566 
2015 1161068 - 64917 611646 - 82084 527 
2016 985836 - 175232 608336 - 3310 617 
2017 1049735 + 63899 611436 + 3100 582 
2018 893039 - 156696 583942 - 27494 654 

 
Причин у такой динамики достаточно много, и не все из них связа-

ны с переосмыслением института брака. Проблемы, выделяемые сей-
час, существовали и до этого, однако не приводили к разводу - люди 
считали семью главной опорой, поэтому не решались расторгнуть отно-
шения. Для прошлого времени препятствия, которые современному че-
ловеку кажутся непреодолимыми, были, скорее, недостатками, которые 
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можно стерпеть ради семейного благополучия, родного дома и воспита-
ния детей.  

Среди многообразия проблем, из-за которых пары подают заявле-
ние на развод, на наш взгляд, можно выделить три главные: 

- самая распространённая и труднообъяснимая фраза "не сошлись 
характерами"; 

- серьёзные финансовые проблемы; 
- алкоголизм или наркомания у супруга.  
Второй и третий пункты не требуют дополнительных разъяснений, 

однако разность характеров кажется удивительной и непонятной причи-
ной. Дело в том, что ЗАГС не расписывает супругов сразу: минимальный 
срок, который должен пройти с подачи заявления, равен 30 дням. Даже 
если девизом отношений были слова "любовь с первого взгляда", то за 
целый месяц взглянуть друг на друга можно миллионы раз, чтобы точно 
понять, подходит выбранный человек для супружеской жизни или же 
нет.  

Для того чтобы объяснить эту странную формулировку, нужно об-
ратиться к статистике возраста брачующихся (рисунок 1). [1]  
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Рисунок 1 - Браки по возрастам жениха и невесты (2018 год) 

 

На рисунке хорошо заметно, что браки заключаются между супру-
гами разных возрастов: например, 32,5% вышедших замуж женщин бы-
ли младше 25-ти, а мужчин такого же возраста всего 19,1% от числа 
всех женившихся. Возможно, "несхожесть характеров" можно объяснить 
разницей в возрасте у женихов и невест: сначала они влюблены друг в 
друга, и этого достаточно для счастья, но потом они присматриваются к 
интересам, взглядам, мнениям и чувствуют непонимание, потому что 
мировоззрение оказывается непохожим. Сверстникам легче найти об-
щий язык и проще вместе взрослеть, одновременно меняя своё отноше-
ние к окружающему миру. 
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Финансовые трудности - это широкий спектр проблем для совре-
менных пар, в который входит низкий уровень дохода, отсутствие рабо-
ты у одного из супругов, невозможность приобрести собственное жильё 
и многое другое. Молодым семьям требуется серьёзная поддержка со 
стороны государства, так как именно от этих ячеек общества зависит 
воспроизводство населения, причём связь между количеством браков и 
количеством родившихся детей легко проследить (рисунок 2). [1] 
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Рисунок 2 - Количество вышедших замуж женщин и число  

родившихся детей в 2018 году 
 
Мы видим, что решение завести ребёнка большинство женщин 

приняло в возрасте от 25 до 34 лет - именно в эти же годы статистика 
показывает наибольшее количество зарегистрированных браков. Таким 
образом, регистрация отношений положительно влияет на уровень рож-
даемости, а участившиеся в последнее время разводы действуют на неё 
негативно.  

Институт брака и социально-экономическое развитие страны взаи-
мосвязаны: если первое звено станет слабее, то сначала ухудшится 
прирост населения, а за ним и другие показатели. Именно поэтому госу-
дарство, уровень развития которого зависит от благосостояния семей, 
должно оказывать этому институту поддержку, расширяя жилищные про-
граммы и увеличивая материнский капитал. Такие меры помогут улуч-
шить демографическую ситуацию и сохранить счастье обручившихся 
пар, укрепив их уверенность в завтрашнем дне.  
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ  КУЛЬТУРНЫХ БРЕНДОВ 

НА РАЗВИТИЕ И  ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее распространен-

ные на территории Тамбовской области культурные бренды: праздники, 
фестивали, ярмарки. Также показана роль, место и значение  PR -
мероприятий  в реализации маркетинговой  стратегии развития региона, 
благодаря которым  происходит укрепление межрегиональных и между-
народных связей, повышается узнаваемость региона. 

Ключевые слова: бренд,  развитие региона, маркетинговая стра-
тегия, PR-мероприятия. 

Abstract. Тhe article discusses the most common cultural brands in the 
Tambov region: holidays, festivals, fairs. It also shows the role, place and 
significance of PR events in the implementation of the marketing strategy for 
the development of the region, thanks to which interregional and international 
relations are strengthened, and the region's awareness increases. 

Keywords: brand, regional development, marketing strategy, PR 
events. 

 
Одной из главных целей маркетинговой стратегии региона являет-

ся составление и реализация актуальных управленческих решений, на-
правленных на повышение привлекательности территории. В Тамбов-
ской области активно развивается сектор событийного туризма, который 
позволяет формировать бренд территории и осуществлять маркетинго-
вую стратегию развития региона. Важным направлением в реализации 
данной стратегии являются PR мероприятия, которые как правило на-
правлены на развитие таких направлений, как культурная, научная, тор-
говая, спортивная и экологическоая сфера. Вышеназванные направле-
ния играют важнейшую роль в формировании бренда региона.  

Широкое распространение понятие «территориальный маркетинг» 
обрело в 90-х годах 20 века. Следует отметить совместную работу Ф. 
Котлера Д. Хайдера, и И. Рейна «Маркетинг территорий». В данной кон-
цепции граждане в современном мире рассматриваются как потребите-
ли, а территории (города, регионы и страны) товарами  [1]. 

В данной статье представлены проводимые ярмарки и фестивали 
местного масштаба как элемент маркетинговой стратегии региона на 
примере Тамбовской области.  
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Тамбовская область - место, где переплетаются богатейшая исто-
рия и культура.  К настоящему времени почти в каждом районе Тамбов-
ской области проводится свой тематический фестиваль или ярмарка, ко-
торые представляют свою лучшую продукцию, местные традиции, луч-
ших местных умельцев и хранителей русских обычаев. Каждый местный 
праздник отличается гостеприимством, будьте уверены, что обязатель-
но получите удовольствия от посещения праздника, на котором только 
будут рады гостям. Итак, вот некоторые лишь мероприятия из множест-
ва проводимых ежегодно на территории области. 

Рок-фестиваль «Чернозем» проводится под открытым небом в 
черте города Тамбова (Рис. 1.).  

 

 
Рисунок 1 – Рок-фестиваль «Чернозем» 

 
В 2019 году фестиваль занял первое место по популярности в Рос-

сии по версии allfest.ru [6], шестое место в десятке опен-эйр фестивалей 
в России по версии аналитического агентства ТурСтат [7] и вошел в топ-
30 событий культуры в августе 2019 года. 

В 2019 году в городе Мичуринск Тамбовской области уже в 14-й раз 
прошла Всероссийская выставка «День садовода», в рамках которой 
уже не первый год был организован «Фестиваль Мичуринского яблока». 
В Мичуринске родился знаменитый селекционер И. В. Мичурин, этот го-
род является всероссийским центром садоводства, в котором находится 
несколько научно-исследовательских институтов и аграрный универси-
тет. За опытом и саженцами в Мичуринск едут садоводы со всей России 
и из других стран мира. Мичуринское яблоко стало брендом, известным 
не только у нас, но и далеко за пределами страны. Яркий пример регио-
нального маркетинга (Рис. 2.) [2].  

 

 
Рисунок 2 – Фестиваль Мичуринского яблока 
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Гастрономический фестиваль «Шушпанская щука» в с. Староюрье-

во прошел в июле 2019 года уже во второй раз. Праздник проходит два 
дня. В первый день на берегах Шушпанского водохранилища проходят 
рыболовные соревнования. Во второй день на стадионе села Старо-
юрьево проходят народные гуляния. В 2019 году для гостей варили Уху-
царицу  в огромном казане вместимостью более 220 литров и шулюм из 
фазана. А в гастрономических рядах можно было отведать рыбные 
блюда на любой вкус: копченая рыба, жареная, приготовленная на гриле 
(Рис. 3.) [3].  

 

 
Рисунок 3 – Гастрономический фестиваль «Шушпанская щука» 

 
Пожалуй, самое яркое и известное мероприятие областного мас-

штаба – Международная Покровская ярмарка. История Покровской яр-
марки в Тамбове берет свое начало в XVIII веке. Названием ярмарка 
обязана празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который является 
для города особым: в этот день в 1637 году был освящен храм, ставший 
первым в крепости Тамбов.  12-13 октября 2019 года  в Тамбове прошла 
IX Международная Покровская ярмарка (Рис. 4). [4].  

 
Рисунок 4 - IX Международная Покровская ярмарка в цифрах 

 
В 2019 году на Покровской ярмарке побывало более 180 тыс. гос-

тей, ярмарку посетила большая иностранная делегация представителей 
Франции, Болгарии, Люксембурга, Италии, Сербии и даже Японии. Что, 
по словам главы администрации Тамбовской области Александра Ники-
тина, окончательно утвердило международный статус Покровской яр-
марки. 

Особенно порадовала гостей ярмарки традиционная выставка му-
ниципалитетов. Каждый район удивил посетителей ярмарки. Кроме того, 
каждый сектор Покровской ярмарки был украшен интересными фотозо-
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нами, повсюду работали творческие и концертные площадки. Иностран-
ные гости отметили экологичность Тамбовской продукции, гостеприим-
ство участников и пожелали, чтобы с каждым годом праздник становил-
ся ещё масштабнее. 

В 2019 году Международной Покровской ярмарке присвоен статус 
Национального события. В России всего пять праздников удостоены та-
кого высокого статуса. 

Обычно накануне старта Покровской ярмарки в Тамбове начинает 
свою работу Деловой центр. Участвовать могут предприимчивые моло-
дые люди, студенты, учащиеся и действующие бизнесмены.  

В 2019 году деловая программа Международной Покровской яр-
марки традиционно заточена на самые актуальные темы экономики. Ряд 
мероприятий прошло под знаком национальных проектов. Неотъемле-
мой частью деловой программы является подписание соглашений, спо-
собствующих экономическому развитию области, социальных инициа-
тив. Традиционно на деловой площадке Покровской ярмарки в Тамбове 
подводятся итоги регионального этапа конкурса «Лучший молодой пред-
приниматель России». Биржа деловых контактов прошла с участием 
представителей Французской и Болгарской республик. Также была орга-
низована ярмарка вакансий в сфере потребительского рынка [5]. 

Итак, ярмарки и фестивали регионального уровня оказывают 
большое влияние на осуществление маркетинговой стратегии региона. 
Во-первых, осуществляется увеличение товарооборота,  поддержка ме-
стных товаропроизводителей, расширяется рынок сбыта сельхозпродук-
ции. Во-вторых, возрождаются народные традиции.  В-третьих, населе-
ние области, а также жители  других регионов обмениваются  знаниями 
и культурным опытом, происходит укрепление межрегиональных и меж-
дународных связей. Также, повышается узнаваемость региона для тер-
риторий России и зарубежья, увеличивается число туристов и гостей 
области. 
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Аннотация. Проанализированы отдельные показатели растение-

водства и животноводства Российской Федерации, рассмотрена их 
структура и динамика. 
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Abstract.  Some indicators of crop production and animal husbandry of 
the Russian Federation are analyzed, their structure and dynamics are con-
sidered. 

 Keywords: agricultural production, agriculture, crop production, animal 
husbandry. 

 
Сельское хозяйство Российской Федерации представляет собой 

один из важнейших секторов национальной экономики, обеспечивающий 
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и сырье 
для различных отраслей промышленности. Сельское хозяйство пред-
ставлено двумя отраслями: растениеводство и животноводство. Расте-
ниеводство играет ключевую роль в структуре сельского хозяйства Рос-
сии, обеспечивая страну практически всей продукцией растительного 
происхождения, а также предоставляя сырье для пищевой и перераба-
тывающей промышленностей. В 2017 г. удельный вес продукции расте-
ниеводства в общем объеме сельскохозяйственного производства Рос-
сии составил 53,6 % [3]. 
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Для анализа состояния и развития растениеводства России в ста-
тье рассмотрена структура посевных площадей сельскохозяйственных 
культур по всем категориям хозяйств под урожай в 2010 г. и 2017 г. [3]. 
Исходя из данных (табл. 1), с 2010 г. структура посевных площадей Рос-
сии претерпела некоторые изменения: площадь технических культур 
выросла на 8062 тыс. га или на 12,2 п.п., площадь, занятая под кормо-
вые культуры, снизилась до 16280 тыс. га или на 16,9 п.п. В целом раз-
меры посевных площадей уменьшились, составив в 2017 г. 80618 тыс. 
га, что на 29,6% меньше, чем в 2010 г. Однако наибольший удельный 
вес в структуре посевных площадей в 2010 г. и 2017 г., составляли по-
севные площади зерновых и зернобобовых культур – 54,1% и 59,1% со-
ответственно, а наименьший удельный вес - картофель и овощебахче-
вые культуры - 3,7% и 3,4% соответственно. 

 
Таблица 1 - Структура посевных площадей по видам сельскохозяй-

ственных культур по всем категориям хозяйств РФ под урожай в 2010 г. 
и 2017 г. 

Показатель 2010 г., тыс. га d, % 2017 г., тыс. га d, % 
Вся посевная площадь 114591 100,0 80618 100,0 
в т.ч. занятая под:     
зерновые и зернобобовые культу-
ры 61939 54,1 47673 59,1 

технические культуры 5891 5,1 13953 17,3 
картофель и овощебахчевые куль-
туры 4287 3,7 2712 3,4 

кормовые культуры 42474 37,1 16280 20,2 
 

Уменьшение площади посевных площадей связано с переходом 
земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения использовались 
под строительство новых и расширение территории уже действующих 
предприятий промышленности, транспорта и связи; для расширения и 
строительства населенных пунктов; для увеличения площади 
предприятий, занимающихся природоохранной деятельностью; 

 отмечался добровольный отказ сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
производителей сельскохозяйственной продукции от предоставленных 
им ранее земельных участков, связанный с их неудовлетворительным 
экономическим состоянием. 

Одним из результативных показателей растениеводства является 
урожайность сельскохозяйственных культур. Исходя из данных об уро-
жайности отдельных сельскохозяйственных культур, можно сделать вы-
вод о том, что в целом урожайность к 2017 г. выросла (табл. 2) [3].  

Так, наибольшее увеличение урожайности отмечено по культурам: 
сахарная свекла (на 83,4%), овощи открытого грунта (на 81,5%), ячмень 
яровой (на 70,3%), пшеница озимая (на 67,5%), кукуруза на зерно (на 
63,3%). Максимальный  прирост урожайности в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. отмечается у ячменя ярового (на 21,2%) и пшеницы яровой (на 



 
 

 

127 

20,4%), овес (на 14%). Рост урожайности свидетельствует об эффектив-
ном ведении сельскохозяйственных работ сельхозпроизводителями, ис-
пользовании различных агропромышленных инноваций: селекционных 
форм растений, энерго- и почвосберегающих технологий возделывания 
различных культур. 

 

Таблица 2 - Урожайность сельскохозяйственных культур за 2010-
2017 гг. 
Сельскохозяйственные 

культуры 
Годы 2017 г. к 2010 г. 

2010 г.,  
ц/га 

2016 г.,  
ц/га 

2017 г.,  
ц/га 

Абс. 
откл., ц/га Тр, % 

Пшеница озимая 24,9 37,6 41,7 +16,8 167,5 
Пшеница яровая 12,9 15,7 18,9 +6,0 146,5 
Ячмень озимый 37,4 39,5 41,9 +4,5 112,0 
Ячмень яровой 14,8 20,8 25,2 +10,4 170,3 
Кукуруза на зерно 30,0 55,1 49,0 +19,0 163,3 
Овес 14,4 17,2 19,6 +5,2 136,1 
Рис 52,8 53,0 53,1 +0,3 100,6 
Зернобобовые 13,9 17,5 20,1 +6,2 144,6 
Сахарная свекла 241,0 470,0 442,0 +201,0 183,4 
Подсолнечник 9,6 15,1 14,5 +4,9 151,0 
Соя 11,8 14,8 14,1 +2,3 119,5 
Картофель 100,0 153 156 +56,0 156,0 
Овощи откр. грунта 130,0 227,0 236,0 +106,0 181,5 

 
Животноводство - еще одна отрасль сельского хозяйства, доля 

продукции которой в 2017 г. составляла 46,4% валовой продукции сель-
ского хозяйства  [3]. Наиболее общее представление о состоянии жи-
вотноводства дают сведения о поголовье сельскохозяйственных живот-
ных (табл. 3) [3]. Так, в 2017 г. возросло поголовье кроликов и свиней – 
на 35% и 33,8%, соответственно, по сравнению с 2010 г., а также на 
3,3% и 5,5% по сравнению с 2016 г. Выросло количество птиц, овец и коз 
– на 23,6% и 12,2%, соответственно, по сравнению с 2010 г.  

 

Таблица 3 - Динамика поголовья сельскохозяйственных животных 
в Российской Федерации в хозяйствах всех категорий за 2010-2017 гг. 

Вид сельско-
хозяйственных 

животных 

Годы 2017 г. к 2010 г. 
2010 г., 

тыс. голов 
2016 г., 

тыс. голов 
2017 г., 

тыс. голов 
Абс. отклон., 

тыс. голов (+/-) Тр.,% 

Крупный рогатый 
скот 19793,9 18346,1 18294,2 - 1499,7 92,4 
Свиньи  17251,4 21924,6 23075,5 + 5824,1 133,8 
Овцы и козы 21733,7 247116,9 24389,1 + 2655,4 112,2 
Лошади 1284,2 1216,4 1238,6 - 45,6 96,4 
Птица 449711,0 550169,0 555827,0 + 106116,0 123,6 
Кролики 2773,3 3625,7 3744,7 + 971,4 135,0 
Пчелосемьи, 
тыс. шт. 3018,9 3317,0 3182,4 +163,5 105,4 
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В целом, с 2010 г. поголовье крупного рогатого скота ежегодно 
снижается. Так, в 2017 г. по сравнению с 2010 г. снижение составило 
7,6%, что в абсолютном выражении составляет 1499,7 тыс. голов. В 
2017 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилось количество лошадей – на 
3,6% или на 45,6 тыс. голов. 

Анализ динамики поголовья сельскохозяйственных животных пока-
зал, что в последние годы наметилась негативная тенденция сокраще-
ния валового производства продукции животноводства. В результате 
этого потребности населения в данной категории продукции удовлетво-
ряются не полностью. 

В структуре поголовья сельскохозяйственных животных по хозяй-
ствам (табл. 4) можно выделить следующие особенности: 

 в сельскохозяйственных организациях преимущественно со-
средоточено разведение свиней (86,0%), птиц (82,8%), а также КРС 
(45,1%); 

 крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели отдают предпочтение выращиванию овец и коз 
(37,1%), а также лошадей (29,2%).  

 в хозяйствах населения в 2017 г. приоритетным является вы-
ращивание пчелосемей (93,4%), кроликов (78,5%), лошадей (47,5%), 
овец и коз (46,3%), а также КРС (41,0%). 

 

Таблица 4 - Структура поголовья сельскохозяйственных животных 
по хозяйствам Российской Федерации за 2010 г. и 2017 г., % 

Вид сельско-
хозяйственных 

животных 

Сельско-
хозяйственные 

организации 

Крестьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 

предприниматели 
Хозяйства 
населения 

2010 2017 2010 2017 201
0 2017 

Крупный рогатый 
скот 46,8 45,1 7,4 13,9 45,8 41,0 

Свиньи 62,7 86,0 4,7 1,8 32,6 12,2 
Овцы и козы 20,4 16,6 51,8 37,1 27,8 46,3 
Птица 77,4 82,8 1,1 1,8 21,5 15,4 
Лошади 30,9 23,3 16,2 29,2 52,9 47,5 
Кролики  7,2 14,0 6,6 7,5 86,2 78,5 
Пчелосемьи 4,5 2,6 4,0 4,0 91,5 93,4 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Российская Фе-
дерация обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и 
развития сельскохозяйственного производства, особенно в отрасли рас-
тениеводства. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 

 
Аннотация.  На сегодняшний день все в нашем мире основано на 

числах. Соблюдение «божественной пропорции» помогает достигать эс-
тетического идеала. В данной статье будут раскрыты основные понятия 
и применения золотого сечения. 
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сечение, число Фидия, число Фибоначчи. 

Abstract. Тoday everything in our world is based on numbers. Observ-
ing the "divine proportion" helps to achieve the aesthetic ideal. This article will 
cover the main concepts and applications of the Golden section. 

Keywords: numbers, shapes, volume, length, width, Golden section, 
Phidias number, Fibonacci number.  

 
«В свете дня, мимо проходя, видишь ты цветы. Смотришь, не осоз-

навая, их часами ты. Просишь сердце находится там». 
Существует ли в мире единый стандарт прекрасного?  
На этот вопрос нет однозначного ответа. Одни говорят, что стан-

дарт прекрасного заключается в пропорциях и формах, другие считают, 
что асимметрия является красотой. Но что же из этого правда? А можно 
ли выразить красоту с помощью формул и уравнений [1]? Математика 
дает утвердительный ответ на поставленные вопросы.  

Термин «золотое сечение» впервые был сформулирован 
Эвклидом. Золотое сечение представляет собой пропорцию Бога, где 
одна часть относится к другой, как и все части к первой [2]. 

Основной геометрической фигурой золотого сечения является зо-
лотой треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а осно-
вание, отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого 
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сечения. Длина биссектрис углов золотого треугольника равны длине 
основания. Так же существуют и спирали, которые интерпретируют чис-
ло Фибоначчи. Они отличаются от треугольника тем, что у них нет нача-
ла и конца. 

Число Фибоначчи соответствует числу Фидия, которое равно 
1,46557123… (1,6181803…) 

А давайте приглядимся к соотношению членов последовательно-
сти Фибоначчи, как результат деления последующего числа на преды-
дущий 

1/1 5/3 21/13 34/21 55/34 
1,000 1,333 1,615 1,1619 1,617 
 
Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что со-

отношения чисел после деления постепенно приближаются к числу Фи-
дия, а, следовательно и к золотому сечению, которое равно 
1,46557213… 

Применяется ли закон золотого сечения в архитектуре? 
 
1)Главное здание МГУ г.Москва 
Высота-183,2 м, со шпилем- 240 м (34 этажа). Пятиконечная звезда 

начинается с самой высокой точки. В этой фигуре наблюдается удиви-
тельное постоянство отношений, составляющих ее отрезков. (измерено 
теодолитом)  

240/172 
1,39534… 

 
2)Большой театр г.Москва 
Длина зала с учетом оркестровой раковины-29,8 м, ширина-31 м,

  высота-19,6 м. Глубина сцены-22,8 м, ширина-39,3 м. 
29,8/22,8 

1,307017… 
 
Большой театр имеет приближенные пропорции к золотому сече-

нию сооружения. Архитектурное сооружение построено по принципу 
диагоналей. (измерено теодолитом) 

 
 
3)Храм Василия Блаженного г.Москва 
Высота-65м, ширина-39 м. 

65/39 
1,66666… 
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Симметрия делит храм придавая светский характер, используя 
структуру сетки. (измерено теодолитом) 

4)Одинцовский Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
Высота-12 м, ширина 8м. (Архитектурное сооружение построено по 

принципу геометрической сетки. Пропорционально разделяя каждый от-
резок. (измерено теодолитом) 

12/8 
1,5 

 
5)Здание Администрации Одинцовского района 
Высота-14м, ширина 9 м. (Архитектурное сооружение построено по 

принципу геометрической сетки. (измерено теодолитом) 
14/9 

1,55555… 
 
Единая формула, для всех построек x2-x-1=0; 

x=(1+√5)/2=1,618(число фи) 
Мне захотелось проверить развитие пространственного воображе-

ния. 
Я стала узнавать секрет превращения: пирамиды Хеопса(высота-

64 мм, длина-93 мм);  
64/93 

0,68817… 
 
архитектуру Древнего Вавилона( высота-83 мм, длина-128  мм); 

83/128 
0,6484375 

 

 кубо-кубо-октаэдр( высота-133 мм, длина-130 мм);  
133/130 

1,0230769 
 
икосо-додекаэдр( высота-225 мм, длина-205 мм); 

225/205 
1,09756… 

 

большой икосаэдр ( длина-175 мм, высота-195мм); 
175/195 

0,89743… 
 
Из приведенных данных можно сказать, что все приведенные при-

меры соответствуют в той или иной степени закону золотого сечения, 
однако существуют конструкции, которые не соответствуют данному за-
кону. 
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Например, красная звезда, которая расположена на башне кремля 
имеет длину 154 мм, а ширина 48 мм 

 
154/48 

3,208333… 
 
На сегодняшний день закон «золотого сечения» также применяется 

при прокладывании ж/д, метро, трубопроводов нефтегазовых отраслей и 
т.п. 

Цифровые сети созданы с помощью закона «золотого сечения». С 
помощью цифровизации была разработана схема транспортировки 
нефти и газа. В России существует организация «Транснефть». Ей при-
надлежит самая протяженная в мире система магистральных трубопро-
водов, которая занимает свыше 70 тыс. км, а по трубе проходит свыше 
90% всей добываемой российской нефти. 

В мире строят здания, не соблюдая закона золотого сечения. 
Например, в Сеуле был возведен торговый центр, который рухнул. 
Учёные пришли к выводу, что причиной обрушения послужила 
вычислительной ошибка, связанная с установкой колонны диаметром 
600 мм, а не 800 мм. В данной конструкции закон золотого сечения не 
применялся, поэтому здание сложилось, как карточный домик. 

Можно сказать, что закон «золотого сечения» применяется во всех 
отраслях: от промышленности до искусства. Он помогает увидеть 
гармонию и целесообразность окружающих нас творений природы и 
человека.  
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СТАТИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 
Аннотация. В работе представлена динамика показателей, харак-

теризующих деятельность организаций сферы туризма. Рассмотрена 
деятельность коллективных средств размещения, туристских фирм Рес-
публики Бурятия как главных составляющих туристского сектора.  

Ключевые слова: Туризм, организованный туризм, статистика, ту-
ристы, коллективные средства размещения, туристская фирма,  доходы 
в сфере туризма.  

Abstract. The paper presents the dynamics of indicators that character-
ize the activities of organizations in the tourism sector. The article considers 
the activity of collective accommodation facilities and tourist companies of the 
Republic of Buryatia as the main components of the tourism sector.  

Keywords: Tourism, organized tourism, statistics, tourists, collective 
accommodation facilities, travel company, tourism revenues. 

 
Развитие туризма имеет большое значение как для государства в 

целом, так и субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний и общества. Развитый сектор туризма, обладающий значитель-
ным экономическим эффектом, имеет важное значение в формировании 
валового регионального продукта и повышении качества жизни населе-
ния.  

Успешное развитие туризма связано с полной и ясной картиной его 
экономической значимости для региона, что обуславливает необходи-
мость наличия полноценной и достоверной информации в области ту-
ризма, основанной на надежных статистических данных.  

В настоящее время сводную статистическую информацию о 
деятельности туристской индустрии позволяет получить собирательная 
классификационная группировка видов экономической деятельности 
«Туризм», разработаннаяна основе Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС 
Ред.2) и утвержденная Приказом Росстата от 29.06.2018 № 77-у.  

Основные показатели по собирательной группировке «Туризм» по 
организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за 2014–2018 годы характеризовалась 
следующими данными: 
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Таблица 1 - Показатели по группировке «Туризм» по организациям, 
не относящимся к субъектам малого предпринимательства по Республи-
ке Бурятия 

 
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Число организаций, единиц 58 57 60 63 61 
  доля в общем количестве органи-
заций, в %   5,0  4,5  5,2  5,3  5,1 
Оборот организаций, млн. рублей 1892,1 1746,1 2251,3 2648,4 2246,9 
  доля в обороте организаций - все-
го, в % 0,9 0,7 1,0 1,1 0,8 
Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей), человек х  7628  7191  8245  7742 
  доля в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних со-
вместителей) - всего, в %   х  4,2  4,1  4,8  4,4 
Среднемесячная заработная плата 
работников, рублей х 34909,6 37246,8 42663,5 50208,8 
  в % к  среднемесячной заработ-
ной плате  работников по Респуб-
лике Бурятия    х 109,0 109,4 117,9 124,4 
Прибыль (убыток) до налогообло-
жения, млн. рублей -50,6 11,1 -401,6 -59,2 -45,9 

 
По субъектам малого предпринимательства информация  

по собирательной группировке «Туризм»  впервые была получена по 
итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 2015 год,  которое  согласно Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» проводится один раз в 
пять лет.   
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Таблица 2 - Основные показатели сферы туризма по данным 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 год по Республике Бурятия 

 
 Всего 

в том числе: 
Справочно 

за 2015 
год: 

малые 
предпри-

ятия, 
включая  
микро-

предпри-
ятия 

индиви-
дуальные  
предпри- 
ниматели 

по органи-
зациям, не 

относя-
щимся  к 

субъектам 
малого 

предпри-
ни-

мательст-
ва 

Число предприятий – всего, единиц 1367 417 950 57 
Число замещенных рабочих мест,  
человек  5286,7 2490,1 2796,6 7628 1) 
Выручка от реализации товаров  
(работ, услуг) (без НДС и акцизов),  
млн. рублей 

 
4517,4 2785,4 1732,0 1746,1 2)  

Инвестиции в основной капитал,  
млн. рублей 12,1 12,1 - 391,7 
Основные фонды (по полной  
учетной стоимости; на конец года),  
 млн. рублей 

 
4035,5 2229,5 1806,0 397,8 

1) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)   
2) Оборот организаций 
 
Отраслевая структура числа субъектов малого предприниматель-

ства, входящих в сферу туризма,  по видам экономической деятельности 
в 2015 году характеризовалась преобладанием  числа организаций дея-
тельности «Гостиницы и рестораны» (59,5 % от общего числа).   

Гостиничный бизнес – важная составляющая туристского сектора,  
количество туристов, останавливающихся в гостиницах и других средст-
вах размещения, является одним из основных показателей, имеющих 
макроэкономическое значение в развитии туризма в регионе.  

Коллективные средства размещения органами статистики ежегод-
но обследуются на сплошной основе по форме федерального статисти-
ческого наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения». Так, в 2018 году в Республике Бурятия осущест-
вляло деятельность 379 коллективных средств размещения, из которых 
67 % приходилось на гостиницы и аналогичные средства размещения.  
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Рисунок 1 -  Число КСР и численность лиц, размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения  Республики Бурятия в 2018 году 

 
Коллективные средства размещения Республики Бурятия предос-

тавляли свои услуги широкому кругу гостей, посещавших наш регион с 
различными целями.  Главным образом в нашу республику прибывали с 
личными целями, из которых  основной целью посещения как россий-
скими, так  иностранными гостями, являлись отпуск, досуг и отдых. 
Далее популярностью у российских туристов пользовались лечебные и 
оздоровительные процедуры, а у иностранных туристов – посещение 
магазинов и прочие. Также независимо от гражданства приезд гостей в 
наш регион был связан с деловыми и профессиональными  интересами.   

Спрос туризма выражается не только количеством прибывших ту-
ристов в регион, но и расходами, осуществляемыми туристами в регио-
не пребывания. 

Органы статистики осуществляют мониторинг средних потреби-
тельских цен на отдельные виды товаров и услуг. Используя официаль-
ную статистическую информацию по Республике Бурятия, по средним 
потребительским ценам на товары и услуги, представляющие интерес 
со стороны туристов (размещение, питание, транспортное обслужива-
ние,  экскурсии, индустрия развлечений и т.д.), проведена оценка пер-
вичных расходов одного туриста за 1 сутки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

137 

Таблица 3 - Средние потребительские цены на отдельные виды 
товаров и услуг по Республике Бурятия   

(рублей) 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Проживание в гостинице, сутки с 
человека 1552,8 1574,92 1398,5 1393,06 1265,48 
Кофе в организациях быстрого 
обслуживания, 200 г 27,19 62,49 60,71 66,6 75,24 
Продукция предприятий  обще-
ственного питания быстрого об-
служивания (сэндвич типа "Гам-
бургер"), шт. 111,03 135,9 142,51 145,83 145,83 
Экскурсия автобусная, час 135,23 179,47 182,84 185,43 198,65 
Кинотеатры, билет 235,13 248,3 232,97 238,69 238,87 
Обед в столовой, кафе, закусоч-
ной (кроме в  столовой в органи-
зации), на 1 человека 181,66 206,19 229,15 222,78 245,47 
Проезд в междугородном авто-
бусе, (за 2 поездки в расчете на 
50 км пути) 137,8 151,42 158,06 166,18 158,50 
Музеи и выставки, билет 83,24 83,24 113,01 122,13 124,29 
Предоставление междугородных 
телефонных соединений (разго-
воров) автоматическим спосо-
бом на расстояние 601-1200 км, 
минута 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
Театры, билет 300 350 383,37 388,58 410,88 
Печать цветных фотографий, 5 
шт. 38,40 45,65 43,50 43,50 44,10 
Ужин в ресторане, на 1 человека 1618,99 1569,39 1740,12 1666,47 1680,7 
Проезд в такси, в расчете на 3 
км 62,49 60,84 69,27 76,56 70,29 
Всего прямые расходы тури-
ста,  
руб. за 1 чел./день: 4488,46 4672,31 4758,51 4720,31 4662,80 

 
На основе полученных данных  можно определить общие расходы 

лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Республики 
Бурятия, что в конечном итоге являются доходами в туристском секторе, 
а также оценить вклад туристской деятельности в валовый региональ-
ный продукт  Республики Бурятия:  
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Таблица 4 
 2014 2015 2016 2017 2018 

ВСЕГО прямые расходы тури-
ста, руб. за 1 чел/день 4488,46 4672,31 4758,51 4720,31 4662,80 
Численность размещенных лиц 
в КСР, человек 331214 325315 334488 389890 371259 
Среднее количество дней пре-
бывания 1 туриста, дней 3 3 3 3 3 
Расходы туристов в год, млн. 
рублей 4459,9 4559,9 4775,0 5521,2 5193,3 
Валовый региональный продукт 
Республики Бурятия,  
млн. рублей 

186492,
9 

202823,
4 

199225,
5 

201559,
8 х 

Удельный вес расходов тури-
стов в год в ВРП региона,  
в % 1) 2,4 2,2 2,4 2,7 х 

1) Оценка автора 
 
Одними из основных субъектов туристской индустрии являются 

предприятия, занимающиеся созданием и предоставлением услуг по ор-
ганизации отдыха, в которых центральное место занимают туристские 
фирмы, обследуемые в рамках федерального статистического обсле-
дования по форме № 1-турфирма «Сведения о деятельности туристской 
фирмы». Данная информация позволяет оценить состояние организо-
ванного туризма в регионе и в целом по стране. 

Так, в 2018 году в Республике Бурятия действовало 53 туристские 
фирмы, что на  23,3 %  больше, чем в 2017 году.  Основная часть тури-
стских фирм (70,0 %) осуществляли турагентскую деятельность,  6,0 % 
занимались туроператорской деятельностью. Остальные турфирмы 
осуществляли и туроператорскую и турагентскую деятельность.  

Динамика количества туристов, обслуженных турфирмами Респуб-
лики Бурятия, характеризовалась следующими данными:  

Таблица 5 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Число  обслуженных туристов, чело-
век 24040 34667 25418 30348 31835 

в том числе:        
граждане России  по территории Рос-
сии 6232 9065 9197 9910 7760 
граждане России по зарубежным  
странам 12266 18619 7975 5991 8893 
иностранные граждане по территории 
России 5542 6983 8246 14447 15182 

 
В организованном туризме Республики Бурятия в анализируемом 

периоде сложилась следующая ситуация. В 2014-2015 годы для Респуб-
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лики Бурятия был характерен выездной  туризм.   Однако в последую-
щие годы структура организованного туризма Республики Бурятия пре-
терпела значительные изменения: выездной турпоток сокращался на 
фоне роста внутреннего и въездного туризма.   

Для наглядной демонстрации изменения динамики организованно-
го туризма в регионе добавим линии тренда в диаграмму, построенную 
на основе таблицы данных. С помощью надстройки «Пакет анализа» па-
кета программ Microsoft Office продлим линии тренда в диаграмме за 
пределы реальных данных для прогноза развития организованного ту-
ризма в Республике Бурятия (Рис. 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 -  Динамика организованного туризма в Республике 
Бурятия в 2014-2018 годы и прогноз его развития  на 2019–2021 годы 

 
 

Как показал прогноз, позитивная динамика развития в организо-
ванном туризме Республики Бурятия, которая наметилась в 2016-2018 
годы, сохранится и в 2019-2021годах: на фоне убывающей динамики 
выезда россиян за рубеж, число россиян, путешествовавших внут-
ри страны, а также иностранных граждан по территории России, 
будут стабильно увеличиваться.  

Таким образом,  официальная статистическая информация, полу-
чаемая в ходе федеральных статистических наблюдений, позволяет 
осуществить научно обоснованный анализ динамики развития туризма 
во времени, планирование и прогнозирование направлений туризма в 
регионе, оценить вклад в валовый региональный продукт. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ:  

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблематике проведения всерос-

сийских переписей населения, а также перспективам цифровизации 
Всероссийской переписи населения 2020. 

Ключевые слова: всероссийская перепись населения, ВПН 2020, 
информационные технологии, цифровая трансформация. 

Abstract. The article is devoted to the problems of the All-Russian 
population censuses, as well as the prospects for digitalization of the All-
Russian population census 2020. 

Keywords: All-Russian population census, VPN 2020, information 
technology, digital transformation. 

 
Процесс развития любого государства сложен и многообразен. На 

него влияет огромное количество факторов, но набольшее значение 
имеют те из них, которые непосредственно связаны с населением стра-
ны, такие как миграция, изменение религиозного, этнического, половоз-
растного состава, уровень доходов, жилищные условия и т.д. Ввиду 
сложности учёта и обработки этих факторов их невозможно с достаточ-
ной степенью точности просчитать с помощью математических формул 
и коэффициентов. Поэтому через определённые промежутки необходи-
мо вручную проводить актуализацию информации путём непосредст-
венного опроса населения. Иначе правительство рискует оказаться в си-
туации, когда имеющиеся данные не будут в полной мере отражать ре-
альное положение дел в стране. Именно для сбора наиболее актуаль-
ной информации о населении и проводится перепись. 

Перепись – «моментальный снимок» всего населения страны в оп-
ределенный момент времени. В России перепись населения проводится 
не реже одного раза в 10 лет.  Результаты переписи – бесценный источ-
ник информации для правительства, который дает возможность не толь-
ко с достаточной степенью точности определить социально-
экономические характеристики населения в данный момент времени, но 
и проследить динамику их изменения. Такой подход, например, позво-
ляет увидеть долгосрочный эффект от реформ или общую эффектив-
ность внутренней политики государства.  

Однако не одним правительством едины. Прежде всего, перепись 
нужна самому обществу, которое периодически должно иметь возмож-
ность, образно выражаясь, посмотреть на себя в зеркало и увидеть 
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пройденный за десятилетие путь, осознать, правильный ли вектор раз-
вития оно выбрало. Кроме того, перепись позволяет гражданам увидеть 
реальный, а не желаемый итог работы властных структур. Участвуя в 
переписи, каждый сообщает информацию о себе, а значит, участвует в 
разработке перспективных социальных программ, касающихся той груп-
пы людей, к которой себя относит [1]. 

Первая, после развала СССР, перепись населения Российской Фе-
дерации прошла в 2002 году. Участники переписи ответили на вопросы о 
возрасте, семейном положении, знании языков, национальности, образо-
вании. Часть опрошенных также ответила на вопросы об имущественном 
положении и состоянии жилья. Перепись населения 2002 года помогла 
создать более чёткую научно-статистическую базу для реализации на-
циональных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии», «Развитие АПК». Результаты переписи достоверно задекларирова-
ли демографический кризис, а её итоги позволили скорректировать поли-
тику государства в этой сфере. По данным переписи численность насе-
ления России по сравнению 1989 годом сократилась на 1,8 млн человек. 

Последняя на данный момент перепись прошла в 2010 году. Уча-
стники переписи ответили на те же самые вопросы. Перепись проводи-
лась вручную, при помощи регистраторов. Переписчики ходили по до-
мам и заполняли специальные анкеты со слов граждан. Кроме того, бы-
ли организованы стационарные пункты переписи. По данным опроса, 
проведённого ВЦИОМ, среди опрошенных 65% были переписаны лично, 
22% – со слов родственников, 11% – не были переписаны вообще. На-
селение России сократилось с 2002 года на 2,3 млн человек и составило 
142,857 млн человек.  

По результатам переписи 2010 года был выявлен ряд существен-
ных проблем: 

1) только по официальным данным были переписаны без личного 
участия 22% респондентов, что ставит под сомнение полную достовер-
ность полученных сведений; 

2) вообще не были опрошены 11% респондентов. Экстраполируя 
результаты социологических опросов на общероссийскую ситуацию, 
очевидно, что в поле зрения регистраторов не попали от 15,6 млн. до 
18,45 млн. человек; 

3) число отказавшихся и тех, кого переписчики не застали дома, по 
сравнению с предыдущей переписью выросло в 2,4 раза – с 1,5 млн. до 
3,6 млн. человек; 

4) низкая эффективность переписи в труднодоступных районах. 
Указанные проблемы по большей части связаны с физической не-

возможностью ввиду тех или иных причин опросить всё население [3].   
В свете необходимости выполнения целевых показателей нацио-

нальных проектов, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Де-
мография», особую важность приобретает точность, актуальность и 
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полнота информации о социально-экономическом положении населения 
России. В связи с этим остро встаёт вопрос о повышении эффективно-
сти Всероссийской переписи населения 2020, которая пройдёт в октябре 
2020 года.  

Каким же образом можно решить проблемы переписи 2010 года? 
На помощь приходят ИТ-технологии, позволяющие минимизировать 
ручной труд переписчиков, а также максимально расширить географию 
переписи – сделать её максимально доступной для большинства граж-
дан России (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – ИТ-технологии в переписи 2020 

 
 Перепись 2020 года ознаменуется рядом существенных измене-

ний. Главное из них – возможность пройти опрос через портал «Госуслу-
ги». Теперь поучаствовать в переписи можно в любое удобное время с 
любого устройства. По состоянию на 31.12.2019 года на портале было 
зарегистрировано 103 млн россиян, что открывает широкие возможности 
для реализации максимально полного охвата всех категорий граждан 
даже на удалённых территориях. Кроме того, в 2020 году вместо запол-
нения бумажных бланков переписчики будут использовать планшеты на 
базе отечественной операционной системы «Аврора». Это позволит 
значительно ускорить процесс заполнения бланков и повысить «произ-
водительность» переписчиков.  

В процессе подготовки к переписи населения 2020 года началась 
работа по актуализации адресного фонда. Переписчики в городах и сель-
ских поселениях проводят обход улиц и уточняют списки адресов. На ос-
нове собранных данных будет создана цифровая карта, полезность кото-
рой не ограничивается одной лишь переписью. Такая карта, например, 
может помочь МЧС информировать население в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Кроме того, собранные данные помогут значи-
тельно актуализировать ЕГРН. 

В 2020 году планируется широко применять средства геоаналитики 
и обработки полученной информации при помощи Больших данных. 
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Геоаналитика позволяет охватить 85-90% всего населения России, а 
также произвести сплошной охват населения на определённой террито-
рии. Геоинформация позволяет получить исчерпывающие данные о по-
ведении населения в течении суток. Кроме того, это единственный ис-
точник получения сведений о временном населении на территории. Со-
бранную средствами геоаналитики информацию планируется использо-
вать для оптимизации времени посещения переписчикам закреплённых 
за ними участков, что в значительной мере повысит эффективность об-
хода [2].  

Всё это даёт надежду на то, что Всероссийская перепись населе-
ния 2020 года будет самой честной, эффективной и репрезентативной 
за всю историю и станет образцом проведения подобных статистических 
мероприятий.  

Перепись населения – один из главных кирпичей в построении фун-
дамента будущей России. Она поможет сформировать полную и досто-
верную информацию о населении и динамике его основных показателей 
за прошедшее десятилетие. Эта информация без преувеличения бесцен-
на. Ее можно использовать как базу для перспективных расчетов числен-
ности населения и основных характеристик социально-экономической си-
туации в стране на ближайшие годы. Именно от того, насколько полными и 
точными окажутся собранные данные, будет зависеть правильность внут-
риполитической повестки на ближайшее десятилетие, а значит, качество 
жизни каждого гражданина России. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Аннотация. В работе авторами рассмотрена роль некоторых ин-
ституциональных, экономических и социальных факторов роста зара-
ботной платы и доходов населения страны. С помощью непараметриче-
ской оценки установлена тесная степень взаимосвязи между степенью 
достаточности заработка и их профессиональной удовлетворенностью 
от работы. Заработная плата, т.е. материальная заинтересованность 
(первый и второй уровень пирамиды А. Маслоу) остается приоритетом в 
выполнении профессиональных обязанностей работника и доминирую-
щим фактором в иерархии потребностей и стремлениях каждого члена 
общества. Реализация личных творческих способностей как способ наи-
высшего удовлетворения своих возможностей остается для большинст-
ва населения недостижимой целью и  стимулом к дифференциации сво-
их доходов.  

Ключевые слова: факторы роста заработной платы в России, 
удовлетворённость заработками в России, мотивированность зарплаты 
работников. 

Abstract. The authors consider the role of some institutional, economic 
and social factors in the growth of wages and incomes of the country's popu-
lation. Using a nonparametric assessment, a close relationship between the 
degree of earnings sufficiency and their professional satisfaction with work 
was established. Wages, i.e. material interest (the first and second level of 
the Maslow pyramid) remains a priority in the performance of professional du-
ties of the employee and the dominant factor in the hierarchy of needs and 
aspirations of each member of society. The realization of personal creative 
abilities as a way to best meet their opportunities remains an unattainable 
goal for the majority of the population and an incentive to differentiate their in-
come. 

Keywords: factors of wage growth in Russia, satisfaction of earnings in 
Russia, motivation of employees ' salaries. 
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Заработная плата остается не только одним из основных источни-
ков в составе доходов населения, но и существенной компонентой фор-
мирования ВВП в экономике любой страны (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 -  Динамика доли заработной платы в ВВП в Российской 
Федерации, % 

 
Однако, следует учитывать также взаимосвязь заработной платы и 

производительности труда, а также их гармонизацию. Сопоставление 
индекса – дефлятора, заработной платы и производительности труда 
показывает тенденцию снижения заработков наряду с ростом эффек-
тивности труда. Такая ситуация приводит к деградации понятия «дос-
тойный труд» и «достойная заработная плата», т.к. реальные денежные 
доходы населения снижаются. В большинстве отраслей оплата труда не 
соотнесена с человеческим потенциалом и потребительскими ожида-
ниями населения [1,2,3]. Проведённое в апреле 2017 года выборочное 
обследование трудоспособного населения показало, что найти адекват-
ный заработок и продуктивную занятость могли лишь 7,3% населения (в 
соответствии с  перечнем показателей, рекомендуемых МОТ)1.  

Низкая заработная плата в свою очередь снижает потребительские 
ожидания в экономике. Дальнейшее их снижение, по мнению А.Н. Кле-
пача, будет иметь негативный, как социальный, так и экономический 
эффект [6]. Таким образом, «тратта» бюджетных денег на повышение 
доходности населения остается малоэффективной. Для достижения оп-
ределенных условий жизни, часть занятого населения «уходит» в не-
формальный сектор. Так, в 2010 году доля неформального сектора в 
общей занятости в экономике составляла  16,4%, а в 2018 году уже 
20,1%, т.е. пятая часть  населения получает скрытые доходы2. Всё это 
является основополагающим условием поиска причин и факторов роста 
доходов населения [4,5]. 
                                                 
1 Начиная с 2013 года Росстат проводит в апреле 1 раз в два года выборочное наблюдение 
доходов населения 
2 данные сайта http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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По данным выборочного обследования рабочей силы, проведенно-
го в апреле 2017 года Росстатом, найти достойную работу  имеют воз-
можность только 65,5% работников (среди занятых в возрасте от 15 до 
72 лет). Коэффициент фондов по всем обследуемым видам экономиче-
ской деятельности в организациях с государственной и муниципальной 
формами собственности составляет 11,7 раза, негосударственной – 14,5 
раза. Особенно существенно эта дифференциация наблюдается в сек-
торах деятельности государственного управления и обеспечения воен-
ной безопасности (в 19,1 раза); социальном обеспечении и деятельно-
сти экстерриториальных организаций и органов по операциям с недви-
жимым имуществом (в 18,9 раза) и деятельности в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений (в 140,5 раза) [8,9].  

Оценка факторов роста (снижения) доходов и заработной платы 
нами проведена с помощью статистических непараметрических мето-
дов. На основе использования 2 – критерия по совокупности индивиду-
альных предпринимателей установлена  степень зависимости экономи-
ческой ситуации от  временного фактора её развития (стагнации).  

Для обеспечения необходимого уровня дохода население стре-
мится организовать свой малый бизнес, индивидуальное предпринима-
тельство. Однако, этот вид бизнеса, как и другие, сталкивается с много-
численными проблемами. Так, по данным федерального статистическо-
го выборочного наблюдения за малыми предприятиями, основными 
факторами, тормозящими их развитие, являются высокий уровень нало-
гообложения и неплатежеспособность заказчиков или недостаточный 
спрос на продукцию вследствие низкого дохода покупателей. Например, 
в результате опроса, лишь   4% бизнесменов и предпринимателей оце-
нивали экономическую ситуацию, как благоприятную, 28,9% - как не-
удовлетворительную. И, только 9,7% респондентов расценивали ситуа-
цию как благоприятную, 27,1% - как неудовлетворительную (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Группировка основных факторов экономической ситуа-

ции и сила их непараметрической связи за  2015 и 2016 гг. (по данным 
ответов респондентов – субъектов малого предпринимательства  в Рос-
сии), в % от числа обследованных малых предприятий в отраслях добы-
вающих, обрабатывающих производств и распределения электроэнер-
гии, газа и воды 

Факторы годы Показатели непараметриче-
ской оценки 2015 2016 

Благоприятная ситуация 12 29 
χ2-критерий 7,5083 Удовлетворительная ситуация 200 189 

Неудовлетворительная ситуация 86 81 
*рассчитано авторами на основе данных выборочного обследования Росстата 
 

                                                 
3 При уровне значимости 0,024,  степени свободы 2. χ2-критерий критическое значение 
5,99 
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Для оценки самими работниками показателей «уровень достаточ-
ности заработка» и «профессиональная удовлетворенность от работы», 
также рассчитан критерий χ2, который демонстрирует высокую степень 
взаимосвязи материальной мотивации работников и эффективности их 
профессиональной работы (выборочное обследование проводилось за 
этот же период у лиц в возрасте 15 лет и более, занятых в экономике) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 - Группировка выборочной совокупности респондентов - 

работников в регионах России (по данным ответов респондентов), отве-
ты в % от числа обследованных4 
Факторы удовле-
творенности своей 
основной профес-
сиональной дея-
тельностью (более 
60%) 

Количество регионов, где более 60% в 
оценке удовлетворенности своим зара-

ботком по основной работе 

Показатели не-
параметрической 

оценки 
вполне удов-
летворены 

не вполне удовлетворе-
ны или совсем не удов-

летворены 
Вполне удовлетво-
рены  

39 1 χ2-критерий 
29,8545  
Коэффициент 
Чупрова 0,597 
(сильная связь).  

не вполне или со-
всем не удовлетво-
рены  

19 26 

итого 58 27 
*рассчитано авторами на основе данных выборочного обследования Росстата  
 
Таким образом, оценка предпринимателей подтверждает гипотезу 

об ухудшении в динамике степени благоприятности предприниматель-
ской экономической среды [9-12] и именно гедония заработка является 
приоритетом в выполнении профессиональных обязанностей работника. 
Самореализация, как способ наивысшего удовлетворения своих воз-
можностей остается для большинства населения недостижимым стиму-
лом. Следовательно, только координирование материального поощре-
ния работника с удовлетворением его потребностей в самовыражении 
выступает основным фактором роста уровня жизни и производительно-
сти труда. 
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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ  

РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Аннотация. В настоящее время актуальным является вопрос эф-
фективного функционирования государственного аппарата, деятель-
ность которого базируется в том числе на анализе статистических пока-
зателей. В работе рассмотрена роль статистики в  управлении социаль-
но-экономическим развитием Республики Крым, отражены основные 
особенности управления инновационным развитием региона в системе 
инновационного развития государства.  

Ключевые слова: статистика, государство, индекс, инновацион-
ное развитие, республика Крым, показатели, государственный аппарат. 

Abstract. At present, the issue of effective functioning of the state ap-
paratus, which is based, among other things, on the analysis of statistical in-
dicators, is relevant. The paper considers the role of statistics in the man-
agement of socio- economic development of the Republic of Crimea, reflects 
the main features of the management of innovative development of the region 
in the system of innovative development of the state. 

Keywords: statistics, state, index, innovative development, Republic of 
Crimea, indicators, state apparatus. 

 
В современных реалиях статистика является неотъемлемым фак-

тором функционирования и развития как регионов, так и страны в целом.  
Статистика − это научно упорядоченное изображение действи-

тельности, вызванное необходимостью совершенствовать искусство 
управления [1]. Оперируя статистической информацией, органы госу-
дарственной власти имеют возможность анализировать состояние об-
щества, существующие проблемы и тенденции развития в целом. На ос-
нове статистических показателей осуществляется анализ различных 
тенденций регионального развития,  в числе которых: 

- оценка численности постоянного населения; 
- уровень занятости; 
-среднемесячные доходы населения, в том числе номинальную за-

работную плату работников организаций; 
-уровень промышленного производства на основе индекса про-

мышленного производства, индекс физического объема работ; 
-  оборот розничной торговли и многие другие [2]. 
Анализ статистических показателей позволяет проанализировать 

текущее состояние региона, обосновать направления перспективного 

https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F(1).pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%202020.pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0(6).pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0(6).pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/01_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/01_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%8E(4).pdf
https://crimea.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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развития, сравнить варианты потенциальных направлений стратегиче-
ского роста. То есть, благодаря статистическим данным управленцы мо-
гут обеспечить социально-экономическое развитие региона в различных 
областях. 

 Безусловно, статистика охватывает большое количество сфер 
общества и становится актуальной в связи с реализацией национальных 
и федеральных проектов (программ) в свете исполнения Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» [3].  

Немаловажным является и вопрос инновационного развития ре-
гиона, о важности которого указывал в своих трудах средневековый фи-
лософ и государственный деятель Никколо Макиавелли [4]. В настоящее 
время этот вопрос также не утратил своего значения. Так, 31 октября 
2019 года был представлен шестой выпуск отчета по инновационному 
развитию регионов, в котором были отражены: 

- интегральные индексы и субиндексы; 
-индекс социально-экономических условий инновационной дея-

тельности; 
-индекс научно-технического потенциала; 
-индекс инновационной деятельности; 
-индекс экспортной активности; 
- индекс качества реализации инновационной политики (см.таб.1) 

[2,5].  
Рейтинг социально-экономического развития Республики,  осуще-

ствлённый экспертами Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Крым и г. Севастополь позволяет изучить 
диспропорции уровня регионального развития в различных областях, а 
также отражает уровень информационной прозрачности  региона среди 
субъектов РФ. 

 
Таблица 1- Рейтинг инновационного развития республики Крым [5]  

Индекс Занимаемое место 
Индекс научно-технического потенциа-

ла 77 место 

Индекс инновационной деятельности 65 место 
Индекс экспортной активности 76 место 

Индекс качества инновационной поли-
тики 48 место 

Социально-экономические условия ин-
новационной деятельности 66 место 

Индекс инновационного развития 67 место 
 
Следует подчеркнуть,  что статистика в управлении инновацион-

ным развитием обеспечивает анализ научно-технического потенциала 
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региона, качество инновационной политики, уровень экспортной и инно-
вационной активности. 

Анализируя показатели рейтинговой оценки регионов Российской 
Федерации, следует отметить, что республика Крым по многим показа-
телям инновационного развития занимает позицию аутсайдера, что вы-
зывает острую необходимость  принятия эффективных управленческих 
решений  относительно тенденций перспективного развития региона. 
Статистические показателей инновационного развития региона свиде-
тельствует о том, что Республике Крым есть к чему стремится. В связи с 
этим, возникает необходимость диагностики и мониторинга региональ-
ного развития, обоснования проблемных сторон и перспектив в функ-
ционировании региона.  
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Аннотация. В статье дана характеристика Оренбургской области, 
рассмотрены основные социально-экономические показатели развития 
и дана их оценка за 2016-2018 годы. 
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Abstract. The article describes the Orenburg region, examines the 
main socio-economic indicators of development and gives their assessment 
for 2016-2018. 

Keywords: economic situation, social development, investment cli-
mate. 

 
Оренбуржье - край родной.  Данная тема в рамках Оренбургской 

области выбрана не случайно, так как Оренбуржье – малая Родина. 
Ведь социально-экономическое положение региона показывает уровень 
удовлетворения потребностей населения, что является важным аспек-
том жизни. Только проанализировав все итоги событий прошедших го-
дов и изучив уровень жизни населения нынешнего времени, мы можем 
узнать недостатки и преимущества, выявить основные проблемы разви-
тия, поставить задачи и создать алгоритм их решения для процветаю-
щего будущего. Именно поэтому мы считаем необходимостью проведе-
ния анализа и оценки социально-экономического развития региона. 
Важно отметить, что наибольшее внимание нужно уделить сравнитель-
ной характеристике тем видам деятельности, по которым специализиру-
ется регион в разные периоды времени. Поэтому сначала дадим  крат-
кую характеристику выбранной области. Оренбургская область — это 
субъект Российской Федерации, который входит в Приволжский феде-
ральный округ с площадью 123 702 км². Область была образована 7 де-
кабря 1934 года, расположенная на стыке двух частей света – Европы и 
Азии. В недрах Оренбуржья разведано более 2500 месторождений и 75 
видов полезных ископаемых. В регионе ежегодно добывают более 20 
млн. тонн нефти, около 17 млрд. м3 газа. На территории области нахо-
дятся 4,9% всех российских сельхозугодий. Через регион проходят тран-
зитные грузовые и пассажирские потоки в направлении «Центр - Сред-
няя Азия» и «Запад – Восток». Экономика области включена в систему 
мирохозяйственных связей. Торговыми партнерами являются более 80 
стран. Промышленность области представлена топливно-
энергетическим, металлургическим, машиностроительным комплексами.  

Итак, рассмотрим ключевые показатели региона, ведь нам необхо-
дима качественная информация, чтобы дать социально-экономический 
анализ и оценку Оренбургской области за 2017-2019 годы. 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели 
Оренбургской области [3, с. 215] 

показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное изме-

нение, +/- 

Относи-
тельное из-
менение ,% 

18/16 18/17 18/16 18/17 
Численность 
населения на 
конец года, 
тыс. чел. 1989,6 1977,7 1963,0 -26,6 -14,7 -1,3 -0,7 
Среднегодо-
вая 
численность 
занятых, 
тыс. человек 935,6 926,8 920,6 -15 -6,2 -1,6 -0,7 
Среднедуше-
вые 
денежные 
доходы 
(в месяц), 
руб. 22144,8 22760,2 24123,0 1978,2 1362,8 8,9 6,0 
Потребитель-
ские 
расходы в 
среднем 
на душу на-
селения 
(в месяц), 
руб. 15703 16769 18779 3076 2010 19,6 12,0 
Среднеме-
сячная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата работ-
ников органи-
заций, руб. 26209 27445 30371 4162 2926 15,9 10,7 
Валовой ре-
гиональный 
продукт, млн. 
руб. 772107,3 823091,7 1000644,0 228536,7 177552,3 29,6 21,6 

 
Численность населения Оренбургской области уменьшилась, де-

сятки тысяч массово покидают регион, помимо этого высока и естест-
венная убыль, так она составила в 2017 году  3950, а в 2018 году 4056 
человек. Аналогично наблюдется снижение темпов роста и занятого на-
селения. На динамику занятости влияют множество факторов, напри-
мер, уровни рождаемости и смертности, налогово-бюджетная и денеж-
но-кредитная политика, уровень инфляции, уровень образования и здо-
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ровья населения, отношение и мотивация к труду. Среднемесячный до-
ход увеличился, что означает повышение покупательной способности 
населения. И расходы соответственно всегда увеличиваются сообразно 
доходам. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников стабильно увеличивается. ВРП на душу населения по субъ-
ектам Приволжского федерального округа Оренбургская область зани-
мает 4 место.  

Далее рассмотрим занятость и безработицу: в январе 2017 года в 
органы труда и занятости населения Оренбургской области за содейст-
вием в поиске подходящей работы обратилось около 4,5 тыс. человек 
официальный статус безработного получили 2,1 тыс. человек. В январе 
2018 года обратилось 4,3 тыс. чел., официальный статус безработного 
получили около 2 тыс. чел., в январе 2019 года обратилось 10,2 тыс. 
чел., официальный статус безработного получили 6,7 тыс. чел. Наблю-
дается скачок безработицы по сравнению 2018-2019 года. 

В настоящее время система образования Оренбуржья работает в 
русле общероссийских тенденций и инициатив. На 2019 год число обра-
зовательных организаций составляет 905 по образовательным про-
граммам начального, основного и среднего общего образования, систе-
ма среднего профессионального образования включает 52 образова-
тельные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена и 5 самостоятельных 
образовательных организаций высшего образования и 13 филиалов. 
Число студентов   вузов значительно (почти в 4 раза) возросло и состав-
ляет свыше 86 тыс. Оренбургская область притягивает студентов и уча-
щихся из соседних регионов - Южного Башкортостана и Северного Ка-
захстана. 

Что касается инвестиционного климата, то Оренбургская область 
активно развивает международные внешнеэкономические и гуманитар-
ные связи с государствами дальнего и ближнего зарубежья. Более чем с 
60 странами мира установлены деловые и торговые контакты. На разви-
тие экономики и социальной сферы области в 2018 году направлено ин-
вестиций в основной капитал по полному кругу организаций в объеме 
204,2 млрд. рублей, что составило 110,9% к аналогичному периоду 2017 
года [4]. Крупными и средними предприятиями и организациями направ-
лено 155,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 100% к 
2017 году [1, с. 17]. В структуре инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности основную долю занимают: добыча полез-
ных ископаемых - на них приходится 50,3% от общего объема инвести-
ций по крупным и средним предприятиям и организациям; обрабаты-
вающие производства - 23,0%; обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха - 11,2%; деятельность про-
фессиональная, научная и техническая - 5,4%; транспортировка и хра-
нение - 4,9%; строительство - 4,4%. 
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Таблица 2 – Изменение динамики инвестиций за период 2017-2018 
гг. [2, с. 3] 
Отчетный период Млн. руб. В % к соответствующему периоду 

предыдущего года 
2017 год 

I квартал 27184,8 105,2 
I полугодие 64661 109,8 

январь-сентябрь 118862,4 107,4 
Год 184877,2 104,1 

2018 год 
I квартал 32738,7 126,3 

I полугодие 77349,9 123,9 
январь-сентябрь 130930,2 112,5 

Год 204238,1 110,9 
 
Из приведенных данных видно, что общий объем инвестиций за 

последние два года в относительном выражении растет опережающим 
темпом, чем инфляция. Снижение темпов роста во втором квартале свя-
зано скорее с сезонностью, чем с появлением отрицательных тенденций 
в экономике. 

Таким образом, можно говорить о том, что в целом наблюдается 
усиление регионального развития с учётом как положительных, так и не-
гативных тенденций. Оренбургская область поддерживается определен-
ным единством комплекса социально-экономических благ. За последние 
три года удалось скоординировать работу экономической и социальной 
сферы, были приняты необходимые меры, чтобы достичь цель – увели-
чить внутренний потенциал всех отраслей региона. Институты взаимо-
действия государства Российской Федерации с Оренбургской областью 
поспособствуют повышению её активности и интенсивному развитию 
экономической и социальной инфраструктуры, которая является неотъ-
емлемым элементом модели хозяйствования. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
В настоящее время в мире прослеживается тенденция усиления 

роли и значимости цифровой экономики, происходит полномасштабное 
внедрение информационных технологий, и меняются парадигмы дея-
тельности множества социально-экономических сфер общества. Такие 
государства, как Германия, США, Китай, Российская Федерация (РФ), 
уже могут показать результаты цифровой трансформации, которая ока-
зывает большое влияние на внутригосударственные процессы социаль-
но-экономического развития. Говоря о положении РФ на международной 
арене, можно сказать, опираясь на международную статистическую ин-
формацию, что в 2019 году экономика показала небольшой рост благо-
даря смягчению денежно-кредитной политики, от чего Россия по резуль-
татам 2019 года стала шестой страной мира [7], что является совокуп-
ной слаженной синергией работы всех 85 регионов в составе страны, 
обеспечивающих благополучие социально-экономического развития. 
Тем не менее, в России имеются регионы как лидеры, так и аутсайдеры, 
хотя государство пытается максимально нивелировать аутсайдеров, 
чтобы добиться их роста, а после уже выравнивания всей экономиче-
ской обстановки во всех регионах в стране. В топ-10 регионов в стране 
по качеству жизни [обусловлено высоким показателем социально-
экономического развития] на 2019 год входят такие города и области, 
как Москва, Липецкая область, Ленинградская область, Калининградская 
область и др. [6], однако такой регион, как Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО) тоже показывает положительные результаты социально-
экономической обстановки, находясь на 12 месте в рейтинге регионов 
России по уровню жизни. Более того, в 2018 году ЯНАО тоже находился 
на 12 месте, что указывает на положительную тенденцию стабильного 
развития. В связи с тем, что Ямало-Ненецкий автономный округ являет-
ся одним из стратегических регионов Российской Федерации, актуаль-
ным будет фактор анализа его социально-экономического развития.  
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Ямало-Ненецкий автономный округ является стратегически важ-
ным регионом для России потому, что в его состав входит значительный 
нефтегазовый сектор, являясь триггером развития экономики. Регион 
также известен благодаря объемам промышленного производства, до-
бычи ископаемых, обрабатывающим производством, а также производ-
ством электроэнергии, газа и воды. Более того, именно ЯНАО и являет-
ся центром газодобывающей промышленности. Это положение под-
тверждает и Лысцев М.С, отметив, что среднесрочные и долгосрочные 
перспективы развития ЯНАО строятся на позиционировании региона как 
одного из главных ресурсодобывающих центров России [4, с. 37]. Колес-
ников Р.А. и Сухова Е.А. считают, что ЯНАО можно назвать регионом, 
который привносит существенный вклад в экономическую и энергетиче-
скую безопасность страны [3, с. 117]. Учитывая важность региона и его 
сопутствующего социально-экономического развития, на федеральном и 
региональном уровнях разрабатываются программы развития, позво-
ляющие наметить стратегический путь этого развития. Одной из таких 
программ является Стратегия социально-экономического развития Яма-
ло-Ненецкого автономного округа до 2020 года, цель которой – усиление 
экономики региона и повышение качества жизни [1]. Однако, осознавая 
важность долгосрочного планирования, в 2019 году был утвержден Про-
гноз социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного 
округа до 2036 года, включающий в себя достижение следующих показа-
телей, представленных в табл. 1 [2018 год – год разработки Прогноза, по-
этому показатели этого года и принимаются за базовые показатели] [2]: 

 
Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического раз-

вития Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочный период 
2018-2036 гг. 
№ 
п/п Показатели Единица из-

мерения 2018 год 2036 год 
Рост: 
2036 к 
2018 

1. 
Среднегодовая чис-
ленность населения тыс. человек 540,0 544,0 + 0,74% 

2. 

Численность населе-
ния трудоспособного 
возраста тыс. человек 346,2 359,3 + 3,78% 

3. Объем ВРП млрд. рублей 3185,5 12598,0 + 395,48% 

4. 
Индекс промышлен-
ного производства 

в % к преды-
дущему году 117,0 102,6 - 14,04% 

5. 
Внешнеторговый обо-
рот 

млн. долла-
ров США 3121,9 10748,5 + 344,29% 

6. 
Объем инвестиций в 
основной капитал млрд. рублей 1024,4 3234,8 + 315,78% 

7. 

Уровень зарегистри-
рованной безработи-
цы % 0,6 0,6 0% 
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Как можно увидеть, опираясь на статистическую информацию о 
предположительном сценарии развития социально-экономического по-
ложения ЯНАО, оно благоприятно, так как увеличатся все представлен-
ные показатели, кроме индекса промышленного производства, а также 
уровень зарегистрированной безработицы останется на прежнем уров-
не, что также является хорошей тенденцией. Тем не менее, чтобы дать 
оценку социально-статистического развития, нужно провести временной 
регрессионный анализ, сравнив показатели прошлых годов, увидев либо 
тенденцию положительного развития, либо отрицательного.  

Обращаясь к статистическому сборнику «Регионы России: соци-
ально-экономические показатели», ниже будет представлен анализ из-
менения некоторой выборки показателей развития ЯНАО. Сначала бу-
дет рассмотрен показатель валового регионального продукта (табл. 2), 
который отражает уровень экономического развития региона, позволяя 
принимать управленческие решения за счет анализа ситуации [5].  

 
Таблица 2 – Валовый региональный продукт ЯНАО, 2005-2018 гг., 

млн. рублей 
№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 

1. 
Валовый региональ-
ный продукт 441,8 1191,9 3185,5 + 721,03% 
Увеличение показателя на 721,03% с 2005 по 2018 гг. говорит о це-

лостности экономики и политики Ямало-Ненецкого автономного округа, а 
также указывает на повышающуюся самостоятельность региона, и на 
улучшающееся социально-экономическое положение. Вместе с показа-
телем ВРП важно рассмотреть и общую численность рабочей силы, так 
как рабочая сила – одна из структурных единиц экономики. Показатель 
общей численности рабочей силы в ЯНАО можно увидеть в табл. 3 [5]. 

 
Таблица 3 – Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в 

ЯНАО, 2005-2018 гг., тыс. человек 
№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 

1. 

Численность рабо-
чей силы в возрасте 
15-72 лет 309 333 316 + 2,27% 
 
Опираясь на данные, представленные в табл. 3, можно сказать, 

что тенденция показателя численности рабочей силы в ЯНАО положи-
тельная, так как произошло увеличение в конъюнктуре 2018 год к 2005, 
однако если рассматривать 2012 год и 2018 год, то тенденция негативна, 
так как произошло снижение с 333 тыс. человек до 316 тыс. человек. 
Именно поэтому стоит разрабатывать меры, которые сделают ЯНАО 
привлекательным регионом для притока специалистов. Далее будет 
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рассмотрен показатель уровня безработицы, что можно увидеть в табл. 
4. Этот показатель будет представлен в сравнении с показателем по ок-
ругу, в котором находится ЯНАО [5]. 

 
Таблица 4 – Уровень безработицы в ЯНАО и Уральском феде-

ральном округе, 2005-2018 гг., % 
№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 
1. ЯНАО 2,8 0,7 0,6 - 21,43% 

2. 
Уральский феде-
ральный округ 2,0 1,1 1,1 - 81,82% 
 
В целом, по Уральскому федеральному округу, в состав которого 

входит и ЯНАО, ситуация с безработицей улучшилась, и она снизилась 
до 1,1%. То же самое произошло и в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге, так как если в 2005 году показатель был на уровне 2,8%, то в 2018 
году уже 0,6%, что позволяет говорить о положительном снижении в 
21,43%. Данная тенденция положительна, поскольку привлекает спе-
циалистов в регион, что является благоприятным развитием для аркти-
ческого региона, которым и является ЯНАО, так как необходимо нивели-
ровать суровые условия проживания хорошим социально-
экономическим положением, и, в первую очередь, высокими возможно-
стями трудоустроиться. 

Показатель реальных денежных доходов – еще один критерий со-
циально-экономического развития, и чем он выше, тем лучше положение 
в регионе, и тем привлекательнее жизнь в самом регионе (табл. 5). Он 
также будет сравнен с показателями с округом, в котором находится ре-
гион, чтобы просмотреть корреляцию показателей [5].  

 
Таблица 5 – Реальные денежные доходы населения в ЯНАО, 2005-

2018 гг., в % к предыдущему году 
№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 
1. ЯНАО 100,41 105,1 101,4 + 0,80% 

2. 
Уральский феде-
ральный округ 101,3 103,8 97,6 - 3,79% 
 
Как можно увидеть, показатель реальных денежных доходов насе-

ления Ямало-Ненецкого автономного округа не уходит на отметку в 
100%, что является хорошей тенденцией, обеспечив повышение с 2005 
по 2018 гг. на 0,80%, хотя в период с 2012 год по 2018 год произошло 
снижение. Однако тенденция функциональности этого показателя в це-
лом по округу негативна, так как с 2005 года по 2018 год произошло сни-
жение в реальных денежных доходах населения на 3,79%, поэтому по-
ложение ЯНАО в сравнении с целым округом выгодно. 
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Жилье – один из превалирующих факторов привлекательности как 
на местном, так и на региональном уровне. Именно обеспеченность жи-
лым фондом позволяет говорить, в числе прочего, о развитии региона, 
так как если новое жилье не строится, не обеспечится потенциальный 
поток желающих приехать, отчего регион может оказаться в стагнации 
без динамики рабочей силы. Показатели жилого фонда ЯНАО выражены 
в табл. 6 [5]. 

 
Таблица 5 – Жилой фонд в ЯНАО, 2005-2018 гг., млн. м2 

№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 
1.  Жилой фонд 9 10 11 + 22,22% 

 
Нельзя сказать, что темпы жилищного строительства носят интен-

сивный характер роста, учитывая, что с 2005 года по 2018 год произо-
шел рост только на 22,22%. Однако, даже этот небольшой рост пока что 
обеспечивает нужды жителей региона, поэтому можно сказать, что такой 
рост пока что достаточен. Помимо этого, для социально-экономического 
развития региона большую роль играет показатель инвестиций в основ-
ной капитал, которые представляют собой вложения средств долгосроч-
ного характера с целью получения прибыли. Инвестиции в основной ка-
питал, или капитальные вложения, позволяют модернизировать и рас-
ширять основные фонды, необходимые для развития экономки. Так, ди-
намика данного показателя в контексте ЯНАО представлена в табл. 6 
[5]. 

Таблица 6 – Инвестиции в основной капитал в ЯНАО, 2005-2018 гг., 
млн. рублей 
№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 

1. 
Инвестиции в основ-
ной капитал 141,4 581,0 1024,4 + 724,47% 
 
Согласно статистике, представленной в табл. 6, в ЯНАО поступают 

значительные объемы инвестиций в основной капитал, что позволяет 
говорить о поступательном социально-экономическом развитии региона. 
Более того, опираясь на данные из табл. 1, можно сказать, что по срав-
нению с 2018 годом в 2036 году ожидается увеличение инвестиций этой 
категории на 315,78%. Этот показатель коррелирует и с числом органи-
заций в регионе, данные по которому представлены в табл. 7, причем 
даны сопоставительные данные и с Уральским федеральным округом в 
целом [5]. 
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Таблица 7 – Число предприятий и организаций в ЯНАО и Ураль-
ском федеральном округе, 2005-2018 гг., единиц 
№ 
п/п Показатель 2005 год 2012 год 2018 год Рост: 2018 

к 2005 
1. ЯНАО 365279 3991943 356874 - 2,36% 

2. 
Уральский феде-
ральный округ 12292 11440 11012 - 1,62% 
 
Как можно увидеть, динамика числа предприятий и организаций как 

в ЯНАО, так и в целом по Уральскому федеральному округу негативна, 
так как регистрируется их снижение. В связи с этим важным концептом 
изменения ситуации будет улучшение условий для ведения бизнеса, что 
будет планомерно улучшать всю экономику как региона, так и отдельно 
ЯНАО. Благополучие населения прямым образом зависит и от уровня 
здравоохранения, поэтому стоит отметить, что по числу больничных ко-
ек ЯНАО занимает 61 место из 85 регионов, что не является положи-
тельным показателем. Более того, не все показатели социально-
экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа находят-
ся в положительной динамике, поэтому в связи с этим нужно выделить 
стратегические направления развития социально-экономического поло-
жения ЯНАО [2]: 

1. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг; 

2. Обеспечение развития образовательного потенциала населения 
и совершенствование системы образования; 

3. Совершенствование системы социальной защиты населения и 
охраны труда; 

4. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспече-
ния; 

5. Повышение энергетической эффективности; 
6. Повышение уровня благоустройства территорий округа; 
7. Обеспечение безопасности граждан на территории округа; 
8. Минимизация ущерба, нанесенного экологии; 
9. Сохранение и развитие культурного потенциала; 
10. Развитие физической культуры и спорта. 
Таким образом, можно сделать вывод, что социально-

экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа можно 
назвать положительным, так как множество показателей имеют позитив-
ную динамику. Помимо этого, в регионе реализуется действие стратеги-
ческих программ, позволяющих проанализировать имеющуюся обста-
новку в регионе, а после уже создать ряд мер стратегического назначе-
ния, которые позволят улучшить ситуацию с социально-экономическим 
развитием. В целом, можно сказать, что Ямало-Ненецкий автономный 
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округ имеет потенциал войти в будущем в топ-10 регионов страны по 
уровню жизни.  
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лям занятости и безработицы в разрезе половозрастной структуры ре-
гиона. 

Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, рабочая 
сила, заработная плата.  

Abstract. The article analyzes the indicators of the labor market of the 
Bryansk region in 2005-2019. Particular attention is paid to indicators of em-
ployment and unemployment in the context of the age and sex structure of 
the region. 

Keywords: employment, unemployment, labor market, labor force, 
wages. 

 
Полноценное функционирование экономики сложно представить 

без таких категорий как занятость и безработица. Занятость наряду с 
безработицей являются важнейшими макроэкономическими показате-
лями, благодаря которым формируется благосостояние того или иного 
региона. По мнению Фроловой Т.А., безработица определяется как «со-
циально-экономическое явление, когда часть экономически активного 
населения не находит себе работу и становится излишним населением» 
[1]. Важным дополнением к определению является тот факт, что безра-
ботным можно считать только такого человека, который имеет побуди-
тельные мотивы к трудовой деятельности, но в силу обстоятельств не 
может реализовать свой потенциал. Наблюдается характерная зависи-
мость: чем меньше количество нетрудоустроенных людей, тем стабиль-
нее политическая ситуация, эффективнее функционирование социаль-
ных институтов [3].  

Нестабильность экономической ситуации, стремление работодате-
лей снизить потенциальные риски приводят к обоснованному росту чис-
ла безработных. В связи с этим государство должно грамотно вмеши-
ваться в экономическую политику, вводить новые меры по снижению 
доли безработных граждан и продуктивно разрабатывать законодатель-
ные проекты в этой области.  

Важным моментом в преодолении безработицы играет демогра-
фическая ситуация в регионе, которая отражает реальную ситуацию в 
соотношении безработных и занятых. Мы знаем, что зависимость между 
численностью населения и экономическим развитием региона прямо 
пропорциональна, поэтому проанализируем следующие данные (рису-
нок 1, таблица 1). 

 



 
 

 

164 

 
Рисунок 1 – Динамика рабочей силы Брянской области в 2005-2019 

гг., тыс. человек 
 

Таблица 1 – Численность рабочей силы Брянской области в воз-
расте от 15 до 72 лет6 

Год Всего, тыс. 
человек 

в том числе Уровень за-
нятости, 

процентов 

Уровень без-
работицы, 
процентов 

занятые в 
экономике 

безработные 

Численность рабочей силы, всего 
2005 650,1 606,2 43,9 58,9 6,8 
2007 659,2 616,7 42,5 60,8 6,4 
2008 654,0 611,8 42,2 60,5 6,5 
2009 636,5 568,4 68,2 56,6 10,7 
2010 650,5 598,6 51,9 60,2 8,0 
2011 644,3 598,8 45,5 61,1 7,1 
2012 644,3 611,7 32,7 63,3 5,1 
2013 638,5 605,1 33,3 62,6 5,2 
2014 635,1 603,2 31,9 63,4 5,0 
2015 624,4 595,4 29,0 63,5 4,6 
2016 624,6 595,9 28,7 64,3 4,6 
2017 612,3 585,2 27,0 56,8 4,4 
2018 609,6 585,7 24,0 57,2 3,9 

Мужчины 
2005 328,5 304,7 23,8 63,3 7,3 
2007 330,8 306,8 24,0 64,7 7,2 
2008 329,1 304,4 24,8 64,4 7,5 
2009 321,4 278,4 43,0 59,4 13,4 
2010 333,2 301,8 31,4 65,0 9,4 
2011 328,6 303,0 25,7 66,1 7,8 
2012 328,2 310,2 18,0 68,6 5,5 
2013 327,3 310,5 16,8 68,5 5,1 
2014 328,6 311,8 16,8 70,0 5,1 
2015 321,8 305,7 15,0 69,5 4,9 
2016 320,0 306,2 13,7 70,4 4,3 
2017 315,5 300,1 15,4 65,4 4,9 
2018 313,9 301,5 12,5 66,0 4,0 

                                                 
6 Составлено автором по: [2]. 
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Год Всего, тыс. 
человек 

в том числе Уровень за-
нятости, 

процентов 

Уровень без-
работицы, 
процентов 

занятые в 
экономике 

безработные 

Женщины 
2005 321,6 301,5 20,1 55,1 6,2 
2007 328,4 309,8 18,5 57,4 5,6 
2008 324,9 307,4 17,5 57,1 5,4 
2009 315,2 290,0 25,2 54,2 8,0 
2010 317,3 296,8 20,5 56,0 6,5 
2011 315,7 295,8 19,8 56,7 6,3 
2012 316,2 301,5 14,7 58,7 4,6 
2013 311,2 294,6 16,6 57,5 5,3 
2014 306,5 291,5 15,0 57,7 4,9 
2015 302,8 289,7 13,1 58,1 4,3 
2016 304,7 289,7 14,9 58,9 4,9 
2017 296,8 285,1 11,6 49,9 3,9 
2018 295,7 284,2 11,5 50,2 3,9 

 
Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: самый высокий 

уровень трудоспособного населения приходился на 2007 год - 659 000 
чел. (из них занятые в экономике – 606 200 чел., безработные – 43 900); 
начиная с 2008 года численность трудоспособного населения Брянской 
области постепенно снижается, и на конец 3 квартала 2019 года состав-
ляет 580,6 тыс. чел., т.е. за 12 лет количество трудоспособного населе-
ния сократилось более чем на 36000 человек за счет естественной убы-
ли населения. В процентном соотношении в 2005 году занятых – 58,9%, 
а в 2018 году – 63,8%. 

Проанализировав трудоспособное население по половому призна-
ку, мы пришли к следующим выводам: среди лиц, имеющих способность 
к трудовой деятельности больше мужчин, нежели женщин. В 2018 году 
численность мужчин, вовлеченных в экономическую деятельность, со-
ставила 301,5 тыс. чел. Самый высокий уровень безработных среди лиц 
мужского пола приходится на 2009 год – 43 тыс. человек, самый низкий – 
в 2018 году (12,56 тыс. чел.). Это говорит об улучшении ситуации в об-
ласти занятости. 

Среди женщин также наблюдается снижение количества трудоспо-
собных лиц. Если в 2005 году среди лиц женского пола вовлеченных в 
экономику было 301 500 чел., то к 2018 году их численность снизилась 
на 17 300 чел., и составила 284 200 чел., наибольший уровень безра-
ботных среди женщин приходится на 2009 год – 25 200 человек. Уровень 
безработицы постепенно снижался и к 2018 году число безработных 
женщин составило 11,5 тыс. чел. 

Таким образом, в структуре трудоспособного населения Брянской 
области наблюдается устойчивая негативная тенденция. Мы понимаем, 
что главным стимулом к трудовой деятельности является заработная 
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плата. Наиболее перспективным направлением трудовой деятельности 
в Брянской области является, преподавание в образовательных органи-
зациях высшего профессионального образования – 50423,0 руб., оказа-
ние медицинских услуг (врачи) – 46924 руб. и научная деятельность – 
44819,2 руб.  

Таким образом, рынок труда Брянской области переживает не 
лучшие времена. Среди населения наблюдается довольно высокий уро-
вень безработицы и, соответственно, низкая заинтересованность в тру-
довой деятельности среди лиц от 16 до 72 лет. При этом можно выде-
лить привлекательные с точки зрения доходов направления для реали-
зации своего трудового потенциала. Это медицинское обслуживание, 
педагогическое образование, научный персонал. 

Также важно отметить, что региональными властями предприни-
маются меры по увеличению заработной платы. Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата работников организаций в ок-
тябре 2019 года составила 29285,0 рубля и за год увеличилась на 7,7 
процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских цен, в октябре 2019 года составила 103,0 процента. 
Это означает, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, уро-
вень жизни населения региона постепенно повышается, и можно пред-
положить, что тенденция к снижению уровня безработицы продолжится 
и в будущем. 

Каждое государство сталкивается с проблемой безработицы и за-
нятости. Российская Федерация – не исключение, поэтому постараемся 
выделить основные направления государственной деятельности для 
решения вопроса занятости: 

1. Содействовать модернизации информационной составляющей 
на рынке труда; 

2. Разработка программ по переквалификации рабочего персонала; 
3. Поддержка молодых специалистов; 
4. Развитие малого бизнеса и т.д.  
Все эти меры будут способствовать улучшению ситуации не только 

на региональном рынке труда, но и в стране в целом. 
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Аннотация. Статья содержит краткие результаты исследования 

экономического положения в базовых отраслях промышленного произ-
водства Челябинской области, оказывающих определяющее воздейст-
вие на реальный сектор ее экономики.Приведены значения отдельных 
статистических показателей, характеризующих эффективность развития 
базовых отраслей в 2017-2018 годах.  

Ключевые слова: реальный сектор экономики, базовая отрасль, 
промышленное производство, производительность труда, выпуск продук-
ции, объем производства 

Abstract. The article contains brief results of the study of the economic 
situation in the basic industrial production sectors of the Chelyabinsk region, 
which have a decisive impact on the real sector of its economy. The values of 
individual statistical indicators that characterize the effectiveness of the de-
velopment of basic industries in 2017-2018 are given. 

Keywords: real sector of economy, basic industry, industrial produc-
tion, labor productivity, production output, production volume 

 
Основной критерий эффективности экономики страны - уровень 

благосостояния граждан, который зависит в первую очередь от резуль-
тативности реального сектора экономики, ориентированного на удовле-
творение материальных потребностей общества и способствующего по-
полнению бюджета [3, с. 5]. 

В реальном секторе экономики Челябинской области промышлен-
ное производство преобладает по всем основным показателям. В нем 
занята треть среднесписочной численности работников, сосредоточено 
две трети имеющихся основных фондов, за 2018 год в него вложено 
69,1% всех инвестиций в основной капитал. Доля промышленного про-
изводства составила 74,1% объема отгруженных товаров собственного 
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производства, выполненных работ и услуг собственными силами всех 
организаций экономики [1, с. 7]. 

Для стимулирования благоприятных процессов и своевременной 
нейтрализации негативных факторов в реальной экономике в первую 
очередь необходимо наблюдать за развитием базовых отраслей, кото-
рые играют важную роль в повседневной жизни человека, имеют наи-
больший удельный вес в добавленной стоимости областного промыш-
ленного производства, оказывают определяющее влияние на развитие и 
функционирование реального сектора экономики.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие во-
просы. Какие отрасли являются базовыми для Челябинской области в 
настоящее время? О каких процессах говорят показатели, характери-
зующие тенденции развития указанных отраслей? 

В 2018 году на долю базовых отраслей приходилось 85% объема 
отгруженной продукции промышленного производства Челябинской об-
ласти [2, с. 32], в реальном секторе экономики - 65% [1, с. 11].  

 
Таблица 1 - Основные показатели эффективности развития базо-

вых отраслей Челябинской области 

 

Индекс 
про-
мыш-

деного 
произ-

водства 
(ИПП) 

Соотношение 
ИПП и темпа 
роста (сниже-
ния) числен-
ности работ-

ников,               
в % к преды-
дущему году1) 

Количество 
высокопро-

изво-
дительных 

рабочих 
мест, единиц 

Затраты на 
технологиче-
ские иннова-

ции,  
млн. рублей 

Индекс физи-
ческого объе-
ма инвести-

ций 
 в основной 

капитал, 
в % к преды-
дущему году2) 

2018 
в % к 
2014 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Добыча полез-
ных ископаемых 127,8 108,3 90,4 10401 7684 …3) …3) 164,1 

в 2,5 
р. 

Производство 
пищевых продук-
тов 109,1 108,0 96,0 3735 5069 923,1 289,8 119,5 93,6 
Производство про-
чей неметалличе-
ской ми-неральной 
продукции 93,0 101,7 102,6 9329 12624 734,9 414,9 109,1 176,5 
Производство 
металлургиче-
ское 91,4 113,6 120,7 41223 40866 2012,9 4094,9 126,1 80,2 
Производство го-
то-вых металли-
ческих изделий, 
кроме машин и 
оборудования 98,2 95,3 106,7 19603 25853 941,6 905,3 112,2 86,2 
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Индекс 
про-
мыш-

деного 
произ-

водства 
(ИПП) 

Соотношение 
ИПП и темпа 
роста (сниже-
ния) числен-
ности работ-

ников,               
в % к преды-
дущему году1) 

Количество 
высокопро-

изво-
дительных 

рабочих 
мест, единиц 

Затраты на 
технологиче-
ские иннова-

ции, 
млн. рублей 

Индекс физи-
ческого объе-
ма инвести-

ций 
в основной 

капитал, 
в % к преды-
дущему году2) 

2018 
в % к 
2014 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Производство ма-
шин и оборудова-
ния, не включен-
ных в другие груп-
пировки 77,0 104,9 143,9 18933 21369 1162,0 1112,4 48,8 152,1 
Производство ав-
тотранспортных 
средств, прицепов 
и полуприцепов 102,9 102,0 78,7 4244 4592 335,5 117,4 119,9 155,0 
Обеспечение элек-
три-ческой энерги-
ей, газом и паром; 
кондициони-
рование воздуха 113,4 100,6 107,7 18321 16363 3141,2 44,1 52,8 99,9 

1) Данный показатель используется в качестве оценки производительности труда.  
2) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами. 
3)Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных ста-

тистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом 
от 29 ноября 2007г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9). 

 
Самой динамично развивающейся базовой отраслью за последние 

четыре года стала добыча полезных ископаемых, в которой объем про-
мышленного производства увеличился на 27,8%. Закрытие угледобычи 
отрасль компенсировала увеличением добычи металлических руд, свя-
занным с вводом в действие новых горно-обогатительных производств. 
При этом наблюдается снижение производительности труда и, наобо-
рот, значительный рост объема инвестиций в основной капитал, который 
в будущем должен способствовать увеличению количества высокопро-
изводительных рабочих мест, а значит повышению производительности 
труда и эффективности производства [1, c. 14]. 

Пищевые производства в рассматриваемый период работали от-
носительно стабильно, способствуя укреплению продовольственной 
безопасности региона. Положительное влияние на их развитие оказывал 
процесс импортозамещения. 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции в 
2018 году по сравнению с 2014 годом отмечается существенное умень-
шение объема выпуска продукции. Одним из основных факторов, сдер-
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живавших рост производства, был недостаточный спрос на продукцию, в 
частности, из-за спада потребностей строительных организаций. Но бла-
гоприятной тенденцией является положительная динамика инвестици-
онных вложений и создания высокопроизводительных рабочих мест, ко-
торые должны помочь улучшить результаты работы отрасли в будущем. 

Итоги деятельности металлургического производства Челябинской 
области в последние годы определяло производство стальных труб для 
строительства крупных магистральных трубопроводов (проекты Север-
ный поток-2, Южный поток). Окончание выполнения заказов на указан-
ную продукцию повлияло на снижение объема производства и инвести-
ций в 2018 году в металлургии. 

 Динамика производства готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования, и инвестиционных вложений в эту отрасль также 
демонстрирует снижение. Значимым фактором для производителей ме-
таллов и изделий из них стала неблагоприятная мировая конъюнктура. 

Несмотря на снижение объемов производства в металлургии, ин-
дикатор производительности труда показывает рост. Данное явление 
связано со снижением численности работающих в отрасли. В производ-
стве металлоизделий на значение индикатора должно было повлиять 
увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест. 

Оптимизм внушает тот факт, что в 2018 году металлургическое 
производство стало единственной базовой отраслью, увеличившей за-
траты на технологические инновации, имеющие особое значение для 
роста производительности труда. 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки, снизились объемы выпуска продукции и численность ра-
ботников. Но существенный скачок вверх в динамике инвестиционного 
процесса предполагает позитивные перспективы. 

На рост объемов производства автотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов положительно повлияло получение организациями 
субсидий и государственных заказов. В отрасли увеличился объем  ин-
вестиций в основной капитал. Снизили выпуск продукции организации, 
которым не удалось справиться с недостатком финансовых средств, 
квалифицированных рабочих, а также высоким уровнем налогообложе-
ния. При этом произошло снижение производительности труда за счет 
увеличения численности работающих. 

Роль энергетического комплекса Челябинской области усиливают 
потребности энергоемких металлургических производств, но его разви-
тию мешают изношенность и отсутствие оборудования. 

Активизация инвестиционных процессов в обеспечении электриче-
ской энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха, а также уве-
личение количества производительных рабочих мест являются благо-
приятными тенденциями, как для самой отрасли, так и для нуждающих-
ся в ее продукции отраслей. 
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Таким образом, за 2015-2018 годы в условиях внешних ограниче-
ний и кризиса падение выпуска продукции и услуг произошло в половине 
базовых отраслей. Основными сдерживающими факторами развития 
производства являлись недостаток финансовых средств, недостаточный 
спрос на продукцию и неопределенность экономической обстановки. 

Выявленные процессы говорят о том, что на современном этапе 
необходимым является создание в реальном секторе экономики условий 
для выпуска востребованной импортозамещающей продукции с исполь-
зованием инновационного потенциала за счет повышения производи-
тельности труда и инвестиционной активности. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ГОРОДЕ БРЯНСКЕ ЗА ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД 2015-2019 ГОДОВ 
 
Аннотация. В статье приведён статистический анализ 

показателей, влияющих на демографическую ситуацию города Брянска, 
рассмотрены основные проблемы, существующие в области, 
касающиеся демографии, и, как следствие, приведён примерный 
перечень мероприятий, способствующих улучшению демографической 
ситуации в городе.  

Ключевые слова: город Брянск, социально-экономическая 
политика государства, демографическая ситуация, численность 
населения, рождаемость, смертность, миграционные потоки, 
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Abstract. The article presents a statistical analysis of indicators that af-
fect the demographic situation of the city of Bryansk, considers the main 
problems that exist in the field of demography, and, as a result, provides an 
approximate list of measures that contribute to improving the demographic 
situation in the city. 

Keywords: city of Bryansk, socio-economic policy of the state, demo-
graphic situation, population, birth rate, mortality, migration flows, national 
project “Demography”. 

 
В настоящее время показатели, оценивающие демографическую 

ситуацию в различных регионах страны, являются неотъемлемой ча-
стью проведения грамотной социально-экономической политики госу-
дарства[1]. При оценке демографической ситуации в стране важно 
учесть ряд значимых показателей, таких как: численность населения, 
прирост населения, рождаемость, смертность и миграционные потоки.  

Проблема улучшения демографической ситуации в Российской 
Федерации уходит своими корнями в далёкие 1990-е годы и существует 
по сегодняшний день[2]. В связи с чем, решение этой проблемы стало 
предметом исследований многих учёных и практиков различных облас-
тей деятельности. 

Город Брянск не является исключением из правил, и так же испы-
тывает трудности в области демографии. Проведу анализ демографи-
ческой ситуации в городе Брянске за временной период 2015 – 2019 го-
дов, опираясь на основные показатели, отражающие её и указанные 
выше. 

 

Таблица 1 – Основные показатели демографической ситуации г. 
Брянска за 2015-2019 гг. [3;5] 
№ 
п/
п 

Показатели Ед. 
изм. 

Годы 2019 г. 
в %  к 
2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Численность населения тыс. 
чел. 424,6 425,0 423,9 422,8 420,9 99,1 

2. Число родившихся в 
расчёте на 1000 чело-
век населения чел. 12,4 12,0 10,9 10,4 10,2 82,6 

3. Число умерших в рас-
чёте на 1000 человек 
населения  чел. 14,3 14,1 13,7 13,9 13,5 94,4 

4. Естественный прирост 
(-убыль) населения в 
расчёте на 1000 чело-
век населения чел. - 1,9 - 2,1 -2,8 -3,5 -3,3 173,7 

5. Миграция населения: 
- число прибывших 
- число выбывших  чел. 

 
11725 
12401 

 
12114 
10763 

 
10929 
10799 

 
11052 
10722 

 
6870 
7701 

 
58,6 
62,1 

6. Миграционный прирост чел. - 676 +1351 +130 +330 -831 -155 
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Данные, представленные в таблице 1, условно можно объединить 
в две группы: показатели связанные и влияющие на численность насе-
ления и показатели, отражающие миграционные потоки. Разберу в от-
дельности каждую из групп. 

Анализируя информацию, касающуюся численности населения го-
рода Брянска за временной период 2015-2019 годов надо сказать, что 
показатели численности населения только лишь в 2015-2016 годах про-
слеживают небольшой рост, который уже в 2017 и последующих годах 
приобретает отрицательный характер. Важно заметить, что численность 
населения находятся в прямой и неразрывной связи с показателями ро-
ждаемости и смертности.  

Так, за рассматриваемый период, значения числа родившихся на 
1000 человек населения снижаются с каждым годом, а процент числа 
родившихся в крайнем 2019 году составляет только 82,6 % от числа ро-
дившихся в начальном 2015 году выбранного временного периода. Это в 
свою очередь говорит о том, что общая рождаемость в городе Брянске 
за последние пять лет сократилась на 17,4%. 

В свою очередь, показатели смертности населения в анализируе-
мом временном промежутке прослеживают сравнительно небольшую 
тенденцию к улучшению. Число умерших в расчете на 1000 человек на-
селения изменяется в лучшую сторону между показателями крайних лет 
на 0,8 единиц.  

Но даже это улучшение не в силах повлиять на общий показатель 
естественного прироста, который за весь период остаётся отрицатель-
ным, и только лишь ухудшается с каждым новым годом, перерастая в 
естественную убыль. А в процентном соотношении 2019 г. к 2015 г. ес-
тественная убыль населения на 73,7 % превосходит допустимую норму, 
притом, что сам по себе этот показатель должен быть намного ниже 
нормы. 

Что же касается динамики миграционных процессов, происходив-
ших в городе Брянске в 2015-2019 гг., то из таблицы 1 можно заметить, 
что отрицательный миграционный прирост, наблюдаемый в 2015 году, 
сменяется положительной динамикой в последующие три года. Затем 
значения резко обрываются в крайнем 2019 году периода, превзойдя ре-
зультат 2015 года в отрицательную сторону на 155 человек. Из чего 
следует вывод, что миграционные потоки не увеличивают демографиче-
скую ситуацию в городе, а лишь ухудшают её, так как число населения, 
выбывшего из города, превышает прибывшее. 

Подводя итог проведённому анализу, хочу заметить, что горд 
Брянск является одним из многих субъектов Российской Федерации, ис-
пытывающих трудности в области демографии населения. В связи с 
чем, в городе слет проводить грамотную демографическую политику, 
реализуемую посредством мероприятий, направленных на[4;6]:  

-  финансовую поддержку молодых семей при рождении ребёнка; 
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- оказание материальной поддержки многодетным семьям; 
- активное содействие устранению безработицы населения и тру-

доустройству молодых специалистов; 
- поддержку и помощь старшему поколению, способствующую к 

созданию условий для достойной старости;  
- создание благоприятных условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет; 
- укрепление здоровья нации, путём улучшения системы здраво-

охранении, пропаганды активного и спортивного образа жизни. 
Все вышеперечисленные направления, при их успешной реализа-

ции в дальнейшем будут способствовать улучшению демографического 
положения не только города Брянска, но и всей страны в целом. А также 
предложенные мероприятия основаны на национальном проекте «Демо-
графия» [6], разработанным Минтруда России.  

Подводя итоги проведённому исследованию, хочется отметить, 
что, на сегодняшний день состояние демографии населения города 
Брянска требует концентрации и повышения внимания со стороны, как 
администрации области, так и самих жителей, с целью решения основ-
ных проблем, препятствующих развитию человеческого потенциала в 
этой области. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК  

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные виды на-

логовых проверок и проведена оценка результатов их проведения, а 
также выявлены тенденции основных показателей работы налоговых 
органов. 

Ключевые слова:  налоги, налоговый контроль, налоговые про-
верки, налоговые органы. 

Abstract. This article discusses the main types of tax audits and as-
sesses the results of their implementation,as well as identifies trends in the 
main indicators of tax authorities. 

Keyword: taxes, tax control, tax audits, tax authorities. 
 
От качества системы налогового контроля зависит взимаемость 

налогов и пополнение бюджета. Основными способами налогового кон-
троля являются налоговые проверки. Налоговая проверка является зна-
чимым инструментом налогового контроля, дающим возможность в пол-
ном объеме проверить исполнение налогоплательщиком возложенных 
на него обязательств. 

Существует несколько видов налоговых проверок. Они представ-
лены на рисунке 1. 

 
 
 
 
. 

 
 
 

Рисунок 1 – Виды налоговых проверок 
 
Камеральная налоговая проверка – проверка правильности начис-

ления того или иного налога и отражения данных по нему в декларации, 
поданной налогоплательщиком. Ее основной задачей является выявле-
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ние несоответствий в отчетности, преждевременности отражения сделок 
и уплаты налогов, неправильной подачи деклараций. В случае выявле-
ния нарушений при исчислении налогов инспекторами с налогоплатель-
щика взимаются недостающие суммы, а также штрафы и пени. 

Эта проверка проводится налоговыми инспекторами без согласо-
вания с руководителем ФНС. Она начинается сразу после сдачи декла-
рации в налоговый орган. 

При проведении выездной налоговой проверки ФНС следит за тем, 
как плательщик выполняет обязательства, содержащиеся в договорах, а 
также за наличием и соблюдением протоколов, приказов и других внут-
ренних документов. Подвергаются проверке практически все виды дея-
тельности плательщика за определенный период времени: касса, на-
числение налога с заработной платы, учет доходов и расходов, а также 
экономическая обоснованность хозяйственных операций [4]. 

В перечне критериев, по которым производится отбор налогопла-
тельщиков для выездной налоговой  проверки, налоговая нагрузка стоит 
на первом месте. Налоговые органы сравнивают уровни налоговой на-
грузки конкретной организации со среднеотраслевыми значениями [1]. 

В рамках камерального и выездного налогового контроля налого-
вые органы имеют право проводить встречные или тематические нало-
говые проверки. Они считаются дополнительными мерами налогового 
контроля. 

Для этих целей должностные лица налоговых органов могут потре-
бовать любые документы в отношении налогоплательщика, которые 
связаны с исчислением налога.  В таблице 1 представлена сравнитель-
ная характеристика выездной и камеральной проверок.  

 
Таблица 1 –  Отличительные признаки камеральной и выездной 

проверок 
Признаки Камеральная проверка Выездная проверка 

Место проведения На территории ФНС 
Территория налогопла-

тельщика или налоговый 
орган 

Длительность проверки Не более 3 месяцев 
Не более 2 месяцев (мо-
жет продлеваться до 4-6 

мес.) 

Период проведения За последний отчетный 
период За последние 3 года 

 
Для более полного и точного представления о проведении налого-

вых проверок ФНС рассмотрим статистические данные по налоговым 
проверкам в РФ. Они представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ проведения налоговых проверок[5]. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Темпы роста, % 

 

 

 

 

 

 

 

 
Камеральные 
проверки 39984748 55859903 67889283 62802102 139,7 121,5 92,5 196,7 

Дополнительно 
начислено пла-
тежей, 
тыс.руб. 

98485375 61599442 55631081 37743893 62,5 90,3 67,8 50,8 

Выявившие на-
рушения 2254874 3014252 3531116 2447065 133,7 117,1 69,3 125,6 

Результатив-
ность камераль-
ной налоговой 
проверки, % 

5,64 5,4 5,2 3,9 95,7 96,3 75 63,9 

Выездные 
проверки 26051 20164 14156 9334 77,4 70,2 65,9 30,4 

Дополнительно 
начислено пла-
тежей, тыс.руб. 

352043476 311399749 307769124 300959581 88,5 98,8 97,8 112,4 

Выявившие на-
рушения 25804 19779 13842 8977 76,7 69,9 64,9 29,6 

Результатив-
ность выездной 
налоговой про-
верки, % 

99,05 98,09 97,78 96,18 99,03 99,7 98,4 97,2 

 
Проанализировав данные по налоговым проверкам в РФ можно 

сделать вывод о том, что  прослеживается тенденция увеличения каме-
ральных налоговых проверок и снижение выездных налоговых проверок. 
Результативность выездных проверок  составила  в 2019г в среднем 
96,18%,  что значительно выше результативности  камеральных налого-
вых проверок,  которая в 2019г составила 3,9%. В результате проведе-
ния камеральных проверок  в анализируемом периоде сумма дополни-
тельно начисленных платежей сократилась на 36489,4 млн. рублей и со-
ставила в 2019г.  37743,9 млн. руб. А сумма  дополнительно начислен-
ных платежей по выездным проверкам увеличилась за 5 лет на 33141,2 
млн. руб. Динамика количества камеральных и выездных налоговых 
проверок в РФ представлены  на рисунке 2 и на рисунке 3. 
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Рисунок 2 –Динамика количества камеральных проверок по РФ 
 

 
 

Рисунок 3 –Динамика количества выездных проверок по РФ 
 
За анализируемый период количество камеральных проверок уве-

личилось на 96,7%,  а количество выездных проверок сократилось на 
69,6%. Таким образом, при снижении количества выездных проверок 
сумма  дополнительно начисленных налогов увеличивается, а по каме-
ральным проверкам  прослеживается обратная тенденция.   

В последние годы ФНС сделала акцент на том, чтобы налогопла-
тельщики, у которых имеются налоговые риски, самостоятельно устра-
няли их без проведения налоговых проверок [3]. Однако сложившийся 
механизм проведения налоговых проверок не обеспечивает требуемого 
на сегодняшний день уровня эффективности деятельности налоговых 
органов, потому что данный процесс сопровождается многочисленными 
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проблемами. В этой связи отмечаем возрастающую роль современных 
методов: «…последовательность и растущая эффективность в решении 
задач цифровизации налогового администрирования обеспечит улучше-
ние делового климата, повышение международных рейтингов, увеличе-
ние инвестиционного потенциала экономики государства» [2]. 

Вследствие всего вышеперечисленного, проблема эффективности 
налогового контроля, в том числе проблема эффективности налоговых 
проверок является актуальной. 
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ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ 

 
Жилищное строительство является одним из динамично 

развивающихся сегментов рынка недвижимости в России и несет 
особую социальную нагрузку. Обеспеченность жильем и его доступность 
для населения напрямую влияют на уровень жизни, сказываются на 
темпах прироста населения. Массовый рынок жилья необходим как для 
решения социальных проблем, так и для развития экономики в целом. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35166249
https://elibrary.ru/item.asp?id=35166249
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На начало 2019 года жилищный фонд Камчатского края составил 
8088,8 тыс. кв. метров общей площади, в том числе: в многоквартирных 
жилых домах - 7475,4 тыс. кв. метров, в индивидуальных домах - 613,4 
тыс. кв. метров.  

Обеспеченность населения жильем в Камчатском крае на конец 
2018 года составляла 25,7 кв. метра (в среднем по России - 25,8 кв. 
метра) на каждого жителя. По отношению к 2013 году она увеличилась 
на 1,1 кв. метра на человека.  

В жилом фонде Камчатского края по-прежнему сохраняется 
значительная часть домов с неблагоустроенными квартирами. 

Большинство семей и сегодня проживают в домах, построенных в 
советское время. Так как 45,3% от общего числа жилых домов в 
жилищном фонде составляли дома 1946-1970 годов застройки и только 
8,4% построены после 1995 года, проблема технического состояния 
жилищного фонда не теряет своей актуальности.  

На конец 2018 года почти половина (49,3%) жилых домов в 
жилищном фонде имела износ от 31% до 65%, 11,2% жилых домов - от 
66% до 70%, 8,5% жилых домов - свыше 70%.  

Развитие строительной отрасли Камчатского края направлено на 
повышение доступности жилья и качество жилищного обеспечения 
населения, в том числе исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, не имеющих 
возможности накопить средства на приобретение жилья. 

На конец 2018 года на учете в качестве нуждающихся в получении 
жилья состояло 6237 семей (на конец 2013 года - 6534). В целом в 2018 
году улучшили жилищные условия 731 семья (11,7% семей, состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях). 

Семьям, улучшившим жилищные условия, было предоставлено 
33,8 тыс. кв. метров площади, из нее 5,8 тыс. кв. метров (17,1%) - в 
домах-новостройках. Кроме того, на конец 2018 года остались 
незаселенными 4,1 тыс. кв. метров площади, предназначенной для 
улучшения жилищных условий семей. 

В 2019 году на территории края за счет всех источников 
финансирования построено 182 жилых дома общей площадью 44,7 тыс. 
кв. метров (в 2013 году - 103 жилых дома общей площадью 82,5 тыс. кв. 
метров). Строительство нового жилья в крае по сравнению с 
предыдущим годом увеличилось на 26%. В тоже время по сравнению с 
1990 годом, когда ввод жилья составлял 200,0 тыс. кв. метров, объем 
введенного в 2019 году жилья сократился в 4,5 раза7. 

Основная доля ввода в действие жилых домов приходится на 
городскую местность. При этом следует отметить ежегодное снижение 

                                                 
7 Наибольший объем ввода жилья в Камчатском крае приходился на 1987 год - 272,7 тыс. кв. метров. 
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доли жилых домов, введенных в городской местности, в общем вводе 
жилья с 97,1% в 2013 году до 67,0% (30,0 тыс. кв. метров) в 2019 году.  

За счет бюджетных средств в 2019 году введено 37,4% от общей 
площади жилых домов, или 16,7 тыс. кв. метров общей площади. 

В настоящее время значительная часть населения самостоятельно 
решает вопросы обеспечения жильем. Одним из вариантов решения 
жилищного вопроса стало индивидуальное строительство, основным 
источником которого являются собственные и заемные средства 
населения. 

Наблюдавшийся рост активности населения в индивидуальном 
строительстве, позволил увеличить его объемы в 2019 году по 
сравнению с 2013 годом в 1,7 раза, что увеличило его удельный вес в 
общем вводе жилых домов по краю с 19,9% до 52,3%.  

Вместе с тем, в 2019 году индивидуальными застройщиками края 
введено 23,4 тыс. кв. метров жилья, что на 17% меньше, чем год назад. 

 
Таблица 1 - Динамика ввода в действие индивидуальных жилых 

домов 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Введено кв. метров 
общей площади 16406 26131 34189 32401 29520 28137 23366 
В % к предыдущему 
году 68,8 159,3 130,8 94,8 91,1 95,3 83,0 
Удельный вес в общем 
объеме  введенного 
жилья в Камчатском 
крае, в % 19,9 29,8 47,3 43,2 44,3 79,3 52,3 
Справочно: удельный 
вес в  общем объеме 
введенного жилья по 
Российской Федера-
ции, в % 43,5 43,0 41,2 39,6 41,6 42,9 45,9 

 
В последние годы изменилась структура вводимого жилья с точки 

зрения комфортности. Число построенных квартир (без учета квартир 
в общежитиях) за 2019 год составило 508 единиц. Их средний размер - 
80,7 кв. метра (в 2013 году - 73,6 кв. метра). В процентах от общего 
ввода жилья однокомнатные квартиры составили 32,9%, двухкомнатные 
квартиры – 34,0%, трехкомнатные - 15,6%, четырех и более - 17,5%. По 
сравнению с 2013 годом доля однокомнатных квартир увеличилась на 
0,8 процентного пункта, четырех комнатных и более квартир - на 12,4 
процентного пункта. Доля двухкомнатных квартир, напротив, снизилась 
на 6,0 процентных пунктов, трехкомнатных - на 7,2 процентного пункта. 
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В индивидуальных жилых домах преобладали квартиры из четырех 
комнат и более, доля таких квартир ежегодно увеличивалась с 38,7% 
общего объема в 2013 году до 50,9% в 2019 году. 

Средний размер квартир, построенных индивидуальными 
застройщиками, в 2019 году составил 136,6 кв. метра (в 2013 году - 205,1 
кв. метра). В домах, построенных застройщиками - юридическими 
лицами, этот показатель в 2019 году составил 52,4 кв. метра (в 2013 
году - 63,5 кв. метра).  

В расчете на 1000 человек населения по Камчатскому краю в 
2019 году введено 142,5 кв. метра жилья, что на 26,0% выше уровня 
2018 года и в 1,8 раза ниже уровня 2013 года.  

Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 населения в 
сельской местности за последние 5 лет превышал аналогичный 
показатель в городской местности. В 2019 году - превышение в 1,8 раза, 
в 2018 году - в 2,5 раза. 

Решение жилищного вопроса является проблемой для многих 
семей из-за высоких цен на рынке жилья. В 2019 году цены на 
первичном рынке жилья в Камчатском крае по сравнению с 2013 годом 
выросли в 1,5 раза. Средняя цена одного квадратного метра общей 
площади проданных квартир на первичном рынке на конец 2019 года 
составляла 66721 рубль, что превысило среднюю цену в Российской 
Федерации на 2662 рубля, но на 6632 рубля была ниже стоимости 
одного квадратного метра общей площади в Дальневосточном 
федеральном округе. 

Одновременно высокой остается и стоимость строительства. 
Средняя фактически сложившаяся для застройщика стоимость 
строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов8 
в 2019 году составила 93894 рубля. По сравнению с 2013 годом средняя 
фактическая стоимость строительства одного квадратного метра 
увеличилась в 1,8 раза.  

Создание условий для осуществления массового строительства 
комфортного жилья эконом-класса и повышение уровня и качества 
обеспеченности населения жильем основные направления развития 
строительной отрасли края, которые закреплены в Стратегии 
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года. 

 
Список использованных источников: 

1. Жилищное хозяйство Камчатского края [Текст] стат. сб. / 
Камчатстат отдел статистики торговли, услуг и инвестиций. - 
Петропавловск-Камчатский: Камчатстат, 2019. - 66 с. 
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РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ РФ 
 

Аннотация. Проведен анализ показателей объема, динамики и 
структуры потребительских кредитов в РФ. Рассмотрен зарубежный 
опыт развития рынка потребительского кредитования. 

Ключевые слова: потребительский кредит, центральный банк, 
доля кредитов. 

Abstract. The analysis of indicators of volume, dynamics and structure 
of consumer loans in the Russian is given. Foreign experience in the 
development of the consumer lending market is considered. 

Keywords: consumer credit, Central Bank, share of loans. 
 
Потребительский кредит – один из самых удобных банковских ин-

струментов, который позволяет получить желаемый товар или услугу, 
даже если на нее в данный момент нет денег.  

Для банка кредитование является одним из приоритетных направ-
лений деятельности. Центральный банк, который собирает банковскую 
статистику, делит всю задолженность на два вида: ипотечные и потре-
бительские кредиты. На долю ипотечных кредитов приходится 42,6% 
общей задолженности. В среднем на одного россиянина приходится 
119,7 тыс. рублей задолженности перед банками, в том числе 51,1 тыс. 
рублей по ипотеке и 68,6 тыс. рублей по потребительским кредитам. 
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Доля кредитов различного назначения в общем объеме выданных 
кредитов в РФ представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Доля потребительских кредитов в РФ, % от общего 
объема кредитов 

 
По данным агентства Magram Market Research, потребительские 

кредиты россияне чаще всего берут на ремонт – 32% всех заемщиков, 
на покупку автомобиля – 25%, а также на бытовую технику или электро-
нику – 18%. Почти каждый десятый заемщик нуждается в новом кредите, 
чтобы закрыть старый. 

Кредиты наличными остаются самым популярным видом кредито-
вания для клиентов – физических лиц. Чтобы покрыть свои потребности, 
более 70% респондентов, которые собираются получить кредит в 2020 
году, хотели бы им воспользоваться [1]. 

Отметим, что объем потребительского кредитования в декабре 
2019 года увеличился до 17568168 млн рублей (221,816 млрд долла-
ров), причем это максимальное значение за рассматриваемый период; 
минимальный объем –1578632 млн рублей в 2006 году [2]. 

Таким образом, объем потребительских кредитов в Российской 
Федерации в последние годы стремительно растет. В первую очередь 
это связано с внедрением новых продуктов и развитием уже сущест-
вующих. 

Однако рынок потребительского кредитования продолжает испы-
тывать ряд проблем. Из-за отсутствия кредитной истории финансовые 
учреждения не могут контролировать оформление одним заемщиком 
кредитов в разных банках страны. Необходимо идентифицировать кли-
ентов, которым ранее выдали кредит и которые его не вернули. Отече-



 
 

 

185 

ственные правоохранительные органы уже зафиксировали неоднократ-
ные случаи мошенничества, которые были связаны с этой проблемой. 

В США и странах Европейского союза потребительское кредитова-
ние является одним из наиболее распространенных видов банковских 
услуг. Его широкая популярность обусловлена высоким потребитель-
ским спросом, особенно со стороны среднего класса – например, рабо-
чие и служащие используют кредит при покупке автомобилей в семи из 
десяти случаев. 

В таблице 1 представлены значения объема потребительских кре-
дитов в разных государствах по состоянию на конец 2019 – начало 2020 
года. 

 
Таблица 1 – Объем потребительских кредитов, млрд долл. США 

Страна Период Фактическое значение 

Австрия янв. 2020 191,15 

Беларусь янв. 2020 2,175 

Болгария янв. 2020 13,555 

Великобритания янв. 2020 1,508 

Германия 4 кв. 2019 261,95 

Еврозона фев. 2020 793,913 

Испания 3 кв. 2019 708,965 

Италия янв. 2020 122,182 

Норвегия янв. 2020 344,685 

Польша янв. 2020 187,459 

Россия дек. 2019 221,816 

Финляндия  янв. 2020 18,312 

Франция янв. 2020 1639,607 

Чехия янв. 2020 10,606 

Швейцария дек. 2019 934,281 

Эстония янв. 2020 10,294 

 
В целом долговая нагрузка российских резидентов относительно 

других государств более низкая, и она не достигла того уровня, при ко-
тором стала бы источником спада в экономике страны. 

Перспективы развития рынка потребительского кредитования в 
Российской Федерации весьма неоднозначны. С одной стороны, это 

https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/austria/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/belarus/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/bulgaria/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/united-kingdom/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/germany/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/euro-area/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/spain/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/italy/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/norway/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/poland/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/russia/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/finland/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/france/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/czech-republic/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/switzerland/
https://take-profit.org/statistics/consumer-credit/estonia/
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наиболее удобная форма кредитования населения для приобретения 
товаров и услуг. В то же время на данный момент существует множест-
во проблем, препятствующих развитию потребительского кредитования 
в нашей стране. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация. В статье представлены данные о численности и со-

ставе трудовых ресурсов Свердловской области в динамике за 2010-
2018 годы, приводится анализ среднегодовой численности занятых по 
типам экономических единиц и видам экономической деятельности. 
Рассмотрен прогноз развития Свердловской области в части трудовых 
ресурсов  (спрос и предложение).  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, занятые, анализ среднего-
довой численности. 

Abstract. The article presents data on the number and composition of 
labor resources in dynamics for 2010-2018, provides an analysis of the aver-
age annual number of employees by type of economic unit and type of eco-
nomic activity. The forecast of the development of the Sverdlovsk region in 
terms of labor resources (supply and demand) is considered. 

 Keywords: labor resources, employees, an analysis of the average 
annual number. 

 
Анализ данных о численности и составе трудовых ресурсов имеет 

особое значение в комплексе статистического изучения показателей 
эффективности социально-экономического развития региона. Основным 

https://journal.tinkoff.ru/credit-stat/
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инструментом изучения состава и использования трудовых ресурсов 
служит баланс трудовых ресурсов. 

В 2018 г. численность трудовых ресурсов Свердловской области 
составила 2552,0 тыс. человек или 59% от численности населения. За 
период с 2010 по 2018 гг. численность трудовых ресурсов сократилась 
на 260,4 тыс. человек или на 9%, их удельный вес в численности 
населения региона – на 6,3 процентных пункта. Сокращение трудовых 
ресурсов носило постепенный характер. Среднегодовые темпы 
снижения составили 1,2% или 32,6 тыс. человек.  

Основным источником формирования трудовых ресурсов служит 
трудоспособное население в трудоспособном возрасте. В 2018 г. чис-
ленность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 
Свердловской области составила 2286,5 тыс. человек или 90% числен-
ности трудовых ресурсов. Демографические факторы обусловили не-
благоприятную динамику возрастной структуры трудовых ресурсов. За 
период 2010-2018 гг. трудоспособное население в трудоспособном воз-
расте сократилось на 271,4 тыс. человек или  
на 11%. Среднее значение убыли составило 33,9 тыс. человек в год, 
среднегодовые темпы снижения - 1,4%. 

 

Дополнительными источниками формирования трудовых ресурсов 
служат работающее населения за пределами трудоспособного возраста 
и иностранные трудовые мигранты. Их влияние на динамику трудовых 
ресурсов было менее выраженным и разнонаправленным. 

Наиболее значимую роль в восполнении трудовых ресурсов вы-
полняло занятое население старше трудоспособного возраста, на долю 
которого в 2018 г. приходилось 8% численности трудовых ресурсов (в 
2010 г. - 6%). За период 2010-2018 гг. численность занятых в экономике 
лиц старше трудоспособного возраста возросла на 31,6 тыс. человек 
или 19% и составила 202,4 тыс.человек. Среднегодовые темпы роста 
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достигли 2%. Максимальная численность пенсионеров по возрасту была 
задействована в экономике области в 2015 г. – 216,2 тыс. человек. 

Трудовые ресурсы классифицируются как занятые в экономике и 
незанятые, но способные трудиться граждане. В 2018 г. в структуре эко-
номики региона было занято 2038,0 тыс. человек или 80% от численно-
сти трудовых ресурсов; учащиеся в трудоспособном возрасте, обучаю-
щиеся с отрывом от работы, составляли 190,7 тыс. человек или 7%; во-
еннослужащие, российские граждане, работающие за границей, безра-
ботные, домохозяйки и другое незанятое население – 13% от численно-
сти трудовых ресурсов. 

За период с 2010 по 2018 гг. отмечено перераспределение трудо-
вых ресурсов в пользу занятых в экономике и учащейся молодежи. Их 
доля в общей численности трудовых ресурсов возросла на 2,5% и 0,7% 
соответственно. Одновременно наблюдалось снижение численности 
всех составляющих трудовых ресурсов.  

Занятые, безработные и потенциальная рабочая сила в совокупно-
сти образуют предложение рабочей силы. Оно в динамике с 2010 по 
2018 гг. сократилось на 11%. Спрос на рабочую силу (занятые и заяв-
ленная работодателями потребность в работниках) также имел тенден-
цию к снижению и сократился на 6%.  

С 2010 по 2018 гг. наблюдалось перераспределение работников из 
формального сектора в неформальный. В структуре занятости сокра-
тился удельный вес работников организаций (на 3,3%) и возрос удель-
ный вес занятых в сфере предпринимательской деятельности без обра-
зования юридического лица, включая фермерские хозяйства (на 1,3%) и 
иностранных работников, не учтенных в отчетности организаций (на 
2,0%).  

За период с 2010 по 2018 гг. изменилась структура среднегодовой 
численности занятых по видам экономической деятельности. Доля ра-
ботников, занятых в видах деятельности, связанных с оказанием услуг 
возросла с 62 до 66%, в других сферах - напротив сократилась. Доля 
работников, занятых в строительстве сократилась с 7,1 до 6,1%, в про-
мышленном производстве – с 26,3 до 25,0%.  

Основными сферами приложения труда в экономике области по-
прежнему остаются обрабатывающие производства, торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (далее - 
торговля). В 2010 г. обрабатывающие производства аккумулировали 
большую численность, чем торговля, в них было занято 21,2% работни-
ков (в торговле – 19,7%). В 2018 г., наоборот, в торговле было сосредо-
точено 20,8% работников, в обрабатывающей сфере – 20,1%. 

Межсекторальному, межотраслевому перераспределению занятых 
способствовало сокращение и низкий уровень спроса на рабочую силу в 
корпоративном секторе. Наиболее выраженным был разрыв в 2014 и 
2015 гг., когда общее число вакансий на рынке труда региона превыша-
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ло количество вакансий в организациях (без малых и микро) на 42% и 
45% соответственно. 

При анализе динамики среднегодовой численности занятых важно 
сравнить динамику данного показателя с изменением других макроэко-
номических характеристик. 

В 2016-2018 гг. темпы выбытия работников ускорились и достигли 
1,7% в год. Численность занятого населения сокращалась быстрее, чем 
численность трудоспособного населения (1,7% против 1,5% в год). Еще 
более быстрыми темпами  снижалась  безработица  среди  трудоспо-
собного населения (11,5% в год). Сокращение занятости произошло 
вследствие реструктуризации экономики и повышения эффективности 
использования рабочей силы. 

Можно отметить, что кризисные явления в экономике имели ре-
шающее влияние на показатели безработицы и занятости, динамика 
этих показателей была на протяжении всего исследуемого периода раз-
нонаправленной. На динамику среднегодовой численности занятых ос-
новное воздействие оказывал демографический фактор.  

В соответствии со средним вариантом прогноза численности насе-
ления, подготовленным Росстатом (на основе оценки численности насе-
ления на 1 января 2018 г.), темпы сокращения численности населения в 
трудоспособном возрасте в Свердловской области будут постепенно 
замедляться. К 2027 г. ожидается стабилизация численности трудоспо-
собного населения на уровне 2244 тыс. человек. Однако в ближайшие 
годы демографический спад будет оказывать решающее влияние на 
объем предложения трудовых ресурсов. 
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го населения приобретает большое значение, поскольку, зная уровень и 
структуру заболеваемости, можно не только определить величину меди-
ко-социального и экономического ущерба, но и разработать лечебно-
оздоровительные мероприятия, направленные на позитивное изменение 
показателей здоровья детей. 

Ключевые слова: заболеваемость детей, младенческая 
смертность, первичная заболеваемость, вакцинация, социально-
значимые заболевания. 

Abstract. The article presents an analysis of data on health statistics 
for a five-year period. The study of the incidence of children's population is of 
great importance, because knowing the level and structure of the incidence, it 
is possible not only to determine the amount of medical, social and economic 
damage, but also to develop medical and health measures aimed at a posi-
tive change in children's health indicators. 

Keywords: incidence of children, infant mortality, primary morbidity, 
vaccination, socially significant diseases. 

 
В статье представлен анализ данных по статистике 

здравоохранения за 5-летний период на основе отчетов сбор и 
обработка, которых осуществляется в системе Минздрава России, на 
основе данных Росстата по ф. № 1-здрав «Сведения об организации, 
оказывающей услуги по медицинской помощи». За указанный период 
изменился порядок формирования  сведений о числе умерших –  
начиная с 1 октября 2018 г. данные выгружаются из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС).  

Основным показателем состояния здоровья детей является 
заболеваемость, которая имеет свои возрастные и структурные за-
кономерности, связанные с возникновением и распространением 
среди населения. 

Особенности заболеваний в различные периоды детства 
находятся в прямой зависимости, прежде всего от анатомо-
физиологических особенностей организма ребенка. Чем меньше возраст 
ребенка, тем больше отличий в его заболеваниях по сравнению с 
взрослыми. Максимальными особенностями отличается патология 
новорожденных, по мере роста и развития организма заболевания 
изменяются. 

В 2018 году в Ростовской области число случаев заболеваний 
детей первого года жизни в целом осталось на уровне 2014 года. 
Возросло число заболеваний детей первого года жизни: болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани – на 73,2%, 
болезнями нервной системы – на 9,1%, болезнями мочеполовой 
системы – на 7,7%. Наблюдалось снижение заболеваемости детей: 
болезнями органов дыхания – на 3,4%, болезнями крови, кроветворных 
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органов – на 17,2%, некоторыми инфекционными и паразитарными 
болезнями – на 18,6%, болезнями эндокринной системы, 
расстройствами питания и нарушениями обмена веществ – на 36,9%. 

В структуре заболеваемости детей  первого года жизни в 2018 
году, как и 2014 году: на первом месте находились болезни органов 
дыхания (45,9%) на втором месте – болезни нервной системы (15,1%), 
на третьем – отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде (7,5%). 

За период с 2014 по 2018 гг. прослеживается тенденция снижения 
младенческой смертности как в целом по России, так и по Ростовской 
области. По России показатель младенческой смертности уменьшился 
по сравнению с 2014 годом на 31,1%, и составил 5,1 промилле в 2018 
году [2]. В Ростовской области в 2018 году умерло 212 младенцев в 
возрасте до 1 года, чтона 191 человека, или на 47,4% меньше, чем в 
2014 году [1]. 

В 2018 году основными причинами смерти младенцев в возрасте  
до 1 года в Ростовской области являются состояния, возникающие в пе-
ринатальном периоде – 42,9% (от общего числа умерших младенцев), 
инфекционные и паразитарные болезни – 19,8%, врожденные аномалии 
развития – 13,7% (в 2014 году – 52,1%, 12,7% и 17,6%, соответственно).  

За истекшие 5 лет (2014–2018 гг.) в Ростовской области наблюда-
ется снижение уровня первичной заболеваемости детей в возрасте 0-14 
лет по основным классам болезней. Уровень первичной заболеваемости 
детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней снизился на 
10,8% в 2018 году по сравнению с 2014 годом [1]. Наиболее существен-
но снизился по сравнению с 2014 годом уровень заболеваемости болез-
нями кожи и подкожной клетчатки – на 44,2%, болезнями органов пище-
варения – на 24,7%, болезнями уха и сосцевидного отростка – на 24,4%. 
Вместе с тем, возрос уровень заболеваемости болезнями эндокринной 
системы, расстройствами пищеварения, нарушениями обмена веществ 
и иммунитета – на 10,9%, по причинам травм и отравлений и некоторых 
других последствий внешних причин – на 8,7%. 

В 2018 году в структуре первичной заболеваемости детей в воз-
расте 0-14 лет в Ростовской области на первом месте болезни органов 
дыхания (66,5%) на втором месте – травмы, отравления (7,5%), на 
третьем – болезни органов пищеварения (4,5%).  

Наиболее эффективным, экономичным и доступным средством 
борьбы с инфекционными болезнями является вакцинация. До введения 
плановой вакцинации детей инфекционные болезни были ведущей 
причиной детской смертности. По данным Роспотребнадзора в 2018 г. 
удельный вес детей в возрасте 3-7 дней, которым сделана прививка 
против туберкулеза, составил 95,2% (от численности детей, состоящих 
на учете). Удельный вес детей в возрасте 12 месяцев, которым сделана 
прививка против полиомиелита – 95%, против дифтерии и коклюша – 
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96,3% и 96,2%, соответственно. Прививки против кори, эпидемического 
паротита, вирусного гепатита В сделаны 97% детей в возрасте 24 
месяца [1]. 

Благодаря этому за 2014–2018 годы случаев заболевания детей в 
возрасте 0-14 лет дифтерией не наблюдалось. Кроме того, в 2018 году 
по сравнению с 2014 годом снизился уровень заболеваемости  детей в 
возрасте 0-14 лет: острыми кишечными инфекциями неустановленной 
этиологии – на 22,5%, острыми инфекциями верхних дыхательных путей 
множественной или неуточненной локализации – на 7,7%. В 2018 году 
было зарегистрировано 16007 случаев заболевания ветряной оспой или 
2367,5 на 100000 детей в возрасте 0-14 лет, что на 10,3% больше, чем в 
2014 году. Кроме того, в 2018 году по сравнению с 2014 году возрос уро-
вень заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной 
этиологии – на 6,7%.  

В течение ряда лет в Ростовской области реализуются целевые 
программные мероприятия по борьбе с распространением заболеваний, 
имеющих социально-значимый и массовый характер, в том числе с ту-
беркулезом. В 2018 году по сравнению с 2014 годом уровень первичной 
заболеваемости активным туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет сни-
зился на 33,8% и, в 2018 году составил 8,6 больных детей на 100000 де-
тей в возрасте 0-14 лет. Численность детей, состоящих на учете в ле-
чебно-профилактических учреждениях, с диагнозом туберкулез, соста-
вила 67 человек, что на 23% (на 20 человек) меньше, чем в 2014 году.  

В 2018 г. в Ростовской области впервые в жизни выявлено  
59 злокачественных новообразований у детей в возрасте 0-14 лет. 
На 100000 населения приходилось 8,7 заболеваний, что на 15,5% 
меньше, чем в 2014 г. 

В 2018 году в Ростовской области умерло 156 детей в возрасте от 
года до 14 лет, что на 53 человека, или на 25,4% меньше, чем в 2014 
году. Уровень смертности уменьшился  на 30,9%, и составил 24,6 
промилле в 2018 году. 

К 15-17 годам частота заболеваний у детей постепенно снижается.  
В 2018 году по сравнению с 2014 годом зарегистрировано снижение 
уровня заболеваемости детей в возрасте 15 – 17 лет по большинству 
основных классов болезней. Особенно снизился за этот период уровень 
заболеваемости детей болезнями уха и сосцевидного отростка – на 
21,2%, болезнями органов пищеварения – на 12,3%, болезнями органов 
дыхания – на 11,5% [1]. Вместе с тем, возросло число травм и 
отравлений и некоторых других последствий воздействия внешней 
среды – на 30,5%. 

В структуре первичной заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет 
в Ростовской области на первом месте болезни органов дыхания 
(45,8%) на втором – травмы, отравления (16,2%), на третьем – болезни 
органов пищеварения (7,1%).  
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Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее. По-
ложительным моментом является ежегодное снижение уровня младен-
ческой смертности. В структуре младенческой смертности основными 
причинами остаются состояния, возникающие в перинатальном периоде, 
инфекционные и паразитарные болезни и врожденные аномалии разви-
тия. Следует обратить внимание на изменение структуры причин мла-
денческой смертности за счет увеличения  доли смертности от инфек-
ционных болезней. Вместе с тем с каждым годом среди подростков сни-
жается число социально обусловленных и социально-значимых заболе-
ваний, что является результатом профилактической работы, проводи-
мой в Ростовской области. Правильно организованная и систематически 
проводимая профилактическая работа приобретает огромное практиче-
ское значение, и должна стать основой в практической работе всего ме-
дицинского персонала детских организаций. 

С 2018 года в стране стартовало Десятилетие детства, одним из 
приоритетов которого является создание эффективной системы детско-
го здравоохранения. Вложенные в детское здравоохранение инвестиции 
позволят поднять уровень медицинского обслуживания, обеспечить ка-
чество и доступность помощи детям. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕСНОЙ БИОЭКОНОМИКИ КАК 
ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Аннотация. Показаны направления статистического анализа эко-
номики лесного комплекса. Обращается внимание на потребность доку-
ментирования процессов, связанных с лесной зависимостью населения, 
что позволит дать своеобразную оценку экологических выгод от лесовы-
ращивания и лесовосстановления, противопожарных и лесозащитных 
мероприятий лесного хозяйства. 
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Ключевые слова: циркуляционные модели развития; экономика, 
основанная на знаниях; индикаторы «зеленого» роста; отходоемкость 
производств; анализ. 

Abstract. In article are considered the directions of statistical analysis 
of the economy of the forest complex. The need to document processes re-
lated to forest dependence of the population is proposed, this will allow us to 
give a kind of assessment of the environmental benefits of forest growth and 
reforestation, fire and forest protection measures of forestry. 

Keywords: circulation models of development; knowledge-based 
economy; indicators of «green» growth; waste intensity of production; analy-
sis. 

 
На сегодняшний день в Беларуси предпринимаются меры по ин-

ституциональной модернизации отдельных направлений деятельности, 
связанных с лесо- и природоохранными биотехнологиями. Так, в отрас-
ли лесного хозяйства создаются основы для функционирования хо-
зяйств на базе замкнутого производственного цикла производства дре-
весного сырья. Однако в рамках всего комплекса институтов остается 
много противоречий, наследуемых из прошлого, не способствующих 
снижению трансакционных издержек, минимизации коррупционности 
торговых сделок, значительному повышению конкурентоспособности 
производства (работ, услуг) на основе инноваций. Механизмы институ-
ционализации эколого-экономических интересов не претерпели сущест-
венных изменений со времен начала 90-х гг. прошлого столетия [1]. 

Обращение к экологическим аспектам лесного сектора Беларуси 
обусловлены влиянием реализации программ международного сотруд-
ничества, связанного с предотвращением рисков загрязнения окружаю-
щей среды и экспансии нежелательных экологических явлений. Речь 
идет о принципах «зеленой экономики», лесной сертификации и жела-
тельном углеродном следе нашей страны. 

Основная тенденция развитых государств в свете адаптации к 
климатическим изменениям – это выявление тех ощутимых эффектов, 
которые может принести лесное хозяйство в деле улучшения среды 
обитания человека и других живых организмов (биоразнообразия). От-
метим, что сейчас активно пересматриваются подходы к оценке лесных 
экосистем, связанных с их потенциалом и адаптацией к климатическим 
рискам. В данном отношении предлагаются эколого-экономические 
учетные концепции и методики оценки экологических выгод (убытков) по 
отдельным видам экономической деятельности и их совокупностям. 

Одним из важных направлений статистического анализа устойчи-
вого развития является разработанная «дорожная карта» показателей 
[2], которые могут быть сгенерированы в рамках существующей системы 
понятий и критериев социально-экономической и экологической реаль-
ности. Важным направлением локального (регионального) анализа при-



 
 

 

195 

родоохранной деятельности в Беларуси могут стать не только признан-
ные мировым научным сообществом показатели лесной зависимости и 
уязвимости лесов, но и конкретные мероприятия по предотвращению 
обезлесения. Отметим, что белорусский статистический учет не позво-
ляет получить полных и достоверных результатов по лесным экосисте-
мам, их истощению и экологически ориентированным мероприятиям, 
проводимым в рамках потоков бюджетного финансирования и задейст-
вования собственных средств учреждений лесного хозяйства. 

Поверхностные рассуждения о роли лесов в жизни общества при-
вели к полному отказу органов статистики от мониторинга структуры, 
тенденций и экологических последствий заготовки лесонасаждений. 
Анализ объемов древесного сырья, потребленного в республике Бела-
русь, за 2014–2018 гг. показал, что существенно возросли объемы заго-
товки (почти в 2 раза), однако стоимостная оценка такой деятельности (у 
источника материального потока) отсутствует, что не позволяет иметь 
полную информацию об эффективности поставок для перерабатываю-
щих производств в рамках различных институциональных структур. 

В отношении со стейкхолдерами или в соответствии с так назы-
ваемым ландшафтным подходам следует опираться на индуцированные 
результаты проведенных оценок лесной зависимости [3]. Они позволяет 
анализировать позицию экосистем (отраженную в человеческом созна-
нии, конечно же) не только в аспекте потребительного подхода, но и тех 
факторов экономики, которые притягивают риски образования ущербов 
со стороны внешних влияний и осуществления технологий природо-
охранной деятельности. 

Статистический учет и отчетность играет ключевую роль в реше-
нии проблем адаптации к климатическим изменениям. Для лесного сек-
тора важно, чтобы процессы производства были высоко результативны 
по производству качественного сырья (востребованного предприятиями 
деревообрабатывающей, лесохимической и целлюлозно-бумажной про-
мышленностей). Так же, как и по показателям сырья, требуется оценка 
цепочек добавленной стоимости (от производства сырья до конечной 
продукции). А для целей анализа позиций лесного сектора в экологиче-
ских рейтингах, представленных расходами на защиту биосферы и био-
разнообразия, восстановление деградировавшей окружающей среды, на 
развитие возобновляемых источников энергии и другие ключевые эколо-
гические мероприятия, целесообразен методологический аспект, инду-
цированный как самоорганизацией природных систем, так и взаимосвя-
занным земле- и лесо-пользованием (лесовосстановлением, охранными 
и защитными мероприятиями). 

Матричная модель устойчивого развития лесного сектора на базе 
главного источника сырья лесных экосистем (древесных ресурсов) 
сформированная В. Гитцем и А. Мейбеком в публикации [4] отражает 
систему взаимосвязей экономической реальности, дополненную разви-
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тием третичного сектора (экосистемного сервиса). Укрупненную схему 
направлений статистических исследований можно представить в сле-
дующем виде: 

 
Подходы ГЛОБАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЦЕПИ  

ПОСТАВОК 
Смягчение 
изменений 
климата 

Общий 
эффект 

секвестра 
углерода 

Ассими-
ляция 

вредных 
веществ 

   

Биоразнооб-
разие 

Продо-
вольст-
венная 

безопас-
ность 

 Сохране-
ние био-

разнообра-
зия; 

Борьба с 
инвазив-
ными ви-

дами; 

Нормы потребле-
ния (уничтоже-

ния) 

Материаль-
ный (сырье-
вой, водный, 
в частности), 
социально-
экономиче-
ский поток 

 Чистая 
вода, 

возмож-
ности 
возде-

лывания 
культур 

Занятость 
населения 

 Распределение в 
цепочках добав-

ленной стоимости 

Рекреацион-
ный поток 

  Охота Туризм  

 
Рисунок 1 - Эколого-экономический аспект статистического иссле-

дования  циркулярной лесной биоэкономики (разработано на основе [4]) 
 
Отметим, что в условиях нарративной экономики, важно иметь та-

кие разнообразные оценки перспектив развития лесного хозяйства и 
связанных с ним производственных систем, которые предполагают как 
производство органического сырья и продуктов, так и рекреацию, и ус-
тойчивые агролесоводственные системы, и совершенствование работ в 
системе экологической отдачи в секторах водоснабжения и инфраструк-
туры (медицинского туризма, к примеру), и создания новых экосистем-
ных дестинаций (к примеру, болот), связанных с секвестром углерода и 
формированием глобального благосостояния. 

Целесообразно рассматривать организационный компонент стати-
стических исследований циркулярной лесной биоэкономики в масштабе 
всех представленных направлений. Следует учитывать сбалансирован-
ность стратегических целей инновационного развития лесных отраслей 
с постоянным поиском решений для обеспечения экологической устой-
чивости. Институциональные преобразования в этом ключе должны 
приносить ощутимые результаты для хозяйствующих субъектов и насе-
ления.  
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Аннотация. В статье проведен анализ уровня жизни населения 

Брянской области. На основе динамики социально-экономических пока-
зателей выявлены тенденции изменения в развитии региона. Предло-
жены приоритетные направления повышения благосостояния граждан.  
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Abstract.. The article analyzes the living standards of the population of 
the Bryansk region. Based on the dynamics of socio-economic indicators, 
trends in the development of the region are identified. Priority directions for 
improving the welfare of citizens are proposed. 
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Уровень жизни населения относится к сложной социально-

экономической категории, а также отражает степень  удовлетворения 
материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, 
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потребляемых в единицу времени. Государство занимает главное место 
и принимает меры по повышению благосостояния населения страны в 
целом, так и ее отдельных регионов. Жизненный уровень региона на-
прямую зависит от грамотно построенной социальной политики страны, 
которая должна быть основана на прогрессе в производстве и предпри-
нимательской деятельности.  

Базой данного показателя является объем реальных доходов на-
селения при соответствующем объеме потребления.  

Стратегической целью Брянской области на период до 2025 года 
является повышение уровня качества жизни населения до средних по-
казателей по России, а также создание благоприятных условий для жиз-
недеятельности населения, на основе реализации ее природного, гео-
графического, промышленного и транспортного потенциала. Основные 
приоритетные направления развития региона представлены поддержкой 
со стороны государства крупных и средних товаропроизводителей в 
промышленности, аграрном секторе  [1, С. 56]. 

Динамика социально-экономических показателей уровня жизни на-
селения Брянской области представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика социально-экономических показателей 

уровня жизни населения Брянской области  
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Среднедушевые денежные доходы 
(в месяц), руб. 20594 23428 24006 25107 26585 
Реальные денежные доходы населения, 
в процентах к предыдущему году 100,0 97,0 95,0 99,4 102,1 
Потребительские расходы в среднем  
на душу населения (в месяц), руб. 17865 19431 20117 21167 22871 
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников ор-
ганизаций, руб. 20911 21679 22923 24743 27251 
Средний размер назначенных пенсий, 
руб. 10145 11266 11629 12477 13207 
Реальный размер назначенных 
пенсий, в процентах к предыдущему году 96,1 101,3 97,3 104,9 99,5 
Удельный вес численности населения 
с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в общей числ. 
населения субъекта, % 13,2 14,1 14,4 14,2 13,6 

 
Оценку жизненного уровня населения Брянской области проведем 

на основе таких показателей, как: среднедушевые денежные доходы, 
реальные денежные доходы населения, потребительские расходы, 
среднемесячная номинальная заработная плата, средний и реальный 
размер пенсий, удельный вес численности населения с денежными до-
ходами ниже величины прожиточного минимума за период с 2014 по 
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2018 годы. 
В 2017 году в условиях снижения инфляционных процессов на-

блюдается рост реальных показателей, характеризующих уровень жизни 
[4].  

В 2018 году в номинальном исчислении среднемесячная заработ-
ная плата оценивается в 27251 рублей (рост на 2508 руб.), среднедуше-
вые денежные доходы — в 26585 рублей в месяц (рост на 5,8 процента) 
[3]. 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что за рас-
сматриваемый период такие показатели как: среднедушевые денежные 
доходы населения и среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций, имеют положительную динамику, 
увеличивая при этом потребительские расходы. 

Рассмотрим структуру денежных доходов населения Брянской об-
ласти в процентах от общего объема денежных доходов населения, 
представленную на рисунке 1.  

23,7

25,1

42,0

7,1

2,1

 Оплата труда

 Доходы от предпринимательской деятельности

 Социальные выплаты

 Доходы от собственности

 Другие доходы (включая "скрытые")  
Рисунок 1 – Структура денежных доходов населения Брянской 

области за 2018 г., % 
 
По данным статистики, Брянская область за 2018 года занимает 67 

место среди регионов по показателю средней заработной платы, что 
составляет 27251 руб., а первое место занимает Ямало-Немецкий авто-
номный округ – 112884 руб., что на 85633 больше, чем в анализируемой 
области.  

Доходы населения Брянской области на 42% состоят из оплаты 
труда. Другие доходы занимают 25,1%, социальные выплаты – 23,7%. 
Доходы от предпринимательской деятельности невысоки – 7,1%, доходы 
от собственности - 2,1%.  

Брянская область исходя из своей стратегии по развитию региона 
до 2025 года планирует увеличить уровень среднемесячной 
начисленной заработной платы до 55 тыс. руб. [2, С. 143]. 

В результате анализа можно сделать вывод, что уровень жизни на-
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селения Брянской области с 2014 года возрастает. Развитие рыночных 
отношений влияет на объемы выпуска продукции, увеличения числа 
рабочих мест, к снижению уровня безработицы, что в свою очередь 
напрямую влияет на жизненный уровень населения, тем самым 
повышая его.  

Для поддержания качества жизни необходимо поддерживать 
высокие темпы экономического роста, обеспечивать 
макроэкономическую стабильность и стимулировать повышение 
заработной платы, а также увеличивать и поддерживать эффективность 
программ социальной защиты населения [5].  
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Abstract. The article considers the role of supporting family entrepre-
neurship. The main problems that hinder the full development of family entre-
preneurship in Russia are highlighted. 

Keywords: family business, economy, development, national project. 
 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

признаны одним из приоритетных направлений социальной и экономи-
ческой политики России. В 2016 году Правительство Российской Феде-
рации утвердило Стратегию развития малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации на период до 2030 года. А в 2018 году 
был разработан и утвержден паспорт национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».  

Исследования показывают, что в странах с развитой экономикой 
семейные предприятия занимают значимую долю (68%) субъектов мало-
го предпринимательства, которые в свою очередь создают от 50% до 
80% рабочих мест.  

Что касается российских предприятий, то в ходе проводимых ком-
панией PwC исследований за 2014, 2016 и 2018 годы количество поко-
лений, руководящих компанией немного увеличивается, но еще далеко 
от общемировых показателей. 

 
Рисунок 1 - Количество поколений, руководящих компанией 

 
Преобладание семейного бизнеса и его влияние на ВВП страны 

невозможно оставить без внимания, поэтому необходимость создания и 
развития эффективной системы государственной поддержки семейных 
предприятий вполне оправдана.  

В последние годы все больше внимания уделяется выделению се-
мейного бизнеса в отдельную категорию предпринимательского права и 
вопросам его дальнейшего нормативного правового регулирования. По 
своей природе семейный бизнес в большинстве случаев относят к ма-
лому предпринимательству, которое урегулировано на уровне россий-
ского законодательства в Федеральном законе "О развитии малого и 
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среднего предпринимательства в Российской Федерации" N 209-ФЗ. Но, 
семейное предпринимательство имеет отдельные особенности в срав-
нении с малым. Поэтому нельзя не учитывать специфику семейных от-
ношений, в связи с чем возникает острая необходимость выделения се-
мейного бизнеса в отдельную категорию предпринимательского права. 

В настоящее время поддержкой и развитием семейного предпри-
нимательства в нашей стране в большей мере занимается ТПП РФ и 
территориальные палаты, в рамках указанной деятельности был разра-
ботан проект «Развитие семейного бизнеса», а 2 октября 2018 года со-
стоялся Первый форум российского семейного бизнеса «Успешная се-
мья – успешная Россия».  

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы, пре-
пятствующие полноценному развитию семейного предпринимательства 
в России. 

1. В силу того, что понятие «семейного предпринимательства» 
не закреплено в законодательстве РФ, семейные предприятия не 
имеют целевой и адресной государственной поддержки. 
Законодательное закрепление определения семейного 
предпринимательства позволит не только получить адресную 
государственную поддержку, но и решить другие существующие 
проблемы, препятствующие полноценному развития семейного 
предпринимательства в нашей стране. 

2. Участники семейного бизнеса не мотивированы к 
официальному трудоустройству в своей компании в связи с крайне 
высокой зарегулированностью законодательства. В этой связи 
возникает угроза того, что без должной государственной поддержки и 
специального законодательного регулирования, семейный бизнес может 
функционировать в виде самозанятости или вообще уйти в тень. Тем 
самым, он не будет выполнять экономически-правовые функции в 
системе предпринимательства страны. В настоящее время ТПП РФ 
продвигает идею семейного патента, законодательное закрепление 
которого позволит легализовать участников семейных предприятий, 
увеличить бюджеты регионов за счет выплаты налогов и страховых 
взносов и обеспечить социальные гарантии участникам семейных 
предприятий.  

3. Отсутствие доступного кредитования и адресной поддержки 
семейных предприятий. Введение системы льготного кредитования и 
аренды имущества, льготного лизинга позволят снизить финансовую 
нагрузку, получить представителем семейного бизнеса упрощенный 
доступ к кредитным ресурсам и предоставить возможность освоения 
новой техники и технологии в производстве конкурентоспособной 
продукции.  

4. Отсутствие в законодательстве положения о применении 
процедуры медиации при разрешении конфликтных ситуаций в 
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семейном бизнесе. Введение в законодательство РФ названного 
положения позволит оперативно решать правовые вопросы, обеспечить 
соблюдение реальных интересов каждого из участников семейного 
предприятия и сохранить участникам бизнеса партнерские отношения. 

5. Преемственность поколений. Семейным компаниям с трудом 
удается осваивать методы эффективного планирования 
преемственности. Большая часть руководства семейных предприятий 
еще не задумывались о механизме преемственности их бизнеса. 
Результаты исследований указывают на то, что передать руководящую 
роль в компании представителям следующего поколения семьи, 
планируют руководители 36 % организаций в России, что несколько 
ниже среднего показателя в мире (57 %).  

 
Рисунок 2 - Право управления и (или) собственности передается 

представителям следующего поколения семьи (в %) 
 

6. Недостаточный уровень профессионализма участников 
семейного предприятия. Привлечение внешних управленцев – это еще 
один способ выведения деятельности фирмы на профессиональный 
уровень. На самом базовом уровне более эффективные процессы и 
более четкое распределение ролей и обязанностей высвобождает 
время руководителей высшего звена, позволяя им сосредоточиться на 
продумывании стратегических вопросов и выстраивании стратегических 
планов.  

Для полноценного развития семейного предпринимательства 
необходимо учитывать его региональные особенности. В этой связи 
предлагается провести масштабное исследование-мониторинг текущего 
состояния семейного предпринимательства в разрезе по субъектам РФ 
с выделением региональных и отраслевых особенностей. В ходе 
исследования необходимо выявить те сферы деятельности, которые не 
охвачены малым и среднем предпринимательством, но представляют 
интерес для потребителя.  

Исходя из результатов мониторинга составить рейтинг таких сфер 
деятельности на каждой территории и создать базы данных бизнес-
проектов и учредительных документов, для упрощения процедуры соз-
дания и регистрации новых семейных предприятий и облегчения их вхо-
ждения на рынок. 
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В рамках площадок территориальных бизнес-инкубаторов создать 
центры семейного предпринимательства, которые будут оказывать ком-
плексную поддержку развитию семейного бизнеса в регионах.  

На сегодняшний день значимость семейного предпринимательства 
в России еще не в полной мере оценена обществом и пока слабо отра-
жена в государственной экономической политике. Сегодня в РФ практи-
чески полностью отсутствует какая-либо программа развития семейного 
предпринимательства для социализации экономики страны. Но в то же 
время, российский семейный бизнес, занимает особое место на рынке 
конкурентов, он является привлекательным с точки зрения возможности 
существования без помощи реструктуризации и расширения, а также со-
гласованностью финансовой политики с рисковой стратегией. Семейное 
предпринимательство более гибкое, более адаптивное к внешним усло-
виям, что позволяет стабилизировать экономическое развитие и увели-
чить экономический рост. Поэтому поддержка семейного бизнеса явля-
ется и остается важным аспектом развития экономики регионов и стра-
ны в целом. 
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ция. 

Abstract. The analysis of exports and imports of high-tech products in 
the Russian Federation as important indicators that determine the innovative 
development of the country is given. 

Keywords: export, import, high-tech products. 
 
В условиях глобализации внешняя торговля занимает важное ме-

сто в развитии как отдельно взятой страны, так и мира в целом, являет-
ся значимым фактором в развитии экономики страны. 

В эпоху НТП именно высокотехнологичная продукция становится 
востребованной на рынке. К высокотехнологичным относятся продукты с 
повышенной наукоемкостью: вычислительная техника, космические ап-
параты, ядерные реакторы, информационно-коммуникационные техно-
логии и многое другое.   

В настоящее время Российская Федерация на рынке высокотехно-
логичной продукции занимает незначительное место, ее вклад состав-
ляет около 0,5% (таблица 1). Пока нашу страну продолжают рассматри-
вать как поставщика сырьевых ресурсов.  

 
Таблица 1 – Экспорт высокотехнологичной продукции в Российской 

Федерации 
Показатель 2016 2017 2018 

Высокотехнологичная  
продукция – всего, млн долл. 
США 

35994 44503 49273 

в процентах к соответствующе-
му периоду предыдущего года 95,2 123,6 110,7 

Доля высокотехнологичной 
продукции  
в общем объеме, % 

12,6 12,5 11,0 

 
По данным таблицы 1 видно, что экспорт высокотехнологичной 

продукции растет с каждым годом, в 2018 году он увеличился на 4770 
млн долл. США по сравнению с 2017 годом [1]. Наша страна активно 
экспортирует электроэнергию, вычислительные мощности, космическую 
технику. По мнению экспертов у России есть все шансы выйти десятку 
лидеров стран по экспорту высокотехнологичной продукции. 

Доля отечественной высокотехнологичной продукции на внутрен-
нем рынке не так велика. Она составляет лишь 5% в закупках госкомпа-
ний, в то время как на зарубежное оборудование приходится 95%. 

Динамика импорта высокотехнологичной продукции представлена 
в таблице 2. 
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Таблица 2 – Импорт высокотехнологичной продукции в Российской 
Федерации 

Показатель 2016 2017 2018 
Высокотехнологичная  
продукция – всего, млн долл. 
США 

122204 155584 160253 

в процентах к соответствующе-
му периоду предыдущего года 103,5 127,3 103,0 

Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме, % 67,0 68,3 67,2 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что доля зарубежной 

высокотехнологичной продукции растет с каждым годом, что является 
негативной тенденцией.  

На рисунке 1 представлены экспорт и импорт высокотехнологичной 
продукции в Российской Федерации.  

 
 

Рисунок 1 – Экспорт и импорт высокотехнологичной продукции в 
РФ, млн долл. США 

 
Из рисунка видно, что импорт превышает экспорт в 3 раза. В таком 

случае сальдо торгового баланса будет отрицательным. А, как известно, 
отрицательное сальдо имеет негативные последствия для экономики 
страны. Однако не стоит забывать, что Россия – страна, экспортирую-
щая сырьевые ресурсы на мировой рынок. И именно благодаря этому 
она имеет активное сальдо. 
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На рисунке 2 представлена динамика экспорта высокотехнологич-
ной продукции за 2014-2018 гг. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика экспорта высокотехнологичной продукции в 
РФ, млн. долл. США 

 
Из рисунка можно сделать вывод, что доля экспорта высокотехно-

логичной продукции в общем объеме экспорта за рассматриваемый пе-
риод составляет всего 10-12%.  

Экономика находится в постоянном развитии. И если раньше осно-
ву мирового рынка составляла сырьевая продукция, то сейчас она ухо-
дит на второй план, а ведущей становится высокотехнологичная про-
дукция. Правительство РФ и отечественные производители должны 
учесть сильные и слабые стороны и найти те продукты, которой помогут 
стране укрепиться на мировом рынке.  
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событийных мероприятий в рамках деятельности  региональных 
образовательных учреждений. В исследовании обобщается опыт 
реализации Костромским государственным  университетом  
мероприятий профориентационного характера для школьной аудитории. 
Основное внимание в данной работе уделено  направлениям  
реализуемых университетом профориентационных мероприятий, их 
характерным  особенностям  и содержанию. Значительный упор в статье 
сделан на анализе проблематики реализации профориентационных 
мероприятий в рамках деятельности университета и определении 
потенциально возможных направлений развития программ 
профориентационных мероприятий. 

Ключевые слова: событийный менеджмент, мероприятие, 
событие, университет, профориентационная работа, абитуриент. 

Abstract. The article is devoted to the review of the experience of 
organizing events in the framework of regional educational institutions. The 
study summarizes the experience of implementation of the Kostroma state 
University of events related to professional character for a school audience. 
The main attention in this work is paid to the directions of professional 
orientation activities implemented by the University, their characteristic 
features and content. Considerable emphasis in the article is placed on the 
analysis of the problems of implementing career guidance activities within the 
University and determining potential directions for the development of career 
guidance programs. 

Keywords: event - management, activity, event, university, career 
guidance, applicant. 

 
Одной из наиболее острых проблем, характерных для функциони-

рующей на региональном уровне системы образования  является значи-
тельный  отток потенциальных абитуриентов из региона, что достаточно 
серьезно сказывается  на  количестве подготавливаемых  региональны-
ми образовательными учреждениями квалифицированных кадров.  
Здесь, на первый в план, в рамках решения  данной проблемы выходит  
организация эффективной профориентационной деятельности образо-
вательных учреждений.  

Образовательное высшее учебное заведение характеризуется оп-
ределенной спецификой деятельности в рамках поиска своих потенци-
альных абитуриентов. Важную роль здесь  играет организация событий-
ных мероприятий, как  неотъемлемая  часть  деятельности образова-
тельной организации, так как через нее осуществляется привлечение 
основного потока потенциальных абитуриентов.  Понимание особенно-
стей организации событийных мероприятий, а также поиск путей повы-
шения эффективности их реализации в целях увеличения численности 
потенциальных абитуриентов это одна из главных задач любого образо-
вательного учреждения, в том числе, и высшего образования. В целом, 
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как совокупность процессов, организация событийных мероприятий  
включает в себя достаточно широкий блок элементов: управление, пла-
нирование и организация специальных мероприятий. Здесь отправной 
точкой управления событиями выступает определение их характера и 
повода для проведения мероприятия, в соответствии с которыми фор-
мируется цель и задачи организации события.  

Для образовательных учреждений характерен достаточно широкий 
спектр событийных мероприятий.  Их главная  цель - качественное и 
результативное продвижение вуза путём систематической организации 
мероприятий, которые способны создать тесную эмоциональную связь 
между университетом и абитуриентами. Такие мероприятия 
представляют собой платформу для презентации актуальных 
предложений вуза, привлекая внимание целевой аудитории к 
определенным направлениям подготовки[3, c.193]. В целом, их можно 
разделить на 4 крупных блока: мероприятия, ориентированные на 
взаимодействие с потенциальными партнёрами (конференции);  
событийные мероприятия профориентационного характера (организация 
дней открытых дверей в университете, проведение олимпиад, конкурсов 
по различным дисциплинам); событийные мероприятия по 
взаимодействию со студентами (беседы, лекции, консультации) и 
событийные мероприятия по поддержанию корпоративной культуры 
(корпоративы, семинары, тренинги).  Одно из центральных мест здесь 
занимают мероприятия профориентационного характера, проводимые 
как внутри университета, так и вне его стен, они ориентированы на 
создание благоприятного имиджа для потенциальных абитуриентов.  К 
основным особенностям данных мероприятий относится:  наличие четко 
определенной  целевой направленности (формирование положительного 
имиджа организации у потенциальных абитуриентов), стационарная 
форма проведения (на базе организации), реализация мероприятий в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов.  Среди основных 
преимуществ  таких мероприятий: обеспечение широкого охвата 
целевой аудитории; создание положительной репутации и  имиджа вуза  
за счет привлечения внимания новых абитуриентов; долгосрочный 
эффект и качественное продвижение направлений подготовки; 
креативный и индивидуальный подход, позволяющие  создавать 
положительный эмоциональный фон[3, c.193]. Тем  не менее, опыт 
реализации таких мероприятий свидетельствует, что чаще всего 
используется устоявшийся перечень мероприятий, эффективность 
которых уже достаточно снизилась. Всё это обуславливает 
необходимость пересмотра содержания и состава таких мероприятий в 
образовательных учреждениях высшего образования. Рассмотрим это на 
конкретном примере.           

В расположенном в  г. Кострома Костромской области ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» в среднем в год 
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проводится до 70 мероприятий с приблизительным охватом целевой 
аудитории свыше  4000 человек (табл.1)[1, с.3]. 

 
Таблица 1 - Показатели  реализации мероприятий  

профориентационного характера в ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» в 2016/2017 – 2018/2019 уч. гг. 

Наименование 
мероприятия 

16-17 уч.г. 17-18  уч.г. 18-19 уч.г. 
Кол-во 

мер-ий , 
ед. 

Кол-во 
уч-ов , 
чел. 

Кол-во 
мер-ий , 

ед. 

Кол-во 
уч-ов , 
чел. 

Кол-во 
мер-ий , 

ед. 

Кол-во 
уч-ов , 
чел. 

Я студент КГУ 4 740 4 754 4 760 
Университетские субботы 19 339 12 364 12 386 
Агитвыезды 4 205 5 230 8 308 
День открытых дверей 2 770 2 720 2 650 
Знакомьтесь КГУ 4 612 5 703 7 750 
Олимпиада «Опора 
Костромского края» 17 390 17 418 18 668 

Экскурсии КГУ 2 63 4 42 5 125 
Мастер – классы для 
школьников 3 210 3 235 4 269 

Событийные мероприятия 11 521 12 602 11 629 
Организация  
дополнительного 
образования школьников  
(профильные школы, 
кружки) 

 
3 

 
60 

 
3 

 
70 

 
4 

 
71 

Итого 69 3910 67 4138 75 4616 
 
За последние 3 учебных года  в рассматриваемом университете 

количество профориентационных мероприятий увеличилось до 75 
мероприятий  в год. А количество охваченных профориентационными 
мероприятиями абитуриентов,  выросло до  4616 человек.   При 
проведении профориентационной деятельности университет стремится 
решать следующие задачи: заблаговременно сформировать базу 
данных по абитуриентам; повысить лояльность абитуриентов к вузу; 
спрофилировать поток по факультетам, кафедрам, специализациям; 
отобрать студентов и сбалансировать между факультетами и кафедрами 
[2,c.50]. Все профориентационные мероприятия проводятся в 
университете в соответствии с планом профориентационной работы. 
Реализация данных мероприятий для университета сегодня является 
одной из наиболее приоритетных задач. Так как ежегодно достаточно 
большое количество  выпускников школ  сегодня стремятся покинуть 
Костромскую область сразу после выпуска, что значительно сказывается 
на показателях приема студентов в университет. 

  На сегодняшний день в  КГУ применяется 3 основных типа 
мероприятий: театрализованное мероприятие с подачей информации о 
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различных элементах образовательного процесса по определенным 
направлениям подготовки, а также общей информации об университете 
(«Университетские субботы»); выездные мероприятия  в школах г. 
Костромы и Костромской области, направленные на информирование 
большого контингента абитуриентов по всем направлениям и 
специальностям университета («Агитвыезд»); стационарные 
мероприятия на базе вуза в игровой, лекционной и иной форме,  
стремящиеся показать, как имеющиеся в университете направления 
подготовки, так и особенности студенческой жизни и неформальной 
обстановки в стенах университета («Один день как студент», «День 
открытых дверей», «Экскурсии по КГУ» и пр.).  Исследования 
абитуриентов, принимающих участие  в реализуемых в университете 
профориентационных мероприятиях, и, в частности, в проекте  
«Университетские субботы», свидетельствуют, что основной причиной 
посещения таких мероприятий является   их тематика (на это указывало  
до 50% опрошенных) и  решение поступать на определенное 
направление подготовки  - 28 % опрошенных отметили  в рамках опроса 
данную причину в качестве основной.  В целом абитуриенты достаточно 
положительно  отзываются  о данных мероприятиях и отмечают  их 
высокую информативную роль. Примечательно, что у 29 % участников 
после мероприятия возникло желание поступать в КГУ на определенное 
направление подготовки. 61 % участников исследования посетили 
несколько «Университетских суббот», которые им наиболее интересны. 
В качестве наиболее привлекательного для поступления,   Костромской 
государственный университет отметили более  60 %  опрошенных [3, 
с.194].  

Тем не менее,  согласно проведенному в рамках исследования 
опросу специалистов КГУ, отвечающих за профориентационную 
деятельность, остается не решенным целый ряд проблем, значительно 
влияющих на эффективность проведения  таких мероприятий: не 
проводится мониторинг числа абитуриентов, поступивших учиться в 
университет  после  посещения мероприятий; не достаточно проработан 
состав и содержание мероприятий; мероприятия характеризуются 
слабой организационной  составляющей;  обратная связь  от 
абитуриентов характеризуется обрывочностью сведений и неполнотой 
информации,  наконец,  недостаток финансирования не позволяет в 
полной мере реализовать весь потенциал таких мероприятий. Всё это 
обуславливает необходимость внесения корректировок в содержание и 
состав проводимых в КГУ профориентационных событийных 
мероприятий. 

Решением здесь может быть реализация следующих мероприятий: 
проведение углубленного исследования по выявлению наиболее 
интересных по содержанию для абитуриентов потенциальных 
событийных мероприятий;  изменение подхода  к привлечению 
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абитуриентов на данные мероприятия, через усиление взаимодействия  
с имеющимися в школах специалистами по профориентационной 
деятельности;  выход профориентационных мероприятий  из стен 
университета, увеличение числа мероприятий, проводимых 
университетом на базе школ;  формирование сетевого взаимодействия 
со школами в рамках   преподавания отдельных дисциплин, а именно, 
вовлечение в школьный образовательный процесс преподавателей 
университета; увеличение числа мероприятий, результаты участия в 
которых будут учитываться при поступлении в высшее учебное 
заведение.    

Итак, образовательное высшее учебное заведение характеризуется 
определенной спецификой деятельности в рамках поиска своих 
потенциальных абитуриентов. Здесь важную роль играет организация 
событийных мероприятий, так как именное через нее осуществляется 
привлечение основного потока потенциальных абитуриентов.  Тем  не 
менее, опыт реализации таких мероприятий свидетельствует, что чаще 
всего используется устоявшийся перечень мероприятий, эффективность 
которых уже достаточно снизилась. При этом  остается не решенным 
целый ряд проблем, значительно влияющих на эффективность 
проведения  таких мероприятий: от непроработанной  системы оценки 
эффективности проведения мероприятий   до   недостаточного их   
финансирования. Все это  не позволяет в полной мере реализовать весь 
потенциал таких мероприятий. Решением выявленных проблем  здесь 
может стать: проведение углубленного исследования по выявлению 
наиболее интересных по содержанию для абитуриентов потенциальных 
событийных мероприятий;  изменение подхода  к привлечению 
абитуриентов на данные мероприятия, через усиление взаимодействия  
с имеющимися в школах специалистами по профориентационной 
деятельности;  выход профориентационных мероприятий  из стен 
университета, увеличение числа мероприятий, проводимых 
университетом на базе школ,  формирование сетевого взаимодействия 
со школами в рамках   преподавания отдельных дисциплин, а именно 
вовлечение в  школьный образовательный процесс преподавателей 
университетов; увеличение числа мероприятий, результаты участия в 
которых будут учитываться при поступлении в высшее учебное 
заведение.    
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. 
Правительство любого государства, составляя перспективные 

планы, в первую очередь опирается на молодежь. Этот тот ресурс, 
который ни в коем случае нельзя потерять. Противоречивая ситуация 
сложилась в Украине, когда  частные Международные научные фонды 
получили возможность заниматься составлением школьных учебников и 
учебных программ, в результате чего за достаточно короткий 
промежуток времени (15- 20 лет) целое поколение полностью поменяло 
мировоззрение, потеряло связь с культурными  ценностями и 
национальными традициями. Молодое поколение этой страны не может 
вспомнить своих героев, не знает своей истории, избирательно знакомо 
с историческими фактами, таким поколением легко управлять. Не 
случайно такое внимание уделяется образованию и воспитанию 
молодежи в Республике Беларусь.  

Преимущества получат те государства, которые смогут, занимаясь 
образованием и развитием молодого поколения, выявлять и 
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поддерживать инициативных и талантливых представителей этой 
категории населения. 

Республика Беларусь уделяет огромное внимание молодежи и 
молодежной политике. В марте 2016 года была принята 
Государственная программа № 250 «Образование и молодежная 
политика» на 2016–2020 годы. Целями данной программы были 
обозначены развитие потенциала молодежи, повышение качества и 
доступности образования в Республике Беларусь. 

Программа включает 11 подпрограмм, от развития системы дошко-
льного образования до послевузовского и дополнительного образования 
взрослых. Самыми важными для нашего исследования являются: разви-
тие системы высшего образования и подпрограмма молодежной полити-
ки. Общая сумма финансирования программы на 2016-2020 год состав-
ляет 31 829 138 450,08 рублей Финансовое обеспечение реализации Го-
сударственной программы представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура финансового обеспечения государственной 

программы 
 

Финансирование отдельных программ представлено на рисунке 2, 
причем на развитие системы высшего образования приходится 15,6%, а 
на развитие молодежной политики 0,04 от общего финансирования про-
граммы. 
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Рисунок 2 – Распределение финансирования на подпрограммы. 

 
Такой подход возможно хорошо выверен, с точки зрения поддер-

жания системы непрерывного образования, но когда на подпрограмму 
по дополнительному образованию взрослых приходится 1,58% финан-
сирования,  а на молодежную политику всего 0,04%, то это возможно не 
совсем верный подход. Ведь поддержка инновационных инициатив од-
ной из самых перспективных групп молодого поколения ( студенты ВУ-
Зов) заслуживает большего внимания.  

Финансовое обеспечение подпрограммы  5 «Развитие системы 
высшего образования» составляет 4 825 956 047,39рублей и осуществ-
ляется только из средств республиканского бюджета и собственных 
средств организаций, которое представлено на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Финансирование подпрограммы 5 «Развитие системы 

высшего образования» 
 

Практически полностью отсутствует поддержка со стороны инве-
стиционных структур и фондов. В программе «образование и молодеж-
ная политика», достаточно подробно озвучен комплекс мероприятий и  
прописано финансирование  подпрограммы « молодежная политика». 

 Данная подпрограмма включает 70 вопросов, но лишь два касают-
ся поддержки молодежных инициатив в области образования, иннова-
ционной деятельности, организации занятости. Эти мероприятия вклю-
чены в 3 задачу. «Повышение эффективности работы по профессио-
нальной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от 
учебы  (основной работы) время, поддержке предпринимательской ини-
циативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения»,  

Причем финансирование задачи 40 данной подпрограммы «Про-
ведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инно-
вационную деятельность, повышение ее предпринимательской активно-
сти (стартап-мероприятия), а также на профессиональную ориентацию 
молодежи и обеспечение ее занятости» составляет всего 22 015 рублей 
на пять лет, а структура финансирования представлена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура финансирования подпрограммы «Проведе-

ние мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инноваци-
онную деятельность». 
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Общее финансирование 41 мероприятия 3 задачи 11 подпрограм-
мы «Проведение республиканского молодежного конкурса «100 идей 
для Беларуси» составляет 89 186,57 рублей, причем структура финан-
сирования представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Финансирование республиканского конкурса «100 идей 

для Беларуси». 
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Аннотация. Работа посвящена описанию этапов эконометриче-
ского моделирования цены на подержанные автомобили класса J на ос-
нове анализа объявлений, размещенных на сайте Auto.ru в октябре 2019 
года. 
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Abstract. This paper describes the stages of econometric modeling of 
the price of used cars of class J based on the analysis of ads placed on the 
site Avto.ru in October 2019. 

 Keywords: market analysis, used cars, grouping, market structure, re-
gression analysis, dummy variables. 

 
Современная технология получения знаний из статистических дан-

ных, которая носит название Data Mining, получает все большее практи-
ческое применение в различных сферах человеческой деятельности. 

Примером такого применения может служить анализ рынка подер-
жанных автомобилей, который имеет смысл проводить периодически, 
учитывая изменение внешних факторов, оказывающих на него воздей-
ствие. Объединение современных алгоритмов по сбору и обработке 
данных с классическими инструментами прикладной статистики для мо-
делирования цен на автомобили вторичного рынка, представляет инте-
рес для исследования по многим причинам. Во-первых, большой объём 
предложений позволяет сформировать, рынок, близкий к рынку совер-
шенной конкуренции, что «очищает» цену от субъективизма и других не-
ценовых факторов. Во-вторых, для вторичного рынка актуальная цена 
автомобиля имеет гораздо большее значение, чем на рынке новых мо-
делей, так как новые автомобили выбираются не по стоимости, а по 
комплектации и характеристикам. Важным критерием для покупателя на 
вторичном рынке является необходимость знать, что предлагаемый то-
вар не переоценен, поэтому оперативная информация о реальной сред-
ней цене автомобиля определенного года выпуска с конкретными пара-
метрами очень важна.  

Получение большого массива статистической информации для по-
строения эконометрической модели еще 20 лет назад было большой 
проблемой, современные технологии позволяют это делать за считан-
ные часы. 

 В данном исследовании с помощью специально-организованного 
процесса последовательного синтаксического анализа (парсинга) был 
автоматизирован процесс сбора данных с российского сайта объявле-
ний avto.ru в октябре 2019 года, в результате которого была создана ба-
за данных из 17400 записей. Для статистического анализа полученной 
информации использовались различные технологии, как традиционные, 
так и специализированные, в которых реализованы алгоритмы эконо-
метрического анализа.  

На первом этапе анализа была произведена очистка данных, т.е. 
удаление дубликатов и некорректных записей, а также записей с пропу-
щенными значениями. Не рассматривались автомобили, выпущенные 
более 30 лет назад. На втором этапе был произведен частотный анализ, 
составлены сводные таблицы в EXCEL, позволяющие проанализировать 
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структуру рынка по годам и классам. В таблице 1 представлены резуль-
таты такого анализа.  

 
Таблица 1- Структура рынка по годам и классам  

группировка по 
годам выпуска 

Класс 

A B C D E F J M S 

доля рын-
ка по го-
дам, % 

1993-2002 123 2371 454 403 49 20 67 19 12 22,01 
2003-2012 91 1195 784 154 139 135 1442 102 77 25,77 
2013-2022 7 228 178 592 896 458 5517 311 160 52,22 

доля рынка по 
классам, % 1,38 23,74 8,86 7,19 6,78 3,84 43,96 2,70 1,56 100,00 

 
Анализируя группировку по годам следует отметить, более поло-

вины рынка представлены автомобилями не старше 6 лет. Наиболее 
популярными являются автомобили класса J. 

Структура рынка по маркам автомобилей представлена на рисунке 
1, согласно которому наиболее представительным в классе является 
марка LADA ВАЗ( марки 2121 (4x4) ), опережая по численности следую-
щую в рейтинге марку    Меrcedes-Benz в 2,7 раза. 

 

 
Рисунок 1–Структура рынка по маркам автомобилей класса J 
 
На третьем этапе была сформирована тестовая выборка, которая 

предполагала отбор части наблюдений для построения модели, а часть 
для ее верификации, т.е. проверки работоспособности. Это осуществля-
ется путем сопоставления попадания прогнозных значений цены кон-
трольной выборки в доверительный интервал, построенный с помощью 
программы.  

Четвертый этап предполагал отбор факторов, теоретически оказы-
вающих влияние на цену автомобиля. Данный отбор может быть произ-
веден средствами корреляционного анализа для количественных фак-
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торов, и с помощью алгоритма feature selection для качественных факто-
ров. Для учета качественных факторов применялся аппарат фиктивных 
переменных.  

В случае, если качественный признак имеет N состояний , принято 
вводить N-1 фиктивную переменную. В нашем случае это относится к 
признакам тип двигателя, трансмиссия, коробка передач. Так двигатель 
в выборке представлен тремя модификациями: бензин, дизель, 
газ/бензин, поэтому использовались  две фиктивные переменные 
Ftop(бензин) и Ftop(дизель), которые кодировались следующим образом: 






.,0

;,1
)(

случаяхостальныхв
бензин

бензинFtop  






.,0

;,1
)(

случаяхостальныхв
дизель

дизельFtop  

На пятом этапе осуществляется построение уравнений нелинейной 
множественной регрессии для автомобилей различных классов и оценка 
их адекватности. Проверяются гипотезы о равенстве нулю коэффициен-
тов уравнений и детерминации. Далее проводится анализ остатков на 
выполнимость предпосылок Гаусса-Маркова и в случае их выполнимо-
сти, модели могут быть использовано для прогноза стоимости автомо-
биля определенного класса. На рисунке 2 представлены результаты мо-
делирования цены для автомобиля класса J, полученные с помощью 
программы Statistica-7.  

 

 
 

Рисунок 2– Оценка полулогарифмической модели цены автомоби-
ля класса J 

 
Для прогнозирования цены автомобиля в зависимости от возраста, 

объема двигателя, мощности, типа двигателя и коробке передач может 
быть использовано уравнение  

 
LN(цена) = 14,23 − 0,06×возраст + 0,1×Объем_двиг +0,002×мощность – 

-0,29×Ftop(бензин)-− 0,35×FKOR(мех). 
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Уравнение является статистически значимым (p<0,05), коэффици-
ент детерминации R2 = 0,6 показывает, что около 60 % вариации сред-
ней цены автомобилей класса J определяется вариацией выбранных 
факторов. Ежегодно стоимость автомобиля снижается на 6%, увеличе-
ние на 1 л объем двигателя увеличивает на 10 % его стоимость, бензи-
новый двигатель и механическая коробка передач снижают стоимость 
на 29,3 % и 35,4% соответственно при неизменных остальных факторах.  

Для окончательного вывода о возможности использования модели 
для предсказания средней цены на вторичном рынке, необходимо про-
вести анализ остатков на гетероскедастичность и нормальность (в соот-
ветствии с предпосылками МНК Гаусса-Маркова).  
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Аннотация. Предложен метод линеаризации систем множествен-
ных полиномиальных регрессий с помощью устранения нелинейных за-
висимостей от связывающих экзогенных переменных. Очищенные взаи-
мосвязи эндогенных переменных позволяют оценить их парные и мно-
жественные корреляционные связи. 
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Ключевые слова: системы нелинейных регрессий, экзогенные пе-
ременные, эндогенные переменные, косвенный метод наименьших 
квадратов, двухшаговый метод наименьших квадратов. 

Abstract. A method is proposed for linearizing systems of multiple pol-
ynomial regressions by eliminating non-linear dependencies on connecting 
exogenous variables. The purified relationships of endogenous variables al-
low us to evaluate their paired and multiple correlation relationships. 

Keywords: non-linear regression systems, exogenous variables, en-
dogenous variables, indirect least squares method, two-step least squares 
method. 

 
Рассмотрим задачу идентификации параметров трёх взаимозави-

симых центрованных регрессий , ,  от двух центрированных экзо-
генных регрессоров ,  когда каждая эндогенная переменная , ,  
полиномиально зависит от регрессоров (квадратически от  и кубически 
от ) и линейно от двух других эндогенных переменных: 

         (1) 

Здесь считаем слабо коррелированными степени наблюдений рег-
рессоров 

, , , , . 
Пусть число наблюдений  достаточно для обеспечения значимо-

сти заданного набора выборочных оценок коэффициентов системы (1) 
при эндогенных переменных , ,  и степенях регрессоров , , , 

, : 
, , , , , , , . 

Так как метод наименьших квадратов по отдельности даёт несо-
стоятельные выборочные оценки [1] коэффициентов каждого уравнения 
системы (1), для обеспечения состоятельности выборочных оценок па-
раметров системы (1) в целом применим косвенный метод наименьших 
квадратов. [2,3] 

Вначале методом наименьших квадратов найдём регрессионное 
представление эндогенных переменных по отдельности: 

                        (2) 

Идентификация методом наименьших квадратов коэффициентов 
системы независимых регрессий (2) даёт однозначные выборочные 
оценки  при достаточно большом числе наблюдений . 
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Подставим регрессионные значения (2) в обе части каждого урав-
нения системы (1): 

  

,   (3.1) 

  

,   (3.2) 

  

.   (3.3) 
Приравняв в каждом из полученных 3 независимых тождеств ко-

эффициенты при 2 регрессорах , , получим 3 независимые алгеб-
раические системы, содержащие по 2 линейных уравнения: 

(3.1) →  ↔  

 ↔     (4.1) 

(3.2) →  ↔  

 ↔     (4.2) 

(3.3) →  ↔  

 ↔     (4.3) 

Аналогично, приравняв в каждом из полученных 3 независимых 
тождеств коэффициенты при 3 регрессорах , , , получим 3 незави-
симые алгебраические системы, содержащие по 3 линейных уравнения: 

(3.1) →  ↔  

 ↔    (5.1) 
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(3.2) →  ↔  

 ↔    (5.2) 

(3.3) →  ↔  

 ↔    (5.3) 

Выделим линейные зависимости между эндогенными переменны-
ми , ,  системы (1), очищенной от нелинейного влияния регрессо-
ров , , обнулив все коэффициенты : 

(4.1),(5.1) ↔                                               (6.1) 

(4.2),(5.2) ↔                               (6.2) 

(4.3),(5.3) ↔     (6.3) 

В силу переопределённости систем (6.1), (6.2), (6.3), не допускаю-
щей в общем случае сведения системы (1) к системе 
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                                            (7) 

очищенной от нелинейного влияния регрессоров, применим двух-
шаговый метод наименьших квадратов. Для этого в правые части каждо-
го уравнения системы (7) подставим регрессионные разложения (2) со-
ответствующих эндогенных переменных: 

 (8.1) 

       (8.2) 

  (8.3) 
Применив по отдельности к каждому уравнению (8.1), (8.2), (8.3) 

метод наименьших квадратов, получим состоятельные выборочные 
оценки  соответствующих коэффициентов  системы (7). Анализ 
систем (6.1), (6.2), (6.3) показывает возможности введения дополнитель-
ных эндогенных показателей. 

Системы регрессий (1), (7) позволяют провести статистический 
многокритериальный анализ систем управления как технических, так и 
социальных, например, финансовых. В этом случае проверка невязок 
результатов показателей критериев управления относительно системы 
(7) может служить верификации статистических отчётных показателей. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018 Г. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели, харак-

теризующие развитие малого предпринимательства Томской области в 
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2018 г. Проанализированы данные о числе субъектов малого бизнеса, 
численности работников и результатах их деятельности. Приводится 
сравнение данных с показателями сплошного наблюдения малого биз-
неса 2015 г. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, юридические ли-
ца, индивидуальные предприниматели, число субъектов, численность 
работников, отгруженные товары собственного производства, объем вы-
ручки от продажи товаров, работ, услуг. 

Abstract. The article contains the main indicators characterizing the 
development of small business in the Tomsk Region in 2018. The data on the 
number of small business entities, the number of employees and the results 
of their activities are analyzed. Comparison of data with indicators of continu-
ous monitoring of small business in 2015 is given. 

Keywords: small business, legal entities, individual entrepreneurs, 
number of entities, number of employees, shipped goods of own production, 
revenue from the sale of goods, works, services. 

 
Малое предпринимательство вносит значительный вклад в эконо-

мику Томской области. Сплошное обследование 2015 г. показало, что в 
малом бизнесе сосредоточено 30% от общего числа занятых в экономи-
ке, получено 36% выручки от реализации товаров (работ, услуг).  

Об основных показателях развития малого предпринимательства 
можно судить по данным о числе субъектов малого бизнеса, численно-
сти работников и результатах их деятельности. 

В 2018 г. на территории Томской области действовало 21.4 тыс. 
малых предприятий (юридических лиц), по сравнению с 2017 г. число 
предприятий уменьшилось на 3.0%. Незначительное сокращение пред-
приятий отмечалось практически во всех видах деятельности, только в 
области здравоохранения и социальных услуг предприятий стало на 
3.3% больше. 

Малый бизнес присутствует во всех сферах деятельности, самое 
большое распространение он получил в торговле, именно здесь сосре-
доточено наибольшее число предприятий. В 2018 г. торговлей занима-
лись 31.9% малых предприятий. На втором месте строительство – 11.7% 
предприятий. Третий по величине сегмент – деятельность профессио-
нальная, научная и техническая – 10.2% предприятий.  Четвертое место 
за обрабатывающими производствами – 9.4%. И замыкает пятерку ви-
дов деятельности, наиболее привлекательных для малого предприни-
мательства, транспортировка и хранение - 8.5% предприятий.  

Распределение предприятий по видам деятельности довольно 
стабильно. В 2015 г. сплошное наблюдение показало, что в лидерах бы-
ла также торговля, на её долю приходилось 34.4% от общего количества 
предприятий, на  долю строительства – 11.2%, обрабатывающих произ-
водств – 10.6% предприятий.   
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В 2018 г. действовало  18.7 тысяч малых предприятий, созданных 
индивидуальными предпринимателями. По сравнению с 2017 г.  числен-
ность фактически действующих индивидуальных предпринимателей, за-
нятых в малом бизнесе, увеличилась на 6.4%. Существенно выросло 
число индивидуальных предпринимателей в строительстве (на 25.4%), в 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 17.8%) и 
торговле (на 14.3%). Вместе с тем сократилось число предпринимателей 
в транспортировке и хранении (на 11.3%). В обрабатывающих производ-
ствах на 12.6% уменьшилась численность предпринимателей, занятых 
производством пищевых продуктов.  

Индивидуальное предпринимательство наибольшее распростра-
нение получило в сфере услуг. На первом месте торговля, доля индиви-
дуальных предпринимателей занятых в торговле составила 41.1% от 
численности всех предпринимателей. Значительное количество индиви-
дуальных предпринимателей специализируются на транспортировке и 
хранении (12.6%) и операциях с недвижимым имуществом (7.7%). Дея-
тельность профессиональная, научная и техническая сосредоточила 
5.8% предпринимателей. Производственная деятельность представлена 
меньшим числом индивидуальных предпринимателей: в обрабатываю-
щих производствах – 5.1%, в строительстве – 4.2%, в сельском, лесном 
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 3.3%.  

Если сравнить распределение индивидуальных предпринимателей 
по видам деятельности с 2015 г., то можно отметить, что, существенного 
структурного сдвига в распределении индивидуальных предпринимате-
лей по видам деятельности не произошло. В 2015 г. торговля также бы-
ла безусловным лидером, ею занимались 43.3% предпринимателей. До-
ля занятых в обрабатывающих производствах (6.2%), сельском хозяйст-
ве, охоте и лесном хозяйстве (3.5%), строительстве (3.1%) не на много 
отличалась от 2018 г. 

Численность работников малых предприятиях (юридических лиц) 
по итогам 2018 г. составила в целом по Томской области 84.2 тыс. чело-
век и увеличилась по сравнению с предыдущим годом примерно на 300 
человек, при этом изменение численности работников в отдельных ви-
дах деятельности было весьма ощутимым. Более чем в 1.5 раза вырос-
ла численность работников в деятельности связанной с транспортиров-
кой и хранением, что обусловлено деятельностью сухопутного и трубо-
проводного транспорта. Значительный рост численности наблюдался в 
области здравоохранения и социальных услуг (на 34.6%). Выросла чис-
ленность работников в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве 
и рыбоводстве, прежде всего, за счет более чем двукратного увеличе-
ния численности в лесоводстве и лесозаготовках. В обрабатывающих 
производствах заметнее всего выросла численность работников в про-
изводстве компьютеров, электронных и оптических изделий (на 14.5%) и 
в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 10.7%). В 
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то же время на половину меньше стала численность работников в дея-
тельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлече-
ний. Почти на 40% сократилась численность работников в деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания, в финансовой и стра-
ховой деятельности. Уменьшилась численность работников торговли – 
на 7.6%, а это меньше почти на 1800 человек. 

Распределение работников по видам деятельности показало, что 
наибольшая численность работников в торговле – 25.3% от общей чис-
ленности занятых на малых предприятиях. Далее следовали обрабаты-
вающие производства (13.9%), строительство (11.6%), деятельность 
профессиональная, научная и техническая (9.1%) и деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом (8.3%).  В деятельности, связан-
ной с транспортировкой и хранением, было занято 6.9% работников. 

Численность занятых в сфере индивидуальной предприниматель-
ской деятельности, на малых предприятиях, в 2018 г. составила 43.3 
тыс. человек, из которых 18.7 тыс. человек это сами индивидуальные 
предприниматели, 0.8 тыс. человек – партнеры, 3.6 тыс. – помогающие 
члены семьи, 20.2 тыс. – наемные работники.  

По сравнению с 2017 г. численность занятых в индивидуальном 
предпринимательстве увеличилась почти на тысячу человек (на 2.2%). 
Значительный рост численности отмечен в строительстве (в 1.6 раза), 
деятельности в области информации и связи (в 1.5 раза), операциях с 
недвижимым имуществом (на 24.0%). В обрабатывающих производств 
наиболее всего выросла численность в обработке древесины и произ-
водстве изделий из дерева (в 1.6 раза) и в производстве мебели (на 
33.1%). Однако наблюдалось и сокращение численности занятых: в об-
ласти здравоохранения и социальных услуг (на 14.5%), в сельском, лес-
ном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (на 10.9%), торговле 
(на 7.9%).  

 Распределение численности занятых по видам деятельности по-
казало, что первое место, с большим отрывом от остальных видов дея-
тельности, занимает торговля, сосредоточившая 46.9% занятых. На вто-
ром месте, обрабатывающие производства –  10.1%, на третьем месте 
транспортировка и хранение – 9.4%. Далее следовали деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом (5.1%),  гостиницы и предпри-
ятия общественного питания (5.0%), строительство (4.3%).    

Структура распределения занятых по видам деятельности в срав-
нении с 2015 г. не претерпела существенных изменений, тогда также яв-
но доминировала торговля с долей, составившей 48.8% от общего числа 
занятых.  

В 2018 г. малыми предприятиями (юридическими лицами) отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 
128.6 млрд. рублей, что в действующих ценах на 5.2% больше чем в 
2017 г. Существенно больше, чем в предыдущим году, отгружено това-
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ров в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, 
за счет почти десятикратного увеличения отгрузки в лесоводстве и ле-
созаготовках. В обрабатывающих производствах в два раза вырос объ-
ем отгруженной продукции в обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева. В обеспечении электрической энергией, газом и паром; 
кондиционировании воздуха рост отгрузки составил 1.8 раза. Предпри-
ятия водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации 
отходов увеличили отгрузку  из-за роста в 1.7 раза отгрузки на предпри-
ятиях по сбору, обработки и утилизации отходов; обработке вторичного 
сырья. Наблюдалось и уменьшение объемов выполненных работ и ус-
луг, в основном в деятельности, связанной с оказанием услуг: в торговле 
(на 38.6%), в деятельности гостиниц и предприятий общественного пи-
тания (на 32.0%), в области информации и связи (на 29.3%).  

Структура отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг по видам деятельности, сложившаяся по ито-
гам 2018 г., показала следующее. На первых позициях два вида дея-
тельности, это строительство и обрабатывающие производства с вкла-
дом в общий объем отгрузки составившим 20.6% и 20.3%. Затем следо-
вали транспортировка и хранение (8.6%), деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая (7.5%) и по операциям с недвижимым иму-
ществом (7.4%).  

Вклад малого предпринимательства в общий объем продукции, 
произведенный всеми хозяйствующими субъектами Томкой области (с 
учетом крупных и средних предприятий) в 2018 г. составил: в обрабаты-
вающих производствах – 14.7%, в тоже время в обработке древесины и 
производстве изделий из дерева он заметно выше – 35.5%, в строитель-
стве – 63.2%. 

Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полу-
ченный индивидуальными предпринимателями в 2018 г., составил 74.6 
млрд. рублей и увеличился в действующих ценах на 7.9% по сравнению 
с 2017 г. Значительно выросла выручка в строительстве (в 1.9 раза), в 
деятельности по операциям с недвижимым имуществом (в 1.7 раза), в 
обрабатывающих производствах (на 41.2%). В то же время на половину 
меньше получено выручки в области здравоохранения и социальных ус-
луг. В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, 
а также в деятельности профессиональной, научной и технической вы-
ручка сократилась на 14%. Немного снизилась выручка в транспорти-
ровке и хранении (на 7.9%), торговле (на 4.9%), в деятельности гостиниц 
и предприятий общественного питания (на 2.5%).  

Распределение общего объема выручки по видам деятельности 
показало, что более половины объема выручки (56.6%) получено в тор-
говле. Можно сказать, что каждый второй рубль, полученный индивиду-
альными предпринимателями,  получен от торговой деятельности. За-
тем следовали операции с недвижимым имуществом (12.6%) и обраба-
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тывающие производства (8.6%). В транспортировке и хранении получено 
5.2% от общего объема выручки, в строительстве – 4.6%.  

*** 
Таким образом, статистические данные свидетельствуют о том, что 

малое предпринимательство динамично развивается – растет числен-
ность занятых, больше производится продукции и оказывается услуг, что 
подтверждается ростом объемов отгруженной продукции и оказанных 
услуг. Нельзя не отметить активное развитие малого предприниматель-
ства в производственных видах деятельности и прежде всего, связанных 
с лесной отраслью, это лесозаготовки и обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева. Стабильно развивался малый бизнес в 
профессиональной  научной и технической деятельности. В сфере услуг 
ситуация менее стабильна, особенно в торговле и гостиничном бизнесе, 
что выразилось в снижение численности занятых и уменьшении объема 
выручки.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРИРОДНОГО 

КАПИТАЛА РОССИИ 
 
Аннотация. Исторически сложилось, что природный капитал в 

России занимает существенное место в структуре национального 
богатства, а в отдельных регионах страны доминирует, в этой связи 
считаем целесообразным изучение земельного фонда как части 
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природного капитала и национального богатства. Результатом 
проведенного исследования является выявление закономерности 
изменения структуры земельного фонда, проявляющееся в сукцессии 
посредством наращивания доли лесного фонда и снижения удельного 
веса земель сельскохозяйственного назначения.  

Ключевые слова: национальное богатство, земельные ресурсы, 
природный капитал, динамика, структура, сукцессия. 

Abstract. Historically, natural capital in Russia occupies a significant 
place in the structure of national wealth, and in certain regions of the country 
dominates, in this regard we consider it appropriate to study the land fund as 
part of natural capital and national wealth. The result of the study is the identi-
fication of a pattern of change in the structure of the land fund, manifested in 
succession by increasing the share of the forest fund and reducing the share 
of agricultural land. 

Keywords: national wealth, land resources, natural capital, dynamics, 
structure, succession. 

 
Национальное богатство страны является неким «фундаментом» 

позволяющим выстраивать стратегию развития экономики в будущем. В 
международной практике наряду с воспроизводимым и человеческим 
капиталом в составе нацбогатсва выделяют природный капитал [5]. Если 
рассматривать Россию как объект изучения, то наибольшей долей 
обладает такая категория национального богатства как природное 
богатство. При этом более 30% приходится на полезные ископаемые, а 
на земельные ресурсы (в том числе занятые лесом, реками и 
водоемами) приходится оставшиеся 60%.  

Учитывая исторический опыт России, можно сказать, что земля 
оказывает значительное влияние на экономику страны, через 
сельскохозяйственное производство. Несмотря на тот факт, что в 
современной экономике аграрный сектор играет все меньшую роль, 
наличие земли можно расценивать как стратегический ресурс в рамках 
национальной безопасности страны [1].  

 Обобщая вышесказанное можно констатировать, что изучение 
динамики и структуры земельных ресурсов в контексте национального 
богатства России остается актуальной. Из актуальности темы вытекает 
цель настоящей статьи, которая заключается в проведение анализа 
земельного фонда как составной части природного капитала. 

При разработке темы исследования, в качестве источника 
информации, нами были использованы такие статистические издания 
как «Российский статистический ежегодник», «Регионы России», 
«Сельское хозяйство в России» и «Охрана окружающей среды в 
России». 
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Обращаясь к статистическим сборникам и ежегодникам на первом 
этапе оценим структуру земельного фонда России, для этого обратимся 
к рисунку 1. 

На конец 2018 года в России земельный фонд составлял 1712,5 
млн. га, что на 5,1 млн. га больше чем в 1990 г., таким образом, делаем 
вывод, что за рассматриваемый период значение показателя не 
претерпело существенного изменения. Если же обратится к данным 
рисунка 1, то можно констатировать, что с распадом СССР структура 
земель изменилась. Так в отчетном периоде по сравнению с базисным 
на 14,9 процентных пункта снизилась доля сельскохозяйственных 
земель, но при этом увеличилась (на 13,4 п.п.) доля занятая лесом. 
Отсюда можно констатировать наличие процесса вывода сельхоз-
земель из оборота, а освободившиеся площади, естественным путем, 
были заняты лесом. Если оценить значение индекса структурных 
сдвигов Рябцева, то полученное значение равное 0,153 указывает на 
существенный уровень различий между сопоставляемыми структурами. 

 
Рисунок 1 – Структура земельного фонда России, %  

(Источник: составлено автором на основе «Охрана окружающей среды в 
России») 

 
Происходящие в структуре изменения полностью согласуются с 

общемировыми тенденциями, связанными с урбанизацией и 
«схлопыванием» сельского хозяйства под влиянием новых технологий в 
растениеводстве и животноводстве [4]. 

Логично предположить, что имеющиеся различия в природно-
климатических условиях России накладывает отпечаток на структуру 
земельного фонда в различных областях страны, поэтому обратимся к 
рисунку 2 и проанализируем вариацию удельных весов категорий 
земельного фонда в разрезе федеральных округов. 
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Рисунок 2 – Дифференциация земельного фонда в разрезе 

федеральных округов России, % 
(Источник: составлено автором на основе «Регионы России») 

 
В абсолютном выражении наибольшее количество 

сельскохозяйственных земель находится в ПФО (55037,7 тыс. га), СФО 
(45857,7 тыс. га) и ЦФО (33267,2), но в относительном выражении 
лидером является ЮФО (75% от всего земельного фонда) и СКФО 
(71%). Как видим каждый регион обладает своим набором земельных 
ресурсов, что накладывает ограничения на их направления 
экономического развития. 

Далее рассмотрим динамику самых значительных составляющих 
земельного фонда, а именно земли сельскохозяйственного назначения и 
земли лесного фонда, для этого обратимся к рисунку 3. 

Данные приведенные на рисунке 3 указывают на непрерывное 
снижение сельскохозяйственных земель и наращивание уровня земель 
занятых лесами. Построение линейных уравнений за период 2000-2018 
гг. приводит нас к следующим моделям: 

- земли сельскохозяйственного назначения: 
y'=406,43 – 1,21t, R2 = 0,74, F = 49,20 

- земли лесного фонда: 
y'=1095,65 + 1,69t, R2 = 0,94, F = 254,77 

Сопоставляя коэффициенты при дискретной переменной времени 
можно сделать вывод, что прирост земель занятых лесом происходит 
быстрее, чем снижение площади сельхоз земель, таким образом, 
сукцессия осуществляется также за счет болот и иных земель. 
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Рисунок 3 – Динамика земельного и лесного фонда России, млн. га. 

(Источник: составлено автором на основе «Охрана окружающей среды в России») 
 
Процесс снижения возделываемых земель, отрицательно влияет 

на сельское хозяйство, что приводит к дифференциации субъектов РФ 
по уровню развитости АПК и как следствие ставит под угрозу их 
продовольственную безопасность [2, 3]. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод: 
как в абсолютном, так и в относительном выражении наблюдается 
снижение доли земель сельскохозяйственного назначения и рост 
удельного веса земель занятых лесами на всем протяжении периода 
1990-2018 гг., что связано с изменением технологий возделывания 
культурных растений и качественными преобразованиями в 
выращивании домашнего скота и птицы. Также стоит указать на 
значительную вариацию в структуре земельного фонда в различных 
регионах России, что оказывает влияние на возможные направления 
экономического развития субъектов РФ. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ МЕЗОСРЕДЫ КОСВЕННОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ БРЯНСКОГО 
РЕГИОНА 

 
Аннотация. Мезосреда, окружающая предприятия региона, явля-

ется главным источником ресурсов и возможностей, но в тоже время -  
угроз и возможных потерь. Следовательно, постоянный мониторинг 
факторов мезосреды позволит предприятиям мобилизовать собствен-
ный ресурсный потенциал в целях повышения уровня конкурентоспо-
собности.  

Ключевые слова: внешняя среда, мезосреда, регион, 
предприятие, экономические и социальные факторы, политические 
факторы, технологические и инновационные факторы.  

Abstract. The meso-environment surrounding enterprises in the region 
is the main source of resources and opportunities, but at the same time - 
threats and possible losses. Therefore, constant monitoring of meso-
environment factors will allow enterprises to mobilize their own resource po-
tential in order to increase the level of competitiveness. 

 Keywords: external environment, meso-environment, region, enter-
prise, economic and social factors, political factors, technological and innova-
tive factors. 

 
Факторы внешней среды предприятий, являющейся главным ис-

точником их ресурсов, не поддаются регулированию со стороны самих 
организаций, однако требуют постоянного мониторинга и адекватного 
реагирования.  

Уровни окружения предприятий можно классифицировать в 
соответствии со схемой, изображенной на рисунке 1, среди которых 
особое место занимает мезосреда косвенного воздействия, 
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представленная совокупностью экономических, политических, 
социальных, технологических, инновационных факторов, действующих 
на уровне региона.  

  

                         
                             

Рисунок 1 – Уровни окружения предприятия 
 
Анализ мезосреды косвенного воздействия позволит предприятиям 

Брянского региона эффективно прогнозировать и планировать экономи-
ческую деятельность, а также превратить существующие угрозы в лю-
бые выгодные возможности. 

Экономические и социальные показатели (факторы) мезосреды 
представлены в таблице 1, а их динамика – на рисунках 2 и 3.  

 
Таблица 1 – Показатели развития Брянского региона за 2016 – 2018 гг. 

[2, 3] 

Показатели 
Анализируемый период Относительное 

изменение, % 
2018/2016 2016 2017 2018 

Объем ВРП, млрд. руб. 285,9 319,6 349,6 +22,3 
Внешнеторговый оборот, млн. 
долл. 1036,7 794,3 978,6 – 5,6 
Индекс физического объема инве-
стиций в основной капитал, %   87,2 102,8 78,9 – 8,3 
Объем ввода в действие жилых 
домов, зданий жилого и нежилого 
назначения, млн. м2 

665,1 
1146,7 

558,3 
1114,2 

403,1 
986,9 

– 14,5 
– 14,1 

Номинальная начисленная ср. 
заработная плата, денежные до-
ходы на душу населения, тыс. 
рублей 21,68 22,92 24,74 +14,1 
Уровень безработицы (на конец го-
да), в % 4,4 4,1 3,8 – 0,6 
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 Рост валового регионального продукта обусловлен реализацией 
крупных инвестиционных проектов в промышленном, строительном и аг-
ропромышленном секторах региона [1]. Повышение внешнеторгового 
оборота области свидетельствует об успешном развитии торговых от-
ношений области с более чем ста странами. Основной торговый партнер 
региона – Республика Беларусь.  

По данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Брянской области можно наблюдать колеба-
ния темпов инфляции, безработицы, изменения уровня доходов населе-
ния (рисунки 4 – 7) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
На инфляционные процессы в регионе оказывает влияние рост цен 

в сфере услуг, а также колебания цен на различные виды продуктов, что 
в свою очередь обусловлено увеличением издержек производства.  

Снижающийся уровень безработицы связан с наращиванием 
объема производства и, соответственно, с расширением списка  
вакансий, заявленных работодателями в различных сферах 
деятельности.  

 
 

Рисунок 2 – Объем ВРП, млрд. руб.  в 
Брянской области  
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Рисунок 3 – ВТО, млн. долл. в 
Брянской области  
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Рисунок 4 – Динамика темпов 
инфляции в Брянской области, %  

Рисунок 5 – Динамика уровня 
безработицы в Брянской области, %  



 
 

 

238 

Реальные доходы населения незначительно растут, но это не 
позволяет увеличить платежеспособный спрос на жилье (рис.8). 
Причиной сокращения численности экономически активного населения в 
регионе является естественная убыль населения, отмечающаяся во 
всех районах области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политические факторы мезосреды. Оценка политической 
составляющей показала, что органы региональной и городской власти 
проводят активную политику в целях повышения экономического, 
инвестиционного и инновационного потенциалов области, что 
подтверждается пакетом принятых законов, нормативных и 
законодательных актов. В регионе реализуются государственные и 
муниципальные программы, целью которых является создание 
правовых условий и гарантий для успешной экономической, 
инвестиционной, научной и инновационной деятельности в интересах 
социально-экономического и культурного развития области. 

Оценка технологических и инновационных факторов мезосреды 
показывает, что в регионе создана инфрастуктура, которая 
обеспечивает поддержку и продвижение субъектов социального 
предпринимательства, координацию и поддержку экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставление интегрированного пакета услуг субъектам малого и 

Рисунок 6 – Динамика показателей 
реальных доходов населения 
Брянской области, тыс. руб.  
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Рисунок 7 – Динамика ЧЭАН 
Брянской области, тыс. чел.  
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Рисунок 8 – Динамика ввода в действие жилых и нежилых 
зданий, тыс. м2 [3] 
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среднего предпринимательства, направленного на 
интернационализацию их бизнеса, а также на повышение 
эффективности и конкурентоспособности бизнеса на межрегиональных 
и международных рынках [5]. 

Объем общих затрат предприятий региона на технологические 
инновации в 2018 г. вырос на 47,5% и достиг 2164,6 млн. руб., 
численность персонала, занятого инновационными работами составила 
668 человек.  

Таким образом, мезосреда является источником, с одной стороны, 
шансов получения прибыли и устойчивого развития,а с другой стороны, 
источником угроз  падения спроса на продукцию, потери рыночных 
позиций., снижения уровня конкурентоспособности. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу валового регионального 

продукта Брянской области за 2016-2018 год.  
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Ключевые слова: валовой региональный продукт, индекс физиче-
ского объема. 

Abstract. This article analyzes the gross regional product in the Bry-
ansk region for 2016-2018.  

Keywords: gross regional product, volume index. 
 
Валовой региональный продукт (ВРП) является важнейшим инди-

катором экономического развития на макроэкономическом уровне.  Это 
обобщающий показатель экономической деятельности региона, который 
характеризует процесс производства товара и услуг.  

Однако не стоит путать его с валовым внутренним продуктом. Ведь 
валовой внутренний продукт – основной показатель, который характери-
зует итоговую стоимость всех оказанных услуг и произведенных това-
ров, включая в себя добавленную стоимость по нерыночным коллектив-
ным услугам. 

Рассмотрим, как в динамике менялся индекс физического объема 
валового регионального продукта по федеральным округам Российской 
Федерации (таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1 – Индекс физического объема валового регионального 

продукта в % к предыдущему году в сопоставимых ценах  
Наименование федерального округа 2016 2017 2018 
Центральный федеральный округ 101,3 101,9 102,9 
Северо-Западный федеральный округ 101,7 100,5 101,9 
Южный федеральный округ 101,3 103,0 101,4 
Северо-Кавказский федеральный округ 100,9 101,1 100,4 
Приволжский федеральный округ 100,0 101,4 101,9 
Уральский федеральный округ 100,3 103,0 105,3 
Сибирский федеральный округ 100,5 102,4 102,4 
 Дальневосточный федеральный округ  

 

99,9 100,0 103,5 
Крымский федеральный округ 103,1 103,6 104,7 

 
По данным таблицы 1 видно, что в федеральных округах наблю-

даются разнонаправленные тенденции индекса физического объема ва-
лового регионального продукта. Устойчивый рост характерен для Цен-
трального, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного и 
Крымского федеральных округов. В остальных округах динамика показа-
теля нестабильна. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Брянской области объем валового регионального 
продукта в 2017 году составил 307,7 млрд рублей, а индекс физического 
объема валового регионального продукта – 104,7% по отношению к 2016 
году.  В 2018 году объем ВРП составил 330,6 млрд. рублей или 101,2% по 
отношению к 2017 году [1]. 
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 В Брянской области основными видами экономической деятельно-
сти являются: обрабатывающее производство; лесное, сельское хозяй-
ство; охота, рыболовство и рыбоводство; оптовая и розничная торговля, 
ремонт средств передвижения; строительство и транспортировка. На их 
долю приходится около 70% произведенного ВРП.  

В 2018 году доминирующим видом экономической деятельности 
стало сельское хозяйство, на втором месте по вкладу в ВРП – обраба-
тывающие производства. Также в тройку наиболее значимых видов эко-
номической деятельности входит ремонт автотранспортных средств. 

На рисунке 1 представлен объем валового регионального продукта 
Брянской области. 

 
Рисунок 1 – Объем ВРП Брянской области, млрд. рублей 

 
По данным рисунка 1 видно, что на протяжении 2016-2018 гг. ВРП 

Брянской области с каждым годом возрастал, что свидетельствует об 
устойчивом экономическом развитии региона. 

На рисунке 2 представлен индекс физического объема ВРП в 
постоянных ценах в процентах к предыдущему году за 2014-2018 гг.  

 
Рисунок 2 – Индекс физического объема ВРП, % 
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Экономика нашей страны периодически находится в кризисном 
состоянии, поэтому необходимо изучать ее сильные и слабые стороны, 
чтобы определить правильный путь к благополучию РФ и ее регионов. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ ЦФО 
 
Аннотация. В статье проанализировано состояние рынка древес-

ных плит ЦФО, изучена динамика производства и продаж, выявлены 
тенденции развития рынка плит . 
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Abstract. The article analyzes the state of the market for wood-based 
panels in the Central Federal District, studies the dynamics of production and 
sales, and reveals trends in the development of the market for stoves.  

Keywords: market, growth rate, production, particle boards, wood 
 
Одним из поставщиков древесины на мировой рынок является Рос-

сийская Федерация. Запасы древесины в нашей стране составляют на 
начало 2020г. порядка 82 млрд. м3. По данным Росстат общая площадь 
лесов в Российской Федерации составляет 1 184 млн. га, в том числе 
площадь лесов на землях лесного фонда составляет1 146 млн. га 
(96,8%), на землях обороны ― 4,9 млн. га (0,4%), на землях особо охра-
няемых природных территорий ― 26,6 млн. га (2,3%), на землях насе-
ленных пунктов ― 1,5 млн. га (0,1%), на землях иных категорий ― 4,6 
млн. га (0,4%) [1]. 

Негативным фактором является то, что наша страна экспортирует 
необработанную древесину, что является крайне невыгодным для эко-
номики. Предприятиям лесного сектора экономики необходимо наладить 

https://www.bryansk.gks.ru/
https://www.gks.ru/vpn_popul
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глубокую переработку древесины, например, производить древесные 
плиты, что позволит им получать намного более высокую прибыль. 

Лесная промышленность Российской Федерации по основным ви-
дам продукции (за исключением древесины необработанной, фанеры и 
домов деревянных заводского изготовления и спичек) показала в янва-
ре-декабре 2018 года положительную динамику (таблица 1). 

Высокие темпы прироста объемов производства отмечены по пи-
ломатериалам (+ 7,03 %), древесностружечным плитам (+ 19,35 %), дре-
весноволокнистым плитам (+ 10,65 %), гранулам топливным (пеллетам) 
(+ 11,5 %), брикетам топливным (+ 2,3 %).   

Медленнее росло производство бумаги и картона  (+ 0,91 %), бума-
ги спичек (+ 0,16 %), мебели (+ 0,26 %).  

Снизилось производство целлюлозы древесной (- 3,92 %). 
 
Таблица 1 - Динамика производства основных видов лесобумаж-

ной продукции за январь-декабрь 2018 г. 

Вид продукции 
Январь-
декабрь 
2017г. 

Январь-
декабрь 
2018 г. 

Изменения 

Увеличение/ 
Уменьшение 

(+/-) 

в % к соот-
ветст-

вующему 
периоду 

прошлого 
года 

Древесина необработанная, 
млн. пл. м3 134,40 149,2 14,8 111,01 

Пиломатериалы, млн. м3 25,88 27,7 1,82 107,03 
Фанера клеёная, тыс. м3 3 729,31 4039,2 309,89 108,31 
Плиты древесностружечные, 
тыс. усл. м3 8 472,76 10112,0 1639,24 119,35 

Плиты древесноволокнистые, 
млн. усл. м2 590,53 653,4 62,87 110,65 

Дома деревянные заводского 
изготовления, тыс. м2 общей 
площади 

233,01 245,1 12,09 105,19 

Гранулы топливные (пеллеты), 
тыс. т 1 343,48 1497,98 154,5002 111,50 

Брикеты топливные, тыс. т 80,88 82,74 1,86 102,30 
Целлюлоза древесная и цел-
люлоза из прочих волокнистых 
материалов, тыс. т 

8 586,87 8250,0 -336,87 96,08 

Бумага и картон, тыс. т 8 568,80 8647,2 78,4 100,91 
Мебель, млрд. руб. 151,97 152,36 0,39 100,26 
Спички, тыс. усл. ящиков 2 504,35 2508,3 3,95 100,16 

 
Сегмент древесных плит включает 3 продуктовые группы: древес-

новолокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и ориентированно-
стружечные плиты. Как показывает анализ рынка, имеющихся в стране 
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производственных мощностей по производству древесных плит доста-
точно для удовлетворения внутреннего спроса. В течение ближайших 10 
лет планируется наращивание производства древесных плит в объеме 
2,3 млн. куб. метров. Планируется открытие новых производств в Ленин-
градской, Смоленской, Калужской, Калининградской и Томской областях, 
Хабаровском крае, Республике Татарстан.  

Новые предприятия по древесно-стружечных плит общей мощно-
стью 390 тыс. куб. метров планируют создать в Брянской, Калужской и 
Кемеровской областях.  

Наиболее перспективным направлением является производство 
ориентированных стружечных плит (Oriented Strand Board) или OSB-
плит. Плиты производятся из тонкой древесной стружки, скрепленной 
синтетической смолой, они состоят из трех поперечно ориентированных 
слоев, сформированных из стружки, ориентированной по длине плиты, с 
поперечной ориентацией в среднем слое. Такое поперечное направле-
ние отдельных слоев дает высокую стабильность размеров и отличные 
механические свойства. 

OSB-плиты постепенно вытесняют пиломатериалы, фанеру, осо-
бенно из таких сегментов как строительство, упаковка и ремонт. Этот 
вид плит находит широкое применение при осуществлении щитового 
малоэтажного строительства, а также при производстве следующих из-
делий:  каркасных конструкций; обшивке наружных и внутренних стен, 
перегородок; настиле полов; садовой мебели, беседок и летних доми-
ков; производстве выставочного оборудования и подмосток, рекламных 
щитов; производстве мебели, стеллажей, столешниц, оформления ин-
терьера и др. 

В настоящее время предприятий, производящих  OSB плиты в 
Брянской области и близлежащих областях (Смоленской, Орловской, 
Курской, Калужской) не имеется. Однако в регионе существуют конку-
ренты, производящие товары - заменители, в первую очередь это МК 
"Катюша". 

На территории России функционируют следующие предприятия по 
выпуску OSB (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Производители OSB плит в Российской Федерации 

Наименование Объем производст-
ва, тыс. м3 Доля рынка, % 

ООО «ДОК «Калевала» 600 38 
Завод «СТОД» 500 32 
ООО «Кроношпан» 350 22 
АО «Нововятский лыжный комбинат» 100 6 
ООО «Конус» 30 2 
Итого: 1580 100 
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Крупнейшим конкурентом из ближнего зарубежья является Моги-
левский завод, производящий OSB плиты марки Кроншпан, являющимся 
первым и единственным заводом, производящим данную продукцию на 
территории Республики Беларусь. 

В 2018 года объем производства OSB-плит в России составил 
840,1 тыс. куб. м, что больше уровня предыдущего года на 6,4%. Рос-
сийское производство OSB-плит в 2018 году занимает 73% от общего 
потребления OSB. До 2012 года объем рынка состоял исключительно из 
импорта, то в 2015 году поставки снизились на 31,9%, а экспорт увели-
чился до 62,4 тыс. куб. м в 2016 году, в дальнейшем также наблюдался 
рост рынка. 

 
Рисунок 1 - Структура рынка OSB плит (с  учетом импорта) 

 
Динамика потребления плит OSB в РФ, тыс. куб. м. представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2-  Динамика потребления плит OSB в РФ, тыс. куб. м. 
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Как видно из рисунка, объем производства OSB-плит в России не-
прерывно растет, исключение составляют 2015-2016г., что связано с 
финансовым кризисом в стране.  

Если о 2016г. импортные плиты пользовались большим спросом, 
то в 2017г. наблюдалась обратная ситуация: на рынке большую попу-
лярность приобрели плиты отечественного производства.  

Доля экспорта древесных плит чуть меньше, чем доля экспорта от 
общего производства у ЛПК в целом, она составляет 42%, из них OSB 
составляют 3,3%.  

Структура рынка потребления плит OSB представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Структура всего  рынка потребления плит OSB 

 
Можно выделить следующие тенденции развития рынка  OSB-плит: 
1. Рост доли OSB плит в общей структуре потребления древесных 

плит. 
2.  Усиление конкуренции за ресурсную базу, что приводит к вы-

теснению дорогой продукции. 
3. Постепенный рост требований к качеству продукции со стороны 

потребителей. 
4. Рост сфер применения древесных плит, ассортимента всех ви-

дов плит, выпуск продукции со специальными свойствами. 
5. Планомерное снижение импорта древесных плит, бумаги и дру-

гой продукции переработки древесины. 
6. Предполагается открытие новых современных производств дре-

весных плит в ДФО и СФО в структуре лесопромышленных компаний. 
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1. Продерево: официальный сайт// Режим доступа: 

https://proderevo.net/industries/forestry/lesnoe-khozyajstvo-rossii-obzor-na-
nachalo-2017-goda.html. Дата обращения 16.03.2020 г.  

 
 

https://proderevo.net/industries/forestry/lesnoe-khozyajstvo-rossii-obzor-na-nachalo-2017-goda.html
https://proderevo.net/industries/forestry/lesnoe-khozyajstvo-rossii-obzor-na-nachalo-2017-goda.html


 
 

 

247 

Кунгурова И.Ю.  
Территориальный орган  

Федеральной службы государственной 
статистики по Удмуртской республике, 

г.Ижевск, РФ 
 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Аннтотация. В статье рассматриваются миграционные процессы 

в Удмуртской Республике за период 2001–2019 годы, направления ми-
грационных потоков и возрастная структура мигрантов. Особое внима-
ние уделено миграционной активности молодёжи. Указаны основные 
причины миграции населения. 

Abstract. The article discusses the migration processes in the Udmurt 
Republic for the 2001–2019 years, the direction of the migration flows and the 
age structure of the migrants. Special focus is paid to the migration activity of 
young people. The main causes of migration are indicated in the article. 

Ключевые слова: миграция, прибывшие, выбывшие, молодёжь, 
трудоспособный возраст, возрастная структура, миграционная актив-
ность. 

Keywords: the migration, the arrivals, the departures, young people, 
the working age population, the age structure, the migration activity. 

 
Важным фактором изменения численности населения Удмуртской 

Республики является миграция. Последние 19 лет в республике наблю-
дается миграционная убыль населения, причём её размеры возросли в 
2,3 раза – с 1403 человек в 2001 году до 3166 человек в 2019 году (таб-
лица 1). 

Основную часть миграционного оборота составляет внутрирегио-
нальная миграция, на её долю в 2019 году приходилось 62,6% от общего 
миграционного оборота. Внутрирегиональная миграция не приводит к 
изменению численности населения республики, но оказывает непосред-
ственное влияние на перераспределение населения между городскими 
поселениями и сельской местностью. Так, в 2019 году за счёт внутрен-
ней миграции городское население увеличилось, а сельское, соответст-
венно, сократилось на 1696 человек.  

Внешняя миграция составляет всего 37,4% от общего миграцион-
ного оборота, однако именно она оказывает влияние на изменение чис-
ленности населения республики. Миграционная убыль в Удмуртии фор-
мируется, в основном, за счёт обмена между Удмуртской Республикой и 
другими регионами России (таблица 1). 
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Таблица 1 - Общие итоги миграции населения Удмуртской Респуб-
лики, человек 
 2001 год 2019 год 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
ционный 
прирост, 
убыль(-) 

число 
прибыв-

ших 

число 
выбыв-

ших 

мигра-
ционный 
прирост, 
убыль (-) 

Миграция - всего 20272 21675 -1403 37446 40612 -3166 
из неё:       
внутри- 
региональная 14116 14116 - 24451 24451 - 
внешняя 6156 7559 -1403 12995 16161 -3166 
в т.ч.:       
с регионами Рос-
сии 5605 7239 -1634 11318 14963 -3645 
со странами СНГ 528 201 327 1344 943 401 
с другими зару-
бежными страна-
ми 23 119 -96 333 255 78 

 
В межрегиональных потоках основная часть мигрантов прибывает 

в Удмуртскую Республику из Приволжского (46,3% от общего числа при-
бывших из других регионов России), Центрального (19,0%) и Северо-
Западного (13,6%) федеральных округов. Для нового места жительства 
большинство населения республики выбирает, в основном, Приволж-
ский (42,9% от общего числа выбывших в другие регионы), Центральный 
(22,4%) и Северо-Западный (15,4%) федеральные округа (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Межрегиональная миграция Удмуртской Республики в 

2019 году 
 Число 

прибывших 
Число 

выбывших 
Миграционный при-

рост, убыль (-) 
Всего, человек 11318 14963 -3645 
в т.ч. по федеральным окру-
гам    
Центральный 2151 3350 -1199 
Северо-Западный 1540 2311 -771 
Южный 582 933 -351 
Северо-Кавказский 147 185 -38 
Приволжский 5242 6415 -1173 
Уральский 1147 1214 -67 
Сибирский 292 326 -34 
Дальневосточный 217 229 -12 
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Международная миграция состоит из двух компонентов: со страна-
ми СНГ и с другими зарубежными странами и с начала 2000-х годов 
имеет стабильно положительное сальдо, в основном, за счет мигрантов, 
прибывших из стран СНГ. Наиболее интенсивный обмен населением в 
2019 году среди стран СНГ происходил с Украиной, Арменией, Узбеки-
станом, а среди других зарубежных стран – с Вьетнамом, Египтом и Ко-
реей. 

Возрастная структура прибывших и выбывших мигрантов в 2019 
году примерно одинакова (рисунок 1). Наиболее подвижной частью на-
селения всегда были мигранты трудоспособного возраста. Среди при-
бывших и выбывших в 2019 году 72,4% составляли лица трудоспособно-
го возраста, 19,2% – моложе трудоспособного и 8,4% – старше трудо-
способного. Заметны различия в миграционной подвижности мужчин и 
женщин. Более мобильными являются женщины, их удельный вес со-
ставляет 54,5% от общего числа мигрантов, соответственно 45,5% – у 
мужчин. 

Разные возрастные группы населения участвуют в миграционных 
процессах в различной степени. Миграционная активность детей школь-
ного возраста несколько ниже, чем у дошкольников, это объясняется 
высокой миграционной подвижностью их родителей (возраст 20-29 лет). 
Заметна разница в миграционной активности группы населения в воз-
расте 7-15 лет и наиболее подвижной – 16-19 лет, это те, кто окончил 
школу и другие учебные заведения. У лиц старше 35 лет миграционная 
активность снижается.  

 
                Прибывшие            Выбывшие 

    
 

Рисунок 1 - Возрастная структура мигрантов в 2019 году 
 
Таким образом, молодёжь в возрасте 16-35 лет обладает высокой 

миграционной подвижностью, в 2019 году доля этой возрастной группы в 
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общем объёме миграции составила 54,5 процента. В 2019 году из Уд-
муртской Республики выехали 9 тыс. молодых людей в возрасте 16-35 
лет, из которых – 45,2% юноши и 54,8% девушки, 70,6% составляют жи-
тели городов республики и 29,4% – сельские жители. Пик миграционной 
активности приходится на людей в возрасте 18 лет, это, как правило, 
выпускники школ, которые имеют высокие баллы по ЕГЭ и стараются 
поступать в столичные ВУЗы.  

Причины миграции населения очень разнообразны. Среди обстоя-
тельств, вызвавших необходимость смены места жительства, 75% ми-
грантов в возрасте 16-19 лет указывают причину «в связи с учёбой». При 
выборе направления миграции учитывается престижность образова-
тельного учреждения и наличие в нём выбранной специальности, но в 
большей мере – перспективы остаться на постоянное проживание в том 
городе, в который молодые люди приехали учиться. В возрастной группе 
лиц 25-34 года, получивших образование и имеющих уже определенный 
опыт работы, основной причиной смены места жительства является 
трудоустройство (45,6%). 

По причинам личного семейного характера выбывают из республи-
ки 28,8% мигрантов, из них 47,8% – молодёжь. Кроме того, молодые лю-
ди уезжали из республики в связи с переменой места работы супруга(и) 
– 68,2% от общего числа выбывающих по этой причине, в связи с вступ-
лением в брак – 78,1%, к родителям – 64,9%, приобретение жилья – 50,1 
процент. 

Таким образом, состояние внешней и внутренней миграции Удмур-
тии характеризуется сохраняющимся оттоком населения республики в 
другие регионы России. Наиболее интенсивный и активный обмен ми-
грантами Удмуртия осуществляет либо с ближайшими соседями, либо с 
ведущими экономически развитыми регионами России. Вместе с тем, 
сохраняется миграционный отток из села в город. Следует отметить по-
ложительное сальдо в международной миграции.  

Что касается молодёжи, то их жизненные стратегии в последнее 
десятилетие не претерпели кардинальных изменений. Молодые люди 
всё так же желают получить более качественное высшее образование и 
престижную востребованную профессию, найти более высокооплачи-
ваемую работу, улучшить материальное благополучие.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОБСТВЕННЫХ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация. В статье представлен анализ динамики собственных 

легковых автомобилей на 1000 жителей Амурской области, проведено 
прогнозирование изменения количества собственных легковых автомо-
билей на 1000 человек, а так же представлен корреляционно-
регрессионный анализ между такими признаками, как количество собст-
венных автомобилей и среднедушевой доход населения Амурской об-
ласти.  

Ключевые слова: динамика собственных легковых автомобилей, 
прогноз числа собственных легковых автомобилей, корреляционно-
регрессионный анализ 

Abstract. The article presents an analysis of the dynamics of own cars 
per 1000 residents of the Amur Region, predicts changes in the number of 
own cars per 1000 people, and also presents a correlation and regression 
analysis between such characteristics as the number of own cars and the av-
erage per capita income of the population of the Amur Region. 

Keywords: dynamics of own cars, forecast of the number of own cars, 
correlation and regression analysis 

 
С каждым годом количество собственных автомобилей в Россий-

ской Федерации растет. Если раньше одного автомобиля на семью было 
достаточно, то теперь 2-3 собственных авто считается нормой. Кроме 
того, практически в каждом городе распространено такое явление, как 
автомобильные пробки, что свидетельствует о росте количества машин. 
Для того, чтобы узнать, как изменилась ситуация в отдельных регионах, 
был проведен анализ количества собственных легковых автомобилей на 
примере Амурской области.  

Анализ динамики количества собственных легковых автомобилей 
на 1000 человек населения 

Анализ динамики необходим, чтобы выяснить, как менялось коли-
чество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения 
РФ на с 2010 по 2018 г. 

Результаты анализа представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Анализ динамики собственных легковых автомобилей 
в Амурской области на 1000 человек населения 

Год Количество 
собствен-
ных легко-
вых авто-

мобилей на 
1 000 чел. 
населения, 

шт.  

Абсолютный 
прирост, шт. 

(y) 

Темп роста, %  
(Тр) 

Темп при-
роста, % 

(Тпр) 

Абсолют-
ное значе-

ние 1% 
прироста, 

шт. 
(А1 %) 

це
пн

ой
 

ба
зи

сн
ы

й 

це
пн

ой
 

ба
зи

сн
ы

й 

це
пн

ой
 

ба
зи

сн
ы

й 

2010 201,4  -  -  -  100  -  -  - 
2011 214,6 13,20  13,20 106,55 106,55 6,55 6,55 2,01 
2012 234,3 19,70  32,90 109,18 116,34 9,18 16,34 2,15 
2013 275,6 41,30  74,20 117,63 136,84 17,6

3 
36,84 2,34 

2014 286,3 10,70  84,90 103,88 142,15 3,88 42,15 2,76 
2015 286,4 0,10  85,00 100,03 142,20 0,03 42,20 2,86 
2016 265,8 -20,60  64,40 92,81 131,98 -7,19 31,98 2,86 
2017 275,2 9,40  73,80 103,54 136,64 3,54 36,64 2,66 
2018 287,8 12,60  86,40 104,58 142,90 4,58 42,90 2,75 
Итого 2327,4 86,40  - П=142,9

0 
-  -  - -  

 
В Амурской области на протяжении 9 лет, количество собственных 

легковых автомобилей на 1 000 человек то росло, то снижалось. Так, на-
пример, в 2016 г., по сравнению с 2015 г., количество собственных лег-
ковых автомобилей на 1 000 населения снизилось на 20,6 штук (7,2 %).  

В 2018 г. количество собственных легковых автомобилей на 1 000 
человек выросло, относительно 2017 г., на 12,6 автомобилей (4,6 %) и 
на 86,4 штуки (42,9 %), по сравнению с 2010 г. 

На 1 % прироста собственных легковых автомобилей на 1 000 
жителей населения Амурской области в 2018 г. приходилось 2,8 
автомобиля. 

Прогнозирование количества собственных легковых автомобилей 
на 1000 человек Амурской области 

Чтобы узнать, как будет изменяться количество собственных 
автомобилей у жителей Амурской области, будет ли оно увеличиваться 
или снижаться (чему могли бы способствовать цены на топливо), было 
проведено прогнозирование методом среднего абсолютного прироста 
(т.к. ошибка аппроксимации для данного метода была минимальной (4,2 
%)). Результаты прогнозирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 -  Прогнозирование количества собственных легковых 

автомобилей в Амурской области для 2019 – 2021 гг. 
 
Как видно на диаграмме, количество собственных легковых авто-

мобилей в Амурской области, согласно методу среднего абсолютного 
прироста, будет продолжать расти, в 2020 г. составит 309,4 автомобиля 
на 1000 жителей Амурской области, а в 2021 г. на 1000 амурчан придет-
ся 320,2 автомобиля.  

Корреляционно – регрессионный анализ 
Предполагаем, что количество собственных автомобилей на 1000 

человек зависит от величины среднедушевого дохода. Ведь средства 
нужны не только на покупку автомобиля, но и на топливо, дальнейшее 
обслуживание. 

Чтобы узнать, действительно ли существует связь между данными 
признаками, и если да, то какая это связь, перейдем к корреляционно-
регрессионному анализу. 

Факторный признак – величина среднедушевого дохода в Амурской 
области. 

Результативный признак – количество собственных легковых авто-
мобилей на 1000 амурчан. 

Уравнение регрессии принимает вид:  
Параметр  показывает, что с увеличением среднедуше-

вого денежного дохода на 1 руб., количество собственных автомобилей 
повышается на 0,006 ед. (или - при увеличении дохода на 1000 рублей, 
количество собственных автомобилей повышается на 6 единиц). 

Результаты расчета представлены в таблицах 2.1. и 2.2. 
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Таблица 2 -  Результаты корреляционно – регрессионного анализа  
Коэф. корреляции Коэф. детерминации Коэф. эластичности 

r = 0,945 0,893  
При анализе результатов коэффициента корреляции по шкале 

Чэддока, выясняется, что связь между величиной среднедушевого до-
хода в Амурской области и количеством собственных легковых автомо-
билей на 1000 человек является прямой и весьма высокой. 

Согласно коэффициенту детерминации, величина среднедушевого 
дохода влияет на количество собственных автомобилей на 89,3 %. Сле-
довательно, влияние неучтенных факторов составляет всего лишь 10,7 
%.  

Средний коэффициент эластичности показал, что при увеличении 
среднедушевого дохода амурчан на 1 %, количество собственных легко-
вых автомобилей на 1000 человек увеличится на 53 %. 

 
Таблица 3 -  Результаты корреляционно – регрессионного анализа  

    
Ошибка аппрокси-

мации, % 
58,29 5,59 7,63 2,36 3,4 
 
Адекватность регрессионной модели оценивается критерием Фи-

шера. При сравнении эмпирического значения критерия и табличного 
при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы 1 и 7, получаем: 
58,29>5,59. Значит, уравнение регрессии адекватно отражает форму за-
висимости между признаками. 

При помощи критерия Стьюдента проведена оценка коэффициента 
корреляции, согласно которой линейный коэффициент корреляции при-
знается значимым, т.к. полученное значение больше критического: >  
(7,63>2,36). 

Для проверки была рассчитана средняя ошибка аппроксимации, 
согласно которой факторный признак (среднедушевой доход) и форма 
уравнения регрессии (линейная) определены верно, поскольку показа-
тель не превысил 12-и % (3,4 %). 

Приходим к выводу, что между среднедушевым доходом и количе-
ством собственных легковых автомобилей на 1000 человек Амурской 
области, существует прямая весьма высокая связь. 

Таким образом, количество автомобилей на 1000 жителей Амур-
ской области действительно увеличивается, и в 2021 г. составит около 
320 единиц на 1000 человек (в 2018 г. данный показатель был равен 288 
ед.). Это говорит о том, что автомобиль сегодня действительно стал не-
обходимостью, и автомобильные пробки характерны даже таким облас-
тям, чье население менее 1 млн. жителей. Согласно проведенному ана-
лизу, на рост числа автомобилей в большей мере (89,3 %) влияет сред-
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недушевой доход населения, поскольку между этими признаками выяв-
лена прямая весьма высокая (тесная) связь.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ В 
ГЕНДЕРНОМ РАЗРЕЗЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу влияния доходов и расхо-

дов наемных работников на уровень жизни в гендерном разрезе. В ра-
боте обоснована зависимость влияния заработной платы наемных ра-
ботников на уровень жизни в зависимости от пола. Причем сила корре-
ляционной связи для мужчин выше, чем для женщин наемных работни-
ков индивидуальных предпринимателей и физических лиц и прямо про-
тивоположная тенденция складывается среди населения, работающего 
по договорам ГПД и штатным сотрудникам организаций. 

Ключевые слова: доходы населения, расходы населения, уровень 
жизни, наемные работники, дифференциация населения, коэффициент 
корреляции. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the impact of income 
and expenses of employees on the standard of living in gender terms. The 
paper substantiates the dependence of the influence of wages on the stand-
ard of living depending on gender. Moreover, the strength of the correlation 
for men is higher than for women hired workers of individual entrepreneurs 
and individuals, and the opposite trend is developing among the population 
working under GPA contracts and to staff members of organizations. 
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Keywords: population incomes, population expenses, standard of liv-
ing, employees, differentiation of the population, correlation coefficient. 

 
Основной экзогенной переменной уровня жизни человека является 

величина его дохода. Основным компонентом дохода выступает зара-
ботная плата. Высокая дифференциация населения России по размеру 
заработной платы обуславливает как социальную напряженность, так и 
экономическую стабильность в обществе. Основным источником дохо-
дов населения являются денежные доходы, которые включают доходы 
лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную зара-
ботную плату наемных работников, социальные выплаты, доходы от 
собственности в виде процентов от вкладов и другие доходы [5]. Глав-
ным источником информации здесь выступают статистические данные о 
денежных доходах и расходах населения, а также выборочные обследо-
вания бюджетов домашних хозяйств, проводимые на регулярной основе 
Росстатом [1]. 

Анализ корреляции показателей уровня жизни наемных работников 
в разрезе выделенных групп проведен в гендерным разрезом. Так как 
можно предположить, что в зависимости от пола и выделенных групп 
наемных работников теснота корреляционно связи с показателями оп-
латы труда, доходов и расходов может быть дифференцирована. Стати-
стический анализ зависимости в гендерном разрезе проводился отдель-
но для трех выделенных групп наемных работников: наемные работники 
организаций, кроме работающих по ГПД; наемные работники организа-
ций, работающие по ГПД и наемные работники, работающие у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц. Матрица парных коэф-
фициентов корреляции влияния среднемесячной заработной платы на-
емных работников организаций, кроме работающих по ГПД на показате-
ли расходов и доходов населения приведена в табл. 1. 

Средний размер номинальной начисленной заработной платы на-
емных работников организаций женского пола, кроме работающих по 
ГПД, по отобранной совокупности регионов в 2018г. составил 25,2 тыс. 
руб. Максимальное значение размера заработной платы, превышающее 
среднее значение по совокупности более чем в 2 раза, получено для г. 
Москвы (54 тыс. руб.), а минимальное у наемных работников республики 
Калмыкия (14,9 тыс. руб.), что ниже среднего значения по рассматри-
ваемой выборке субъектов на 41% и на 72% ниже размера заработной 
платы Москвы. Половина всех субъектов данной выборки характеризу-
ется средним размером заработной платы не превышающим 23,4 тыс. 
руб., а у других 50% регионов заработная плата наемных работников 
женского пола варьирует в границах от 23,4 до 54 тыс. руб. 
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Таблица 1 - Матрица парных коэффициентов корреляции оценки 
влияния среднемесячной начисленной заработной платы на показатели 
уровня жизни наемных работников организаций, кроме работающих по 
ГПД в разрезе пола по состоянию на конец 2018г. 
 

Пол 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-

ная заработная 
плата 

Среднедуше-
вые денеж-
ные доходы 
населения 

Среднеду-
шевые рас-
ходы на ко-
нечное по-
требление 

Расходы на 
покупку 

продуктов 
питания 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начисленная 
заработная пла-
та 

М 
1    

Ж 

Среднедушевые 
денежные дохо-
ды населения 

М 0,841 1   
Ж 0,847 

Среднедушевые 
расходы на ко-
нечное потреб-
ление 

М 0,873 
0,95 1  

Ж 0,874 
Расходы на по-
купку продуктов 
питания 

М 0,68 
0,561 0,669 1 

Ж 0,683 
 
Средний размер номинальной начисленной заработной платы на-

емных работников организаций мужского пола, кроме работающих по 
ГПД, по отобранной совокупности регионов в 2014г. составил 35,6 тыс. 
руб., что на 41% выше средней заработной платы у аналогичной катего-
рии женщин. Максимальное значение размера заработной платы, пре-
вышающее среднее значение по совокупности в 2 раза и значение для 
Москвы на 1,7%, отмечается в Чукотском автономном округе (78,2 тыс. 
руб.), а минимальное в Орловской области (22,1 тыс. руб.), что соответ-
ствует лишь 71% от размера заработной платы Москвы и 38% от сред-
него значения по выборке. Половина всех субъектов данной выборки 
характеризуется средним размером заработной платы не превышаю-
щим 32,3 тыс. руб., а у других 50% регионов заработная плата варьирует 
в границах от 32,3 до 78,2 тыс. руб. 

Проверка влияния среднемесячной заработной платы наемных ра-
ботников, кроме работающих на ГПД, как мужского, так и женского пола 
на индикаторы уровня жизни населения показала наличие сильной пря-
мой связи со среднедушевым денежным доходом населения (коэффи-
циент парной корреляции составил 0,84 для мужчин и 0,85 для женщин), 
со среднедушевыми расходами населения на конечное потребление 
(0,87 для обоих групп работников) и расходами на покупку продуктов пи-
тания (0,68 также для обоих выделенных групп). Во всех трех случаях 
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речь идет о статистически значимой существенной положительной кор-
реляции, при которой рост среднедушевого денежного дохода обуслов-
лен положительной динамикой среднемесячной заработной платы и 
среднедушевыми расходами населения на конечное потребление. 

Матрица парных коэффициентов корреляции влияния среднеме-
сячной заработной платы наемных работников организаций, работаю-
щих по ГПД на показатели расходов и доходов населения приведена в 
табл. 2. 

Средний размер номинальной начисленной заработной платы на-
емных работников организаций женского пола, работающих по ГПД, по 
отобранной совокупности регионов в 2018г. составил 19,2 тыс. руб. Мак-
симальное значение размера заработной платы, превышающее среднее 
значение по совокупности в 2,5 раза, и на 46% выше показателя Москвы, 
получено для Орловской области (48,3 тыс. руб.), а минимальное у на-
емных работников Ярославской области (3 тыс. руб.), что составляет 
всего 16% от среднего значения по рассматриваемой выборке субъектов 
и 9% от размера заработной платы жительниц Москвы. Половина всех 
субъектов данной выборки характеризуется средним размером заработ-
ной платы не превышающим 17,9 тыс. руб., а у других 50% регионов за-
работная плата наемных работников женского пола варьирует в грани-
цах от 17,9 до 48,3 тыс. руб. 

 
Таблица 2 - Матрица парных коэффициентов корреляции оценки 

влияния среднемесячной начисленной заработной платы на показатели 
уровня жизни наемных работников организаций, работающих по ГПД в 
разрезе пола по состоянию на конец 2018г. 
 

Пол 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 
плата 

Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы насе-
ления 

Среднедуше-
вые расходы 
на конечное 
потребление 

Расходы 
на покупку 
продуктов 
питания 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная за-
работная плата 

М 
1    

Ж 
Среднедушевые 
денежные дохо-
ды населения 

М 0,447 1   
Ж 0,462 

Среднедушевые 
расходы на ко-
нечное потреб-
ление 

М 0,442 
0,95 1  

Ж 0,442 
Расходы на по-
купку продуктов 
питания 

М 0,378 
0,561 0,669 1 

Ж 0,32 
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Средний размер номинальной начисленной заработной платы на-
емных работников организаций мужского пола, работающих по ГПД, по 
отобранной совокупности регионов в 2018г. составил 24,8 тыс. руб., что 
на 29% выше средней заработной платы у аналогичной категории жен-
щин. Максимальное значение размера заработной платы, превышаю-
щее среднее значение по совокупности в 3,2 раза и значение для Моск-
вы в 2,4 раза, отмечается в Томской области (80,5 тыс. руб.), а мини-
мальное во Владимирской области (4,6 тыс. руб.), что соответствует 
лишь 13% от размера заработной платы Москвы и 18% от среднего зна-
чения по выборке. Половина всех субъектов данной выборки характери-
зуется средним размером заработной платы не превышающим 19,9 тыс. 
руб., а у других 50% наемных работников регионов заработная плата 
варьирует в границах от 19,9 до 80,5 тыс. руб. 

Проверка влияния среднемесячной заработной платы наемных ра-
ботников, работающих на ГПД, как мужского, так и женского пола на ин-
дикаторы уровня жизни населения показала наличие умеренной и не-
достаточно высокой прямой связи со среднедушевым денежным дохо-
дом населения (коэффициент парной корреляции составил 0,45 для 
мужчин и 0,46 для женщин), со среднедушевыми расходами населения 
на конечное потребление (0,44 для обоих групп работников) и расхода-
ми на покупку продуктов питания (0,38 для мужчин и 0,32 для женщин). В 
первых двух случаях речь идет о статистически значимой умеренной по-
ложительной корреляции, при которой рост среднедушевого денежного 
дохода обусловлен положительной динамикой среднемесячной зара-
ботной платы и невысоким влиянием среднедушевых расходов населе-
ния на конечное потребление. 

Матрица парных коэффициентов корреляции влияния среднеме-
сячной заработной платы наемных работников, работающих у индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц на показатели расходов 
и доходов населения приведена в табл. 3. 

Средний размер номинальной начисленной заработной платы на-
емных работников мужского пола, работающих у ИП и физ. лиц, по ото-
бранной совокупности регионов в 2018г. составил 23,5 тыс. руб., что на 
36% выше средней заработной платы у аналогичной категории женщин. 
Максимальное значение размера заработной платы, превышающее 
среднее значение по совокупности в 1,7 раз и значение для Москвы на 
17%, отмечается в Санкт-Петербурге (46 тыс. руб.), а минимальное в 
Чеченской республике (11,4 тыс. руб.), что соответствует лишь 28% от 
размера заработной платы Москвы и 49% от среднего значения по вы-
борке. Половина всех субъектов данной выборки характеризуется сред-
ним размером заработной платы не превышающим 21,8 тыс. руб., а у 
других 50% наемных работников регионов заработная плата варьирует в 
границах от 21,8 до 46 тыс. руб. 
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Таблица 3 - Матрица парных коэффициентов корреляции оценки 
влияния среднемесячной начисленной заработной платы на показатели 
уровня жизни наемных работников у ИП и физ. лиц в разрезе пола по 
состоянию на конец 2018г. 
 

Пол 

Среднемесяч-
ная номиналь-
ная начислен-
ная заработная 
плата 

Среднедуше-
вые денеж-
ные доходы 
населения 

Среднедуше-
вые расходы 
на конечное 
потребление 

Расходы 
на покуп-
ку про-
дуктов 
питания 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная за-
работная плата 

М 
1    

Ж 
Среднедушевые 
денежные дохо-
ды населения 

М 0,614 1   
Ж 0,458 

Среднедушевые 
расходы на ко-
нечное потреб-
ление 

М 0,662 
0,95 1  

Ж 0,435 
Расходы на по-
купку продуктов 
питания 

М 0,544 
0,561 0,669 1 

Ж 0,308 
 
Проверка влияния среднемесячной заработной платы наемных ра-

ботников у индивидуальных предпринимателей и физ. лиц как мужского, 
так и женского пола на индикаторы уровня жизни населения показала 
наличие умеренной и близко к высокой прямой связи со среднедушевым 
денежным доходом населения (коэффициент парной корреляции соста-
вил 0,61 для мужчин и 0,46 для женщин), со среднедушевыми расхода-
ми населения на конечное потребление (0,66 для мужчин и 0,44 для 
женщин) и расходами на покупку продуктов питания (0,54 для мужчин и 
0,31 для женщин). В первых двух случаях речь идет о статистически 
значимой умеренной положительной корреляции, при которой рост 
среднедушевого денежного дохода обусловлен положительной динами-
кой среднемесячной заработной платы и невысоким влиянием средне-
душевых расходов населения на конечное потребление. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы повышения 

конкурентоспособности российских предприятий. Проанализированы во-
просы актуальности обеспечения конкурентоспособности с учетом су-
ществующей экономико-политической ситуации, определены основные 
направления пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти. На кסнкретных приме-
рах выявлена и סбסснסвана неסбхסдимסсть изменения управленческих 
пסдхסдסв к прסблеме снижения себестסимסсти прסдукции 
 ванияסисслед סгסведеннסве прסснס дств. Наסизвסбрабатывающих прס
автסрסм выделяются ряд סснסвных фактסрסв, влияющих на 
кסнкурентסспסсסбнסсть рסссийских предприятий и סбסснסвываются 
 .блемסбщие направления решения прס

Ключевые слова. Кסнкурентסспסсסбнסсть, рסссийские предпри-
ятия, экסнסмические фактסры. 

Abstract. His article discusses the prסblem סf raising the 
cסmpetitiveness סf Russian enterprises. Analyzed the relevance סf ensuring 
cסmpetitiveness, taking intס accסunt the current ecסnסmic and pסlitical 
situatiסn, identify the main directiסns סf imprסving cסmpetitiveness ahead. 
Examples סf identified and the necessity סf changing management 
apprסaches tס reduce the cסst סf prסducts manufacturing industries. On the 
basis סf the study by the authסr are highlighted in a number סf majסr factסrs 
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affecting the cסmpetitiveness סf Russian business enterprises and shall be 
justified in the general directiסn סf sסlving prסblems 

Keywords. Cסmpetittiveness, Russian enterprises, ecסnסmic fסrce 
 
Прסблемы пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти סтечественнסй 

прסдукции являются סдними из наибסлее слסжных и актуальных. 
Неסбхסдимס, чтסбы סни нахסдили решение на урסвне рסссийских 
региסнסв, так как именнס здесь прסисхסдит непסсредственнסе 
вסплסщение в жизнь намечаемых прסектסв [6]. Существует индекс 
глסбальнסй кסнкурентסспסсסбнסсти, сסставленный из 113 переменных, 
кסтסрые детальнס характеризуют кסнкурентסспסсסбнסсть стран мира, 
нахסдящихся на разных урסвнях экסнסмическסгס развития. [1] 

Индекс глסбальнסй кסнкурентסспסсסбнסсти (TheGlסbal 
Cסmpetitiveness Index) — этס глסбальнסе исследסвание и 
сסпрסвסждающий егס рейтинг стран мира пס пסказателю экסнסмическסй 
кסнкурентסспסсסбнסсти. Рассчитывается пס метסдике Всемирнסгס 
экסнסмическסгס фסрума (Wסrld Ecסnסmic Fסrum), סснסваннסй на 
кסмбинации סбщедסступных статистических данных и результатסв 
глסбальнסгס סпрסса рукסвסдителей кסмпаний  Исследסвание 
прסвסдится с 2004 гסда и на данный мסмент представляет наибסлее 
пסлный кסмплекс пסказателей кסнкурентסспסсסбнסсти пס различным 
странам мира. 

Есть 12 пסказателей סпрееляющих  нациסнальную 
кסнкурентסспסсסбнסсть:  1) качествס тסвара; 2) Инфраструктура; 3) 
макрסэкסнסмическая стабильнסсть; 4) здסрסвье и начальнסе 
 (вка; 6סтסгסнальная пסфессиסвание и прסбразס вание; 5) высшееסбразס
эффективнסсть рынка тסварסв и услуг; 7) эффективнסсть рынка труда; 
8) развитסсть финансסвסгס рынка; 9) урסвень технסлסгическסгס разви-
тия; 10) размер внутреннегס рынка; 11) кסнкурентסспסсסбнסсть 
кסмпаний; 12) иннסвациסнный пסтенциал. 

Выбסр именнס этих переменных סбуслסвлен теסретическими и эм-
пирическими исследסваниями, причём ни סдин фактסр не в сסстסянии в 
 тס мики. Так, эффектסнסсть экסбнסсסспסнкурентסбеспечить кס чкуסдинס
увеличения расхסдסв на סбразסвание мסжет быть снижен пס причине 
неэффективнסсти рынка рабסчей силы, прסчих недסстаткסв институ-
циסнальнסй структуры и, как следствие, סтсутствия у выпускникסв учеб-
ных заведений вסзмסжнסсти быть сססтветствующим סбразסм 
трудסустрסенными.  

Эксперты при сסставлении Индекса принимают вס внимание тס, 
чтס экסнסмики разных стран мира нахסдятся на разных этапах свסегס 
развития. Значение סтдельных фактסрסв рסста кסнкурентסспסсסбнסсти 
страны связанס сס стартסвыми услסвиями, или с институциסнальными и 
структурными характеристиками, пסзвסляющими пסзициסнирסвать 
гסсударствס пס סтнסшению к другим странам сквסзь призму развития.  
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Таблица 1 – Рейтинг глסбальнסй кסнкурентסспסсסбнסсти за 2019 
год 

Рейтинг Экסнסмика стран Индекс 
1 Сингапур 84,8 
2 США 83,7 
3 Гסнкסнг 83,1 
4 Нидерланды 82,4 
5 Швейцария 82,3 
6 Япסния 82,3 
7 Германия 81,8 
8 Швеция 81,2 
9 Великסбритания 81,2 
10 Дания 81,2 
43 Рסссия 66,7 

 
В 2019 гסду с пסказателем 84,8 балла Сингапур стал самסй 

кסнкурентסспסсסбнסй экסнסмикסй в мире, סбסгнав Сסединенные Штаты, 
кסтסрые סпустились на втסрסе местס. В пятерку лидерסв с наибסлее 
кסнкурентסспסсסбнסй экסнסмикסй вхסдят также Гסнкסнг, кסтסрый занял 
3-е местס, Нидерланды (4) и Швейцария (5). Рסссия в даннסм рейтинге 
занимает 43 местס с пסказателем 66,7.  

Для пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти  рסссийских предприятий 
неסбхסдимס, на мסй взгляд, действסвать в следующих направлениях: 
Вס-первых, неסбхסдимס изменить психסлסгическую и экסнסмическую ус-
танסвки, направленные на фактический סтказ סт развития экспסртнסгס 
пסтенциала в סбрабатывающих סтраслях [5]. Психסлסгический фактסр 
сказывается в тסм, чтס дסстатסчнס дסлгסе время в прессе высказыва-
лась мысль, чтס Рסссия безнадежнס סтстала практически вס всех 
 סдствסизвסпр סдства и наш удел — этסизвסпр סгסмышленнסтраслях прס
энергסнסсителей и тסварסв с низкסй степенью перерабסтки. 
Неסбхסдимס акцентирסвать внимание на пסдסбных прסектах, чтס 
пסзвסлит סриентирסвать предприятия на прסизвסдствס экспסртнסй 
прסдукции. Экסнסмический фактסр, негативнס влияющий на развитие 
кסнкурентסспסсסбнסсти рסссийских предприятий, вס мнסгסм 
 вке, а такжеסй устанסгическסлסй выше психסписаннס вывается наסснס
на дסлгסсрסчнסй макрסэкסнסмическסй סриентации рסссийскסй 
экסнסмики на развитие за счет экспסрта сырьевых ресурсסв.  

 Улучшения были дסстигнуты в сфере внедрения цифрסвых 
технסлסгий, укрепления иннסвациסннסгס пסтенциала, пסвышения 
эффективнסсти рынка труда и макрסэкסнסмическסй стабилизации. В тס 
же время סценки развитסсти סбщественных институтסв, рынкסв тסварסв 
и услуг, а также навыкסв и кסмпетенций (в סсסбеннסсти тех, чтס 
неסбхסдимы для успешнסй кסнкуренции в будущем) ухудшились, чтס в 
итסге не пסзвסлилס Рסссии улучшить пסзиции в рейтинге. [4] 
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  Пסвышение кסнкурентסспסсסбнסсти סтечественных предприятий 
является סбязательным требסванием пסстрסения в Рסссии «умнסй» 
экסнסмики, реализации пסлитики импסртסзамещения, прסтивסдействия 
пסлитическסму и экסнסмическסму давлению на нашу страну. 
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ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА РАБОЧЕЙ СИЛЫ РЕГИОНА И ПУТИ ЕГО 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Развитие и изменение рыночных отношений опреде-
ляет перемены в управлении персоналом. Кризисные явления в эконо-
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мике последних лет обусловили значительный отток квалифицирован-
ных кадров, что привело к дефициту специалистов в стратегических для 
региона областях производства.  

Ключевые слова: труд, рабочая сила, трудовой потенциал.  
Abstract. The development and change of market relations determines 

the changes in personnel management. Crisis phenomena in the economy of 
recent years have led to a significant outflow of qualified personnel, which 
has led to a shortage of specialists in strategic areas of production for the re-
gion. Ways to resolve this issue will undoubtedly improve the region's labor 
performance. 

Keywords: labor, labor force, labor potential, deficit. 
 
Введение. Сегодня производственной сектор Луганщины находит-

ся на этапе глубоких структурных и технологических трансформаций, 
обусловленных переходом на инновационную модель развития. Связан-
но это как с изменением вектора развития региона, так и с политически-
ми процессами протекающими с 2014 года. В то же время, активное раз-
витие промышленности ограничивается целым рядом факторов: нераз-
витость рынка, несовершенная законодательная база, нехватка новых 
технологий, недостаточное ресурсное обеспечение производства, изо-
ляционное положение производств и тому подобное. Однако, главный из 
них - это так называемый «кадровый голод», обусловленный как неже-
ланием молодежи идти работать в не привлекательные области, так и 
низким качеством подготовки специалистов в системе образования. 
Причем проблему дефицита кадров, в отличие от других, решить слож-
нее, поскольку этот процесс имеет долгосрочный и системный характер. 
А в современных условиях потерянное время – это утраченные конку-
рентные позиции и прибыли для предприятий, недополученные налоги 
для государства. Поэтому вопрос частичного заполнения «кадрового ва-
куума» уже в ближайшей перспективе приобретает особую актуаль-
ность. 

Экспериментальная часть. Для выявления «кадрового голода» ре-
гиона, необходимо сформулировать его определение. Кадровый голод – 
это синоним дефицита работников. Имеется в виду сложность найма со-
трудников необходимой квалификации по заявленным требованиям. Та-
кое явление может иметь краткосрочный или долгосрочный характер. 

Причины недостатка могут выражаться:  
1. Неспособностью HR менеджеров найти персонал по критериям, 

установленным работодателем.  
2. Разницей между количеством вакансий и количеством кандида-

тов на бирже труда. 
3. Соотношение между заработной платой в крупных городах раз-

нится с той, что может предложить управленец на периферии.  
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4. С целью получения большей выгоды - заработной платы канди-
даты выбирают наиболее престижного работодателя. Владения англий-
ским или другим зарубежным языком, соискатели часто выезжают за 
границу и трудоустраиваются в других странах.  

5. Большинство предпринимателей устанавливают жесткий уро-
вень дисциплины, предъявляют высокие требования и наличие внуши-
тельного опыта работы. Это вызвано стремлением увеличить прибыль 
предприятия и повысить качество работы, но вместо этого отпугивает 
кандидатов.  

6. Слабая материально-техническая база профессионально-
технических учебных заведений и несоответствие теоретической и прак-
тической подготовки рабочих кадров реалиям работы на предприятиях. 

7. Наиболее весомой среди всех причин, на наш взгляд, является 
трудовая эмиграция, которая переросла в проблему национального 
масштаба.  

Что касается исследуемого региона, то выезд большого количества 
населения привёл к необратимым последствиям в области кадрового 
наполнения предприятий. Так же принципиально важную роль, однако 
непосредственно влияющую на эмиграцию населения, является уровень 
заработной платы.  

Средняя заработная плата на  начало 2020 года составляет 11000 
рублей. В качестве альтернативы приведём цифры в Ростовской облас-
ти РФ и соседних регионов Украины. Так в Ростовской области на 2020 
год средняя зарплата составляет 32107 рублей [1]. В приграничных ре-
гионах Украины национальное статистическое агентство приводит циф-
ру 8731 гривна, что соответствует 22 301 рублю [2].  

Проанализируем данные Фонда социального страхования на слу-
чай безработицы на предмет наличия дефицита кадров с 2018 по 2020 
год. 

С начала 2018 года территориальные отделения Фонда располага-
ли информацией о наличии 3722 единиц вакантных рабочих мест на по-
стоянной основе. Востребованы на рынке труда рабочие профессии – 
45,6% от общего количества поступивших вакансий и профессии для 
служащих – 42,9%, при этом профессии, не требующие специальной 
подготовки, составляют 11,5% [3]. 

В январе-декабре 2019 года территориальные отделения Фонда 
располагали информацией о наличии 20,0 тыс. вакантных рабочих мест 
на постоянной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 
54,7% от общего количества вакансий, 29,0% - вакансии для служащих, 
16,3% - профессии, не требующие специальной квалификации [3]. 

В январе 2020 года территориальные отделения Фонда располага-
ли информацией о наличии 4,5 тыс. вакантных рабочих мест на посто-
янной основе. Потребность в рабочих профессиях составила 43,4% от 
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общего количества вакансий, 42,3% - вакансии для служащих, 14,3% - 
профессии, не требующие специальной квалификации [3]. 

Результаты. Проанализировав данные Фонда, выявлен постоян-
ный дефицит в рабочих профессиях и в служащих. Профессии, не тре-
бующие специальной квалификации, успешно закрываются Фондом.  

Выявив проблему можно порекомендовать некоторые пути её ре-
шения:  

1. Двухканальное финансирование образовательных учреждений 
высшего и среднего образования: из государственного и местных бюд-
жетов. Таким образом, правительство через субвенцию из государст-
венного бюджета может вернуть госзаказ на подготовку рабочих кадров 
в целом, при этом акцентируя внимание именно на дефицитных специ-
альностях. 

2. Вопрос уровня финансирования тех или иных необходимых 
именно этому региону специалистов абсолютно логично делегировать 
местным советам - и отдать решение на местный уровень. 

3. На сегодня большинство предприятий химической отрасли, ма-
шиностроения, в частности, вагоностроения и деповского ремонта - гра-
дообразующие и часто являются основными работодателями для насе-
ления. Поэтому уровень развития этих предприятий напрямую влияет на 
благосостояние тысяч семей, и, по сути, диктует стиль и образ их жизни. 
Понятно, что производство все больше автоматизируется, но железно-
дорожный вагон без рабочего не построишь, поэтому вопрос возвраще-
ния престижа рабочих профессий актуальной и требует детальной про-
работки бизнеса и государства. 

Заключение. Таким образом, на примере луганщины был прове-
дён анализ «кадрового голода» региона. Был выявлен ряд проблем свя-
занных как с спецификой проходящих на этой территории процессов, так 
и общих, с которыми сталкиваются повсеместно региона различных го-
сударств. На основе проблем даны рекомендации по устранению или 
уменьшению кадрового дефицита.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние уровня инвестицион-

ных потоков на показатели развития отраслей обрабатывающей про-
мышленности. Исследуемые критерии эффективности соответствуют 
приоритетным направлениям экономики страны и включают такие пока-
затели как производительность труда, фондоотдача, объёмы производ-
ства, импорт и экспорт. Статистический анализ взаимосвязи между по-
казателями установил наличие статистического значимого влияния 
уровня инвестиций на отдельные показатели, а соответствующие рег-
рессионные уравнения позволяют прогнозировать прирост результатив-
ного показателя от величины капиталовложений. 

Ключевые слова: обрабатывающая промышленность, модерни-
зация, инвестиции, эффективность, производительность труда, фондо-
отдача. 

Abstract. The article considers the influence of the level of investment 
flows on the development indicators of manufacturing industries. The studied 
efficiency criteria correspond to the priority areas of the country's economy 
and include such indicators as labor productivity, capital productivity, produc-
tion volumes, imports and exports. A statistical analysis of the relationship be-
tween the indicators established the presence of a statistically significant ef-
fect of the level of investment on individual indicators, and the corresponding 
regression equations allow us to predict the growth of the effective indicator 
of the amount of investment. 

Keywords: manufacturing industry, modernization, investment, effi-
ciency, labor productivity, capital productivity. 

 
Введение 

Инвестиции в экономику страны являются необходимым и обяза-
тельным условием реализации планов инновационного развития, на-
правленного на производство конкурентоспособных материальных благ 
за счёт совершенствования технологий, повышения производительности 
труда, снижения издержек производства. Эффективные инвестиции 
обеспечивают экономический рост всех отраслей народного хозяйства, 
способствуют развитию и повышению благосостояния регионов.  

Обрабатывающая промышленность по многим  критериям являет-
ся значимым видом экономической деятельности. Она включает боль-
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шой перечень отраслей, в которых формируется новый технологический 
уклад и которые обладают большим потенциалом развития. [1] 

В работах [2, 3] рассматривается влияние инвестиций в промыш-
ленность на удельные затраты на производство, которые являются ин-
дикатором прогрессивности используемых в отрасли технологий. Сни-
жение затрат на рубль произведённой продукции рассматривается как 
показатель технического прогресса и, соответственно, эффективности 
инвестиций. Если инвестиции не ведут к техническому прогрессу, это 
свидетельствует о неэффективности инвестиционных процессов [3]. 

Основная часть 
Курс на техническое перевооружение и модернизацию производст-

венной базы предприятий с целью повышения конкурентоспособности 
страны был взят более десятилетия назад. За этот период было реали-
зовано ряд крупных инвестиционных проектов связанных со строитель-
ством новых предприятий и полной модернизацией существующих. В 
целях стимулирования инвестиционной активности как отечественных, 
так и иностранных инвесторов, а также повышения инвестиционной при-
влекательности страны определённые изменения претерпело законода-
тельство. 

В работе рассмотрена результативность инвестиционных процес-
сов, протекающих в Республике Беларусь, за 2011 – 2018 гг. Аналитиче-
ской базой выступили данные Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [4, 5]. Рассматриваемый период характеризовался 
высокими темпами инфляции, скачкообразным обесцениванием нацио-
нальной валюты, деноминацией, санкциями в отношении нашего основ-
ного экономического партнёра – России, что нашло своё непосредствен-
ное отражение во всех стоимостных показателях. Поэтому для досто-
верности результатов анализа анализируемые показатели были приве-
дены в сопоставимый вид с учётом индекса цен и представлены в дено-
минированных рублях. 

Анализ динамики отраслевых показателей 
В Республике Беларусь валовая добавленная стоимость обраба-

тывающей промышленности составляет около 25 % всего валового 
внутреннего продукта страны. Согласно ОКЭД обрабатывающая про-
мышленность представлена 13 видами экономической деятельности 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура производства обрабатывающей промыш-
ленности, в процентах 

Виды экономической деятельности 

Сек-
ция 
(по 

ОКЭД) 

2011 2018 Измене-
ние 

Промышленность   100 100 0 
в том числе:   

  
 

Обрабатывающая промышленность  С 90,1 88,0 -2,1 
 производство продуктов питания, на-
питков и табачных изделий  CA 17,7 22,7 5,0 
 производство текстильных изделий, 
одежды, изделий  из кожи и меха  CB 3,9 3,5 -0,4 
 производство изделий из дерева и бу-
маги; полиграфическая деятельность и тира-
жирование записанных носителей информа-
ции  CC 2,7 4,5 1,8 
 производство кокса  и продуктов неф-
тепереработки  CD 21,2 15,5 -5,7 
 производство химических продуктов  CE 11 9,5 -1,5 
 производство основных фармацевти-
ческих продуктов и фармацевтических пре-
паратов  CF 0,5 1,1 0,6 
 производство резиновых и пластмас-
совых изделий, прочих неметаллических ми-
неральных продуктов  CG 7,8 7,0 -0,8 
 металлургическое  производство.  
Производство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования  CH 6,8 6,7 -0,1 
 производство вычислительной, элек-
тронной и оптической аппаратуры  CI 1 1,5 0,5 
 производство электрооборудования  CJ 2,8 2,5 -0,3 
 производство машин  и оборудования, 
не включенных в другие группировки  CK 6,6 7,0 0,4 
 производство транспортных средств и 
оборудования  CL 5,4 3,2 -2,2 
 производство прочих готовых изделий; 
ремонт, монтаж машин и оборудования  CM 2,7 3,5 0,8 

Источник: собственная разработка по данным [4]. 
 
Структура промышленного производства отдельной страны опре-

деляется большим количеством исторических, природно-климатических, 
социальных, политических факторов. Для обрабатывающей промыш-
ленности такими факторами выступили определённая собственная ре-
сурсная база, исторически сложившаяся сильная сельскохозяйственная 
составляющая жизни населения и, как наследие советского периода, 
наличие предприятий-гигантов машиностроительного и химического 
комплексов союзного масштаба, мощности которых многократно превос-
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ходили внутренние потребности республики. Так, на протяжении всего 
анализируемого периода почти половину промышленного производства 
обеспечивают три отрасли: производство продуктов питания, напитков и 
табачных изделий (CA), производство кокса  и продуктов нефтеперера-
ботки (CD), производство химических продуктов (CE), их суммарная до-
ля в разные периоды составляла 47–50 % всего объёма производства 
обрабатывающей промышленности. Ещё три отрасли (CG, CH, CK) со-
ставляют 20–22 %. На долю остальных семи отраслей приходится соот-
ветственно 28–33 % объёма промышленного производства. 

В распределении инвестиционных потоков по отраслям наблюда-
ются некоторые различия. Так, за 2011 – 2018 гг. в общей сложности до 
50 % всех инвестиций было вложено в производство химических продук-
тов (CE), производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 
(CA) и производство изделий из дерева и бумаги (СС). Ещё около 30 % 
пришлось на отрасли CD, CG, CH. На остальные семь отраслей при-
шлось 20 % инвестиций. 

Приоритеты инвестиционной политики государства внесли не-
большие изменения в уровень вклада отдельных отраслей в ВВП. Из 
существенных изменений в структуре можно отметить только увеличе-
ние доли продуктов питания (в первую очередь за счёт молочной, мяс-
ной и алкогольной продукции) и снижение доли производства кокса и 
продуктов нефтепереработки. Увеличение доли произошло по тем ви-
дам деятельности, которые используют преимущественно собственное 
сырьё, что является положительным моментом, так как снижает зависи-
мость от внешних сырьевых рынков, валютных колебаний и способству-
ет стабилизации затрат на производство. 

Инвестиционную деятельность можно считать эффективной, если 
инвестиции будут обеспечивать прирост валового продукта не меньший, 
чем сумма капиталовложений. На рисунке 1 и в таблице 2 представлено 
соотношение валового внутреннего продукта (ВВП), валовой добавлен-
ной стоимости (ВДС) обрабатывающей промышленности и инвестиций 
(данные приведены к концу анализируемого периода путём корректи-
ровки на индекс цен). 
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Рисунок 1 – Макроэкономические показатели в сопоставимых  
ценах 

Источник: собственная разработка по данным [4, 5]. 
 
Таблица 2 – Соотношение объёмов инвестиций и макроэкономиче-

ских показателей, в процентах 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Соотношение инвестиций 
к: 
- ВВП 32,1 28,2 31,2 28,0 23,0 19,7 20,0 20,4 
- ВДС 36,4 32,2 35,5 31,6 26,6 22,8 22,9 23,9 
Соотношение инвестиций 
в обрабатывающую про-
мышленность и: 
- объёмов производст-
ва обрабатывающей про-
мышленности 9,0 7,4 9,1 10,1 8,5 5,8 5,6 5,8 
- ВДС обрабатываю-
щей промышленности 34,8 30,3 33,4 35,7 29,4 21,1 20,3 21,5 

Источник: собственная разработка по данным [4,5]. 
 
Несмотря на ежегодные инвестиции как в экономику в целом, так и 

в обрабатывающую промышленность в частности, ожидаемого прироста 
объёмов производства не происходит, а по обрабатывающей промыш-
ленности вплоть до 2016 года наблюдается снижение. Инвестиции в об-
рабатывающую промышленность снижаются с 9 % от объёмов произ-
водства в 2011 году до 5,6 % в 2017. Общие инвестиции в экономику 
снижаются за анализируемый период с 32,1 % до 20 % от ВВП. 

На рисунке 2 представлена динамика уровня инвестиций и объё-
мов производства по шести отраслям, на долю которых пришлось около 
80 % всех инвестиций в обрабатывающую промышленность. На левой 
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оси указано отношение объёмов инвестиции к объёмам производства и 
среднегодовой стоимости основных фондов, на правой – объёмы произ-
водства промышленной продукции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика соотношения инвестиции, объёмов произ-
водства и основных фондов 

Источник: собственная разработка по данным [4, 5]. 
 
За период с 2011 по 2015 гг. произошла существенная модерниза-

ция деревообрабатывающей промышленности (рис. 2б). Капиталовло-
жения в отрасль превышали стоимость всех имеющихся в отрасли ос-
новных производственных фондов. После окончания масштабных инве-
стиций в отрасль наблюдается наращивание объёмов производства в 
сопоставимых ценах. Как результат – доля деревообработки увеличи-
лась в промышленном производстве увеличилась с 2,7 % в 2011 г. до 
4,5 % в 2018, а сальдо за тот же период с 33,3 до 713,5 млн долл. Опре-
делённая положительная тенденция наблюдается и в пищевой про-
мышленности (рис. 2а)). По остальным направлениям обрабатывающей 
промышленности ярко выраженных существенных изменений в объёмах 
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производства под влиянием инвестиционных процессов не наблюдает-
ся.  

По отраслям, не представленным на рисунке 2, средняя доля ин-
вестиции составляет около 10 % от остаточной стоимости основных 
фондов, что практически соответствует годовому износу. Модернизация 
обрабатывающей отрасли за отдельными исключениями идёт очень 
медленными темпами и ожидаемой отдачи не приносит. 

Прирост инвестиций должен вызывать более значительный при-
рост валового продукта. Для получения такого эффекта необходимо, 
чтобы капиталовложения приводили к росту производительности труда 
и фондоотдачи. На рисунке 3 представлена динамика среднего значения 
производительности труда и фондоотдачи отраслей, представленных на 
рисунке 2 (рис. 3а)) и динамика данных показателей деревообрабаты-
вающей промышленность (рис. 3б)) как отрасли, получившей наиболь-
ший объём капиталовложений в сравнении с её объёмами производства 
и стоимостью фондов.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика производительности труда и фондоотдачи 

Источник: собственная разработка по данным [4,5]. 
 
Если рассматривать все шесть отраслей в совокупности, то из 

представленного на рисунке 3а) графика следует вывод, что осуществ-
ляемые на протяжении 2011–2016 гг. капиталовложения не привели к 
существенному технологическому прорыву в обрабатывающей промыш-
ленности. Динамика двух показателей практически идентична. Средний 
темп роста фондоотдачи за 2013–2018 гг. составил 0,96, производи-
тельности  труда – 0,99. Связано такое различие с тем, что численность 
работников данных отраслей сократилась, а среднегодовая стоимость 
фондов за счёт ввода новых дорогостоящих элементов выросла. Вплоть 
до 2016 года наблюдалось ухудшение показателей эффективности ис-
пользования ресурсов и только с 2017 года наметилась положительная 
тенденция.  
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Уровень производительности труда, рост которого должен служить 
основной предпосылкой роста заработной платы, в 2018 году оставался 
всё ещё ниже уровня 2011 г. Определённое негативное влияние оказала 
и макроэкономическая ситуация в стране. За анализируемый период 
произошло два скачкообразных обесценивания национальной валюты, 
неблагоприятная обстановка на основных рынках сбыта.    

Однако на изменение показателей развития отрасли влияет не 
столько сам факт наличия капиталовложений, сколько степень модерни-
зации отрасли. На рисунке 3б) приведена динамика производительности 
труда и фондоотдачи деревообрабатывающей промышленности, инве-
стиционные вложения в которую в несколько раз превысили стоимость 
её основных фондов. Наблюдаются существенные темпы роста произ-
водительности труда, однако фондоотдача из-за высокой остаточной 
стоимости нового оборудования снизилась. 

Таким образом, очевидно, что уровень инвестиций оказывает пря-
мое влияние на показатели технического прогресса. Капиталовложения, 
сопоставимые с размером физического износа основных фондов не вы-
зывают существенных изменений в отрасли, в то время как полная мо-
дернизация производства способна привести к росту отдельных качест-
венных показателей. Однако объёмы инвестиций также должны быть 
оправданы повышением фондоотдачи нового оборудования иначе их 
окупаемость будет под вопросом.  

 Влияние масштабов инвестиционной деятельности на приоритет-
ные показатели отраслей было изучено с помощью приёмов статистиче-
ского анализа. 

Статистический анализ влияния инвестиционных процессов 
на показатели развития отраслей 

Переход на новый технологический уровень производства, который 
призваны обеспечить инвестиции, должен обеспечить повышение конку-
рентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, повы-
шение эффективности использования производственных ресурсов, рост 
объёмов производства и валового внутреннего продукта. 

Индикатором роста конкурентоспособности выступает динамика 
объёмов экспорта. Рост производительности труда и прибыли в расчёте 
на одного работника создаёт предпосылки для обоснованного увеличе-
ния заработной платы работникам.  

Для нивелирования различий в масштабах отраслей в качестве 
факторов использовались соотношение инвестиций и объёмов произ-
водства (И/ОП) отрасли, а также соотношение инвестиций и среднего-
довой стоимости основных фондов (И/ОФ). В качестве результирующих 
переменных выступали базисные темпы роста прибыли на одного ра-
ботника, производительности труда, экспорта, импорта, объёмов произ-
водства (таблица 3). Темпы роста корректировались на индексы роста 
цен. 
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Таблица 3 – Исследуемые величины 
Переменная Показатель 

ХИ/ОП Соотношение инвестиций и объёмов производства 

ХИ/ОФ Соотношение инвестиций и среднегодовой стоимости 
основных фондов 

Y1 Темп роста прибыли на одного работника 
Y2 Темп роста производительности труда 
Y3 Темп роста экспорта 
Y4 Темп роста импорта 
Y5 Темп роста объёмов производства 

 
Учитывая присутствие определённого лага между началом капита-

ловложений и наступлением эффекта, показатели инвестиций рассмат-
ривались за период 2012 – 2016 гг., результирующие показатели за 2013 
– 2018 гг. Так, были рассчитаны среднегодовые и базисные темпы роста 
результирующих показателей, а также среднее за период соотношение 
капиталовложений в отрасль и стоимости её основных фондов и объё-
мов выпуска. Значения исследуемых показателей  приведены в таблице 
4. В целях настоящего исследования интерес в большей мере пред-
ставляют изменения, которые произошли за весь исследуемый период, 
поэтому дальнейший анализ проводился по базисным темпам роста. 

 
Таблица 4 – Значения исследуемых показателей 

Код 
ОКЭД Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ХИ/ОП ХИ/ОФ 

CA 0,93 1,15 0,62 0,71 1,07 0,06 0,17 
CB 1,13 1,23 0,61 1,18 0,94 0,07 0,14 
CC 5,59 2,02 1,46 1,15 1,64 0,58 0,57 
CD 0,36 0,86 3,34 0,18 1,03 0,05 0,27 
CE 1,96 1,50 1,30 1,30 1,39 0,10 0,20 
CF 1,49 1,62 1,17 1,54 1,76 0,21 0,45 
CG 0,90 1,04 0,88 0,94 0,76 0,10 0,14 
CH 1,70 1,38 0,65 1,20 1,05 0,09 0,17 
CI 2,44 1,79 1,63 6,08 1,25 0,05 0,13 
CJ 1,08 1,08 0,64 1,09 0,91 0,04 0,11 
CK 1,73 1,57 0,44 0,83 0,93 0,05 0,08 
CL 1,03 0,95 0,56 1,31 0,73 0,08 0,19 
CM 0,67 0,84 0,59 0,77 1,15 0,08 0,23 

Источник: собственная разработка по данным [4,5]. 
 
Для установления тесноты связи между исследуемыми показате-

лями были рассчитаны парные коэффициенты корреляции. Их значи-
мость проверялась по t-критерию Стьюдента, табличное значение кото-
рого при пороговом уровне статистической значимости в 0,05 и 11 сте-
пенями свободы равно 2,2. Корреляционная матрица приведена в таб-
лице 5. 
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Таблица 5 – Корреляционная матрица 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 ХИ/ОП ХИ/ОФ 

Y1 1 
      Y2 0,831 1 

     Y3 0,659 0,737 1 
    Y4 -0,153 -0,239 -0,192 1 

   Y5 0,413 0,302 0,461 0,206 1 
  ХИ/ОП 0,882 0,615 0,513 -0,142 0,569 1 

 ХИ/ОФ 0,666 0,400 0,557 -0,143 0,788 0,772 1 
 
Довольно сильное положительное влияние оказывают объёмы ин-

вестиций в сравнении с объёмами производства (И/ОП) на динамику 
прибыли в расчёте на одного работника, немного в меньшей степени – 
на динамику производительности труда, объёмов производства и экс-
порта. 

Доля инвестиций относительно среднегодовой стоимости основных 
фондов (И/ОФ) в большей мере влияет на объёмы выпуска, и немного 
менее сильная связь прослеживается с прибылью на одного работника и 
экспортом.   

Значения некоторых других коэффициентов корреляции также мо-
гут представлять интерес, однако агрегированных в масштабах отрас-
лей данных недостаточно для получения статистически значимых выво-
дов. Так, отрицательные коэффициенты корреляции с динамикой им-
порта позволяют предположить, что капиталовложения обеспечивают в 
некоторой мере реализацию мероприятий по импортозамещению. Для 
более достоверных утверждений необходима детальная информация в 
разрезе субъектов хозяйствования или даже отдельных инвестиционных 
проектов. 

Для факторов с сильной статистически значимой зависимостью 
были построены уравнения регрессии. Статистическая значимость и на-
дежность коэффициента детерминации проверялась с помощью стати-
стики Фишера.  

Значимость коэффициентов регрессии проверялась по критерию 
Стьюдента (t-статистика). Табличное значение критерия Стьюдента 
t 10;0,05=2,228.  

В первом наборе уравнений описывается влияния соотношения 
инвестиций и объёмов производства (ХИ/ОП) на такие  результирующие 
факторы как динамика прибыли в расчёте на одного работника (Y1), ди-
намика производительности труда (Y2), динамика экспорта (Y3) и объё-
мов производства (Y5).  

Уравнения и оценка их качества приведены в таблице 6. На основе 
представленных уравнений можно оценивать ожидаемую динамику из-
менения рассмотренных показателей развития отрасли в среднесрочной 
перспективе в зависимости от уровня капиталовложений. 
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Таблица 6 – Регрессионная зависимость результирующих показа-
телей от ХИ/ОП 

№ 
п.п. 

Уравнение регрессии 
(t-статистика) R2 P-level 

 
1 

 
Y1=7,78· ХИ/ОП + 0,73 
(2,93)              (5,9) 

 
0,77 

 
0,00015 

 
 

2 
 

Y2=1,48· ХИ/ОП + 1,16 
(10,08)          (2,46) 

 
0,38 

 
0,0333 

 
3 

 
Y3=2,38· ХИ/ОП + 1,22 
(5,06)            (1,89) 

 
0,26 

 
0,0880 

 
4 

 
Y5=1,24· ХИ/ОП + 0,96 
(8,89)            (2,19) 

 
0,32 

 
0,0535 

Источник: собственная разработка 
 
Первое и второе уравнения значимые и могут использоваться для 

прогнозирования, четвёртое – обладает граничными характеристиками 
показателей качества, третье уравнение не позволяет с допустимой ве-
роятностью ошибки (P-level = 0,05) делать прогнозы. 

Так, при капиталовложениях в отрасль в размере 1% от объёмов 
производства, можно ожидать в среднесрочной перспективе с вероятно-
стью более чем 95 % увеличения темпа роста прибыли на одного работ-
ника на 7,78 % и темпа роста производительности труда на 1,48 %. 

Во втором наборе уравнений описывается влияния соотношения 
инвестиций и среднегодовой стоимости фондов (ХИ/ОФ) на такие  резуль-
тирующие факторы как динамика прибыли в расчёте на одного работни-
ка (Y1), экспорта (Y3) и динамика объёмов производства (Y5). Уравнения 
и оценка их качества приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Регрессионная зависимость результирующих показа-

телей от ХИ/ОФ 
№ 

п.п. 
Уравнение регрессии 

(t-статистика) R2 P-level 

 
1 

 
Y1=5,99· ХИ/ОФ +0,41 
(0,74)             (2,82) 

 
0,44 

 
0,0181 

 
2 

 
Y3=2,64· ХИ/ОФ +0,94 
(2,92)             (2,12) 

 
0,31 

 
0,0599 

 
3 

 
Y5=1,75· ХИ/ОФ +0,73 
(6,57)             (4,05) 

 
0,62 

 
0,0023 

Источник: собственная разработка 
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Наиболее значимое уравнение получено для зависимости средне-
срочного прироста объёмов производства (Y5) от уровня капиталовло-
жений сравнительно со стоимостью основных фондов. Так, капитало-
вложения в отрасль на уровне 1 % от среднегодовой стоимости фондов 
в среднесрочной перспективе приводят с вероятностью более чем 95 % 
к увеличению темпа роста объёмов производства на 1,75 %. 

Заключение 
В работе был проведён анализ степени воздействия интенсивности 

инвестиционных процессов на динамику показателей развития отраслей 
обрабатывающей промышленности. 

Для положительных сдвигов в развитии экономики инвестиции 
должны быть направлены на ускорение внедрения достижений научно-
технического прогресса. В свою очередь высокая отдача от ранее осу-
ществлённых инвестиций должна обеспечивать возможность реинве-
стирования и поддерживать наличие инвестиционных ресурсов на дос-
таточном уровне [6]. Капиталовложения в обрабатывающую промыш-
ленность в 2012–2016 гг. не привели к существенному росту объёмов 
производства и валовой добавленной стоимости, что привело к дефици-
ту инвестиционных ресурсов и снижению инвестиционной активности в 
обрабатывающей промышленности 2016–2018 гг. Анализ показателей 
эффективности производственной деятельности показал недостаточный 
рост фондоотдачи. Но в то же время инвестиции способствуют росту 
производительности труда, что создаёт предпосылки для повышения 
заработной платы. 

На рост показателей эффективности отраслей выявлено влияние 
не только самого факта наличия инвестиций, но и их масштабы. Уровень 
капиталовложений сопоставимый с величиной износа основных фондов 
направлен исключительно на поддержание функционирования сущест-
вующего оборудования и к существенному росту производительности не 
приводит. Более масштабные инвестиционные потоки, направленные на 
внедрение новых технологий, вызывают прирост показателей развития 
отрасли. 

Наиболее сильная зависимость прослеживается между соотноше-
нием размера инвестиций и объёмов производства в конкретной отрас-
ли и темпами роста прибыли на одного работника. Если в качестве базы 
для определения масштаба  инвестиционных потоков рассматривать 
стоимость основных фондов отраслей, то наибольшее влияние наблю-
дается в изменении темпов роста объёмов производства. Построенные 
регрессионные модели позволяют оценивать ожидаемую динамику из-
менения рассмотренных показателей развития отрасли в среднесрочной 
перспективе в зависимости от уровня капиталовложений. 
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Российской Федерации, указаны пути активизации инновационной 
деятельности. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, 
инновационная деятельность. 

Abstract. The article deals with the analysis of some indicators of inno-
vative development of the Bryansk region against the background of the Rus-
sian Federation. the ways of activation of innovative activity are indicated. 

Keywords: innovation, innovative development, innovative activity. 
 
Об эффективности управления регионом говорят многие 

показатели инновационного развития, к числу которых можно отнести 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 
инновационную активность организаций; инновационную активность 
организаций, осуществляющих технологические инновации; объем 
инновационных товаров, работ, услуг; доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в ВРП и другие. 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 
в Брянской области на фоне Российской Федерации, представлена на 
рисунке 1 (данные представлены на 100 тыс. человек населения). 

 
Рисунок  1 –  Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, в Брянской области в 2000-2018 гг., человек на 100 тыс. 
населения 

 
Из рисунка видно, что на протяжении исследуемого периода 

наблюдается снижение численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в Брянской области и Российской 
Федерации в целом. 

Инновационная активность организаций в Брянской области 
представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Инновационная активность организаций  Брянской 

области на фоне Российской Федерации в 2000-2018 гг., % 
 
Из рисунка видно, что на протяжении всего исследуемого периода 

показатель инновационной активности организаций Брянской области 
ниже среднероссийского значения. В то же время в регионе 
наблюдается тенденция  снижению инновационной активности с 2014 
года. 

С 2010 года ведется статистический учет инновационной 
активности организаций, осуществляющих технологические инновации, 
наглядно отражено на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Инновационная активность организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в Брянской области в 2010-2018 гг., % 

 
Из рисунка видно, что на протяжении исследуемого периода 
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инновационная активность организаций, осуществляющих 
технологические инновации, в Брянской области ниже среднероссийских 
значений и имеет тенденцию к снижению.  

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП 
Брянской области и среднего показателя по Российской Федерации 
отражена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки 

в ВРП в Брянской области в 2010-2018 гг., % 
 
Итак, из рисунка видно, что на протяжении всего исследуемого 

периода доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП 
Брянской области ниже среднероссийского показателя. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные 
показатели развития инновационной деятельности ниже 
среднероссийских значений.  

С целью развития инновационной деятельности  можно выделить 
следующие основные пути ее активизации на региональном уровне: 

1. Формирование благоприятного обеспечения (организационного, 
правового, экономического, финансового, методического, 
консультационного и т.д.) развития инновационной деятельности. 

2. Создание региональных кластеров в наиболее успешных и 
развитых отраслях и сферах региона. 

3. Создание и развитие основных элементов инфраструктуры 
инновационной деятельности. 

4. Формирование финансовых и бюджетных инструментов 
поддержки инновационной деятельности (финансирование, 
кредитование, государственный заказ и т.д.). 

5. Нормативно-правовое регулирование инновационного развития.  
Следует отметить, что указанные пути активизации инновационной 

деятельности применительно к каждому региону должны носить конкре-
тизированный характер в зависимости от уровня и приоритетов его раз-
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вития.  
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Аннотация. В статье рассматривается динамика производства 

молочной продукции в Российской Федерации, выявлены основные тен-
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Abstract. The article examines the dynamics of dairy production in the 

region on the example of the Bryansk region, identifies the main trends, as 
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crease in its production. 
Keywords: dairy products, production, milk. 
 
Молочная продукция представляет собой цельное молоко различ-

ных видов, а также молочные продукты из него. Анализ производства 
молочной продукции на региональном уровне позволяет выявить основ-
ные проблемы, а также своевременно принять управленческие решения, 
направленные на эффективное функционирование и развитие отрасли.  

Предприятия страны снабжены линиями по розливу молока и мо-
лочной продукции в бутылки, пакеты, сепараторами, пастеризаторами, 
охладителями, установками по производству сыра и т.д., то есть произ-
водят комплексную переработку молока, выпуская широкий ассортимент 
продукции.  

Молочная продукция в Российской Федерации пользуется постоян-
ным спросом. [2] 

Следует отметить, что в России наблюдается тенденция увеличе-
ния производства товарного молока, что отражено на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Производство молока в России в 2014-2018 гг.,  
млн. тонн 

 
Таким образом, из данных, представленных на рисунке, видно уве-

личение производства молока, что обусловлено снижением его ввоза из 
зарубежных стран и ростом спроса со стороны молокоперерабатываю-
щих предприятий.  

Также отмечается повышением надоев на одну корову, что объяс-
няется модернизацией отраслей, выращиванием высокопродуктивных 
пород, а также применением современных технологий. 

Следует отметить, что в производстве молочной продукции на про-
тяжении последних лет лидируют Приволжский и Центральный феде-
ральный округа.  

Среди регионов-лидеров следует отметить следующие субъекты 



 
 

 

286 

Российской Федерации: республики Татарстан, Дагестан, Башкортостан, 
Алтайский, Краснодарский края, Ростовскую и Воронежскую области. 

Наибольшая доля молока в Российской Федерации идет на произ-
водство цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла, мороже-
ного.  

Динамика производства молочной продукции в России представ-
лена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика производства молочной продукции в  
Российской Федерации в 2014-2018 гг., тыс. тонн 

 
Таким образом, можно отметить, что в 2018 году в перерасчете на 

молоко наблюдается увеличение на 1% по сравнению с 2017 годом. В 
исследуемом периоде наибольший рост показала сырная продукция – 
33% в 2018 году, рост производства мороженого составил 30%. Произ-
водство маргарина и спредов снизилось на 9% в 2018 году по сравнению 
с 2014 годом. 

В России часто выявляются случаи фальсификации молочной про-
дукции. Для борьбы с этим необходимо выводить продукты с комбини-
рованным составом в отдельную категорию, чтобы покупатель знал о 
составе и сам мог выбирать продукт на основе соотношения цены, ба-
ланса состава, качестве и влиянии на здоровье.[3] 

Многие регионы нашей страны обладают совокупностью необхо-
димых условий и ресурсов для развития и увеличения объемов произ-
водства молочной продукции: 

 природные, географические и климатические условия, 
благоприятно влияющие на разведение молочного скота для снижения 
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дефицита натурального сырья; 
 достаточный объем площадей для производства корма; 
 большое количество предприятий по переработке молока и 

производству молочной продукции на территории страны; 
 кадровый потенциал для развития сельского хозяйства и 

стратегического планирования развития молочной промышленности.  [4] 
Перспективы востребованности молочной продукции в Российской 

Федерации можно оценить как положительные, при этом наиболее важ-
ными факторами являются: 

 интерес со стороны населения к здоровому образу жизни; 
 приверженность к молочной продукции; 
 потенциальная емкость рынка, что связано с пониженным 

потреблением молочной продукции в некоторых регионах относительно 
медицинской нормы. [1] 

Таким образом, молоко и молочные продукты являются одним из 
важных элементов здорового рациона питания человека. В их состав 
включены практически все незаменимые полезные и необходимые 
вещества и микроэлементы. В Российской Федерации наблюдается 
ежегодное увеличение производства молока и молочной продукции. Это 
связано с вводом новых комплексов, продолжением интенсификацией 
производства. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БРЯНСКОМ РЕГИОНЕ  
 

Аннотация. В данной статье представлен анализ системы инве-
стирования благоустройства городской среды в Брянском регионе. Осо-
бое внимание уделено реализации государственной программы  "Фор-
мирование современной городской среды".  

Ключевые слова: городская среда, благоустройство, комфортная 
городская среда, муниципальная программа. 

Abstract. This article presents an analysis of the investment system for 
urban improvement in the Bryansk region. Special attention is paid to the im-
plementation of the state program "Formation of a modern urban environ-
ment". 

Keywords: urban environment, improvement of the quality of the urban 
environment municipal program. 

 
В настоящее время формирование специфической городской сре-

ды является одной из важнейших проблем. Она влияет не только на 
ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундамен-
тальные процессы становления городского общества. 

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» определены основные цели и показатели на период c 
2019 по 2024 год [5]:  

- благоустройство не менее 31 000 общественных территорий; 
- повышение индекса качества городской среды на 30 %;  
- сокращение количества городов с неблагоприятной средой в 2 

раза; 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-

просов развития городской среды до 30 %. 
В рейтинге регионов по реализации приоритетного проекта "Фор-

мирование комфортной городской среды" в 2018 году Брянская область 
занимала 19 место[4].  

В 2019 году Минстроем России была разработана и утвержде-
на Распоряжением правительства Российской Федерации от 23 марта 
2019 года № 510-р методика формирования индекса качества город-
ской среды. Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикато-
ров оценивался по десятибалльной шкале. Максимальное количество 
баллов, которое могут набрать города составляет - 360. По результа-
там оценки Брянск набрал 179 баллов. 

http://gorodsreda.ru/upload/iblock/1fa/Rasporyazhenie-510r.pdf
http://gorodsreda.ru/upload/iblock/1fa/Rasporyazhenie-510r.pdf
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Объем и источники финансирования государственной программы 
Брянской области "Формирование современной городской среды" на 
2018-2022 год представлен в таблице 1[3]. 

 
Таблица 1- Объем и источники финансирования государственной 

программы "Формирование современной городской среды" на 2018-
2022 год 

Годы 

Объем и источники финансирования программы, руб. 

Всего 
средства фе-
дерального 

бюджета 

средства об-
ластного 
бюджета 

средства бюд-
жетов муници-
пальных обра-
зований облас-

ти 
2018 288036271 251743700 21890757 14401814 
2019 286873113 250727100 21802357 14343656 
2020 286873113 250727100 21802357 14343656 
2021 36146013 - 21802357 14343656 
2022 36146013 - 21802357 14343656 

 
Для успешной реализации программы сформирован механизм 

управления, включающий: 
- закрепление ответственности за выполнением мероприятий про-

граммы за департаментом топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства области; 

- создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать вы-
полнение показателей, характеризующих достижение главной цели и 
решение задач программы. 

В 2017 году в городе Брянске началась реализация муниципаль-
ной подпрограммы "Формирование современной городской среды"[2]. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, областного бюджетов, средств бюджетов муниципальных 
образований области и внебюджетных средств.    Очередность благоус-
тройства дворовых территорий определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении ука-
занных работ.  

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 
на 2018-2021 год в городе Брянске представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Объем ассигнований на реализацию программы "Фор-

мирование современной городской среды"  
г. Брянска на 2018-2021 год, руб. 

 
Наибольший объем ассигнований на реализацию программы 

"Формирование современной городской среды" г. Брянска приходится 
на 2019 год. 

Объем финансирования общественных территорий, благоустро-
енных в г.Брянске в 2019 году представлен в таблице 2. 

Таблица 2- Объем финансирования общественных территорий, 
благоустроенных  в г.Брянске в 2019 году 
      N Наименование  

объекта 
Объем финансирования (руб.) 

Всего  феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
города 

Брянска 
1 Благоустройство территории 

парка культуры и отдыха 
"Майский" в Бежицком районе 
г. Брянска 

90983908,30 89173328,62 900740,59 909839,09 

2 Благоустройство территории 
сквера ДК им. М.Горького (ул. 
Никитина, д. 19) в Володар-
ском районе г. Брянска 

14259486,29 13975722,53 141168,90 142594,86 

3 Благоустройство территории 
сквера им. К.Маркса в Совет-
ском районе г. Брянска 

42910937,00 42057009,40 424818,23 429109,37 

4 Благоустройство территории, 
на которой расположен парк у 
ГДК (ул. Ленина, 17) п. Белые 
Берега в Фокинском районе г. 
Брянска 

21664664,34 21233537,55 214480,15 216646,64 

 ВСЕГО, тыс.руб. 169819,0  166440,0 1681,2 1698,2 
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Была разработана "Дорожная карта"[1] по реализации мероприя-
тий по благоустройству территорий г. Брянска на 2018 и 2019 год. 

Таким образом, инвестирование благоустройства городской среды 
осуществляется в рамках муниципальных программ за счет средств 
федерального, областного бюджетов, средств бюджетов муниципальных 
образований области и внебюджетных средств.     Реализация комплек-
са мероприятий по благоустройству городской среды позволит создать 
благоприятные условия проживания и отдыха жителей города, обеспе-
чить более эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, 
сформировать активную гражданскую позицию населения посредством 
его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень 
и качество жизни граждан. 
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АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

РФ И БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В данной статье  проанализирована динамика  произ-
водства основных видов  продукции  предприятий  лесопромышленного 
комплекса   Российской Федерации и Брянской области, рассмотрены 
основные показатели их деятельности.  

Ключевые слова:  лесопромышленный комплекс, обработка дре-
весины, производство бумаги и бумажных изделий, производство мебе-
ли, лесозаготовки. 

Abstract. This article analyzes the dynamics of production of the main 
types of products of enterprises of the timber industry of the Russian Federa-
tion and the Bryansk region, and considers the main indicators of their activi-
ties. 

Keyword: timber industry, wood processing, paper and paper products 
production, furniture production, logging. 

 
Лесопромышленный комплекс занимает важное место в экономике 

страны. В его состав входят: лесозаготовительная промышленность, 
целлюлозно-бумажная промышленность, производство пиломатериа-
лов, древесных плит (ДВП; ДСП; МДФ; ОСП), фанеры, мебели, биотоп-
лива, деревянное домостроение и лесная химия. В Российской Федера-
ции находится более 20 % мировых лесов, но доля продукции лесного 
сектора на мировом торговом рынке  составляет всего 4%. Это свиде-
тельствует о том, что лесной комплекс на протяжении последних деся-
тилетий трудно адаптировался к рыночным отношениям и  требованиям 
мировых  рынков, но за последние 3 года наметились некоторые поло-
жительные тенденции.        Так, например,  при уменьшении с 2016 г. по 
2018г. числа лесозаготовительных организаций и численности рабо-
тающих  объем заготовленных лесоматериалов увеличился на 12,4 млн. 
м3 (таблица 1). Это свидетельствует об увеличении производительности 
лесозаготовительных предприятий.  
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Таблица 1 – Основные показатели работы лесозаготовительных 
организаций в РФ за 2016-2018гг.[5] 

Показатель 2016 2017 2018 
Абсолютные отклонения 
2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Число организаций (на конец го-
да), тыс.шт. 8,9 8,0 7,6 -0,9 -0,4 -1,3 
Среднегодовая численность ра-
ботников организаций, тыс. чело-
век 97,5 70,6 85 -26,9 14,4 -12,5 
Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток), 
млн. руб. 

 
5973 

 
-231 

 
295 

 
-6204 

 
526 

 
-5678 

Производство лесоматериалов 
необработанных, млн. плотных м3 136,7 140,1 149,1 3,4 9 12,4 

 
В 2018г. в Российской Федерации обработку древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки, кроме мебели осуществляло 23,8 
тыс. предприятий, производство мебели - 17,5 тыс. предприятий,  а про-
изводство бумаги и бумажных изделий  -  4 тыс. предприятий. Объем от-
груженных товаров и выполненных работ, оказанных услуг соответст-
венно составил 673 млр. рублей, 283 млр. рублей и  922млр. рублей. 

Анализ  объемов  производства основных видов продукции ЛПК 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 -Динамика  объемов производства основных видов ле-

сопродукции в РФ за 2016-2018гг[5] 

Вид продукции 2016  2017 2018 
Темпы роста, % 

2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Лесоматериалы, продольно рас-
пиленные или  расколотые, раз-
деленные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм, млн. м3 23,8 25,2 28,5 

 
 

105,9 

 
 

113,1 

 
 

119,7 
Фанера, тыс. м3 3837 3763 4121 98,1 119 107,4 
Плиты древесностружечные, 
тыс. условных м3 7394 8270 

1011
2 118,5 122,3 136,8 

Плиты древесноволокнистые из 
древесины, млн. условных м2 555 599 666 107,9 111,2 120 
Домики садовые и постройки хо-
зяйственные приусадебные, 
тыс. шт. 14,1 13,0 9,3 92,2 71,5 66 
Окна и их коробки деревянные, 
тыс. м2 531 661 619 124,4 93,6 116,6 
Двери, их коробки и пороги де-
ревянные, млн . м2 11,2 12,0 13,0 107,1 108,3 116,1 
Целлюлоза древесная и целлю-
лоза из прочих волокнистых ма-
териалов, тыс. т 8208 8323 8585 101,4 103,1 104,6 
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Вид продукции 2016  2017 2018 
Темпы роста, % 

2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Бумага и картон, тыс. т 8647 8733 9148 101 104,8 105,8 
в том числе бумага газетная в 
рулонах или листах 1469 1438 1528 97,9 106,3 104 
Тетради школьные ученические, 
млн. шт. 929 840 842 90,4 100 100,2 
Диваны, софы, кушетки с дере-
вянным каркасом,  трансформи-
руемые в кровати 1802 2153 2297 119,5 106,7 127,5 
Столы кухонные, для столовой и 
гостиной 2470 2989 2258 109,1 75,5 91,4 
Шкафы кухонные, для спальни, 
столовой и гостиной 6088 7325 8349 120,3 114 137,1 
Кровати деревянные 1606 1602 1936 99,8 120,8 120,5 

     
     В рассматриваемом  периоде  высокие темпы прироста объемов 

производства наблюдались по ДСтП (на 36,8%),  шкафам (на 37,1%),  
диванам (на 27,5%), кроватям деревянным (на 20,5%), ДВП (на 20%), 
пиломатериалам  (на 19,7%).  Также   увеличился выпуск  окон и дверей 
(на 16%), фанеры (на 7,4%), бумаги и картона (на 5,8%), а  производства  
деревянных домов и столов снизилось на 34% и  8,6%  соответственно.   
Одной из проблем, сдерживающих динамичное развитие производства 
деревянных домов, является  отсутствие стандартов на технические ус-
ловия производства и строительства деревянных домов [2]. Производст-
во древесных плит  является одной из важнейших отраслей лесопро-
мышленного комплекса.  Увеличение производства ДСтП и ДВП  связа-
но с ростом  мощности единичных предприятий плитной отрасли. Вновь 
вводимые предприятия рассчитаны на годовую производительность 300-
400 тыс. м3. Причем количественный рост сочетается с повышением ка-
чества плит (стабильностью размеров и формы, высоким качеством по-
верхности и прочностью) [4].     

В таблице 3 проанализированы отдельные технико-экономические 
показатели предприятий ЛПК. 

В анализируемом периоде производство лесоматериалов, фанеры, 
древесностружечных и древесноволокнистых плит  в расчете  на 1 тыс. 
м3 лесоматериалов необработанных увеличивается, а производство бу-
маги и картона уменьшается. При этом материалоемкость  писчей и тет-
радной бумаги  увеличилась на 11,3%, типографской бумаг на 2,1%. 
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Таблица  3 -   Динамика отдельных технико-экономических показа-
телей    предприятий  ЛПК   РФ  за 2016-2018 гг. [5] 

Вид продукции 2016  2017 2018 
Темпы роста, % 

2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

1 Производство изделий из дре-
весины в расчете  на 1 тыс. м3 

лесоматериалов необработан-
ных: 

   

   

1.1Лесоматериалы, продольно 
распиленные или  расколотые, 
разделенные на слои или луще-
ные, толщиной более 6 мм, млн. 
м3 174 180 199 

 
 

103,4 

 
 

110,6 

 
 

114,4 
1.2 Фанера, тыс. м3 22,2 26,9 27,6 121,1 102,6 124,3 
1.3Плиты древесностружечные, 
тыс. условных м3 54,1 59,6 67,8 110,2 113,8 125,3 
1.4 Плиты древесноволокнистые 
из древесины, млн. условных м2 4059 4255 4464 104,8 104,9 110 
2 Производство бумаги и картона 
в расчете на 1 тыс. м3 лесомате-
риалов необработанных, т 63,3 62,3 61,4 98,4 98,6 97 
3 Материалоемкость 1 м2 отдель-
ных видов бумаги и тарного кар-
тона, г       
3.1 газетной в рулонах или листах  43,6 43,5 43,8 99,8 100,7 100,5 
3.2писчей и тетрадной 59,3 64,5 66,0 108,8 102,3 111,3 
3.3типографской 57,8 57,7 59,0 99,8 102,3 102,1 
3.4 картона тарного (крафт-
лайнера) небеленого, немело-
ванного 165 156 151 94,5 96,8 91,5 

 
В Брянской области доля лесопромышленного комплекса в струк-

туре промышленного производства составляет около 6 %.  В его состав 
входят около 300 предприятий,  поэтому изменения, происходящие в 
лесопромышленном комплексе, чувствительны для экономики области. 
Лесозаготовку  в области  осуществляют  ООО «Фарлайн», ООО «Бере-
зовая роща», ООО «Клетня-Лес», ООО «Клетнянский лес»,    ДСтП  про-
изводят  на  ООО  «Дятьково-ДОЗ»,  а производством мебели занима-
ются мебельный концерн «Катюша»,  ООО «Мебельная фабрика «Бе-
лые берега»», ООО «Аланта»,  ООО «Мебельград». Предприятиями, 
специализирующимися на производстве бумаги и картона являются  АО 
«Пролетарий», ООО «Брянский картон», ООО «Брянская бумажная 
фабрика», ООО «Русская бумага АЛЛ продукция».  

Основные показатели работы лесозаготовительных организаций 
Брянской области  представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Основные показатели работы  лесозаготовительных 
организаций Брянской области за 2016-2018гг. 

 
Показатели 2016 2017 2018 

Абсолютные отклоне-
ния 

2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Число организаций (на конец года), 
единиц 45 35 34 -10 -1 -9 
Индекс производства, в процентах 
к предыдущему году 97,9 97,7 119,8 -0,2 22,1 21,9 
Среднегодовая численность ра-
ботников организаций, человек 389 315 509 -74 194 120 
Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) 
тыс. руб. 322 45194 101639 44872 56445 101317 
Рентабельность проданных това-
ров, продукции (работ, услуг) про-
центов 5,9 16,4 22,7 10,5 6,3 16,8 
Производство древесины необра-
ботанной, тыс. плотных м3 749,9 742,4 848,6 -7,5 106,2 98,7 

 
При анализе выявлено, что в Брянском регионе наблюдалось со-

кращение лесозаготовительных организаций.  Однако данные приве-
денные в таблице 4 показывают, что  финансовые показатели работы 
предприятий Брянской области отличны от общероссийских, за послед-
нее время их деятельность является прибыльной. Также в 2018г.  объем 
заготавливаемой древесины  увеличился на 106,2 тыс. м3 по сравнению 
с 2017г. 

Одним из  крупных и наиболее эффективных мебельных предпри-
ятий Брянской области является концерн «Катюша», который много 
внимания уделяет модернизации производства,  применяет инноваци-
онные технологии и материалы для производства мебели.  То есть 
«…прибыльными являются деревообрабатывающие и целлюлозно-
бумажные предприятия крупного бизнеса, которые являются флагмана-
ми инноваций региона…»[3]. О чем свидетельствую данные таблицы 5.  

 
Таблица 5 - Динамика  объема  отгруженных товаров,  выполнен-

ных работ и оказанных услуг организациями лесного сектора Брянской 
области за 2016-2018гг. (млн. рублей) [1] 

Вид продукции 2016 2017 2018 
Темпы роста, % 

2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Обработка древесины и про-
изводство изделий  
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов 
для плетения 3103,1 2333,7 2797,5 

 
 

75,2 

 
 

119,9 

 
 

90,2 
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Вид продукции 2016 2017 2018 
Темпы роста, % 

2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Производство бумаги и бу-
мажных изделий 7275,0 7513,7 9053,4 103,3 120,5 124,5 
Производство мебели 2024,2 2548,8 4901,1 125,9 192,3 242,1 

 
Так, объемы отгруженной продукции мебельного и целлюлозно-

бумажного производства в Брянской области  увеличились за анализи-
руемый период на 142,1% и 24,5% соответственно. 

В таблице 6  представлена динамика производства отдельных ви-
дов  продукции предприятий ЛПК  Брянской области. 

 
Таблица 6- Динамика  производства отдельных видов продукции 

предприятий  ЛПК Брянской области за 2016-2018гг.[1] 

Вид продукции 2016 2017 
  

2018 
 

Темпы роста 
2017г 
/2016г 

2018г 
/2017г 

2018г 
/2016г 

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или расколотые, 
разделенные на слои или лу-
щеные, толщиной более 6 мм, 
тыс. м3 135, 3 124,4 114,7 91,9 92,2 84,8 
Двери, их  коробки и пороги 
деревянные, тыс. усл. м2 9,6 16,0 26,3 166,7 164,4 273,9 
Диваны, тыс. шт. 15,6 19,2 29,9 123,1 155,7 191,7 
Кровати деревянные для 
взрослых, тыс. штук 23,1 25,6 35,3 110,8 137,9 152,8 
Шкафы деревянные для сто-
ловой и гостиной, тыс. штук 56,7 30,5 31,5 53,8 103,3 55,5 

      
В анализируемом периоде объем дверей деревянных увеличился 

на 173,9 %,  производство диванов - на  91,7 % , а  производство крова-
тей - на 52,8%.  Что касается объемов производства  пиломатериалов и 
шкафов,   то с каждым годом они сокращаются.  

Таким образом, прослеживается тенденция увеличения объемов 
выпускаемой продукции в лесном секторе как в целом по РФ, так и в 
Брянской области. Особенно хочется подчеркнуть  высокие темпы объ-
емов производства продукции глубокой переработки, такой как  древес-
ностружечные плиты и отдельных видов мебели.  

 
Список использованных источников: 

1  Брянская область. 2019 :Стат. сб./ Брянскстат. - Брянск, 2019. – 
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Аннотация. В статье рассматривается краткая оценка состояния 

развития строительной отрасли в Брянской области. 
Ключевые слова: строительство, ввод в действие жилых домов. 
Abstract. The article considers a brief assessment of the state of de-

velopment of the construction industry in the Bryansk region.  
Keywords: construction, commissioning of residential buildings. 
 
На территории Брянской области преобладает точечная 

застройка. Строительство инженерной инфраструктуры, как правило,  
ведётся за счет застройщиков.  

Рассмотрим основные отраслевые показатели сферы 
строительства Брянской области. 

Объем выполненных работ по строительству в Брянской области 
вырос с 4122,9 млн.руб. в 2005 г. до 22471,9 млн.руб. в 2018 г. (рисунок 
1). Наибольший объем выполненных работ по строительству в регионе 
приходился на 2017 г. и составил 28564,6 млн.руб., а наименьший – на 
2005 г., и составил 4122,9 млн.руб. 

https://lesprominform.ru/journals/130
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Рисунок 1 – Динамика объёма работ, выполненных по виду эконо-
мической деятельности «строительство» в Брянской области в 2005-

2018 гг., млн.руб. [2] 
 
В таблице 1 представлены данные об объеме работ, выполненных 

по виду деятельности «строительство» организациями различных форм 
собственности. 

 
Таблица 1 – Объём  работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «строительство» организациями различных форм собст-
венности в Брянской области в 2005-2018 гг., в процентах к итогу [2] 

Показатели 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Объём работ, выполненных 
по виду деятельности 
«Строительство» 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,2 

в том числе по формам собственности:  
государственная 7,5 8,8 4,9 5,8 6,0 6,3 7,9 
муниципальная 1,6 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
смешанная Российская 15,9 3,2 1,8 0,8 1,1 1,1 1,5 
частная 73,5 86,0 90,7 92,2 92,0 92,4 90,4 
прочие  1,5 1,2 2,4 1,0 0,8 0,0 0,0 

 
Таким образом, наибольший удельный вес занимало строительст-

во, осуществляемое частными лицами, наименьший – муниципальное 
строительство.  

Ввод в действие жилых домов значительно увеличился в период с 
2005-2018 гг., с 197,6 тыс.кв.м.  в 2005 г. до 403,1 тыс.кв.м. в 2018 г., что 
представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Введено в действие жилых домов  в Брянской области 
в 2005-2018 гг., тыс.кв.м. [2] 

 
Количество введенных в эксплуатацию квартир также увеличива-

лось с 2111 ед. в 2005 г. до 6122 ед. в 2018 г. 
Средний размер квартир, напротив, уменьшался с 93,6 кв.м. в 2005 

г. до 65,8кв.м. в 2018 г. 
В 2005 г. было построены школы на 1486 ученических мест, с 2010 

г. по 2013 г. – не производилось строительство школ в Брянской облас-
ти, в 2014 г. – 242 ученических места, в 2015 г. – 216 ученических мест, в 
2016 г. – 1250 ученических мест, в 2017 г. – 1160 ученических мест. 

В 2005 г. была построена больница на 210  больничных коек, в 
2013 г. – на 66 больничных коек, в 2014 г. – 98 больничных коек, в 2017 г. 
– 130 больничных коек. 

Таким образом, к 2018 г. наблюдается незначительный спад в 
строительстве Брянской области, который зачастую обусловлен перена-
сыщением рынка и снижением платежеспособности населения. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В статье рассматривается краткая социально-

экономическая характеристика Челябинской области. 
Ключевые слова: валовый региональный продукт, объем 

продукции сельского хозяйства, индекс потребительских цен. 
Abstract. The article considers a brief socio-economic characteristic of 

the Chelyabinsk region.  
Keywords: gross regional product, volume of production of agriculture, 

the consumer price index. 
 
Челябинская область — развитый индустриально-аграрный регион, 

расположенный на границе Европы и Азии, в южной части Уральских 
гор (на стыке Среднего и Южного Урала) и на прилегающей Западно-
Сибирской равнине. 

Численность населения Челябинской области   снизилась с 3497,3 
тыс.чел. в 2014 г. до 3475,8 тыс.чел. в 2018 г. 

При этом в 2014-2015 гг. наблюдается естественный прирост 
населения Челябинской области, а в 2016-2018 гг. – естественная убыль 
населения, наибольшая наблюдалась в 2018 г. и составила 8330 
тыс.чел. 

Численность рабочей силы колебалась от 1859,9 тыс.чел. в 2014 г. 
до 1873,2 тыс.чел. в 2018 г. 

Численность безработных колебалась с 116,1 тыс.чел. в 2014 г. до 
105,3 тыс.чел. в 2018 г. 

Численность пенсионеров выросла с 1031,9 тыс.чел. в 2014 г. до 
1068,2 тыс.чел. в 2018 г. 

Динамика численности рабочей силы, безработных и пенсионеров 
представлена на рисунке 1. 

Среднедушевые денежные доходы населения выросли с 23069,7 
рублей в месяц в 2014 г. до 24201,0 рублей в месяц в 2018 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организации выросла с 27682,5 руб. в 2014 г. до 35217,2 руб. 
в 2018 г. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 1 – Динамика численности рабочей силы, безработных и 
пенсионеров в Челябинской области  в 2014-2018 гг., тыс.чел. [2] 

 
Средний размер назначенных пенсий в месяц вырос с 10725,9 руб. 

в месяц в 2014 г. до 13968,3 руб. в месяц в 2018 г. 
Валовый региональный продукт ежегодно рос и увеличился с 

993900,6 млн.руб. в 2014 г. до 1380930,3 млн.руб. в 2018 г., что 
представлено на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Динамика ВРП в Челябинской области  в 2014-
2018 гг., млн.руб. [2] 

 
Динамика ВРП на душу населения, соответственно, также росла, и 

выросла с 284486,7 руб. в 2014 г. до 397298,5 руб. в 2018 г. 
Продукция сельского хозяйства выросла с 91756,3 млн.руб. в 2014 

г. до 120915,6 млн.руб. в 2018 г. 
Ввод в действие жилых домов имел тенденцию к снижению и 

уменьшился с 2002 тыс.кв.м. в 2014 г. до 1524,4 тыс.кв.м. в 2018 г. 
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Оборот розничной торговли колебался от 538815,2 млн.руб. в 2014 
г. до 518609,5 млн.руб. в 2018 г. 

Объем платных услуг населению вырос с 134025,8 млн.руб. в 2014 
г. до 153860,8 млн.руб. в 2018 г. 

Доходы консолидированного бюджета выросли с 142491 млн.руб. в 
2014 г. до 206323 млн.руб. в 2018 г. 

Расходы консолидированного бюджета выросли с 146564 млн.руб. 
в 2014 г. до 193732 млн.руб. в 2018 г. 

Таким образом, в 2014-2015 гг. наблюдается дефицит бюджета Че-
лябинской области, а в 2016-2018 гг. – профицит. 

Инвестиции в основной капитал выросли с 227860,6 млн.руб. в 
2014 г. до 259365,6 млн.руб. в 2018 г., что представлено на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал в 
Челябинской области  в 2014-2018 гг., млн.руб. [2] 

 
Индекс потребительских цен  снизился с 109,9% в 2014 г. до 

103,5% в 2018 г. 
Таким образом, можно отметить рост основных экономических по-

казателей Челябинской области, таких как среднедушевые денежные 
доходы населения, среднемесячную начисленную заработную плату в 
месяц, пенсий, ВРП, оборот розничной торговли, инвестиции в основной 
капитал, однако, отрицательными моментами в положении Челябинской 
области является естественная убыль населения, которая характерна, и 
в целом, для РФ. 
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АНАЛИЗ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И 

ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ 
 
Аннотация. В статье проводится анализ состава и структуры 

безработицы и занятости в России. 
Ключевые слова: занятость, безработица, рабочая сила. 
Abstract. The article analyzes the composition and structure of unem-

ployment and employment in Russia.  
Keywords: employment, unemployment, labor force. 
 
Проблема безработицы является одной из важнейших проблем 

современной экономики. Безработица как социальная проблема несет с 
собой не только бедность значительным слоям населения, но и 
духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому 
решение проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, 
первоочередных задач в любой цивилизованной стране [1]. 

Анализ состава и структуры безработицы и занятости в России 
начнём с анализа численности и состава рабочей силы. 

Численность рабочей силы в РФ колебалась от 73581 тыс.чел. в 
2005 г. до 76011 тыс.чел. в 2018 г.  

Представим динамику численности рабочей силы России в период 
с 2005 по 2018 г. (рисунок 1). 

Численность занятых в РФ выросла с 68339 тыс.чел. в 2005 г. до 
72354 тыс.чел. в 2018 г. 

Численность безработных в РФ уменьшилась с 5242 тыс.чел. в 
2005 г. до 3657 тыс.чел. в 2016 г. 

 

https://chelstat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Рисунок 1 – Динамика численности рабочей силы в Российской 
Федерации в 2005-2018 гг., тыс.чел. [2] 

 
Наибольший удельный вес среди всех видов занятости среди муж-

чин имели  квалифицированные рабочие промышленности, строитель-
ства, транспорта – 21,53% и операторы производственных машин и ус-
тановок – 21,84%, наименьший удельный вес – служащие, занятые под-
готовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 
1,12%, что представлено на рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение численности занятых мужчин по занятию в 
Российской Федерации в 2018 г., % [2] 

 
Наибольший удельный вес среди всех видов занятости среди 

женщин имели  специалисты высшего уровня квалификации – 32,17%, 
наименьший удельный вес – операторы производственных машин и ус-
тановок – 2,86%, что представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение численности занятых женщин по занятию в 
Российской Федерации в 2018 г., % [2] 

 
Состав занятого населения по возрастным группам по состоянию 

на 2018 г. представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Состав занятого населения по возрастным группам по 

состоянию на 2018 г. в Российской Федерации, % [2] 
 

Таким образом, наибольший удельный вес занятого населения 
приходился на возраст 30–34 (15,0%), наименьший – 70 лет и старше 
(0,4%). 

На рисунке 5 представлен состав занятого населения по уровню 
образования в 2018 г. 
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Рисунок 5 – Состав занятого населения по уровню образования в 

Российской Федерации в 2018 г., % [2] 
 

Наибольший удельный вес в числе занятого населения по уровню 
образования в Российской Федерации по состоянию на 2018 г. имеет 
население со средним профессиональным образованием (45,0%), на 
втором месте – с высшим образованием (34,2%), наименьший удельный 
вес приходился на население, не имеющее основного общего образова-
ния (0,2%).  

Состав безработных по возрастным группам в 2018 г. представлен 
на рисунке 6. Наибольший удельный вес в составе безработных по воз-
растным группам имеет население в возрасте 20-24 года (18,5%), на 
втором месте – 30-34 года (13,6%), наименьший удельный вес прихо-
дится на безработных в возрасте  70 лет и старше и 60-69 лет. 
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Рисунок 6 – Состав безработных по возрастным группам по со-

стоянию на 2018 г. в Российской Федерации, % [2] 
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Наибольший удельный вес в составе безработных по уровню обра-
зования в Российской Федерации в 2018 г. приходился на население со 
средним профессиональным образованием (39,4%), на втором месте – 
среднее общее (29,4%), на третьем – высшее образование (20,7%). 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МЯСНОЙ 

ОТРАСЛИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
экспорта и импорта Белгородской области (БО) мяса и мясопродуктов в 
контексте реализации региональной политики импортозамещения и 
реализации экспортного потенциала субъекта Российской Федерации 
(РФ). 

Ключевые слова: экспорт, импорт, мясо и мясопродукты. 
Abstract. The article presents the results of a study of export and im-

port of Belgorod region (BO) of meat and meat products in the context of im-
plementing regional policy of import substitution and export potential of the 
Russian Federation (RF). 

Keywords: export, import, meat and meat products. 
 
Санкционная политика отдельных стран явилась одним из факто-

ров ускорения реализации политики импортозамещения как в целом в 
РФ, так и отдельных ее субъектах, в частности БО. Данное утверждение 
в большей мере относится к отечественному производству мяса и мясо-
продуктов. Учитывая то, что «интересы как РФ, так и … Белгородской 

http://www.gks.ru/
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области, это не только продовольственная независимость страны на ос-
нове ускоренного импортозамещения, но и наращивание, и реализация 
экспортного потенциала» [2, с. 42]. 

Подтверждением изложенного выше утверждения выступает де-
монстрация значений стоимостных и физических показателей экспорта и 
импорта БО мяса и мясопродуктов, которые представлены во второй 
группе единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятель-
ности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). Так, номенк-
латура исследуемой группы ТН ВЭД ЕАЭС представлена свежими, ох-
лажденными замороженные такими кодами товарных позиций (код), как: 
в 0203 (свинина); 0204 (баранина и козлятина); 0205 (мясо лошадей, ос-
лов, мулов и лошаков); 0206 (пищевые субпродукты крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков); 0207 (мясо 
и пищевые субпродукты домашней птицы); 0208 (прочие мясо и пище-
вые мясные субпродукты); 0209 (свиной жир, отделенный от тощего мя-
са, и жир домашней птицы, не вытопленные и не извлеченные другим 
способом соленые, в рассоле, сушеные и копченые), а также 0201 (мясо 
крупного рогатого скота – свежее охлажденное) и 0202 (замороженное) и 
0210 (мясо и пищевые мясные субпродукты – соленые, в рассоле, суше-
ные и копченые; пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса и мяс-
ных субпродуктов). 

Таким образом, исследуемая товарная группа включает десять то-
варных позиций, которые отражают ассортимент мяса и мясных продук-
тов в импортной и экспортной таможенной статистике. 

Следующим представляем результаты анализа и оценки экспорта 
и импорта мясных продуктов, по данным таможенной статистики, кото-
рые и позволяют нам определить вклад БО как в развитие производства 
мяса и мясной продукции в стране, то есть импортозамещение – удов-
летворение запросов и предпочтений отечественного потребителя, так и 
развитие экспорта страны – запросов и предпочтений иностранных по-
требителей (табл. 1-2). 

 
Таблица 1 - Стоимостные и физические показатели товарной 

структуры импорта БО мяса и мясных продуктов за 2016-2019 годы [4] 
Код  Стоимость, долл. США Вес, кг 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
0201 158 632,55 55 280,74 0  45 994,0 14 985,0 0  
0202 21 092,82 51 656,67 0  58 760,0 99 886,0 0  
0206 47 00,00 47 257,00 0 56 000,0 25 000,0 27 004,0 0 28 041,0 
0209 0 0 49 619,91  0 0 22 888,4  
Итого 179 725,4 154 194,40 49 619,91 56 000,0 129 754,0 141 875,0 22 888,4 28 041,0 

 
БО свела до минимума ассортимент импорта мяса и мясных про-

дуктов – одна товарная позиция. В течение 2018 года осуществлялись 
поставки из Сербии животного жира в объеме 22 888,4 кг и стоимостью 
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49 619,91 долл. США, а в 2019 году – пищевые субпродукты из Аргенти-
ны.  

Таким образом, изложенное выше позволяет нам сделать вывод, 
что сокращение белгородского импорта мяса и мясопродуктов соответ-
ствует «долгосрочным интересам РФ в части необходимости развития 
сельского хозяйства с целью удовлетворения не только удовлетворения 
запросов отечественного потребителя, но и потребностей мирового рын-
ка, в частности рынка мяса и мясопродуктов» [3, с. 79]. Поэтому «с 2015 
года актуальным вопросом в развитии агропромышленной отрасли … 
является обеспечение ускоренного импортозамещения, укрепление 
внутреннего агропродовольственного рынка и наращивание экспортных 
возможностей АПК Белгородской области» [1, с. 50]. 

В этой связи следует отметить, что в 2012 году стоимостной объем 
экспорта мяса и мясопродуктов БО сложился на уровне 11,521 млн 
долл. США, физического – 8,583 тыс. т, в 2013-2015 годах – 20,021 
(14,429), 26,044 (18,578), 26,874 (22,876) соответственно [3, с. 80].  

 
Таблица 2 - Стоимостные и физические показатели товарной 

структуры экспорта БО мяса и мясных продуктов за 2016-2019 годы 
 

Код  Стоимость, долл. США Вес, кг 
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

0201 0 0 0 167 916,4 0 0 0 45 147,3 
0202 5 099,4 63 467,1 19 189,7 48 586,0 5 242,0 30 020,3 7 068,3 16 524,7 
0203 8 896 668,3 7 590 011,9 5 278 218,0 11 690 358,6 4 493 305,4 3 359 866,1 2 305 042,3 4 560 446,2 
0206 13 561 210,6 22 181 811,0 19 785 131,9 9 914 287,9 8 795 978,2 12 304 115,1 13 851 754,7 10 697 832,9 
0207 13 638 788,5 15 187 259,3 8 866 174,1 19 576 605,7 14 945 808,1 14 169 388,4 9 235 974,9 10 645 593,5 
0209 1 614 848,6 966 986,7 89 583,2 1 879 909,767 1 121 746,2 575 858,3 59 669,6 1 223 899,3 
0210 14 272,6 363 797,6 259 453,6 26 814,9 3 684,5 232 465,6 132 814,6 13 881,1 
Итого 37 730 888,0 46 353 333,5 34 297 750,0 43 304 479,0 29 365 764,0 30 671 714,0 25 592 324,0 27 203 325,0 

 
Таким образом, в целом экспорт товаров мяса и мясопродуктов БО 

в 2018 году по сравнению с 2016 годом сократился как в стоимостном 
значении (9,1%), так и физическом (на 12,85%), а в 2019 году по сравне-
нию с 2016 годом прирост составил в стоимостном выражении 14,77%, а 
в физическом выражении сократился на 7,36%.  

Кроме того, по результатам 2018 года относительно 2017 года вы-
явлено сокращение объема поставок на внешний рынок таких товарных 
позиций, как 0209 (94,45% и 94,68%), 0203 (40,60% и 48,70%), 0207 
(34,99% и 38,2%), а в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 0206 
(49,89% и 22,46%), 0210 (89,67% и 89,55%), но при этом рост по другим 
товарным позициям не обеспечил его увеличение в целом как в 2018 го-
ду, так и 2019 году по сравнению с 2017 годом, в котором отмечен его 
рост по сравнению с 2016 годом и в целом за исследуемый период. 

Следующим резюмируем, что экспорт БО мяса и мясопродуктов в 
2018 году по сравнению с 2012 годом возрос как в стоимостном, так и в 
физическом выражениях почти в 3 раза, а в 2019 годы – в 3,8 раза (в 3,2 
раза), что свидетельствует об эффективной политике импортозамеще-
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ния и реализации экспортного потенциала сельского хозяйства в иссле-
дуемом сегменте. При этом в 2012 году поставки мяса и мясной продук-
ции осуществлялись в три страны (Абхазия, Гонконг, Казахстан), а в 
2013-2019 годы – 4, 5, 12, 14, 16, 14 соответственно. Основными покупа-
телями белгородского мяса и мясопродуктов выступали Абхазия, Азер-
байджан, Ангола, Армения, Аргентина, Беларусь, Гаити, Китай, Конго, 
Гонконг, Индия, Киргизия, Камбоджа, Казахстан, Таиланд, Украина, 
Вьетнам, Ливан, Нидерланды, Сербия, Таджикистан.  

Необходимо отметить, что с 2014 по 2018 год наблюдается сокра-
щение доли БО в формировании экспорта РФ мяса и мясопродуктов. 
Так, в 2014 году доля БО в стоимостном выражении в экспорте РФ мяса 
и мясопродуктов сложилась на уровне 33,02%, а в 2015-2018 годах – 
28,32%, 17,26%, 19,18%, 12,03% соответственно, а в физическом выра-
жении – в 2014-2018 годах – 17,75%, 19,55%, 16,92%, 9,48%, 6,31% со-
ответственно. 

Резюмируя отмечаем, что темпы развития физического и стоимо-
стного объемов по отдельным товарным позициям не совпадают, что 
свидетельствует о влиянии ценового фактора на их формирование. 

Таким образом, дальнейшее наращивание производства мяса и 
мясной продукции в БО предусматривает как расширение рынков ее 
сбыта, так и ассортимента, которое предусматривает проведение мар-
кетинговых исследований с целью адаптации товаров к конкретным сег-
ментам мирового рынка.  

 
Список использованных источников: 

1. Глаголев, Е. С. Агропромышленный комплекс как фактор обес-
печения продовольственной безопасности страны / Е. С. Глаголев, Н. Н. 
Глаголева, О. П. Матвеева. – Текст : электронный // Инновации в АПК: 
проблемы и перспективы. – 2016. – № 2 (10). – С. 47-52. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29449727_57596566.pdf (дата об-
ращения: 21.02.2020). 

2. Матвеева, О. П. Импортозамещение и экспорт в контексте про-
довольственной безопасности страны и региона / О. П Матвеева, И. И. 
Чуева. – Текст : электронный // Вестник Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. – 2017. – № 5 (66). – С. 41-57. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29962568_94106881.pdf (дата об-
ращения: 21.02.2020). 

3. Матвеева, О. П. Экспорт товара в контексте импортозамещения: 
региональный аспект / О. П. Матвеева, Н. Н. Глаголева. – Текст : элек-
тронный // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 
и права. – 2017. – № 1(62). – С. 78–87. – URL: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 
28778960_96956460.pdf (дата обращения: 21.02.2020). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29449727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29449727
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488243
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488243
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488243&selid=29449727
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29449727_57596566.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29962568_94106881.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=28778960
https://elibrary.ru/item.asp?id=28778960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464112
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464112
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34464112&selid=28778960
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28778960_96956460.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28778960_96956460.pdf


 
 

 

312 

4. Таможенная статистика внешней торговли РФ. – Текст : элек-
тронный // CustomsOnline : [сайт]. – URL: 
https://customsonline.ru/search_ts.html (дата обращения: 21.02.2020). 

 
 
 

Мёдов М.А., Осадчий Е.И.  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
 Университет им. В.И. Вернадского», 

г.Симферополь, РФ 
 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
РЕCПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Аннотация. Даётся оценка состояния процессов современного 

инвестирования крымской экономики. Обобщены основные проблемы 
инвестирования Республики Крым, сделан акцент на необходимость ис-
пользования институциональных форм привлечения финансовых ресур-
сов в регион. 

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, 
иностранные инвесторы, санкции, бюджетные средства. 

Abstract.The state of the processes of modern investment in the Cri-
mean economy is assessed. The main problems of investing in the Republic 
of Crimea are generalized, the emphasis is placed on the need to use institu-
tional forms of attracting financial resources to the region. 

Keywords: investments, foreign direct investment, foreign investors, 
sanctions, budget funds. 

 
Республика Крым полноправный субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Южного федерального округа, полуостров, вновь 
вернувшийся в состав России в марте 2014 года. В свете вхождения в 
состав Российской Федерации, Крым стал привлекательным для рос-
сийских инвесторов, возникла необходимость разработки плана инве-
стиционного развития, а также организации работы разнообразных 
агентств по региональному развитию, которые бы способствовали по-
вышению инвестиционной привлекательности региона. 

В большинстве специальных работ (Барсегян А.Г., Ванюшкин А.С., 
Майданевич П.Н.) Крым характеризуется как сложный регион с неодно-
значной экономической ситуацией, вызванной геополитическими про-
блемами, изолирующими полуостров от системы МЭО. В первую оче-
редь это касается международных финансовых отношений и системы 
международного движения капитала. Политические процессы и карди-
нальные изменения в январе-марте 2014 года в статусе Крыма привели 
к потере многих зарубежных инвесторов. Как результат, во втором квар-

https://customsonline.ru/search_ts.html
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тале 2014 года в экономику Республики Крым от иностранных инвесто-
ров поступило всего 4,8 млн долл. США прямых иностранных инвести-
ций (акционерного капитала) из 6-ти стран мира. 

Отток иностранных инвестиций стал достаточно серьёзной про-
блемой для органов власти и хозяйственных структур Республики Крым. 
Следует признать, что в предшествующие годы (2009-2013 гг.) управ-
ленческим звеном были сделаны значительные усилия для привлечения 
иностранных инвесторов. С изменением геополитической ситуации не в 
пользу республики и развернувшейся санкционной практики со сторон 
развитых стран, поток инвестиций в крымскую экономику резко сокра-
тился. За этот период объёмы ПИИ возросли с 649 до 1608 млн долл. 
США.  

 

 
Рисунок 1 - Объём иностранных инвестиций в экономику Крыма в 

2008-2016 годах, млн долл. США (составлено автором по [2].) 
 
В 2016 г. объём ПИИ составил 324 млн долл. США, что в два раза 

меньше по сравнению с 2009 г. и в пять раз меньше относительно 2013 
г. Сегодня этот процесс в Республике Крым фактически приходится 
осуществлять заново, при этом учитывая геополитические факторы. В 
условиях санкции Запада против Республики Крым и тех компаний, ко-
торые будут участвовать в инвестициях в Крым, эксперты стали реко-
мендовать следующие способы привлечения иностранных инвестиций:  

1. Использовать финансовые инвестиции, т.е. приобретение 
ценных бумаг( например акций или облигаций), которые выпущены не на 
территории Крыма, а на других территориях, не связанных с экономиче-
скими субъектами в Крыму. 

2. Создавать предприятия с иностранным капиталом за пределами 
Крым, но которые могут осуществлять не прямую, а опосредованную 
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деятельность с предприятиями (включая малые предприятия) Республи-
ки Крым. 

3. Использовать те страны и компании, которые не боятся санкций 
со стороны западных стран, в частности, компании из Турции, Китая, 
Индии, стран Латинской Америки, Израиля и т.п. 

4. Использовать возможности создания в Республике Крым режима 
свободной экономической зоны. 

 
С 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя стала функционировать свобод-
ная экономическая зона., которая предоставляет своим участникам оп-
ределённые налоговые преференции. Согласно режиму СЭЗ на дли-
тельный период (25 лет) для резидентов существенно снижены админи-
стративные барьеры и упрощена процедура регистрации. Чтобы добить-
ся существенного количественного увеличения прямых иностранных 
вложений в крымскую экономку, появилась крайняя необходимость раз-
работки комплексной государственной программы по привлечению ино-
странных инвестиций. Министерством экономического развития Респуб-
лики Крым экстренно была разработана государственная программа 
Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономи-
ка» на 2015-2017 годы, одной из целей которой является создание бла-
гоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных ин-
вестиций в экономику Республики Крым. 

Однако сама по себе такая программа не могла полностью гаран-
тировать приход иностранных инвесторов. Появилась необходимость 
разрабатывать схемы притока инвестиционных ресурсов от иностранных 
инвесторов, которые защищали бы их от воздействия санкций со сторо-
ны США и стран ЕС. В целях увеличения притока заёмных средств на 
территории республики развернули работу ряд инвестиционных инсти-
тутов. В первую очередь это ГАУРК, центр инвестиций и регионального 
развития. Развернули свою деятельность Инвестиционный портал и 
Крымское отделение Общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия», и некоммерческое партнёрство «Центр правовой под-
держки и интеграции развития Крыма», и Ассоциация поддержки инве-
сторов Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 
Анализ деятельности имеющихся организаций, составляющих инвести-
ционную инфраструктуру Республики Крым позволяет сделать вывод, 
что работа по развитию региона в рамках привлечения инвестиций ве-
дётся активная. Проводится множество форумов, ставящих своей целью 
раскрытие инвестиционного потенциала региона и развитие экономики.  
Среди них находится «Ялтинский международный экономический фо-
рум» роль которого заключается в создании условий для притока инве-
стиций в Свободную экономическую зону (СЭЗ) в Крыму, содействии 
экономическому развитию Крыма вопреки негативному эффек-
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ту санкций и способствование интеграции региона в состав России. На 
сайтах каждой организации представлены списки наиболее перспектив-
ных инвестиционных площадок. Однако, складывается впечатление, что 
все перечисленные организации не в полной мере задействуют весь 
свой потенциал и работают недостаточно системно. 

В совокупности с неослабевающим санкционным давлением, внут-
ренние информационные издержки, как и организационные пробелы в 
привлечении зарубежных средств, привели к значительному сокраще-
нию объёмов иностранных инвестиций. 

В условиях санкционного прессинга Правительство РК вынуждено 
прибегать к федеральным каналам инвестирования. Только за 4 года 
(2014-2017 гг.) поступления из федерального бюджета составили 314 
млрд. руб. Это позволило укрепить традиционные элементы производи-
тельных сил Крыма. Капиталоёмкие объекты инфраструктуры также фи-
нансируются за счёт федеральных целевых программ. По мнению ана-
литиков, возведение Крымского моста и двух ТЭС обойдутся федераль-
ному бюджету в 300 млрд. руб. [1]. 

В 2018 г. в хозяйство Крыма привлечено 296 млрд. руб. инвести-
ций, из которых 69% приходилось на бюджетные средства. Вопросы 
иностранного инвестирования для экономики Крыма после 2014 г. при-
обрели проблемный характер по ряду причин, в основном геополитиче-
ского характера, что привело к переориентации внешних финансовых 
потоков. Несмотря на ряд объективных проблем, связанных с возвра-
щением Крыма в состав России, в результате федеральной финансовой 
поддержки в настоящее время экономика региона стала укрепляться, о 
чём свидетельствует данные статистики. Так за 2014-2018 гг. ВРП Кры-
ма увеличилось с 189 млрд. руб.  до 416 млрд. руб. или на 120% [2]. Од-
нако для повышения инвестиционной привлекательности крымского ре-
гиона необходимо приложить ещё множество усилий и преодолеть 
большое количество внешних барьеров. Сформированный режим СЭЗ, 
как и схемы привлечения иностранных инвесторов пока не дают обна-
дёживающих результатов. В создавшихся условиях руководство избрало 
политику, в которой совмещаются меры по повышению инвестиционной 
привлекательности крымской экономики и активная практика внутрирос-
сийских заимствований. С одновременной мощной федеральной под-
держкой это позволяет кардинально обновить производительные силы 
полуострова и существенно изменить сложившуюся систему хозяйство-
вания. 
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Аннотация. В статье проведен статистический анализ инвестици-
онной деятельности в Брянской области, рассмотрены основные показа-
тели инвестиционной привлекательности региона и предложены основ-
ные пути улучшения инвестиционного климата.  
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Abstract. The article provides a statistical analysis of investment activi-
ty in the Bryansk region, examines the main indicators of investment attrac-
tiveness of the region and suggests the main ways to improve the investment 
climate.  
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Эффективная инвестиционная деятельность, несомненно, высту-

пает главным рычагом подъема экономики. Необходимость привлечения 
инвестиций в экономику субъектов РФ в настоящее время требует по-
вышения их инвестиционной привлекательности. Брянская область, об-
ладая огромными финансовыми ресурсами, является одним из перспек-
тивных регионов центральной части Российской Федерации для инве-
стирования. Области присущ позитивный рост инвестиционной привле-
кательности, она относится к регионам с умеренным риском, так как 
имеет инвестиционный рейтинг 3В1. Однако, в целом, регион значи-
тельно отстает по объему инвестиционной деятельности от граничащих 
с ней, сходных по численности населения и территории, регионов, таких 
как Смоленская и Курская области, занимая в 2019 году лишь 45 место в 
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, потеряв 
за год 3 позиции [9].  

Объём и темп прироста инвестиций в основной капитал по Брян-
ской области за период 2008-2018 гг. представлен в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 - Объём и темп прироста инвестиций в основной капи-
тал по Брянской области за период 2008-2018 гг. 

Годы Инвестиции в основной капитал, 
млн. рублей 

Темп прироста инвестиций, 
% 

2008 26288,0 - 
2009 26858,0 2,17 
2010 41989,0 56,34 
2011 48014,0 14,35 
2012 46551,0 -3,05 
2013 60864,0 30,75 
2014 66066,0 8,55 
2015 62255,0 -5,77 
2016 68195,0 9,54 
2017 55121,0 -19,17 
2018 59718,6 8,34 

 
За рассматриваемый интервал можно выделить два временных 

периода, когда объем инвестиций в основной капитал по Брянской об-
ласти резко увеличивался. Это период 2009-2010 гг. - увеличение соста-
вило 15131 млн. руб. или 56,34%. и период 2012-2013 гг. - рост на 14247 
млн. руб. или 30,75%.  В то же время в период 2016-2017гг. годовое 
уменьшение объема инвестиций составило 13074 млн. руб. или 19,17%. 
Такой нестабильный рост инвестиций можно объяснить особенностями 
организации этапов освоения крупнейшего инвестиционного проекта, 
включенного в Госпрограмму развития сельского хозяйства – АПХ «Ми-
раторг» [7]. 

Согласно видовой структуре инвестиций в основной капитал в 
2018г., представленной на рисунке 1, наиболее востребованными среди 
инвесторов объектами вложений являются машины, оборудование и 
транспортные средства (48,0%), а также здания и сооружения (32,2%). 
Меньшая инвестиционная активность в жилищном строительст-
ве (8,1%) [4].  

 
Рисунок 1 – Структура инвестиций в основной капитал по видам основ-

ных фондов в Брянской области  
(в процентах от общего объема инвестиций) в 2018 году 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что значительная до-
ля инвестиций была направлена на замену изношенной техники и обо-
рудования. Вместе с тем большинство предприятий затрачивает на при-
обретение транспортных средств и оборудования суммы, не позволяю-
щие кардинальным образом решить проблему обновления основных 
фондов, так как степень их износа по крупным и средним предприятиям 
региона достаточно высока. 

Для осуществления инвестиционного подъёма экономики региона 
необходима активизация всех возможных источников финансирования 
инвестиций. 
Основным источником инвестиций, за счет которых происходит развитие 
Брянской области на протяжении нескольких лет, согласно данным таб-
лицы 2, являются привлеченные средства. Только в 2016 году наблюда-
лось увеличение доли собственных средств (52,3%) по сравнению с 
привлеченными [4]. Необходимо выделить изменение роли кредитных 
финансовых ресурсов в региональных инвестициях: если в 2010г. доля 
кредитов банков в объеме привлеченных на инвестиционные цели 
средств составляла 10,1 %, а доля средств бюджета – 34,1%, то к 2013г. 
ситуация обернулась в сторону увеличения доли банковских кредитов 
(42,4%). Ежегодно значительная часть средств, привлеченных на инве-
стиционные цели, поступала из федерального бюджета, что свидетель-
ствует о зависимости Брянской области от субсидий, субвенций и дота-
ций из Федерального бюджета.  

 
Таблица 2 – Распределение инвестиций в основной капитал по ис-

точникам финансирования  в Брянской области (в процентах от общего 
объема) 

Годы Собственные Привлеченные 

из них 
кредиты 
банков 

бюджетные 
средства 

из них  
федеральный 

бюджет 
2005 38,1 61,9 14,8 24,7 13,3 
2010 31,9 68,1 10,1 34,1 28,9 
2011 32,1 67,9 23,2 24,1 19,3 
2012 31,2 68,8 24,9 17,2 8,7 
2013 27,9 72,1 42,4 15,3 9,9 
2014 26,5 73,5 41,2 17,4 13,8 
2015 38,5 61,5 31,9 18,2 14,8 
2016 52,3 47,7 24,5 8,6 4,8 
2017 47,9 52,1 16,7 15,0 5,4 
2018 48,5 51,5 16,8 17,4 5,9 

 
В 2018г. доля инвестиций в валовый региональный продукт (ВРП) 

Брянской области, исходя из данных рисунка 2, составила 17,9% [4]. 
Среди факторов резкого сокращения удельного веса инвестиций, начи-
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ная с 2014г., можно назвать введение санкционных барьеров для ино-
странного капитала, существенное подорожание банковских кредитов и, 
в целом, ухудшение инвестиционного климата по причине как макроэко-
номической, так и политической нестабильности. 

В 2018 г. основными факторами, сдерживавшими инвестиционную 
деятельность предприятий, стали: нехватка собственных финансовых 
средств, высокий процент коммерческого кредита, недостаточное со-
стояние технической базы, а также низкий спрос на продукцию.  
 

 
 

Рисунок 2 –  Динамика удельного веса инвестиций в валовый регио-
нальный продукт за 2008-2018гг. (в % от общего объема ВРП региона) 

 
Среди факторов, стимулирующих инвестиционную активность, вы-

деляют: наличие научно-технических разработок и расширенное пред-
ложение инвестиционных проектов, доступный механизм получения 
кредитов для осуществления инвестиционной деятельности. 

В регионе для обеспечения благоприятного инвестиционного кли-
мата разработана инвестиционная стратегия Брянской области до 2020 
года в рамках внедрения в Брянской области Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации [2]. Со-
гласно данной стратегии, в период с 2020 по 2021 гг. рост объема инве-
стиций планируется за счет реализации действующих и новых инвести-
ционных проектов. Так, до 2028 г. в Брянской области будет осуществ-
лено 97 инвестиционных проектов в различных сферах деятельности: 
производство строительных материалов, машиностроительная отрасль, 
пищевая промышленность, сельское хозяйство и т.д. Общий объем вло-
жений в инвестиционные проекты составит 115,8 млрд. руб. за обозна-
ченный период [3]. 



 
 

 

320 

Как видно из рисунка 3 [2], большая часть всех инвестиций будет 
осуществлена в агропромышленном комплексе Брянской области, од-
ним из ключевых инвесторов которого выступает холдинг «Мираторг».  

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение финансирования инвестиционных  
проектов Брянской области по отраслям 

 
Среди отраслей экономики региона, наиболее приоритетных для 

внедрения инвестиционных проектов, выделяют: агропромышленный, 
машиностроительный, транспортный, а также лесопромышленный ком-
плексы [8]. Основными странами-инвесторами Брянской области высту-
пают Беларусь, Германия, Кипр и Молдавия. Наибольшая доля в общем 
потоке зарубежных инвестиций в 2018 г. – 35,1% (34787,6 млн. долл. 
США) – принадлежала Чехии.   

По прогнозным расчетам рост инвестиций в основной капитал в 
2020 году составит 2,5%, в 2021 году – 3,0% (в сопоставимых ценах к 
предыдущему году). При этом общий объем инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финансирования в 2020 году планируется 
в объеме 65,91 млрд. рублей, в 2021 году – 70,74 млрд. рублей [3].  

Необходимо учесть, что администрация Брянской области стара-
ется создать на территории региона благоприятный инвестиционный 
климат для ведения бизнеса. Так реализуются следующие меры под-
держки инвестиционной деятельности региона [1]: 

1. налоговые льготы; 
2. залоговое обеспечение исполнения обязательств инвесторов, 

возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов; 
3. бюджетные инвестиции; 
4. субсидии для реализации инвестиционных проектов на террито-

рии области; 
5. инвестиционные налоговые кредиты. 
Следует отметить, что в 2020 году по поручению Президента Рос-

сии в Брянской области запущен новый инвестиционный цикл. Для уве-
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личения темпов экономического роста, повышения эффективности эко-
номики профильным департаментом региона сформирован план при-
влечения инвестиций, включающий в себя поддержку в виде льгот по 
налогу на имущество и налогу на прибыль. Предполагается, что, начи-
ная с 2020г., ежегодный прирост должен составлять не менее 5%, а их 
доля в валовом региональном продукте к 2024 году составит 25% [10]. 

В настоящее время создается новая инфраструктура для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, в частности промышленный парк, ключе-
вая задача которого состоит, во-первых, в поддержке предприниматель-
ской деятельности, во-вторых, в содействии в привлечении инвестиций 
в малый и средний наукоемкий бизнес [6]. Острой задачей повышения 
инвестиционной привлекательности области является реформа управ-
ленческого аппарата на всех уровнях. Предполагается не только бо-
роться с коррупцией, но и способствовать раскрытию потенциала ини-
циативных людей в сфере предпринимательства.  

 Внедрение высокоэффективной системы управления хозяйствую-
щим субъектом сможет существенно увеличить их инвестиционную при-
влекательность. Поэтому местными органами власти обязательно 
должна создаваться система управления инвестициями, обеспечиваю-
щая лучшее распределение финансов, контроль за их использованием, 
мониторинг возвратности вкладываемых средств и своевременной уп-
латы процентов по ним [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что Брянская область обла-
дает всеми необходимыми ресурсами для повышения инвестиционной 
привлекательности,  и усилия Правительства по улучшению инвестици-
онной деятельности оказывают значительное положительное действие. 
В Брянской области наблюдается увеличение объема инвестиционных 
средств, продолжается реализация ряда важных инвестиционных проек-
тов, что позволяет в короткие сроки улучшить инвестиционную привле-
кательность региона, а также повысить уровень и качество жизни насе-
ления.   
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Аннотация.  В статье рассматривается влияние материнского капи-

тала на повышение уровня рождаемости, исследуется влияние средств  
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материнского капитала на оживление рынка недвижимости, определяется 
зависимость роста благосостояния семей с детьми и социально-
экономического развития регионов. 

Ключевые слова:  рождаемость, материнский капитал, уровень 
жизни, рынок жилья, экономический рост. 

Abstract. The article discusses the impact of the maternity capital to in-
crease of birth rate, investigate the effect of using maternal capital to the real 
estate market recovery, is determined by the dependence of the welfare of 
families with children and socio-economic development of the regions. 

Key words: birth rate, maternal capital, standard of living, housing 
market, economic growth. 

 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» определены очередные приоритет-
ные цели развития страны, направленные, прежде всего, на увеличение 
численности населения, повышение уровня жизни граждан, создание 
комфортных условий для их проживания. Низкая рождаемость в сочета-
нии с высокой смертностью могут привести к депопуляции, которая вы-
ражается в естественной убыли населения, что и происходит в настоя-
щее время во многих регионах страны и в России в целом. «Судьба Рос-
сии, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет», - 
заявил Президент России, выступая с посланием к Федеральному Соб-
ранию 15 января 2020 года [2].  

Одной из приоритетных задач, стоящих перед государством в по-
следние годы, является увеличение рождаемости. Значительную роль в 
положительных изменениях демографической ситуации сыграли реали-
зуемые в последние годы программы, направленные на повышение 
уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго, третьего и по-
следующих детей. Программа выдачи сертификатов на материнский ка-
питал продлена до 31 декабря 2026 года, увеличен размер выплачивае-
мой суммы за второго ребенка на 150 тысяч рублей, началась выдача 
сертификатов за рождение первенца. С 1 января возобновилась индек-
сация маткапитала, приостановленная с 2016 года.  

В условиях демографического спада государство старается выпра-
вить негативную статистику, которая, к сожалению, будет продолжать 
ухудшаться в ближайшие годы. Материнский капитал в этом контексте - 
понятное и популярное решение, так как в России после пика рождений, 
который пришелся на 2015-2016 годы, в течение последних лет наблю-
дается постепенный спад рождаемости в силу объективных причин. 

Перечень направлений, по которым можно использовать материн-
ский (семейный) капитал, в 2020 году пока остается прежним. Однако в  
2019 году произошли изменения, коснувшиеся улучшения жилищных ус-
ловий за счет сертификата. С 1 января 2020 года увеличится количество 
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семей, получающих ежемесячное пособие на второго ребенка из 
средств маткапитала, а также вырастет срок его выплаты. Рост продол-
жится в 2021 году. На демографию материнский капитал, если и влияет, 
то незначительно. По крайней мере, это поддержит семьи с детьми.  

Главным бенефициантом вложения средств материнского капита-
ла является рынок жилья.  За период 2014-2018 гг. более 3,5 млн чело-
век (85,9%) направили средства материнского капитала на покупку жи-
лья, 14,0% - на образование детей, на накопительную пенсию -  0,06%. 
На адаптацию детей-инвалидов направлено всего 163 сертификата [2]. 
Таким образом, основным направлением расходования средств мате-
ринского капитала всегда был рынок жилья, но в последнее время он 
начинает уступать долю рынка образованию. 

Само наличие средств материнского капитала у семьи, а тем более 
возможность получить субсидию на погашение ипотеки дает возмож-
ность взять кредит по льготной ставке, подталкивает многие семьи к по-
купке второй квартиры, даже в том случае, если текущие жилищные ус-
ловия у семьи приемлемые. Многие действительно улучшают жилищные 
условия. Но нередко этот, почти принудительный загон в ипотеку, очень 
сильно бьет по бюджету этих семей, снижая уровень их жизни. На про-
тяжении длительного периода они будут вынуждены выплачивать долги 
и ограничивать себя в других тратах. 

Материнский капитал в большей степени работает в политической 
плоскости, чем в демографической. По мнению многих аналитиков, де-
мография от этого не улучшится, но большое число семей решит свои 
проблемы благодаря открывшимся возможностям, а рынок жилья зара-
ботает в условиях стагнирующей экономики.  

В последние годы число выданных сертификатов начало сокра-
щаться. Анализ статистики по уже предоставленным сертификатам и 
тем, как их использовали в предыдущие годы, показывает, что начиная с 
2015 года на фоне падения числа получивших сертификат, ежегодно 
растет число распорядившихся средствами сертификата (рис. 1). 

 
Рисунок  1 – Численность лиц, получивших и распорядившихся 

средствами материнского капитала, тыс. человек [3] 
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Число тех, кто использовал материнский капитал, распределено по 
регионам неравномерно. Социальная поддержка через предоставление 
материнского капитала является наиболее значимой для более бедных 
регионов [1, с. 194]. Здесь доля распорядившихся предоставленными 
средствами существенно выше. Возглавляет список регионов- лидеров 
Республика Тыва. На рис. 2 представлена первая пятерка регионов по 
числу распорядившихся средствами материнского капитала. 

 
Рисунок 2 – Регионы-лидеры по числу распорядившихся средства-

ми материнского капитала за 2011-2018 гг., человек на 1000 жителей [2] 
 
Обратная ситуация в наиболее обеспеченных регионах. Число се-

мей, которые приняли решение потратить капитал существенно ниже. В 
регионах с высокими доходами и дорогим жильем материнский капитал 
не столь востребован и эффективен (рис. 3). Естественно, что на дан-
ные показатели влияет не только уровень доходов, но и показатели ро-
ждаемости. Но общая зависимость вполне очевидна - материнский ка-
питал работает быстрее и наиболее востребован в менее развитых ре-
гионах с низкими заработными платами и доходами. Здесь, в силу более 
низкого уровня цен на жилье, программа более востребована и эффек-
тивна, и работает на снятие региональных диспропорций. 

 
Рисунок 3 – Регионы с наименьшим числом распорядившихся 

средствами материнского капитала за 2011-2018 гг., человек на 1000 жи-
телей [2] 

 
Таким образом, материнский капитал является хорошим стимулом 

для молодых семей, так как из-за сложного финансового положения они 
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не решаются на рождение первого ребенка. Вероятно, в ближайшее 
время будет расти число первенцев. Но также вероятно, что родится 
меньше вторых и третьих детей, так как стимул в 150 тыс. рублей недос-
таточно велик.  

Все предпринятые Правительством меры должны помочь увели-
чить коэффициент рождаемости с нынешних 1,5 до 1,7 к 2024 году, хотя 
для поддержания естественного воспроизводства населения показателя 
1,7 явно не достаточно. Тем не менее, выплата материнского капитала 
поможет бороться с бедностью и приведет к выравниванию семейных 
доходов, так как большая часть малоимущих – это семьи с маленькими 
детьми.  

Помимо поддержки семей с низкими доходами для снижения бед-
ности в России нужен рост экономики. Если реальные располагаемые 
доходы и экономика будут расти, необходимость в социальных про-
граммах снизится. Новые социальные меры помогут ускорить экономи-
ческий рост и, как следствие, рост ВВП страны. Российская экономика 
сможет преодолеть «ловушку слабого спроса». Благодаря повышенному 
спросу совокупная прибавка к росту ВВП, согласно прогнозу Минэконом-
развития России, составит 0,3 процентного пункта, что в конечном итоге 
повлияет на социально-экономическое развитие регионов и страны в 
целом. 
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переписей ведется с давних времен. Каждая перепись, так или иначе, 
связана с историческими, экономическими, социальными изменениями 
и потрясениями. В России на сроках, методах и результатах переписей 
оказывали влияние: революции, войны, репрессии, восстановление 
народного хозяйства, «оттепель», распад СССР, финансовая неста-
бильность и пр. Менялись цели, задачи, способы и сроки проведения, 
но всегда решалась главная задача - удовлетворялась потребность ʙ 
полных и подробных данных о численности и составе ʙсего населения. 
Очередная перепись населения будет проводиться в октябре 2020г. 
Будущая перепись впервые пройдет в новом цифровом формате. В 
истории нашей страны перепись пройдет в двадцатый раз и станет 
особенной.  

Ключевые слова: перепись, история проведения, единица пере-
писи, учет населения.  

Abstract. The article presents some historical facts about censuses in 
Russia and other countries. The history of censuses has been going on 
since ancient times. Each census, one way or another, is associated with 
historical, economic, social changes and shocks. In Russia, the timing, 
methods and results of the censuses influenced: revolutions, wars, repres-
sions, the restoration of the national economy, the “thaw”, the collapse of 
the USSR, financial instability, etc. The goals, objectives, methods and tim-
ing changed, but the main task was always solved - the need was met for 
complete and detailed data on the size and composition of the total popula-
tion. The next census will be held in October 2020. The future census will 
be held for the first time in a new digital format. In the history of our country, 
the census will be held for the twentieth time and will become special. 

Keywords: census, history, census unit, population registration. 
 
В истории любой цивилизованной стрaны проʙедение переписей 

населения - ʙажное событие и  не только с точки зрения экономики и 
стaтистики. Кaждая перепись – это отражение сложиʙшейся ситуации 
как с точки зрения экономики, так и с точки зрения состояния общества 
в целом. Необходимость  ʙ учете нaселения, городоʙ,  дереʙень,  
церкʙей пояʙилась еще в Дреʙней Руси ʙо ʙремена татаро-
монгольского нaшестʙия. Перʙaя перепись, произʙедённaя монголами, 
датируется 1245 годом. Вслед за ней было произʙедено ещё три пере-
писи: ʙ 1257, 1259 и 1273 годах. Основной целью их проведения было 
получение данных о той части населения, которая облагалась данью и 
количестве возможных рекрутов в общем числе налогоплатильщиков 
[1]. 

В XIV-XVI ʙʙ. единицей переписи становятся участки земли и пе-
реписи назывались «поземельными». Результаты переписей храни-
лись  ʙ писцовых книгах, которые служили документами на праʙо 
ʙладения землей и крепостными.  
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Позднее,  ʙ XVII ʙ. переписи назывались «подʙорными», т.к. еди-
ницей налогообложения станоʙится двор. Подворные переписи учиты-
вали почти 90% ʙсего населения («податное население»). 
Учитыʙалось не только общее число податного населения, но и 
полоʙозрастные группы, брачное состояние, род занятий, чин, про-
фессия. Численность населения России ʙ 1678г. составила уже 10,5 
млн. чел. При проведениии последней  подворной  переписи ʙ 1710г.  
ʙпервые учитыʙалось не только податное, но и все неподатное насе-
ление. Однако данные переписи были искажены в результате того, что 
помещики желая уйти от налогов представляли данные по нескольким 
дворам вместо одного. Поэтому ʙ 1718г. указом Петра I подʙорное на-
логообложение было преобразоʙано в «подушное», и перепись стала 
подушной [2].  

Согласно этому Указу за год следовало собрать списки ("сказки") 
душ мужского пола и затем в течение трёх лет их проверить. С этого 
ʙремени и до отмены крепостного права было проведено 10 переписей 
и 10 ревизий. Почти во всех переписях учитывалось и женское населе-
ние. Последняя «ревизская сказка» проводилась с 1857 по 1859 год. 
По её результатам было переписано более 11 миллионоʙ душ мужско-
го пола. Немногие из нас помнят, что поэма Николая Васильевича Го-
голя «Мертвые души» имеет и еще одно название - «Ревизская сказ-
ка». Сюжет «Мертвых душ» как раз построен на  манипуляции с 
отсутстʙующей «ревизской душой».  

Несмотря  на недостатки, российские реʙизии были значитель-
ным шагом вперед, хотя бы потому, что они уже были поименными, 
при всех ревизиях учитывался такой важный признак, как возраст. Не-
которые ревизии дали возможность определить структуру населения 
по брачному состоянию, национальностям и сослоʙиям.  

По мере разʙития капитализма ʙ России ʙсе больше начинала 
ощущаться потребность ʙ полных и подробных данных о численности 
и составе ʙсего населения. Идею проʙедения научно организованной 
ʙсеобщей переписи настойчиво пропагандировало Русское Географи-
ческое Общество, проявлявшее большой интерес к изучению населе-
ния и много сделавшее для развития статистической науки в России. 
Известнейший географ и путешественник Петр Петрович Семенов-
Тян-Шанский, возглавлявший 11 лет Центральный статистический ко-
митет и еще 22 года Статистический Совет МВД, ведавший в то время 
статистикой проделал большую работу для осуществления этого про-
екта.  

Большой вклад в проведение переписей сделал знаменитый рус-
ский писатель, врач Антон Павлович Чехов. В 1890г. он самостоятель-
но провел перепись населения о.Сахалин. Свои впечатления он опи-
сал в путевых записках «Остров Сахалин», ставших литературным 
итогом работы Чехова как статистика. Тысячи карточек с данными о 
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населении стали бесценным материалом. Благодаря переписи Чехова 
было получено  представление о жизни на Сахалине более века назад.  

Первая Всероссийская перепись населения состоялась в 1897г. 
Перепись проводилась в течение трех месяцев вместо предполагав-
шихся полутора. Итоги переписи были опубликованы в 1905 г. в 89 то-
мах. Общая численность населения Российской Империи ʙ границах 
тех лет составила более 125,6 млн.чел. [3]. 

В послереʙолюционное время переписи проʙодились: в 1920г. 
(на территориях, не охʙаченных гражданской ʙойной), ʙ 1923г. (город-
ская перепись). Всеобщие переписи: по состоянию на 17 декабря 1926 
года, на 6 января 1937 года, на 17 января 1939 года. Следующая пере-
пись была проведена через 20 лет - 15 янʙаря 1959 года. Причиной 
этому была ВОВ, восстановление  разрушенной страны и послевоен-
ные проблемы. После этого, переписи проводились: в 1970 г., 1979 г., 
1989 г. Намеченная на 1999г. перепись не состоялась из-за распада 
СССР и финансовой нестабильности и была проʙедена лишь в октяб-
ре 2002г. 

Самая трагическая история была у переписи 1937г. Трагедия 
этой переписи сʙязана с тем, что ее подготоʙка и проʙедение при-
шлись на время сталинских репрессий. Результатом проведенной пе-
реписи стал отказ властей от ее результатов и арест четырех стати-
стиков, который положил начало разгрому статистической службы 
страны. Основной причиной сложившейся ситуации стало то, что по 
переписи численность населения составила 162 млн.чел., что совсем 
не соʙпадало с предʙарительными расчетами, по которым в 1937 году 
она должна была превысить 170 млн.человек. Насильстʙенная коллек-
тивизация, репрессии, последствия голода 1932-33гг. послужили при-
чиной ухудшения демографической ситуации в стране, что и подтвер-
дили итоги переписи [4]. 

Последняя перепись населения России была проведена в октяб-
ре 2010 года. Каждая перепись, так или иначе,  связана с историче-
скими, экономическими, социальными изменениями и потрясениями: 
революции, войны, репрессии, восстановление народного хозяйства, 
«оттепель», распад СССР, финансовая нестабильность и пр. 

Очередная перепись населения будет проводиться в октябре 
2020г. Будущая перепись впервые пройдет в новом цифровом форма-
те. В истории нашей страны перепись пройдет в двадцатый раз и ста-
нет особенной. Переписчики будут сразу заносить ответы на вопросы в 
планшеты, что позволит ускорить обработку данных. Ориентировочно 
предварительные итоги планируются в феврале 2021 года, а оконча-
тельные результаты должны появиться в 2022 году. Именно тогда мы 
узнаем, сколько нас и какие мы. 
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Аннотация. В данная статье рассматривается понятие и сущ-

ность федерального бюджета России, проводится анализ структуры до-
ходов, приводится оценка состояния налоговых поступлений, как гла-
венствующего источника формирования федерального бюджета Рос-
сийской Федерации. 
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ходы бюджета, налоговые доходы, структура доходов бюджета.   
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Abstract. This article examines the concept and essence of the Feder-
al budget of Russia, analyzes the revenue structure, and provides an as-
sessment of the state of tax revenues as the main source of formation of the 
Federal budget of the Russian Federation. 

Keywords: Federal budget, budget expenditures, budget revenues, tax 
revenues, budget revenue structure. 

 
Поступления в федеральный бюджет России - это главный источ-

ник пополнения казны государства за счет текущей экономической дея-
тельности разных организационных структур и видов деятельности 
предприятий, организаций, государственных учреждений, населения, 
иностранных филиалов и представительств. 

Для того чтобы государство занималось выполнением собствен-
ных функций, ему необходимо иметь достаточно финансовых ресурсов, 
которые в основном концентрируются в его бюджете. Бюджетные дохо-
ды, поступающие в федеральный бюджет, предназначения как для вы-
полнения социальных, экономических, политических, внешнеторговых 
направлений деятельности государства, так и для покрытия дефицита 
бюджета [1,c.115]. 

В состав доходов бюджета включаются как налоговые доходы, так 
и неналоговые доходы. Региональные бюджеты субъектов Российской 
Федерации также еще имеют в совсем составе безвозмездные поступ-
ления, которые формируются за счет федерального бюджета. 

Формирование федерального бюджета предназначено для ис-
пользования денежных средств в целях исполнения задач государст-
венного значения. Таким образом, средства тратятся на определенные 
виды расходов. Бюджетные расходы позволяют финансировать и обес-
печивать решение государственных, региональных задач и органов му-
ниципального уровня. Среди основных видов расходов различают те-
кущие постоянные расходы и долгосрочные или капитальные расходы. 

Расходы субъектов Российской Федерации должны быть в макси-
мальной степени обеспечены собственными доходными источниками. 
При этом все принимаемые решения должны быть просчитаны и фи-
нансово обеспечены [2,c.212]. Оказание дополнительной финансовой 
помощи субъектам Российской Федерации должно сочетаться с разви-
тием их экономики за счет собственных средств. 

При изучении структурных изменений бюджетных поступлений, 
необходимо учитывать как направления внешней, так и внутренней по-
литики. В связи с сложившимися кризисными проявлениями в экономи-
ческих процессах и демографическом состоянии населения России, 
важным направлением является увеличение расходов бюджета на ока-
зание социальной помощи определенным слоям  населения, имеющим 
статус малообеспеченных или оказавшимся в сложной жизненной си-
туации. Важным направления бюджетной политики является обеспече-
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ние повышение уровня жизни российского населения [3,c.121], что 
влияет на распределения статей расходов федерального бюджета. 

Состав и структура доходов федерального бюджета определяется 
потребностями государства в финансовых ресурсов, возможностями го-
сударства по мобилизации этих ресурсов, особенностями проводимой 
экономической политики [4,c.48]. На протяжения многих лет налоговые 
доходы составляют большую часть всех доходов федерального бюдже-
та. Государство по большей части решает свои социально-
экономические задачи за счет налоговых поступлений в финансовую 
базу. Также увеличивается бюджет государства и за счет налога на до-
бавленную стоимость. Сумма средств, поступивших в федеральный 
бюджет России за 2019 г. составила 19969 млрд. руб. При этом нефте-
газовые доходы составили из них 8298,2 млрд. руб. , а ненефтегазовые 
доходы - 11671,1 млрд. руб. 

 Среди нефтегазовых доходов основную сумму занимают налог на 
добычу полезных ископаемых - 6059,3 млрд. руб. Среди другой группы 
доходов основную долю занимают поступления от НДС - 6899,7 млрд. 
руб., сумма которого выросла на 17% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. 
Размер акцизов увеличился на 14% и составил 1068,3 млрд. руб. в со-
ставе федерального бюджета. 

По своей структуре доля доходов бюджетных средств составляет 
следующие показатели. представленные на рис. 1  
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Рисунок  1 – Структура доходов федерального бюджета России за 

2019 г., % [7] 
 
Структура бюджетных доходов России показывает, что среди 

налоговых поступлений большую часть занимают доходы от НДС, 
который занимает 35% от общей суммы федеральных средств казны 
государства. Это самый объемный ресурс, который направлен на 
поступления от торговли равных уровней. 

Проблемы, возникающие при формировании доходов федераль-
ного бюджета, выявляются в первую очередь в процессе налогового и 
таможенного контроля и касаются администрирования отдельных нало-
гов и сборов, а также деятельности главных администраторов доходов 
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федерального бюджета. К проблемам относятся: не учитываются неко-
торые поступления, расчет объема доходов с помощью прогнозирова-
ния, неравномерное возмещение НДС при реализации товаров, не-
сформированность в России системы полного учета налоговых льгот.  

Анализ, проведенный по источникам и направлениям бюджетных 
элементов показывает, что порядок формирования и использования 
федерального бюджета и бюджетов регионального уровня имеет чаще 
нестабильных характер в зависимости от многих неблагоприятных фак-
торов, возникающих в мировом пространстве.  

При определении перспективных направлений и развития налого-
вых поступлений в бюджет России, необходимо учитывать региональ-
ные и муниципальные потребности населения и предприятий [6,c.45]. 
Региональные бюджеты должны быть нацелены на развитие инвести-
ционного потенциала и привлекательности, чтобы увеличивать налого-
вые поступления за счет деятельности предприятий данного региона 
[5,c.38]. Это позволило бы снизить межбюджетные трансфертные по-
ступления из федерального бюджета и уменьшить налоговую нагрузку 
на другие регионы. 

Таким образом, увеличение доходов базы федерального бюджета 
должно происходить за счет институциональных преобразований в рос-
сийской экономике, а не за счет поиска путей наилучшего прогнозиро-
вания мировых цен на энергоресурсы, как это происходит сейчас.  

Прогнозирование процессов и направлений развития структур 
предпринимательской деятельности в малом и среднем бизнесе, позво-
лит изыскать реальные направления на уменьшения количества неза-
нятого населения или имеющих неофициальный заработок, разрабо-
тать механизмы поддержки предприятий, работающих с инновационны-
ми технологиями. Все это позволит усилить контроль над эффективно-
стью работы действующих предприятий, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности – эти и другие меры будут способ-
ствовать увеличению доходной базы федерального бюджета в перспек-
тиве.  
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Аннотация. В исследовании рассмотрен вопрос значения перепи-

си населения для экономического и социального развития. Проведён 
статистический анализ основных показателей демографической ситуа-
ции в Российской Федерации. 
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Abstract. Тhe study examined the importance of the census for eco-
nomic and social development. A statistical analysis of the main indicators of 
the demographic situation in the Russian Federation is carried out. 
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Перепись представляет собой «зеркало» всего населения страны в 

определенный момент времени. История переписи в России насчитыва-
ет несколько периодов. Начало учета населения положили Киевское и 
Новгородское княжества в IX веке. Объектами учета в дальнейшем были 
дома, земельные участки, дворы, население податных сословий. 

Единственная всеобщая перепись Российской империи была про-
ведена в 1897 года. Эта перепись представляет собой единственный ис-
точник достоверных данных о численности и составе населения России 
в конце XIX века. Первая перепись населения СССР была проведена в 
1926 г. Она отличалась богатством собранных данных (о социальном 
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составе населения и о семьях). Следующие переписи проводились в  
1937, 1939, 1959, 1970 годы. В переписи населения 1979 года впервые 
были использованы ЭВМ. В 1989 году благодаря переписи населения 
были получены сведения о жилищных условиях во всех районах страны. 

Всероссийская перепись 2002 года была первой переписью насе-
ления в новой России. Она прошла под девизом «Впиши себя в историю 
России». А перепись 2010 года уже проводилась под девизом «России 
важен каждый».  

Основным показателем, который также выступает в качестве объ-
екта переписи населения, является численность населения. Её динами-
ка представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика численности населения в РФ, тыс. чел. 

 
Проведённые переписи населения показывают, что численность 

населения имеет тенденцию к росту. Исключением являются 1989-2010 
годы, когда наблюдалась «демографическая яма» и депопуляция насе-
ления. Так, согласно данным переписи численность населения России 
по сравнению с 2002 годом сократилась на 2310 тыс.чел. Только к 2019 
году почти удалось достигнуть прежнего уровня. Достаточно долгий 
промежуток восстановления свидетельствует о неэффективной госу-
дарственной политике в области демографической ситуации. С помо-
щью метода экстраполяции по линейной модели мы спрогнозировали 
численность населения на 2020 и 2021 годы, так как по этой модели 
максимальный коэффициент детерминации и минимальная ошибка ап-
проксимации. Полученные значения составили 162439 и 168982 тыс.чел. 
соответственно.  

На более долгосрочную перспективу был дан прогноз Росстата. 
Согласно нему выделены три варианта изменения численности населе-
ния государства. По пессимистическому варианту численность населе-
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ния в 2035 году составит 134,2 млн.чел., по среднему варианту – 142,9 
млн.чел., по оптимистичному – 150 млн.чел [1]. 

Зафиксированный в последние годы рост численности населения в 
Российской Федерации не свидетельствует о явной устойчивой динами-
ке, так как особенностью демографической ситуации является компен-
сирование естественной убыли миграционным приростом, что и обу-
славливает увеличение численности россиян. Также особенностью яв-
ляется неоднородность изменения ситуации в субъектах РФ.  

Широко используется общий коэффициент рождаемости, который 
рассчитывается как отношение абсолютного числа рождений к средней 
численности населения за период, обычно за год.  

Величина общего коэффициента рождаемости дает представление 
об уровне рождаемости. Он сильно зависит от интенсивности рождае-
мости, демографических структур. Российскими демографами В.А. Бо-
рисовым и Б.Ц. Урланисом была предложена шкала величин общего ко-
эффициента рождаемости: меньшие 16‰ – низкая, 16-24‰ – средняя, 
25-29‰ – выше среднего, 30-40‰ – высокая, более 40‰ – очень высо-
кая.  

Так, согласно Всесоюзным переписям ХХ века и Всероссийским 
переписям XXI века общий коэффициент рождаемости значительно сни-
зился. Уровень рождаемости был очень высоким в 1926 г. По данным на 
2019 год данный показатель снизился 32,4 п.п., что говорит о достаточно 
низком уровне рождаемости в РФ. Стоит отметить резкий спад рождае-
мости в период 1939-1950, который является следствием больших чело-
веческий потерь в годы Великой Отечественной войны и кризисов в го-
сударстве. В настоящее время правительство страны делает все для то-
го, чтобы заполнить демографические ямы, стимулируя и оказывая на-
селению социальную и материальную помощь. 

Упоминая рождаемость, нельзя забывать и про уровень смертно-
сти. По данным переписей 1926 и 1939 гг. уровень смертности был вы-
соким. Такой динамике содействовали многочисленные войны, револю-
ции и кризисы в социальной и экономической сферах страны. Однако с 
середины двадцатого столетия ситуация кардинально меняется. Уро-
вень смертности ниже 11‰, что дает возможность говорить о снижении 
смертности. Однако, нынешнее время не может похвастаться такими 
цифрами. Рост смертности спровоцирован низкими доходами населе-
ния, на которые практически невозможно поддерживать здоровье на вы-
соком уровне, падением рубля, что ведет к увеличению цен, и другими 
социально-экономическими факторами. 

Соотношение коэффициентов рождаемости и смертности пред-
ставлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика коэффициентов рождаемости и смертности, 

‰ 
 

Для оценки общего состояния здоровья и уровня жизни населения 
страны, региона, города, национального меньшинства и другой условной 
единицы используется коэффициент младенческой смертности. С сере-
дины XX века он практически неизменно используется как один из важ-
ных факторов при классификации стран по уровню жизни населения 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициента младенческой смертности, ‰ 
 
Заметное отличие имеют значения показателей в 1926 и 1939 го-

дах, свидетельствующие о низком уровне жизни населения. Эти годы 
приходятся на «сталинскую эпоху», которая ознаменовалась револю-
циями, вспышками голода и подъемом массовых репрессий.  Согласно 
шкале коэффициента до середины XX века уровень младенческой 
смертности был чрезвычайно высокий. В последующие годы зарождает-
ся и сохраняется устойчивая тенденция снижение показателя. Снижение 
коэффициента младенческой смертности в 2019 году наблюдалось в 49 
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субъектах РФ, в 34 регионах – его значение возросло, в двух регионах – 
Республике Алтай и Амурской области – не изменилось. Размах коэф-
фициента за 2019 год составил от 2,3‰ в Республике Калмыкии до 
14,5‰ в Чукотском автономном округе. Также низкие показатели мла-
денческой смертности наблюдаются в Магаданской, Ярославской, Брян-
ской областях. Высокая младенческая смертность в Еврейской автоном-
ной области, Костромской области и Республике Алтай. 

Соотношение уровня рождаемости и смертности определяет рост 
и воспроизводство населения и находит свое отражение в коэффициен-
те естественного прироста/убыли. Прошлое столетие характеризова-
лось естественным приростом населения, но современные реалии да-
леки от прошлых. В настоящее время смертность преобладает над рож-
даемостью (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика коэффициента естественного прирос-

та/убыли, ‰ 
 
Агентством РИА Рейтинг подготовлен рейтинг регионов России по 

демографии. За последние годы численность населения увеличилась 
лишь в 25 регионах, в остальных – сократилась. Наблюдается устойчи-
вый рост населения в столичных и экономически развитых субъектах, 
где уровень жизни является достаточно высоким, а также в крупных аг-
ломерациях, активно развивающихся Кавказе и Крыме. В тройку лиде-
ров по естественному приросту входят: Республика Дагестан (104,87 
тыс. чел.), Чеченская Республика (69,75 тыс. чел.), г. Москва (48,18 тыс. 
чел.) [2]. 

Одним из классификационных признаков населения является его 
структурирование по городскому и сельскому типам (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Городское и сельское население, % 

 
ХХ век стал веком быстрой урбанизации мира. В России последст-

вия стремительного процесса стали видны в конце 50-х гг., когда чис-
ленность городского населения превысила сельское. При сохранении 
тенденций скорость процессов урбанизации замедлилась в конце 80-х 
гг. и стабилизировалась.  

Следующим классификационным признаком является подразделе-
ние населения на следующие группы, представленные на рисунке 6.  

 
 

Рисунок 6 – Состав населения по возрастным группам 
 

Рисунок наглядно отражает постепенно развивающуюся проблему 
старения населения. С 2010 года доля пожилого населения превышает 
численность населения моложе трудоспособного возраста. Средний 
темп убыли населения моложе трудоспособного возраста составил -
4,64%. Средний темп прироста трудоспособного населения – 5,01%. 
Рост пожилого населения опережает рост оставшихся двух групп. 

В связи с сложившейся проблемой был сделан прогноз населения 
старше трудоспособного (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика численности населения старше трудоспо-

собного возраста, тыс. чел. 
 

Средний темп прироста старше трудоспособного населений – 
26,7%. Рассчитанное нами прогнозное значение численности населения 
старше трудоспособного возраста по России на 2022 и 2023 годы по ли-
нейному уравнению составили 46226,1 и 50218,1 тыс. человек соответ-
ственно.  

Для оценки структурных различий в численности населения по 
возрастным группам были рассчитаны интегральный коэффициент К. 
Гатева, индекс структурных сдвигов А. Салаи и критерий В.М. Рябцева 
(рисунок 8). Для проверки достоверности расчетов используется данное 
неравенство: 

индекс Рябцева < индекс Гатева < индекс Салаи [3]. 
 

 
Рисунок 8 – Динамика структурных изменений численности в воз-

растных группах 
 
В соответствии с вышеуказанным правилом только в 1970/1979 и 

1989/2002 годы рассчитанные данные проходят проверку подлинности.  
Наибольшее различие в структуре наблюдалось между годами 
1970/1979 и 1989/2002. 

Ещё одним классификационным признаком является деление на-
селения по национальности. Россия – многонациональная страна (рису-
нок 9). По результатам переписи 1926 года на территории РСФСР на-
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считывалось свыше 170 национальностей. Наибольшую долю в нацио-
нальном составе занимают русские (среднее значение 80%).  

 
Рисунок 9 – Национальный состав населения РФ, % 

 
Следующим важным показателем при оценке численности населе-

ния является коэффициент брачности. Он характеризует отношение 
числа браков на определенной территории за некоторый период к сред-
ней численности населения этой территории. Динамика коэффициента 
брачности отражает влияние на брачность экономических и социальных 
факторов, а также возрастной структуры населения в прошлом. В связи 
с отсутствием сведений за 1926 и 1939 гг. статистические данные пред-
ставлены с 1959 года (рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Динамика коэффициента брачности в РФ, ‰ 

 
При сравнении значения в 2019 году с 1959 годом можно выявить 

снижение почти в два раза. В качестве причин можно назвать: измене-
ние соотношения полов, отсутствие льгот, которые были ранее в Совет-
ском союзе (возможность получить квартиру, льготы при приобретении 
жилья и льготные кредиты для обустройства). 

Таким образом, проведенные переписи населения являются зер-
калом эпохи и востребованы на всех уровнях экономики. Для разработки 
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макроэкономических программ социального и экономического развития 
и принятия решений на национальном уровне необходима информация 
о фактической и перспективной численности населения, его составе, 
размещении по территории страны. Поэтому неслучайно девизом сле-
дующей переписи населения 2020 г. выбран слоган «Создаём будущее». 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ  

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрен традиционный набор статисти-

ческих показателей для оценки абсолютной бедности.  Бедность харак-
теризуется не  только нехваткой средств к существованию (прожиточный 
минимум остаётся стандартом очень низкого потребления), но и неудов-
летворительным состоянием здоровья и питания; низким уровнем обра-
зования; неудовлетворительными жилищными условиями; социальной 
изоляцией и т.п. Анализируется роль показателей доходов и расходов в 
измерении бедности  и неравенства  населения Тверской области. Оп-
ределены тенденции роста уровня бедности в регионе.   

Ключевые слова:  статистика бедности,  уровень бедности, абсо-
лютная бедность, прожиточный минимум, дифференциация доходов на-
селения 

Abstract. The article considers the traditional set of statistical indicators 
for assessing absolute poverty. Poverty is characterized not only by a lack of 
means of subsistence (the subsistence minimum remains the standard of 
very low consumption), but also by poor health and nutrition; low education; 
poor housing conditions; social isolation, etc. The role of income and expendi-
ture indicators in measuring poverty and inequality in the Tver region is ana-
lyzed. Identified trends in the growth of poverty in the region. 
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Согласно майскому Указу Президента, правительство должно до-

биться снижения уровня бедности в два раза, то есть до 6,6% от всего 
населения [1] к 2024 году. Для выполнения этого Указа правительству 
необходимо преодолеть статистическую бедность, т.е. уменьшить коли-
чество людей, живущих ниже прожиточного минимума (единая нацио-
нальная черта бедности).  

Однако по оценкам Счетной палаты прогноз уровня бедности на-
селения страны на ближайшее время не утешителен. Счетная палата в 
своем заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020–
2022 годы заявила о риске недостижения прогноза по сокращению бед-
ности в 2020 г. Она считает, что прогноз правительства по сокращению 
уровня бедности в стране до 10,8%, вместо прежнего показателя 11,7% 
является завышенным и не может быть выполненным [2].  

Следует подчеркнуть, что определение «уровень бедности» ис-
пользуемое в социальной политике государства довольно размыто. Для 
1/3 россиян бедность - это невозможность иметь личное авто и посе-
щать «заграницу», в то время как для большей части населения она оз-
начает жизнь «от зарплаты до зарплаты», потребление недорогих, нека-
чественных продуктов и одежды,  наличие долгов и т.п. [3]. 

Официальные статистические оценки уровня бедности в России 
выполняются Росстатом с 1992 года. Многомерный характер категории 
бедности предопределяет необходимость её комплексной характеристи-
ки на основе развернутых подсистем показателей [4]. Принцип взаимо-
увязанности показателей должен являться определяющим, чтобы по-
зволить получить наиболее полную картину масштабов и глубины этого 
явления. 

В статистической практике оценка бедности производится на осно-
ве монетарных и немонетарных подходов.  

В Тверской области с проблемой бедности напрямую связаны во-
просы демографии, занятости населения и безработицы. Бедность ока-
зывает непосредственное влияние на здоровье населения; уровень об-
разования; социализацию и нравственность. 

Как видно из таблицы 1 в 2018 г. за чертой бедности в Тверском 
регионе жили 12,2% жителей (это практически каждый восьмой), в том 
числе 1,1% (около 14 тысяч человек) прозябали в нищете. 

Бедность является одной из важнейших характеристик степени не-
равенства в распределении доходов разных слоев населения. Диффе-
ренциацию доходов населения можно проанализировать на основе сле-
дующих характеристик: среднего уровня; модального и медианного до-
ходов; коэффициента концентрации доходов; коэффициента фондов и 
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др. Дифференциация доходов вызывает различия в уровне жизни насе-
ления (потреблении товаров и услуг). 

 
Таблица 1  - Динамика численности населения Тверской области с 

доходами ниже прожиточного минимума и показателей уровней денеж-
ных доходов населения региона [4] 
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2014 153,9 11,6 7993 20602 17067 11411 81,7 54,6 38,3 
2015 170,7 13,0 9741 23454 19555 13344 82,6 56,4 41,1 
2016 166,4 12,8 9768 23907 19829 13466 82,4 56,0 40,6 
2017 161,3 12,4 10000 24077 20215 13929 83,0 57,2 41,1 
2018 156,2 12,2 10161 25713 20806 14268 82,8 56,8 40,4 

  
Значения индекса Джини, который в 2017 г. составил 0,335, а в 

2018 г. – 0,338, и   коэффициента фондов (соответственно 9,0 и 9,2 раза) 
свидетельствуют о значительной дифференциации населения Тверской 
области по доходам, что также подтверждается коэффициентом вариа-
ции доходов, который составил в 2017 г. 53,01%, а в 2018 г. 52,3 %.  

Численность и доля населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума определяется на основе данных о рас-
пределении населения по величине среднедушевых денежных доходов. 
Показатель среднедушевого дохода, исчисленный как средняя величи-
на, очень чувствителен к увеличению или уменьшению доли высокодо-
ходных или низкодоходных групп населения.  Поэтому  для  объективной  
характеристики общего  уровня  доходов,величина среднедушевого до-
хода должна быть дополнена  показателями моды и медианы. Для оп-
ределения среднедушевого дохода, делящего население региона на две 
равные части, вычисляется медиана распределения. Для выявления ве-
личины дохода встречающейся наиболее часто, рассчитывается мода 
распределения. Отличие модального уровня дохода от среднедушевого 
уровня заключается в том, что модальный уровень характеризует дейст-
вительный доход «среднего» человека, а не средний доход абстрактного 
человека.  
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Сравнительные характеристики среднедушевого, медианного и 
модального доходов представлены в нижеследующей таблице 1. 

Для объективной характеристики бедности необходим анализ 
структуры денежных доходов населения. Результаты выборочного на-
блюдения доходов населения и его участия в социальных программах в 
2017 г. [5] показали, что в Тверском регионе доходы от трудовой дея-
тельности составили в малоимущих домохозяйствах 67,9 % , в том чис-
ле от предпринимательской деятельности 5,6 %. Это говорит о том, что 
предпринимательский класс в Тверском регионе существенной роли в 
повышении уровня жизни населения пока не играет. В 2017г социальные 
дотации в общем объеме доходов малоимущего населения составили 
27,9 %. Это подтверждает то, что основным источником доходов насе-
ления Тверской области, в том числе и малоимущего населения, остаёт-
ся заработная плата. 

По данным Росстата в Тверской области среднемесячная номи-
нальная заработная плата в 2017 г. составила 27612 руб, в 2018 г. – 
31049 руб и в 2019 г.-33285 руб. В тоже время в 2019 г. 9,7% работников 
получали заработную плату ниже прожиточного минимума установлен-
ного для трудоспособного населения в размере 11233,88 руб. в месяц.  

В Тверской области в 2019 году, по данным Росстата, медианная 
зарплата оказалась на 18,6 % ниже средней по региону и составила 
27513 рублей. К тому же увеличивалась задолженность по заработной 
плате. Как сообщает Тверьстат, к концу первого полугодия 2019 года 
долги по зарплате в регионе превысили 120 миллионов рублей. Без 
средств к существованию оказались более 1,2 тысячи работников. 

В Тверской области на конец 2018 г. у 12,8% жителей не хватало 
денег на покупку одежды и оплату жилищно-коммунальных услуг, 60,5% 
- не смогли себе позволить покупку товаров длительного пользования, 
1,8 % не смогли приобрести лекарства, назначенные врачом для неот-
ложного лечения [5]. 

Тверская область - это регион с постоянно стареющим и постоянно 
убывающим населением. Коэффициент рождаемости в 2017 г. составил 
9,9‰, а в 2018 г - 9,1‰,; коэффициент смертности соответственно со-
ставил 16,9‰ и 16,8‰. Общий коэффициент естественной убыли в 2017 
г. равнялся – 7,0‰, а в 2018 г уже –7,7‰. Как видно из приведенных 
данных - смертность превышает рождаемость почти вдвое. Сложившую-
ся демографическую ситуацию в регионе можно характеризовать как де-
прессивную. Численность пенсионеров растет, а они,  как известно, от-
носятся к бедным слоям населения. Для большинства - пенсия является 
единственным источником дохода.  

Доля пенсионеров в общей численности населения Тверской об-
ласти постоянно увеличивается. Если в 2015 г. доля пенсионеров рав-
нялась 32,8%, то на конец 2018 г. эта величина составила уже 33,5%. 
Практически каждый третий житель Тверской области является пенсио-
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нером. Средний размер назначенной пенсии на конец 2018 г. равнялся 
13701,4 рублей  [6]. Данная сумма составляет 44,1 % от размера сред-
немесячной начисленной заработной платы в регионе. Такая ситуация, 
свидетельствует о том, что люди, живущие только на пенсию, баланси-
руют на грани бедности. Не зря многие, достигнув пенсионного возраста, 
продолжают трудиться. Так, среди получателей трудовых пенсий по 
старости работает каждый третий. 

В сфере социальной политики государства задача борьбы с бедно-
стью относится к наиболее приоритетной. Борьба с бедностью связана с 
реализацией прав на работу, достойную заработную плату, доступность 
услуг здравоохранения; соцообеспечение; жилье; образование и проч.  

В Тверской области уровень бедности населения определяется 
следующими факторами: 1) демографическим составом региона; 2) бед-
ностью среди пожилых людей; 3) степенью занятости населения и его 
положением на локальном рынке труда; 4) социальной политикой госу-
дарства в отношении социально незащищенных слоев населения. 

Что нужно предпринять, чтобы бедных стало меньше? Комплекс 
мер напрашивается сам собой: повышать уровень оплаты труда, разви-
вать экономику, прежде всего – малое и среднее предпринимательство, 
создавать условия для трудоустройства, упорядочить адресную соци-
альную помощь малоимущим, решительно бороться  с неравенством  по 
доходам. 
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АНАЛИЗ РАЗНООБРАЗИЯ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ В ГОРОДСКИХ 

ПАРКАХ И СКВЕРАХ г. БРЯНСКА 
 
Аннотация. В статье приводятся результаты анализа хвойных на-

саждений в городских парках и скверах г. Брянска. Результаты исследо-
вания показали, что видовое разнообразие хвойных растений на иссле-
дуемых территориях насчитывает 7 видов. На территориях скверов и 
парков Советского района преобладает вид – туя западная 
(Thujaoccidental L.) – 215 шт. от общего количества деревьев. 

Ключевые слова: хвойные растения, парки, скверы. 
Abstract. The article presents the results of the analysis of coniferous 

plantations in urban parks and squares of Bryansk. The results of the study 
showed that the species diversity of coniferous plants in the studied territories 
has 7 species. On the territories of squares and parks of the Soviet district, 
the species – thuja occidentalis L.-prevails-215 pieces of the total number of 
trees. 

Keywords: coniferous plants, parks, squares. 
 
Анализ состояния зеленых насаждений общего пользования (пар-

ки, скверы, бульвары и т.д.), предоставляет активную концепцию свое-
временного исследования зеленых насаждений, нарушения их устойчи-
вости к негативным факторам городской среды, обеспечивающая преж-
девременное выявление неблагополучного состояния насаждений, 
оценку и прогноз развития экологически неблагоприятных ситуаций, по-
лучение достоверной информации о нежелательных изменениях приро-
ды от антропогенного влияния. [1, 2] 

Также хвойные растения оказывают положительное влияние на со-
стояние здоровья и условия жизни населения, формируя благоприятную 
городскую среду. 

Объектом исследования являются хвойные насаждения г. Брянска. 
Учетными площадями (УП) были выбраны следующие территории:  

 мемориальный комплекс в честь 1000-летия г. Брянска (УП № 1);  
 сквер им. К. Маркса (УП № 2);  

https://tverstat.gks.ru/storage/mediabank/doxoper_0419.htm
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 сквер им. П. Л. Проскурина (УП № 3); 
 сквер с монументом воинам-летчикам (УП № 4);  
 сквер около кинотеатра «Родина» (УП № 5);  
 сквер около Брянского областного театра юного зрителя (УП № 

6). 
На территориях общественных зон Советского района произраста-

ет 7 видов хвойных растений: ель европейская (PiceaexcelsаLink.), ель 
колючая (PiceapungensEngelm), сосна обыкновенная (Pinussilvestris L.), 
туя западная (Thujaoccidental L.), можжевельник казацкий 
(JuniperusSabina L.), можжевельник скальный БлюЭрроу 
(JuniperusscopulorumBlueArrow), лиственница европейская Пендула 
(LarixdeciduaPendula). [3] 

Характеристика ассортимента по объектам приведена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Ассортимент хвойных растений 

Название территории Наименование вида Количество, шт. 

Мемориальный ком-
плекс в честь 1000-

летия г. Брянска (УП № 
1) 

1.Туязападная (Thujaoccidentalis L.) 
2. Ельколючаяф. голубая 
(PiceapungensEngelm) 
3. Можжевельник казацкий (Juniperus 
Sabina L.) 

28 
12 
 
 

3 

Сквер им. К. Маркса 
(УП № 2) 

1. Сосна обыкновенная (Pinussilvestris L.) 
2. Ель европейская (PiceaexcelsaLink.) 
3. Ель колючая ф. голубая 
(PiceapungensEngelm) 
4. Туязападная (Thujaoccidentalis L.) 

7 
24 
 

5 
 

51 

Сквер 
им.П.Л. Проскурина (УП 

№ 3) 

1. Ель европейская (PiceaexcelsaLink.) 
2. Ель колючая ф. голубая 
(PiceapungensEngelm) 
3. Туязападная (Thujaoccidentalis L.) 
4. Лиственница Европейская Пендула 
(LarixdeciduaPendula 

6 
 

28 
112 

 
3 

Сквер с монументом 
воинам-летчикам (УП 

№ 4) 

1. Ель колючая ф. голубая 
(PiceapungensEngelm) 
2. Ель европейская (PiceaexcelsaLink.) 

8 
21 

Сквер около кинотеатра 
"Родина" (УП № 5) 

1.Туязападная (Thujaoccidentalis L.) 
2. Ельколючаяф. голубая 
(PiceapungensEngelm) 

9 
 

6 

Сквер напротив Брян-
ского областного теат-
ра юного зрителя (УП 

№ 6) 

1. Ель европейская (PiceaexcelsaLink.) 
2. Ель колючая ф. голубая 
(PiceapungensEngelm 
3. Можжевельник скальный БлюЭрроу 
(JuniperusscopulorumBlueArrow) 
4. Туязападная (Thujaoccidentalis L.) 

7 
 

2 
 

12 
15 

Общее количество: 359 
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На рисунке 1 представлены количественные данные по хвойным 
растениях в Советском районе города Брянска. 
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Рисунок 1 – Количественные данные по хвойным растениях  

в Советском районе города Брянска, единиц 
 

Из рисунка можно отметить, что наибольшее количество хвойных 
растений сосредоточено в  Сквер им.П.Л. Проскурина.  

Рассмотрим состав хвойных растений, представленных в парках и 
скверах Советского района г. Брянска, что отражено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Состав хвойных растений, представленных в парках и 

скверах Советского района г. Брянска, единиц 



 
 

 

350 

Таким образом, из рисунка можно отметить, что в скверах и парках 
Советского района Брянской области преобладает туя западная 
(Thujaoccidental L.) – 215 шт. от общего количества деревьев, затем, ель 
колючая форма голубая (PiceapungensEngelm) – 61 шт., ель европей-
ская (PiceaexcelsaLink.) – 58 шт., можжевельник скальный БлюЭрроу 
(JuniperusscopulorumBlueArrow) –12 шт., сосна обыкновенная 
(Pinussilvestris L.) – 7 шт., лиственница европейская (LarixdeciduaMill.) и  
можжевельник казацкий (JuniperusSabina L.) – 3 шт.   

Итак, озеленение в условиях городской среды являются одним из 
самых эффективных и экономичных средств повышения качества и 
комфорта.   
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СЪЕДОБНОЙ УПАКОВКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ 
 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос необходимости исполь-
зования «съедобных упаковок» с точки зрения снижения экологических 
затрат для предприятий пищевой промышленности. Рассмотрены клю-
чевые отличия съедобных от биоразлагаемых неорганических пищевых 
упаковок и пластиков, приведены данные об объемах вкладываемых 
средств в охрану окружающей среды. В результате получено подтвер-
ждение преимущества использования съедобных плёнок для снижения 
ущерба экосистемам со стороны утилизации пищевых упаковок. 
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Ключевые слова: пищевое производство, упаковка, экологические 
затраты, экономический ущерб, экология. 

Abstract. The article addresses the need to use "edible packages" in 
terms of reducing environmental costs for the food industry. The key differ-
ences of edible from biodegradable inorganic food packages and plastics are 
considered, data on the volume of invested funds in environmental protection 
are given. As a result, the advantage of using edible films to reduce damage 
to ecosystems from recycling food packages has been confirmed. 

Keywords: food production, packing, ecological expenses, economic 
damage, ecology. 

 
На сегодняшний день одной из главнейших проблем человечества 

является экологическая проблема – спутница социально-экономического 
развития человека. Без сомнений, для сохранения и роста уровня жизни 
населения просто необходимо сохранение чистоты атмосферы, почв и 
водных ресурсов. Деятели науки и политики всего мира стараются найти 
новые и совершенные пути решения данного вопроса. Но лишь в 1970-е 
годы, в период резкого обострения экологической ситуации, человечест-
во стало осознавать серьезность встающих перед ним экологических 
проблем [3].  

Как показано на рисунке 1, объем отходов производства и мусора 
появляющегося в результате жизнедеятельности россиян из года в год 
только увеличивается (за рассматриваемый период рост в 2,8 раза), при 
этом более половины из этого объема перерабатывается, остальная 
часть складируется на полигонах. 

 
Рисунок 1 - Динамика образования отходов производства и по-

требления в России [4] 
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Наибольший вред экологии наносит засорение пластиковым мусо-
ром, несмотря на удобство и дешевизну, данный вид материала имеет 
один существенный недостаток – он практически не разлагается (период 
распада полиэтилена более 400 лет). 

Одним из главных путей решения проблемы увеличения, неутили-
зированного мусора является создание наиболее безопасного произ-
водства вида биоразлагаемой упаковки – съедобная упаковка или съе-
добное покрытие.  

Съедобные упаковки (плёнки) можно определить как первичную 
упаковку, изготовленную из съедобных компонентов, которая может 
быть съедена вместе с пищей. То есть это биоразлагаемаемые полиме-
ры произведённые из органических материалов, пригодных для упот-
ребления в пищу (таких как, кукуруза, молоко и водоросли). Первичное 
сырье из которого производят данные упаковки гораздо дешевле, чем 
небиоразлагаемые пластики из невосполнимых ресурсов (уголь, нефть и 
др.), так же их проще утилизировать, что значительно уменьшает затра-
ты на природоохранение [1].  

Съедобные плёнки, во-первых, позволят значительно сократить 
экономический ущерб экосистемам, так как будет или употребляться в 
пищу, или распадаться на абсолютно экологичные элементы в почве и 
воде. Во-вторых, их использование означает уменьшения количества 
перерабатывающих отходы заводов, которые в свою очередь наносят 
ущерб атмосфере выбросами пыли и газов.    

Рост мусора и отходов вынуждает человечество тратить все 
больше и больше денежных средств на охрану окружающей среды [2]. 
Для анализа динамики затрат в России обратимся к рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика затраты на охрану окружающей среды в 

России [4] 
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По показателям затраченных средств на охрану окружающей 

среды в период с 1998 г. по 2018 г. (рисунок 2) можно понять что, с 
каждым годом растут объёмы вложений в очищение окружающей среды 
от отходов производств.  

Подводя итоги проведенного исследования, отметим что, 
съедобная упаковка является самым безопасным для экологии видом 
пищевой упаковки. Она легко утилизируется, что снижает экономический 
ущерб экосистемам, как со стороны её быстрого разложения, так и со 
стороны уменьшения выбросов с перерабатывающих отходы 
предприятий. К тому же многие виды упаковки экологически вредные, 
так как при их уничтожении выделяются ядовитые вещества. Некоторые 
виды пластмассовых упаковок вообще не поддаются разложению.  
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 Уровень жизни населения  характеризуется различными показате-

лями. Принято считать, что одним из них является количество автомо-
билей, приходящихся на 1000 человек. Американская аналитическая 
компания "INRIX" оценила этот показатель в 2018 году в 182 автомобиля 
на 1000 человек в среднем по миру. Лидерами среди  государств мира 
являются Сан-Марино  и США: 1263 и 910 единиц соответственно. Рос-
сия и Беларусь занимают 48 и 49 место в мировом рейтинге с показате-
лями 369  и 362  единиц соответственно [1].  Эти показатели являются 
агрегированными по странам, поэтому возник интерес  выяснить  нали-
чия  статистически значимой дифференциации этого показателя по ре-
гионам России.  

На официальном сайте Росстата [2] имеется информация об этом 
показателе в динамике в разрезе регионов России. Его динамика в це-
лом по регионам представлена на рисунке 1, из которого следует, что в 
целом региональные показатели менялись примерно с одинаковой ско-
ростью. Минимальный средний цепной темп роста составил 104,4 % 
(Дальневосточный Федеральный округ) максимальный -105,7 % (Ураль-
ский Федеральный округ), однако в абсолютном выражении резко выде-
ляется Северо-Кавказский Федеральный округ.  

 

 
Рисунок 1 - Динамика показателя «Количество автомобилей на 

1000 человек» за  2000-2019 г.г. 
 
Для проверки гипотезы о том, можно ли считать, что уровень авто-

мобилизации в остальных регионах различается незначительно исполь-
зовались данные с 2014 по 2018 год (в связи с территориальными изме-
нениями, произошедшими в 2014 году), представленные в таблице 1. 

На первом этапе проверялась гипотеза для каждого года о  нор-
мальном законе распределения. Для этого применялся тест Шапиро-
Уилка(SW) с помощью ППП Statistica-7. Результат проверки представлен 
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в таблице 1, согласно которому, нормальному закону подчиняются толь-
ко  данные за 2018 год ( p-value >0,05). 

 
Таблица1 - Проверка гипотезы о нормальном законе распределения 

год статистика SW p-value 
2014 0,9139 0,00002 
2015 0,9308 0,0002 
2017 0,9704 0,0437 
2018 0,9739 0,0758 

 

Так как не все выборки извлечены из нормальных генеральных со-
вокупностей, использование  параметрического дисперсионного анализа 
некорректно. Поэтому на втором этапе с помощью непараметрического 
критерия Краскелла-Уоллеса  и медианного теста проверялась гипотеза 
о равенстве медиан,   которая была отвергнута на уровне значимости 
менее 0, 05, т.е. действительно различие статистически достоверно. 

Графическое представление различия  в 2018 году (медианы, 1 и 
третий квартили, минимальное и максимальное значение показателя 
)представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Различие в уровне автомобилизации регионов России в 

2018 году 
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В 2018  году самым низким этот показатель был в Северо-
Кавказском Федеральном округе. Можно ли считать, что этот показатель 
свидетельствует о более низком уровне жизни в этом регионе?  

Для сравнения  однородности показателя по регионам в динамике 
были рассчитаны коэффициенты вариации, представленные в таблице 
2. 

Наибольшая вариация на протяжении анализируемого периода 
наблюдалась в Дальневосточном Федеральном округе, ее значение бы-
ло более 33 % , что свидетельствует о неоднородности выборки.  Так, в 
2018 году (согласно рисунка 2) в этом регионе были области  с наи-
меньшим (Чукотский Автономный округ) и наибольшим значением (Кам-
чатский край) по всей России.  

В Южном Федеральном округе за анализируемый период данный 
показатель снизился с 40 % в 2014 году до 24,5 % в 2019 году.  

Таблица 2 - Динамика коэффициентов вариации  

 
2014 2015 2016 2017 2018 

ЦФО 14,9% 14,6% 14,0% 14,3% 14,8% 
СЗФО 13,2% 18,8% 17,8% 17,0% 16,1% 
ЮФО 40,0% 42,6% 52,0% 26,9% 24,5% 

С-КФО 24,2% 23,9% 22,9% 23,5% 23,1% 
ПФО 12,0% 12,3% 12,5% 12,8% 12,9% 
УФО 3,5% 6,7% 6,6% 7,4% 7,3% 
СФО 17,5% 19,4% 19,1% 19,5% 23,9% 
ДФО 38,2% 36,0% 33,6% 35,7% 35,7% 

 
Наибольшая вариация на протяжении анализируемого периода 

наблюдалась в Дальневосточном Федеральном округе, ее значение бы-
ло более 33 %, что свидетельствует о неоднородности выборки.  Так, в 
2018 году (согласно рисунка 2) в этом регионе были области  с наи-
меньшим (Чукотский Автономный округ) и наибольшим значением (Кам-
чатский край) по всей России.  

Чукотский Автономный округ вполне обоснованно занимает по-
следнее место в рейтинге регионов по автомобилизации, в связи с тер-
риториальным расположением, а вот низкое значение медианного уров-
ня этого показателя в Северо-Кавказском округе на протяжении всего 
анализируемого периода  заслуживает более детального анализа. Дан-
ный регион является лидером среди всех остальных регионов по есте-
ственному приросту населения в 2018 году. На рисунке 3 представлено 
значение этого показателя в Северо-Кавказском регионе по сравнению с 
остальными Федеральными округами.  
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Рисунок 3-Показатель естественного прироста населения 

 
Рост этого показателя в регионе  и приводит к снижению уровня 

автомобилизации в регионе и это не может служить индикатором менее 
высокого уровня жизни, а только о том, что  темп роста рождаемости 
опережает темп роста приобретения автомобилей в этом регионе.   
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ве в целом. Рассматриваются важнейшие проблемы и способы их уст-
ранения, касающиеся сбора и анализа статистических данных. Показа-
но, что статистическая информация и инструментарий статистики явля-
ются ключевой частью управления общественными процессами в любой 
стране. 

Ключевые слова: статистика, государственное управление, ста-
тистические базы данных, система показателей. 

Abstract. The article sets the task of analyzing the role of statistics in 
making managerial decisions in the regions and the state as a whole. The 
most important problems and their solutions regarding the collection and 
analysis of statistical data are considered. It shown that statistical information 
and statistics tools are a key part of managing public processes in any coun-
try. 

Keywords: statistics, public administration, statistical databases, 
scorecard. 

 
В современном обществе информационное обеспечение считается 

ключевым фактором принятия управленческих решений для устойчивого 
развития регионов, страны и мира. При этом важная роль отводится ре-
гиональной статистике, формирование которой в настоящее время стал-
кивается со значительными трудностями. Потребности в статистической 
информации о процессах социально-экономического развития общества 
по всем его составляющим различаются в каждом из 89 субъектов Рос-
сийской Федерации. 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города фе-
дерального значения, 1 автономная область, 10 автономных округов 
имеют специфические особенности развития, что объясняет характер-
ные черты приоритетов, целей и задач, мер и действий федеральных 
органов государственной власти, направленных на политическое и со-
циально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в напрвлении реализации государственной 
политики. 

В условиях непрекращающейся глобализации национальные эко-
номики всех стран, включая Российскую Федерацию, должны непрерыв-
но действовать для сохранения и повышения своей конкурентоспособ-
ности, так как они становятся все более открытыми и обладают ограни-
ченными возможностями противостоять возникающим вызовам. Именно 
для этого необходима своевременная, актуальная, достоверная и пол-
ная статистическая информация, позволяющая принимать оптимальные 
решения, снижать отрицательное воздействие возможных угроз, быть 
готовым к возникновению неблагоприятных последствий и, благодаря 
информационной защищенности, приумножать успех. Таким образом 
производится анализ разнообразных аспектов развития экономики ре-
гиона с целью обнаружения объективных тенденций и организации на 
этой основе объективного диагноза. Чтобы сделать процесс анализа 
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информации более эффективным необходимо создать грамотную сис-
тему региональных счетов. 

Для регионов необходимо строить тот же набор счетов, который 
входит в настоящее время в систему национального счетоводства 
(СНС), а именно: 

• счет товаров и услуг;  
• счет производства;  
• счет образования доходов;  
• счет распределения первичных доходов;  
• счет вторичного распределения доходов;  
• счет используемого располагаемого дохода;  
• счет операций с капиталом. 
Создание ключевых региональных социально-экономических пока-

зателей сопряжено с целым набором проблем, к числу которых можно 
отнести следующие: 

• разграничение между регионами затрат и результатов по видам 
деятельности, свойственным только национальной экономике; 

• дифференциация экономических субъектов, воздействующих 
внутри региона на резидентов и нерезидентов, и, соответственно, со-
гласно их видам деятельности – на резидентскую и не резидентскую; 

• оценка масштабов вывоза и ввоза товаров и услуг, как и финан-
совых потоков. 

Следовательно, можно сделать вывод, что статистика обменов 
между регионами по своей полноте существенно уступает статистике 
соответствующей внешней торговли, и это несмотря на то, что значение 
открытости экономики регионов не ниже, чем открытость национальной 
экономики в целом. 

В существующей ситуации полномасштабной активизации процес-
сов глобализации и перманентной зависимости экономик стран мира от 
степени международного сотрудничества, все государства и междуна-
родные организации уделяют центральное место повышению качества 
статистической информации, которая применяется для реализации и 
исполнения управленческих решений, касающихся интересов различных 
слоев как бизнеса, так всего общества. Постоянное повышение качества 
статистических данных, полученных из официальных источников, стано-
вится все более значимой необходимостью для проведения эффектив-
ной государственной политики регионального развития и повышения 
уровня социально-экономического развития страны. 

Так государственные статистические исследования, которые про-
водятся Федеральной службой государственной статистики, в виде не-
прерывного наблюдения за видами государственной статистической от-
четности или касательно редких, но объемных переписей, являют собой 
запутанные многоуровневые и многоэтапные процедуры, в которые во-
влекают множество различных исполнителей и узконаправленных спе-
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циалистов службы государственной и муниципальной статистики. Ис-
пользование сложных социологических и экономико-математических ме-
тодов, которые применяют исполнители обследований по инструкциям 
Росстата, а также управление и контроль реализации отдельных этапов 
и исполнителей, нуждаются в создании эффективной системы управле-
ния качеством статистических исследований. 

Государственная статистика обязана немедленно реагировать на 
разнообразные процессы в стране. Как отметил Леонид Гохберг, первый 
проректор, директор Института статистических исследований и экономи-
ки знаний НИУ ВШЭ: «Статистика должна быть доступна и понятна 
всем». 

Таким образом, государственной статистике необходимо отражать 
результаты исполнения национальных проектов в сфере здравоохране-
ния, образования, жилищных программ, развития сельскохозяйственно-
го комплекса и др., сформировать систему индикаторов внедрения ин-
новаций и результативность процессов формирования «информацион-
ного общества», эффективное управление которым требует оперативно 
отражать состояние процессов и взаимодействие экономической и со-
циальной сферы жизнедеятельности общества. 

Подводя итоги, следует отметить, что статистика – это наука, кото-
рая является неотъемлемой частью жизни общества, определяет дина-
мику развития, спада, стагнации общественных явлений. Развитие ста-
тистики, как науки, базируется на совершенствовании статистических 
методов, внедрении развивающихся информационно-коммуникационных 
технологий, повышении уровня компетенций специалистов Росстата, 
обеспечении максимально возможно полной и доступной информации 
для всех кругов населения. Взаимодействие Федеральной службы госу-
дарственной статистики с органами государственного управления обес-
печит своевременную адаптацию к быстро меняющимся условиям 
внешней среды и повышение качества жизни населения. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматривается положение Брянской об-

ласти в сфере инновационного развития и строительной отрасли, как 
одной из главных в регионе. 

Ключевые слова: строительство, инновации, инновационная дея-
тельность, предприятия.  

Abstract.The article considers the situation of the Bryansk region in the 
field of innovative development and the construction industry as one of the 
main in the region. 

Keywords: construction, innovation, innovation activity, enterprises. 
 
Сфера строительства является одной из основных в экономиче-

ской жизни общества. Именно от степени ее развития зависит стоимость 
жилых, производственных, торговых и других помещений, стоимость 
прокладки жилищно-коммунальных линий и автомобильных дорог, а 
также многого другого. Рост строительного производства и, как следст-
вие, удешевление стоимости продукции ведет к снижению издержек во 
многих отраслях экономики, что неизбежно приведет к росту экономики, 
как отдельного региона, так и страны в целом.  

Сталкивание предприятий в борьбе за потребителя, как на внут-
реннем рынке, так и на внешнем, заставляет их развиваться. Для дости-
жения экономического и производственного роста строительных пред-
приятий в частности и строительного комплекса в целом чрезвычайно 
важной составляющей являются инновации. 

Инновация на предприятии – конечный результат внедрения нов-
шества с целью улучшения объекта управления и получения экономиче-
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ского, социального, экологического, научно-технического или другого ви-
да эффекта[1].  

Под инновационной деятельностью понимаются получение и вос-
производство новых научных, научно-технических знаний и их реализа-
ция в материальной сфере экономики. В большей мере инновационная 
деятельность связывается с доведением научных, технических идей и 
разработок до конкретной продукции и технологии, которые пользуются 
спросом на рынке[3]. 

Готовность и способность того или иного инновационного предпри-
ятия осуществить впервые и воспроизвести нововведение характеризу-
ет его инновационный потенциал. Инновационный потенциал предпри-
ятия – это совокупность различных видов ресурсов, включая материаль-
но-производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-
технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления иннова-
ционной деятельности [1]. 

Анализ субъектов РФ по системе из 53 показателей, которые 
сгруппированы в пять тематических блоков и обеспечивают возможность 
расчета соответствующих субиндексов, представлен на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Сравнение показателей инновационного развития 
Брянской области со средними значениями по Российской Федерации [2] 

 
Брянская область в рейтинге субъектов РФ по значению российско-

го регионального инновационного индекса заняла 53 место из 85 (РРИИ 
= 0,3197), по значению индекса «Социально-экономические условия ин-
новационной деятельности» – 67 место из 85, по значению индекса «На-
учно-технический потенциал – 38 место из 85, по значению индекса 
«Инновационная деятельность» – 44 место из 85, по значению индекса 
«Экспортная активность» – 63 место из 85, по значению индекса «Каче-
ство инновационной политики» – 26 место из 85 [2].  

Исходя из основных показателей и общего места в рейтинге, Брян-
ская область является регионом ниже среднего по стране. В таких усло-
виях важно уже сейчас проводить усиленную инновационную деятель-
ность в строительной сфере, которая выступит «локомотивом» для раз-
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вития других отраслей и региона в целом. Одним из эффективных на-
правлений является управление воспроизводством жилищного фонда 
города на основе использования целевых показателей [5] .  

По мнению авторов монографии [6]  инновационный потенциал ре-
гиона непосредственно связан с уровнем развития его производственно-
технологической инфраструктуры. Так, в прошлом десятилетии иннова-
ционная активность в строительстве, по мнению экспертов, составляла 
40 процентов [6]. 

В работе «Индикаторы инновационной деятельности: 2019: стати-
стический сборник» [4] приведены статистические данные по инноваци-
онной деятельности в стране и регионах. Информация о ситуации в 
строительстве Брянской области и сравнение со средними значениями 
по Российской Федерации представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес организаций, осуществлявших отдель-
ные виды инновационной деятельности, в общем числе организаций, 
осуществлявших техно-логические инновации в 2017 году в Брянской 

области в сравнении со средними значениями по Российской Федерации 
[4] 

 
Анализируя статистические данные, получаем, что количество ор-

ганизаций Брянской области, которые: приобрели машины и оборудова-
ние на 7,0 % ниже, чем в среднем по стране; приобрели новые техноло-
гии на 0,7 % выше, чем в среднем по стране; пользовались инжинирин-
гом на 12,1 % выше, чем в среднем по стране; обучали и подготавлива-
ли персонал на 0,4 % выше, чем в среднем по стране. Это говорит о по-
ложительных результатах региона в сравнении со средними показате-
лями по стране, но как показывают данные из статсборника [2] усилий в 
данном направлении в нынешнее время прилагается недостаточно. 
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И ЕЕ РЕГИОНОВ 

 
Аннотация. Представлены факторы и показатели эффективного 

развития экономики России. Обоснована возможность применения мат-
ричной структуры исследования процессов социально-экономического 
развития в управлении эффективностью экономики. Показана роль опе-
режающего маркетинга для расширения кластерной и сетевой организа-
ции производства в регионах и усиления развития экономики. Ориента-
ция должностных обязанностей и системы оплаты труда на достижение 
мировых стандартов развития экономики управляемых объектов рас-
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смотрена как важнейший фактор устранения отставания экономики Рос-
сии от передовых стран мира. 

Ключевые слова: развитие экономики, матричная структура ис-
следования, опережающий маркетинг, кластер, регион, должностные 
обязанности, оплата труда, мировые стандарты развития экономики. 

Abstract. The factors and indicators of the effective development of the 
Russian economy are presented. The possibility of applying the matrix struc-
ture of the study of the processes of socio-economic development in the 
management of economic efficiency is substantiated. The role of leading 
marketing for expanding the cluster and network organization of production in 
the regions and enhancing the development of the economy is shown. Orien-
tation of job responsibilities and the wage system to achieving world stand-
ards for the development of the economy of managed facilities is considered 
as the most important factor in eliminating the lag in the Russian economy 
from the advanced countries of the world. 

Keywords: economic development, matrix research structure, ad-
vanced marketing, cluster, region, job responsibilities, remuneration, global 
standards for economic development. 

 
Эффективность функционирующих видов экономической деятель-

ности в Российской Федерации значительно ниже, чем во многих стра-
нах мира, что порождает неэффективную структуру экономики в целом и 
отставание по показателю ВВП по паритету покупательной способности 
(ППС) на душу населения от ряда передовых стран мира в 1,5 – 2,5 
раза. Это обусловлено устойчивым преобладанием в большинстве от-
раслей хозяйствования устаревших технологий и организации производ-
ства и труда, наличием физически изношенной техники, низким уровнем 
квалификации многих руководителей и исполнителей производственных 
процессов. 

Целью исследования является обоснование основных направле-
ний устранения отставания в развитии экономики Российской Федера-
ции от передовых стран мира, а также форм и методов их реализации. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу выявле-
ния важнейших факторов низкой эффективности социально-
экономического развития страны, отраслей хозяйствования по видам 
экономической деятельности, федеральных округов и их субъектов, 
предприятий и организаций. 

Одним из факторов является неэффективная структура экономики 
страны в сравнении с передовыми странами мира. К примеру, если в 
России в сфере сельского и лесного хозяйства занято 6,5 % населения, 
то в США – только 1,6 %, в добыче полезных ископаемых 2,2 % и 0,6 %, 
в обрабатывающих производствах 14,4 % и 10,3 % соответственно. 

Важной задачей на этой основе выступает обоснование организа-
ционных форм взаимодействия предприятий и организаций разных и 
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одинаковых видов экономической деятельности в развитии их экономики 
на основе обеспечения использования факторов производства на уров-
не мировых стандартов развития. 

Вклад федеральных округов и их субъектов в общий результат 
развития экономики страны существенно отличается. Так, если Цен-
тральный Федеральный округ имеет 35,3 % ВРП от всей страны, то Си-
бирский – только 10,4 %, а Дальневосточный – 5,5 % при наличии в них 
территорий 3,8 %, 30,1 % и 36, 1 % соответственно. 

Главной задачей считается обоснование форм и методов мотива-
ции персонала всех звеньев развития экономики на поэтапное достиже-
ние в результатах своей деятельности уровня, приближающегося к ми-
ровым стандартам. 

Эта задача важна на фоне сравнения величин среднемесячной за-
работной платы, ВРП на душу населения и сальдированной прибыли в 
% в ВРП, создаваемой в Федеральных округах и их субъектах. Так, если 
в Центральном Федеральном округе первая величина в размере 41848 
руб., вторая 532442 руб. и третья 16,2 %, то в Уральском Федеральном 
округе – 39257 руб., 650125 руб. и 19,7 % соответственно. Конечно, 
здесь еще сказывается структура субъектов в этих округах. В Централь-
ном ФО основные результаты обеспечены показателями Москвы и Мос-
ковской области, отличающимися от остальных областей в округе в 1,5 – 
3 раза только по величине заработной платы при суммарной численно-
сти населения в них 20 млн. чел. или 52 % от всего округа, позволивших 
обеспечить 74 % ВРП в округе. 

В результате исследования выявлена матричная структура прояв-
ления воздействия степени использования факторов производства в ви-
де его первичных ресурсов на эффективность социально-
экономического развития предприятий и организаций, отраслей хозяйст-
вования по видам экономической деятельности, федеральных округов и 
их субъектов. 

Центром матричной структуры является для всех Федеральных ок-
ругов страны соизмерение вклада каждого из них в величину ВРП, а в 
Округах – вклад каждого вида ресурсов в создание ВРП, а по видам эко-
номической деятельности – в ВДС. К числу важнейших факторов произ-
водства относятся основные фонды, одновременно характеризующие 
современность техники и технологий производственных процессов, а 
также – занятое население как человеческий капитал. Так, в Централь-
ном ФО эти величины составили 32 % и 28 % от всей страны, что позво-
лило сформировать 35,3 % ВРП и показало коэффициенты результа-
тивности этих факторов 1,1 (35,3 : 32) и 1,26 (35,3 : 28). При этом в Мо-
скве эти коэффициенты составили 1,007 и 1,72, в Московской области 
1,016 и 0,81, а в лучшей из областей Округа – в Калужской – 1,02 и 0,6. 
Только эти цифры показывают, что большая величина формируемого в 
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Центральном ФО ВРП обеспечена человеческим фактором, а если точ-
нее – самой высокой заработной платой занятого в Москве населения. 

Аналогично по видам экономической деятельности наибольший 
вклад в ВДС внесли виды, в которых заработная плата была наивыс-
шей. Так в добыче полезных ископаемых коэффициент отдачи персона-
ла составил 6,1, а основных фондов только 0,9, соответственно в фи-
нансовой деятельности 2,3 и 2,4, тогда как в обрабатывающих произ-
водствах 1 и 1,5, на транспорте 0,9 и 0,27, а в сфере коммунальных и 
прочих услуг – 0,43 и 0,84. Все эти приведенные данные служат доста-
точно информативной основой для последующих исследований в на-
правлении устранения основных причин отставания в развитии экономи-
ки. 

Обоснована возможность обеспечения максимальной эффектив-
ности производства и рациональной занятости населения в регионах на 
основе кластерных и сетевых форм организации взаимодействия пред-
приятий разных и одинаковых отраслей хозяйствования и территорий, 
базирующихся на методах опережающего маркетинга. 

Роль опережающего маркетинга для усиления социально-
экономического развития территорий Федеральных округов и их субъек-
тов в современных условиях трудно переоценить. Если только два Фе-
деральных округа – Сибирский и Дальневосточный занимают 30,1 и 36,1 
% всей территории страны, то почему в них сельским хозяйством, лесо-
переработкой и рыболовством охвачены только 12,4 % и 3,1 %, учиты-
вая их преобладание в разы по лесным, речным и морским ресурсам 
над всеми остальными регионами страны. Или, что мешает в Южном 
Федеральном округе увеличить в Республике Калмыкия величину ВРП, 
меньшую в 40 раз, чем в Краснодарском крае при равных площадях за-
нимаемой территории? 

Установлена безальтернативная необходимость обеспечения за-
висимости сроков пребывания персонала на руководящих должностях 
всех звеньев управления от степени и результативности показателей 
приближения к мировым стандартам конечных результатов социально-
экономического развития возглавляемых ими объектов или их субъек-
тов. На этих же условиях должна быть построена система оплаты их 
труда. 

Конечно, здесь в основе решения задачи должно быть сравнение в 
каждом субъекте ФО величин средних заработных плат и ВРП на душу 
населения с лучшими такими показателями в других соизмеримых субъ-
ектах. К примеру, в Республике Дагестан самая низкая величина зара-
ботной платы из всех субъектов ФО России на фоне больших единицы 
коэффициентов отдачи всех трех первичных ресурсов – территории, на-
селения, основных фондов (1,15; 1,16; 1,006). В сопоставимом Красно-
дарском крае величина заработной платы выше в 1,4 раза при большей 
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ВРП на душу населения в 1,82 раза, при соответствующих коэффициен-
тах отдачи исходных ресурсов 2,6; 1,4; 1,1 соответственно. 

Эти данные вполне могут лежать в основе оценки результативно-
сти управленческих решений региональных руководителей для даль-
нейшего повышения эффективности социально-экономического разви-
тия возглавляемых ими субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, матричная структура исследования экономики 
страны позволяет для всех ее объектов и субъектов выявить уровень 
воздействия на эффективность их деятельности степени использования 
первичных ресурсов производства и порождающего их – уровня совер-
шенства применяемых технологий и техники в сравнении с мировыми 
стандартами. 

Применение методов опережающего маркетинга вызывает необ-
ходимость расширения вовлечения кластерных и сетевых форм органи-
зации взаимодействия в регионах предприятий и организаций разных 
видов экономической деятельности и разных форм собственности. Это в 
итоге позволяет повысить занятость населения производительным тру-
дом, а также улучшить использование материальных ресурсов и основ-
ных средств. 

Отражение в функциональных обязанностях руководителей всех 
звеньев экономики зависимости их пребывания в должности и в разме-
рах оплаты их труда от степени приближения результатов развития воз-
главляемых ими объектов к мировым стандартам служит главным фак-
тором эффективного развития экономики, а также устранения ее отста-
вания от стран мира. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннтотация. В данной статье рассмотрены проблемы повыше-

ния конкурентоспособности российских предприятий. Проанализированы 
вопросы актуальности обеспечения конкурентоспособности с учетом 
существующей экономико-политической ситуации, определены основ-
ные направления пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти. На кסнкретных 
примерах выявлена и סбסснסвана неסбхסдимסсть изменения управлен-
ческих пסдхסдסв к прסблеме снижения себестסимסсти прסдукции 
 ванияסисслед סгסведеннסве прסснס дств. Наסизвסбрабатывающих прס
автסрסм выделяются ряд סснסвных фактסрסв, влияющих на 
кסнкурентסспסсסбнסсть рסссийских предприятий и סбסснסвываются 
 .блемסбщие направления решения прס

Ключевые слова. Кסнкурентסспסсסбнסсть, рסссийские предпри-
ятия, экסнסмические фактסры. 

Abstract. His article discusses the prסblem סf raising the 
cסmpetitiveness סf Russian enterprises. Analyzed the relevance סf ensuring 
cסmpetitiveness, taking intס accסunt the current ecסnסmic and pסlitical 
situatiסn, identify the main directiסns סf imprסving cסmpetitiveness ahead. 
Examples סf identified and the necessity סf changing management 
apprסaches tס reduce the cסst סf prסducts manufacturing industries. On the 
basis סf the study by the authסr are highlighted in a number סf majסr factסrs 
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affecting the cסmpetitiveness סf Russian business enterprises and shall be 
justified in the general directiסn סf sסlving prסblems 

Keywords: Cסmpetittiveness, Russian enterprises, ecסnסmic fסrce 
 
Прסблемы пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти סтечественнסй 

прסдукции являются סдними из наибסлее слסжных и актуальных. 
Неסбхסдимס, чтסбы סни нахסдили решение на урסвне рסссийских 
региסнסв, так как именнס здесь прסисхסдит непסсредственнסе 
вסплסщение в жизнь намечаемых прסектסв [6]. Существует индекс 
глסбальнסй кסнкурентסспסсסбнסсти, сסставленный из 113 переменных, 
кסтסрые детальнס характеризуют кסнкурентסспסсסбнסсть стран мира, 
нахסдящихся на разных урסвнях экסнסмическסгס развития. [1] 

Индекс глסбальнסй кסнкурентסспסсסбнסсти (TheGlסbal 
Cסmpetitiveness Index) — этס глסбальнסе исследסвание и 
сסпрסвסждающий егס рейтинг стран мира пס пסказателю экסнסмическסй 
кסнкурентסспסсסбнסсти. Рассчитывается пס метסдике Всемирнסгס 
экסнסмическסгס фסрума (Wסrld Ecסnסmic Fסrum), סснסваннסй на 
кסмбинации סбщедסступных статистических данных и результатסв 
глסбальнסгס סпрסса рукסвסдителей кסмпаний  Исследסвание 
прסвסдится с 2004 гסда и на данный мסмент представляет наибסлее 
пסлный кסмплекс пסказателей кסнкурентסспסсסбнסсти пס различным 
странам мира. 

Есть 12 пסказателей סпределяющих  нациסнальную 
кסнкурентסспסсסбнסсть:  1) качествס тסвара; 2) Инфраструктура; 3) 
макрסэкסнסмическая стабильнסсть; 4) здסрסвье и начальнסе 
 (вка; 6סтסгסнальная пסфессиסвание и прסбразס вание; 5) высшееסбразס
эффективнסсть рынка тסварסв и услуг; 7) эффективнסсть рынка труда; 
8) развитסсть финансסвסгס рынка; 9) урסвень технסлסгическסгס разви-
тия; 10) размер внутреннегס рынка; 11) кסнкурентסспסсסбнסсть 
кסмпаний; 12) иннסвациסнный пסтенциал. 

Выбסр именнס этих переменных סбуслסвлен теסретическими и эм-
пирическими исследסваниями, причём ни סдин фактסр не в сסстסянии в 
 тס мики. Так, эффектסнסсть экסбнסсסспסнкурентסбеспечить кס чкуסдинס
увеличения расхסдסв на סбразסвание мסжет быть снижен пס причине 
неэффективнסсти рынка рабסчей силы, прסчих недסстаткסв институ-
циסнальнסй структуры и, как следствие, סтсутствия у выпускникסв учеб-
ных заведений вסзмסжнסсти быть сססтветствующим סбразסм 
трудסустрסенными.  

Эксперты при сסставлении Индекса принимают вס внимание тס, 
чтס экסнסмики разных стран мира нахסдятся на разных этапах свסегס 
развития. Значение סтдельных фактסрסв рסста кסнкурентסспסсסбнסсти 
страны связанס сס стартסвыми услסвиями, или с институциסнальными и 
структурными характеристиками, пסзвסляющими пסзициסнирסвать 
гסсударствס пס סтнסшению к другим странам сквסзь призму развития.  
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Таблица 1 – Рейтинг глסбальнסй кסнкурентסспסсסбнסсти за 2019 
год 

Рейтинг Экסнסмика стран Индекс 
1 Сингапур 84,8 
2 США 83,7 
3 Гסнкסнг 83,1 
4 Нидерланды 82,4 
5 Швейцария 82,3 
6 Япסния 82,3 
7 Германия 81,8 
8 Швеция 81,2 
9 Великסбритания 81,2 
10 Дания 81,2 
43 Рסссия 66,7 

 
В 2019 гסду с пסказателем 84,8 балла Сингапур стал самסй 

кסнкурентסспסсסбнסй экסнסмикסй в мире, סбסгнав Сסединенные Штаты, 
кסтסрые סпустились на втסрסе местס. В пятерку лидерסв с наибסлее 
кסнкурентסспסсסбнסй экסнסмикסй вхסдят также Гסнкסнг, кסтסрый занял 
3-е местס, Нидерланды (4) и Швейцария (5). Рסссия в даннסм рейтинге 
занимает 43 местס с пסказателем 66,7.  

Для пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти  рסссийских предприятий 
неסбхסдимס, на мסй взгляд, действסвать в следующих направлениях: 
Вס-первых, неסбхסдимס изменить психסлסгическую и экסнסмическую ус-
танסвки, направленные на фактический סтказ סт развития экспסртнסгס 
пסтенциала в סбрабатывающих סтраслях [5]. Психסлסгический фактסр 
сказывается в тסм, чтס дסстатסчнס дסлгסе время в прессе высказыва-
лась мысль, чтס Рסссия безнадежнס סтстала практически вס всех 
 סдствסизвסпр סдства и наш удел — этסизвסпр סгסмышленнסтраслях прס
энергסнסсителей и тסварסв с низкסй степенью перерабסтки. 
Неסбхסдимס акцентирסвать внимание на пסдסбных прסектах, чтס 
пסзвסлит סриентирסвать предприятия на прסизвסдствס экспסртнסй 
прסдукции. Экסнסмический фактסр, негативнס влияющий на развитие 
кסнкурентסспסсסбнסсти рסссийских предприятий, вס мнסгסм 
 вке, а такжеסй устанסгическסлסй выше психסписаннס вывается наסснס
на дסлгסсрסчнסй макрסэкסнסмическסй סриентации рסссийскסй 
экסнסмики на развитие за счет экспסрта сырьевых ресурсסв.  

 Улучшения были дסстигнуты в сфере внедрения цифрסвых 
технסлסгий, укрепления иннסвациסннסгס пסтенциала, пסвышения 
эффективнסсти рынка труда и макрסэкסнסмическסй стабилизации. В тס 
же время סценки развитסсти סбщественных институтסв, рынкסв тסварסв 
и услуг, а также навыкסв и кסмпетенций (в סсסбеннסсти тех, чтס 
неסбхסдимы для успешнסй кסнкуренции в будущем) ухудшились, чтס в 
итסге не пסзвסлилס Рסссии улучшить пסзиции в рейтинге. [4] 

  Пסвышение кסнкурентסспסсסбнסсти סтечественных предприятий 
является סбязательным требסванием пסстрסения в Рסссии «умнסй» 
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экסнסмики, реализации пסлитики импסртסзамещения, прסтивסдействия 
пסлитическסму и экסнסмическסму давлению на нашу страну. 

 
Список использованных источников: 

1. Габибסва М. Ш. Пути пסвышения кסнкурентסспסсסбнסсти пред-
приятия // Актуальные вסпрסсы экסнסмики и управления: материалы III 
Междунар. науч. кסнф. (г. Мסсква, июнь 2018 г.). — М.: Буки-Веди, 2018. 
— С. 85–87. — URL https://mסluch.ru/cסnf/ecסn/archive/134/8220/ (дата 
  .(бращения: 08.02.2020ס

2. Гудушаури Г. В., Литвак Б. Г. Управление сסвременным пред-
приятием. Маркетинг. Менеджмент. Правס: учебнסе пסсסбие /Г. В. Гуду-
шаури, Б. Г. Литвак — М.:ЭКМОС, 2016. — 514с.  

3. Дарбаева А. Е., Шестакова Е. В. Теоретические аспекты конку-
рентоспособности предприятий сферы сервиса / Международный науч-
ный журнал «Инновационное развитие» № 4 (4) | ноябрь 2016  

4. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический ме-
неджмент. Концепции и ситуации для анализа / 12-е изд., Пер. с англ. — 
М.: Изд. дом «Вильямс», 2016. — 928 с. 

5. Kazakov O.D., Novikov S.P., Kulagina N.A., Shlapakova S.N. Devel-
opment of the concept of management of economic systems processes 
through construction and calling of machine learning models // Proceedings of 
the 2018 International Conference ''Quality Management, Transport and In-
formation Security, Information Technologies'', IT and QM and IS 2018 2018. 
С. 316-321. 

6. Novikov S.P., Kazakov O.D., Kulagina N.A., Azarenko N.Y. 
Blockchain and smart contracts in a decentralized health infrastructure // Pro-
ceedings of the 2018 International Conference ''Quality Management, 
Transport and Information Security, Information Technologies'', IT and QM 
and IS 2018 2018. С. 697-703. 

 
 
 

Пронина Г.В. 
Территориальный орган  

Федеральной службы государственной 
статистики по Пензенской области  

г.Пенза, РФ 
 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА  
ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Данная статья содержит информацию, характери-

зующую современное состояние материально-технического комплекса 
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сельскохозяйственной отрасли Пензенской области. Приведены данные 
об инвестициях в основной капитал по виду деятельности «Сельское хо-
зяйство» по источникам финансирования, обеспеченности сельхозпро-
изводителей основными видами сельскохозяйственной техники и энер-
гетическими ресурсами, использовании минеральных и органических 
удобрений.   

Ключевые слова. Инвестиции в основной капитал, источники фи-
нансирования инвестиций в основной капитал, обеспеченность тракто-
рами и комбайнами, энергетические мощности, энергообеспеченность, 
энерговооружённость, меры по повышению плодородия почв.   

Abstract. This article contains information describing the current state 
of the material and technical complex of the agricultural sector of the Penza 
region. Data on investments in fixed assets by type of activity "Agriculture" by 
sources of financing, provision of agricultural producers with basic types of 
agricultural machinery and energy resources, use of mineral and organic ferti-
lizers are presented. 

Keyword. Investments in fixed assets, sources of financing of invest-
ments in fixed assets, availability of tractors and combines, energy capacity, 
energy supply, energy equipment, measures to improve soil fertility. 

 
Технические ресурсы, наряду с земельными, трудовыми и матери-

альными ресурсами, являются необходимым условием производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Дефицит ресурсов и ограниченные возможности сельхозпроизво-
дителей по увеличению материальных запасов создают серьезные пре-
пятствия на пути экономического роста аграрного сектора региона. 

За период с 2011 по 2019гг. в сельское хозяйство области направ-
лено 91,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал.  

Основным источником финансирования инвестиций в сельское хо-
зяйство в настоящее время являются привлеченные средства, преиму-
щественно это банковские кредиты. Если в 2010г. почти третья часть 
инвестиций в сельское хозяйство финансировалась за счет собственных 
средств, то в 2019г. этот показатель не превысил 17%. При этом доля 
кредитов банков возросла с 58,1 до 67,5%.  

За период с 2010 по 2019гг. парк тракторов области сократился на 
31,6%, зерноуборочных комбайнов – на 24,6%, кормоуборочных комбай-
нов – в 2,4р. Также наблюдалось сокращение наличия всех других видов 
сельскохозяйственной техники на 4,6-38,3%. [3] 
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Таблица 1 - Распределение инвестиций в основной капитал 
по виду деятельности «Сельское хозяйство» [2] 

в фактически действовавших ценах 

  2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Млрд. рублей 

Инвестиции в основ-
ной капитал - всего 4,7 5,6 5,9 9,0 12,0 7,4 12,1 16,3 17,0 

В процентах к итогу 
Инвестиции в основ-
ной капитал - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
    из них: 

         собственные  34,2 26,0 23,1 15,3 15,7 37,4 26,8 28,0 16,7 
привлеченные  65,8 74,0 76,9 84,7 84,3 62,6 73,2 72,0 83,3 
в том числе: 

         кредиты банков  58,1 59,6 63,3 70,8 72,2 51,2 68,5 63,0 67,5 
заемные средства  5,6 14,1 13,4 13,9 11,8 11,1 4,4 6,7 3,8 

 

На начало 2020г. менее 5 тракторов и зерноуборочных комбайнов 
имелось, соответственно, почти в 30 и 58% сельскохозяйственных орга-
низациях области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Группировка сельскохозяйственных организаций  
по обеспеченности тракторами 

(число хозяйств; на 1 января 2020 г.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Группировка сельскохозяйственных организаций  
по обеспеченности зерноуборочными комбайнами 

(число хозяйств; на 1 января 2020 г.) 
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Более высокие темпы списания сельскохозяйственной техники в 
рассматриваемом периоде по сравнению с темпами изменения разме-
ров пашни и посевной площади привели к увеличению нагрузки на еди-
ницу техники, что в свою очередь приводит к удлинению сроков прове-
дения работ. Так, нагрузка пашни на 1 трактор увеличилась с 265 гекта-
ров в 2010г. до 548 гектаров - в 2019г., а на один зерноуборочный ком-
байн в настоящий момент приходится по 718 гектаров посевов зерновых 
и зернобобовых культур против 442 гектаров в 2010г.  

 
Таблица 2 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

тракторами и комбайнами [3] 

  
2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни, шт. 4 3 2 2 2 2 2 
Приходится пашни на 1 
трактор, га 265 295 504 522 503 544 548 
Приходится комбайнов на 
1000 га        
посевов соответствующих 
культур, шт.        
       зерноуборочных 2 2 1 1 2 1 1 
       картофелеуборочных 7 7 11 10 15 17 16 
       свеклоуборочных ма-
шин (без  ботвоуборочных) 2 2 1 1 1 1 2 
Приходится посевов соот-
ветствующих культур        
на 1 комбайн, га:        
       зерноуборочный 442 429 723 716 645 667 718 
       картофелеуборочный 150 141 91 98 66 60 63 
       свеклоуборочную ма-
шину (без ботвоуборочных) 444 413 751 711 722 761 636 

 
Такая ситуация характерна также и для соседних регионов. Вместе 

с тем, нагрузка земли на единицу сельхозтехники в сельскохозяйствен-
ных организациях Пензенской области остается одной из самых высоких 
в Приволжском федеральном округе. В 2018г. среди регионов Приволж-
ского федерального округа по площади пашни, приходящейся на 1 трак-
тор в сельскохозяйственных организациях, Пензенская область занима-
ла 3-е место (по степени убывания), по площади зерновых культур в 
расчете на 1 зерноуборочный комбайн – 1-е место. [6] 

 
 
 
 
 



 
 

 

376 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжается процесс физического и морального старения сель-

скохозяйственной техники. Оставшийся парк тракторов и комбайнов ста-
реет, большинство машин находятся за пределами экономически целе-
сообразных сроков использования.  

В то же время, следует отметить, что в последние годы темпы со-
кращения основных видов техники существенно замедлились, а в от-
дельных районах области отмечается незначительный рост отдельных 
видов техники.  

Темпы пополнения парка тракторов и сельскохозяйственных ма-
шин в области значительно уступают темпам их списания. Хотя следует 
отметить, что в последние годы разрыв между показателями обновле-
ния и списания техники значительно сократился. В 2010г. коэффициент 
списания сеялок превышал коэффициент обновления  в 1,4р.; культива-
торов  –  в 1,5р.; тракторов – в 1,8р; плугов – в 2,2р.; зерноуборочных 
комбайнов – в 5,0р. В 2019г. это соотношение составило, соответствен-
но, по сеялкам – 1,2р., культиваторам – 1,5р. В то же время соотноше-
ние коэффициента обновления и ликвидации тракторов составило 1,8, 
плугов – 1,6, зерноуборочных комбайнов – 2,0. [3] 

Энергетические ресурсы являются наиболее активной частью ма-
териально-технических ресурсов сельского хозяйства. Они представле-
ны мощностью механических двигателей, электродвигателей и электро-
установок, а также численностью рабочего скота в пересчете на механи-
ческую силу.  
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Сокращение сельскохозяйственной техники силовых видов по-
влекло за собой снижение суммарной энергетической мощности. В связи 
с этим, показатель энергообеспеченности в сельскохозяйственных орга-
низациях (приходится энергетических мощностей в расчете на 100 гек-
таров посевной площади) снизился по сравнению с 2010г. на 26,4% и 
составил 131 лошадиную силу.  

 
Таблица 3 - Энергетические мощности в сельскохозяйственных ор-

ганизациях [3] 

  
2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 

Энергетические мощности, тыс. 
л. с. 1430 1344 1213 1226 1307 1421 1290 
Энергообеспеченность (прихо-
дится энергетических мощно-
стей на 100 га посевной пло-
щади), л. с. 178 175 127 127 132 145 131 
Энерговооруженность (прихо-
дится энергетических мощно-
стей на 1 среднегодового ра-
ботника), л. с. 38,2 37,4 33,3 32,2 36,0 40,6 65,5 

 
В структуре энергетических ресурсов наибольший удельный вес 

занимают мощности, приходящиеся на тракторные, автомобильные и 
комбайновые двигатели. На их долю в настоящее время приходится 
89,5% всех энергетических ресурсов. При этом удельный вес двигателей 
тракторов  составил  в  2019г.  35,1%,  автомобилей – 32,7,  комбайнов – 
21,7,  электродвигатели и электроустановки занимают 9,0%. [3]   

Важное значение для повышения эффективности сельскохозяйст-
венного производства имеет применение мер по повышению плодоро-
дия почв, защите земельных ресурсов от негативных последствий про-
цесса производства.  

Немаловажным фактором роста урожайности сельскохозяйствен-
ных  культур явилось более эффективное использование пахотных уго-
дий, повышение уровня интенсификации отрасли.  

За период с 2010 по 2019гг. внесение минеральных удобрений в 
сельскохозяйственных организациях на 1 га посева зерновых и зернобо-
бовых культур увеличилось с 30 до 60 кг, картофеля – с 128 до 269 кг, 
овощебахчевых культур – с 1 до 123 кг.  При этом удельный вес удоб-
ренной площади минеральными удобрениями увеличился с 39 до 75%. 
[1] 

За рассматриваемый период  внесение органических удобрений на 
1 га посева зерновых и зернобобовых культур возросло с 5,0 до 7,2 ц, 
сахарной свеклы – с 1,2 до 9,7 ц, подсолнечника – с 1,4 до 5,0 ц, карто-
феля – с 5,9 до 10,1 ц, кормовых культур – с 3,4 до 13,3 ц. [1] 
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Рисунок 4 - Внесено удобрений на 1 гектар посева  

в сельскохозяйственных организациях [1]  
 
В структуре внесения минеральных удобрений в 2019 году на азот-

ные удобрения приходилось 60,2%, фосфорные удобрения – 24,0, ка-
лийные удобрения – 15,8%. [1] 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Безработицу как сложное экономическое явление не-

возможно оценить однозначно. Безработица – важнейшее условие нор-
мального и бесперебойного функционирования экономики. Которая 
обеспечивает формирование резерва рабочей силы как важнейшего 
фактора развития рыночной экономики, которая постоянно предъявляет 
спрос на труд в связи с вводом в действие новых объектов хозяйствен-
ной деятельности. 

Ключевые слова: безработица, регион, уровень безработицы. 
Abstract. Unemployment as a complex economic phenomenon cannot 

be assessed unambiguously. It has not only a negative, but also a positive 
meaning. Unemployment is a necessary condition for the normal and uninter-
rupted functioning of the economy. It provides for the formation of a reserve 
of labor as the most important factor in the development of the market econ-
omy, which constantly imposes a demand for labor in connection with the in-
troduction of new objects of economic activity. 

Keywords: unemployment, region, unemployment rate. 
 
Одним из факторов, способным дестабилизировать социально - 

экономическую ситуацию в регионе является безработица, возникающая 
в результате дисбаланса рынка труда, когда в силу различных причин 
предложение рабочей силы не соответствует по количественным и ка-
чественным параметрам потребности в ней.  

Отсутствие возможности осуществления трудовой деятельности 
негативно влияет на жизнь самих безработных граждан, как в матери-
альном, так и в психологическом аспекте [1, С. 56]. Кроме того, ситуация 
на рынке труда и занятости определяет приоритеты инвестиционного 
климата [5, С. 29]. 

Статистический анализ уровня безработицы предполагает опреде-
ление численности безработных, уровня безработицы в регионе, а также 
оценку и динамику [2]. 

Так, анализ безработицы Амурской области представлен в таблице 
1. 
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Таблица 1 – Анализ уровня безработицы Амурской области 
Показатели 2016 2017 2018 

Численность рабочей силы, тыс. чел., в том 
числе: 

403 401 406 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 384 378 385 
Численность лиц не вход. в состав раб. силы, 
тыс. чел. 

234 230 238 

Уровень общей безработицы % 5 5,9 5,2 
Уровень регистрируемой безработицы, % 2,4 2,6 2,7 
Численность незанятых граждан, тыс. чел., в 
том числе: 

13 11 12 

- Безработные 12 10 11 
Общая потребность в работниках, тыс. мест 45 34 58 
Коэффициент напряженности, чел. 15 10 20 

 
Таким образом, численность рабочей силы Амурской области за 

анализируемый период с 2016 – 2018 гг. увеличивается в динамике на 5 
тыс. чел., вместе с тем, увеличивается и численность занятых в эконо-
мике на 7 тыс. чел., что является положительным моментом в регионе, 
так как все большее количество людей занято в экономике. 

Более наглядно численность рабочей силы представлена на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1  - Численность рабочей силы Амурской области,  

тыс. чел. 
 

Таким образом, численность рабочей силы в  2018 г. составила, по 
итогам выборочного обследования рабочей силы 406 тыс. человек, в их 
числе 385 тыс. человек, или 94,8% были заняты в экономике. При этом 
численность занятого в экономике области населения увеличилась по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7 тыс. чело-
век, или на 2,0%; численность безработных – уменьшилась на 2,6 тыс. 
человек, или на 10,9% соответственно [4]. 

Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы Амурской 
области уменьшилась к уровню прошлого года на 8 тыс. человек (на 
3,5%) и в 2018 году насчитывала 238 тыс. человек. 
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По показателю уровень общей безработицы Амурской области на-
блюдается положительная динамика. За анализируемый период с 2016 
по 2018 гг. показатель уменьшился в динамике на 0,7 %, что является 
положительным моментом в регионе. 

Более наглядно, уровень общей безработице представлен на ри-
сунке 2. 

 
Рисунок 2 – Уровень общей безработицы Амурской области, % 

 
Таким образом, уровень общей безработицы в Амурской области 

уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
на 0,7 процентного пункта и насчитывал в 2018 году 5,2%. 

Уровень регистрируемой безработицы региона увеличился по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,1 процент-
ного пункта и составил 2,7% от численности рабочей силы области. 

Численность незанятых граждан, обратившихся за предоставлени-
ем государственных услуг в службу занятости населения Амурской об-
ласти, в 2018 году насчитывала 12 тыс. человек, из них официальный 
статус безработных получили 11 тыс. человек. 

При этом наибольшее количество безработных, как и в прежние 
периоды, отмечено в городских округах г. Благовещенске, г. Белогорске, 
г. Свободном, г. Зея, г. Райчихинск, Тамбовском и Бурейском муници-
пальных районах, где на конец марта 2019 года зарегистрировано от 0,5 
до 1,9 тыс. безработных граждан. 

Общая потребность в работниках, заявленная работодателями 
Амурской области, увеличилась по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 23 тыс. мест (в 1,7 раза) и в 2018 году насчи-
тывала 58 тыс. мест, большая часть из них (80,5%, или 46,1 тыс. мест) – 
это вакансии по рабочим профессиям. Причем заявленная работодате-
лями потребность в работниках отмечена во всех городских округах и 
муниципальных районах области и насчитывала от 29 человек в Ива-
новском муниципальном районе до 46,1 тыс. человек в г.Свободном и 
Свободненском муниципальном районе. В областном центре – г. Благо-
вещенске заявленная потребность в работниках насчитывала на отчет-
ную дату 5,9 тыс. человек [3]. 

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, за-
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регистрированных в органах государственной службы занятости населе-
ния, в расчете на одну заявленную вакансию) уменьшился по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года на 10 человек и в общей 
сложности насчитывал 20 чел.  

При этом наибольшие размеры напряженности в 2018 году остают-
ся в Ивановском, Михайловском и Архаринском муниципальных рай-
онах, где на одну заявленную вакансию приходится от 6 до 14 незанятых 
граждан соответственно. Иная ситуация складывается в городских окру-
гах Свободном, Благовещенске и Тынде, где коэффициент напряженно-
сти составляет от 20 до 40 человек соответственно. 

Амурская область, занимавшая в июне-августе 2017 года 37-е ме-
сто по уровню безработицы среди субъектов РФ, сейчас заняла 53-ю 
строчку рейтинга. В числовом выражении уровень упал с 4,6 % до 5,7 % 
— это отношение численности безработных в регионе к численности ра-
бочей силы.  

 
Список использованных источников: 

1. Бурлакова С.Н. Тенденции развития малого агробизнеса на 
продовольственном рынке овощного сегмента Брянской области // 
Актуальные вопросы экономики и агробизнеса: сборник статей X 
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 54-57. 

2. Голуб Л.А. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие. 
- М.: Финансы и статистика, 2017. - 311 с. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.litres.ru/ (Дата обращения: 26.02.2020). 

3. Правительство Амурской области: сайт [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.amurobl.ru/ (Дата обращения: 26.02.2020). 

4. Регионы России. Социально-экономические показатели / 
официальная статистика /публикации: сайт [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 26.02.2020). 

5. Трофимова Н.Н. Актуальные проблемы при выборе 
направления инвестирования // Актуальные проблемы экономики и 
управления. 2019. № 2 (22). С. 28-30. 

 

 
 

Пузанова Т.В., Кодолич А.С. 
МОУ ВО «Белорусско-Российский 

университет», 
г.Могилев, Беларусь 

 
ОБОСНОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Ключевые слова: трубопроводы из полимерных материалов, ка-
чество, инновационный потенциал. 

Abstract. Producer enterprises activity analysis was performed, exist-
ing problems were revealed and enterprise innovative development direction 
was justified. 

Keywords: polymer materials pipelines, quality, innovative potential. 
 
Любое предприятие ставит перед собой задачи производства вос-

требованных на рынке товаров и услуг, обеспечивая при этом эффек-
тивное функционирование и развитие производства. Развитие рынка и 
рыночных отношений способствует повышению ответственность органи-
заций за принимаемые решения по обеспечению эффективности вы-
полняемых работ. Перспективное развитие предприятия требует посто-
янного применения инноваций различного характера, в том числе и для 
повышения качества продукции.  

Объектом исследования в работе является крупнейший белорус-
ский производитель водопроводных систем ЗАО «Завод полимерных 
труб», который входит в состав объединения «Группа компаний СМИТ» 
[1]. Направлением деятельности предприятия является производство 
теплогидроизолированных трубопроводов в полиэтиленовой и оцинко-
ванной гидрозащитной оболочке, гибких предизолированных трубопро-
водов модели «Смитфлекс» (ПИ-труб) и гибких труб модели «Смит-
флекс-П» (сэндвич-труб). Это связано с тем, что в конъюнктуре рынка с 
каждым годом все большую доля занимают трубопроводы из полимер-
ных материалов, которые вытесняют стальные. Предприятие для реали-
зации выпускаемой продукции имеет широкие оптовые сети в областях 
РБ, что способствует увеличению роста продаж. Также имеются регио-
нальные представители в г. Минске и г. Гомеле. При этом приоритетным 
рынком сбыта полимерных труб является внутренний рынок Республики 
Беларусь, на который приходится 90 % продаваемой продукции, а 10% 
приходится на российский рынок, который представлен такими города-
ми, как Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Калининград, Сочи, Сара-
тов. 

Основные показатели деятельности ЗАО «Завод полимерных 
труб» за 2016-2018 гг. представлены в таблице 1.  

По данным таблицы 1 наблюдается тенденция увеличение выручки 
от реализации продукции в динамике, причем прирост в 2017 г. по отно-
шению к 2016 г. составил 2,8%, а в 2018 г. по отношению к 2017 г. – 
1,3%. Снижение процента прироста связано с качеством и конкуренто-
способностью произведенной продукции, не всегда соответствующей 
требованиям рынка. 
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности ЗАО «Завод по-
лимерных труб» за 2016-2018 годы 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темпы роста, % 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

Выручка от реализации про-
дукции, тыс. р. 95 481 98 137 99 418 102,8 101,3 

Себестоимость реализованной 
продукции, тыс. р. 63 840 67 817 71 870 106,2 106,0 

Валовая прибыль, тыс. р. 20 874 30 320 27 548 145,3 90,9 
Расходы на реализацию, тыс.р. 12 870 13 945 14 408 108,4 103,3 
Прибыль (убыток) от реализа-
ции продукции, тыс. р. 5 471 9 569 6 080 174,9 63,5 

Прибыль (убыток) до налого-
обложения, тыс. р. 548 341 761 62,2 223,2 

Чистая прибыль (убыток), 
тыс.р. 168 79 433 47,0 548,1 

Рентабельность продаж, % 5,73 9,75 6,12 170,2 62,7 
 
Прибыль от реализации продукции, товаров, услуг в 2017 г. вырос-

ла на 4 098 тыс. р., прирост составил 74,9%, а в 2018 году данный пока-
затель снизился на 3 489 тыс. р. или 36,5%. Чистая прибыль, в свою 
очередь, в 2017 г. уменьшилась на 89 тыс. р. или на 53%, а в 2018 г. 
возросла на 354 тыс. р., что обусловлено изменением себестоимости 
реализованной продукции: в 2018 г. увеличение на 4 053 тыс. р. или на 
6%. 

Рентабельность продаж, в 2018 г. снизилась по отношению к 2017 
г. на 37,3%, что свидетельствует о росте затрат на оказание услуг пред-
приятием при постоянных ценах либо о снижении цен на оказание услуг 
рассматриваемого предприятия. 

Динамика производства труб на ЗАО «Завод полимерных труб» за 
2016 – 2018 гг. отражена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика производства труб на ЗАО «Завод полимер-

ных труб» за  2016 – 2018 гг. 

Годы Объем произ-
водства, км 

Абсолютный 
прирост, км 

Темпы роста 
производства, 

% 

Темпы при-
роста произ-
водства, % 

2016 2 880 - - - 
2017 3 015 135 104,7 4,7 
2018 2 970 -45 98,5 -1,5 
Итого 8 865 90 - - 
 
Объем производства в 2017 г. увеличился на 135 км или на 4,7%. В 

2018 г. наблюдается снижение на 45 км по сравнению с 2017 г. Анализ 
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причин снижения объемов производства показал, что одной из причин 
является снижение качества и конкурентоспособности производимой 
продукции, так как покупные комплектующие имеют отклонения по ряду 
техническим параметрам. Так напорная полиэтиленовая труба имеет 
разнотолщинность, это вызывает трудности выполнения соединения 
труб, что в последствии сказывается на герметичности стыкового соеди-
нения в эксплуатации водопроводных труб, а, следовательно, влияет на 
качество этой продукции. 

Динамика изменения товарной продукции в стоимостном выраже-
нии представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Динамика товарной продукции (труб) за 2016 – 2018 гг. 

на ЗАО «Завод полимерных труб»  

Годы Объем произ-
водства, тыс. р. 

Абсолютный 
прирост, тыс. 

р. 

Темпы роста 
производства, 

% 

Темпы при-
роста произ-
водства, % 

2016 121 261 - - - 
2017 122 671,25 1 410,38 101,2 1,2 
2018 127 255,04 4 583,79 103,7 3,7 
Итого 371 187 5 994 - - 
 
Объем производства в 2017 г. увеличился на 1 410,38 тыс. р. или 

1,2%. В 2018 г. наблюдается увеличение на 4 583,79 тыс. р. по сравне-
нию с 2017 г., что составляет 3,7%. Это связано с увеличением объема 
производства сэндвич-труб в сравнении с предыдущими годами.  

В таблице 4 представлена динамика реализованной продукции 
(труб) ЗАО «Завод полимерных труб» за 2016 – 2018 гг.  

 
Таблица 4 – Динамика реализованной продукции (труб) за 2016 – 

2018 гг. на ЗАО «Завод полимерных труб»  

Годы Объем реализа-
ции, тыс. р. 

Абсолютный при-
рост, тыс. р. 

Темпы роста 
производства, 

% 

Темпы 
прироста про-
изводства, % 

2016 114 577 - - - 
2017 117764,4 3 187 102,8 2,8 
2018 119301,6 1 537 101,3 1,3 
Итого 351 643 4 724 - - 

 
Из таблицы 4 видно, что объем реализации в 2017 г. увеличился на 

3 187 тыс. р. или на 2,8%. А в 2018 г. по сравнению с 2017 г. прирост со-
ставил 1,3%, что говорит о сохранении спроса на рассматриваемую 
продукцию. 
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На основе данных таблиц 3 и 4, получены среднегодовые темпы 
роста товарной ТТП и реализованной продукции Тпр за период 2016-
2018г.г. 

 
 

 
 

Сравнение среднегодовых темпов показало, что выпуск продукции 
опережает реализацию на 0,4%, следовательно, реализуется не вся 
произведенная продукция, что является следствием недостаточного ка-
чества сэндвич-труб. Для повышения качества могут использоваться два 
подхода: смена поставщика, либо организация собственного производ-
ства требуемого комплектующего изделия. Так как поставщиком напор-
ной полиэтиленовой трубы является предприятие, входящее в состав 
объединения «Группа компаний СМИТ», то для ЗАО «Завод полимерных 
труб» более приемлемо инвестирование средств в собственное разви-
тие. Предприятие обладает достаточным потенциалом для выполнения 
инновационной организационно-технической деятельности, коме этого 
по результатам деятельности за 2018 г. у предприятия имеется чистая 
прибыль и квалифицированный персонал. Маркетинговые исследования 
показали, что наиболее перспективным материалом для производства 
водопроводных труб является полиэтилен повышенной теплостойкости 
PE-RT тип II с применением метода экструзии. Расчет показателей с це-
лью экономического обоснования инновационного проекта по созданию 
нового производства напорных труб из полиэтилена показал перспек-
тивность проекта и ожидаемый срок окупаемости порядка трех лет. По 
результатам анализа чувствительности и оценки устойчивости проекта 
можно отнести его к группе низкорисковых.  
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность уровня 

жизни населения Брянской области, поскольку уровень жизни является 
актуальной и основополагающей характеристикой социально-
экономической системы региона и страны в целом. Проведен анализ ин-
дикаторов уровня жизни, таких как прожиточный минимум, среднедуше-
вые доходы населения, место в рейтинге по качеству жизни. 

Ключевые слова: уровень жизни, прожиточный минимум, средний 
номинальный доход. 

Abstract. This article discusses the essence of the standard of living of 
the population of the Bryansk region, which is an actual and fundamental 
characteristic of the socio-economic system of the region and the country as 
a whole. The analysis of indicators of the standard of living, such as the living 
wage, per capita income of the population, place in the rating for quality of 
life. 

Keywords: standard of living, minimum subsistence level, average 
nominal income. 

 
Для сбалансированного, устойчивого и поступательного развития 

общества необходимо изучение одного из важнейших социально-
экономических показателей, который используется при оценке состоя-
ния экономики страны, региона, города, – уровня жизни населения, его 
планирование и прогнозирование. 

Категория «уровень жизни населения» для России на современном 
этапе первостепенна, так как играет роль основополагающей характери-
стики социально-экономической системы в условиях ее модификации и 
совершенствования, показывает, как те или иные преобразования в со-
циуме влияют на различные группы населения. 

В ходе рассмотрения теоретических аспектов уровня жизни было 
выявлено множество характеристик понятия. В экономической литера-
туре развернулась целая дискуссия по поводу сущности данной  катего-
рии (таблица 1). 
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Таблица 1 – Терминологический анализ понятия «уровень жизни» 
Автор Интерпретация 

Забелин И. О. 
 

Уровень жизни – это условия жизнедеятельности людей и 
степень удовлетворения их потребностей, которые фактиче-
ски сложились на определённый исторический период [1]. 

Коновалова А.В.,  
Миненкова В.В.  

Уровень жизни – узкая категория, которая характеризует сте-
пень удовлетворенности социально-экономических потребно-
стей общества, опираясь на конкретные социально-
экономические показатели [2]. 

Мануйлов А. А.  Под уровнем жизни населения понимают обеспеченность на-
селения необходимыми материальными благами и услугами, 
фактический уровень их потребления и степень удовлетворе-
ния рациональных потребностей в этих благах и услугах [3]. 

Тухужева Л.А., 
Джанкулаев А.А. 
 

Уровень жизни – степень удовлетворения вещественных и ду-
ховных нужд людей массой товаров и услуг, применяемых в 
единицу времени [4]. 

Шувалова О. В. 
 

Уровень жизни определяется условиями существования че-
ловека в сфере потребления и измеряется через социально-
экономические показатели общего благосостояния людей, та-
кие как доходы, потребление, жилищные условия, услуги об-
разования и здравоохранения и пр. [5]. 

 
Таким образом, уровень жизни населения является обобщающим 

понятием, как в области социальной политики, так и в экономической 
системе в целом.  

Одним из системы показателей уровня жизни населения является 
прожиточный минимум. 

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской 
корзины, а также обязательные платежи и сборы[6].  

Рассмотрим основные аспекты уровня жизни населения в Брянской 
области, проанализировав величину прожиточного минимума в IV квар-
тале 2019 года и сравним с аналогичным периодом предыдущих лет 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 

населения; рублей в месяц), 2017-2019 гг. 

Показатель IV квартал, 
2017 г. 

IV квартал, 
2018 г. 

IV квартал, 
2019 г. 

Темп прироста, % 
2018 г.- 
2017 г. 

2019 г.- 
2018 г. 

Все население 9279 9655 10320 4,05 6,89 
из него по социально-демографическим группам населения: 

- трудоспособное 
население 9943 10358 11092 4,17 7,09 
- пенсионеры 7714 8051 8603 4,37 6,86 
- дети 9132 9421 9990 3,16 6,04 

 



 
 

 

389 

В ходе анализа данных таблицы, отобразив динамику величины 
прожиточного минимума, можно сделать вывод о том, что в течение 3 
лет (2017-2019 гг.) государство выделяет всё больше средств на повы-
шение данного показателя. Так, в 2017 г. с 9 279 рублей, прожиточный 
минимум  повысился на 1 041 рубль и составил в 2019 г. – 10 320 руб-
лей. С каждым годом показатель повышался на 4-6%. Наибольший при-
рост показателя приходится в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на катего-
рию «трудоспособное население» (прожиточный минимум увеличился 
на 7,09%). 

Одним из индикаторов уровня жизни населения является средне-
душевые доходы населения (доход, выраженный в денежной форме без 
учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой сово-
купности. Проследим динамику изменения среднего номинального дохо-
да населения Брянской области в составе Центрального Федерального 
округа (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднедушевых доходов населения Брян-
ской области в составе Центрального Федерального округа,  

2015-2019 гг. 
 

Как в Центральном Федеральном округе, так и в его составной час-
ти – Брянской области Среднедушевые доходы населения растут каж-
дый год. Так, доходы населения, в целом по ЦФО, на протяжении 3-х лет 
выше доходов населения Брянской области на 39,66-40,07%. 

В 2019 году объем денежных доходов населения сложился в раз-
мере 405123,6 миллиона рублей и увеличился  по сравнению с  2018 го-
дом на  5,3%,  денежные расходы населения составили 388274,3 мил-
лиона рублей и увеличились за аналогичный период на 5,6 %. Прирост 
сбережений населения составил 16849,3 миллиона рублей. 

Согласно рейтингу российских регионов по качеству жизни Брян-
ская область в 2019 г. занимает 49-е место. Так, регион поднялся на од-
ну позицию, по сравнению с 2017 г. 

Таким образом, сложившаяся в Брянской области ситуация обос-
новывает применение каких-либо трансформаций, которые должны от-
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вечать потребностям людей, проживающих на данной территории, в том 
числе, с позиции объективного экономического роста разумно подходить 
к распределению и перераспределению фондов денежных средств. На-
пример, создание условий для укрепления социально-политической ста-
бильности в регионе, таких как производство материальных благ, реаль-
ный экономический рост, повлияет на благосостояние населения. 
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СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ У МОЛОДЕЖИ НА  
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена опыту реализации про-

грамм  по развитию предпринимательских инициатив  у молодежи на ре-
гиональном уровне.  В статье автор  обобщает практический опыт реа-
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лизации  Костромским  государственным  университетом   событийных 
мероприятий и образовательных программ по развитию у студентов 
предпринимательских инициатив.  Основное внимание в работе автор 
акцентирует на  основных видах  реализуемых мероприятий; исследует-
ся динамика и особенности  их реализации. Значительный акцент сде-
лан на анализе  проблематики реализации событийных мероприятий и 
определении  потенциально возможных направлений  их развития.  

Ключевые слова: университет, событийное мероприятие, пред-
принимательские инициативы, молодежь, программы развития, студен-
ческая среда. 

Abstract. This article is devoted to the experience of implementing pro-
grams for the development of entrepreneurial initiatives among young people 
at the regional level. In the article, the author summarizes the practical expe-
rience of implementing event events and educational programs for the devel-
opment of students ' entrepreneurial initiatives at Kostroma state University. 
The author focuses on the main types of implemented measures; the dynam-
ics and features of their implementation are studied. Considerable emphasis 
is placed on the analysis of the problems of implementing event events and 
identifying potential directions for their development. 

Keywords: university, event, business initiatives, youth, development 
programs, student environment. 

 
Предпринимательство в виде  достаточно развитого в регионе 

малого и среднего бизнеса,  сегодня играет особенную роль в 
социально- экономическом развитии региона. Тем не менее, появление 
новых предприятий на рынке в современных условиях сдерживается 
достаточно большим количеством факторов.  Для  решений данной 
проблемы государством применяется широкий спектр методов: от 
создания благоприятных условий функционирования до популяризации 
предпринимательства среди молодежи.  В рамках последнего, в, 
частности, как на федеральном, так и региональном уровне 
представлено  большое количество программ по вовлечению молодежи 
в предпринимательство и развитию  их предпринимательских 
компетенций.   Во многих регионах выстроены целые экосистемы по 
развитию малого  и среднего бизнеса, молодежному 
предпринимательству. Такие экосистемы  включают в себя большое 
количество участников, активно взаимодействующих  между собой. 
Одним  из центральных звеньев в таких экосистемах часто выступает 
образовательное высшее учебное заведение, как основной генератор 
кадров, обладающих всеми необходимыми компетенциями по созданию 
и управлению организациями малого и среднего бизнеса. 

 Встраиваясь в экосистемы развития предпринимательства, уни-
верситет выдвигает одним из основных положений своей программы 
развития: активизацию проектной деятельности, развитие предпринима-
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тельских инициатив молодежи  с последующей коммерционализацией 
результатов их деятельности.  Для достижения данной цели в  универ-
ситете создается  и реализуется комплекс специальных мероприятий, 
ориентированных, как на изменение  учебного процесса, с встраиванием 
в него предпринимательских треков, так и трансформацию,  и дополне-
ние внеучебной деятельности студентов. Наиболее распространенным 
механизмом  развития предпринимательских инициатив и проектной 
деятельности  в университете является создание цепочки событийных 
мероприятий, стремящихся познакомить участников с  особенностями  
создания и управления предприятиями, развить у них  предпринима-
тельские компетенции. 

Событийное  мероприятие можно трактовать как комплекс дейст-
вий,  ориентированных на  привлечение внимания во внутренней и/или 
внешней среде организации,  посредством организации специальных 
событий,  к определенным  аспектам ее деятельности в целях повыше-
ния эффективности продвигаемого направления. Такие мероприятия 
часто используются  для того, чтобы продемонстрировать потенциаль-
ной целевой аудитории достоинства тех или иных продуктов и услуг или 
эмоции, которые она будет испытывать, совершив покупку или взаимо-
действуя с брендом. Реализация таких мероприятий включает в себя 
достаточно большое  количество процессов и направлений: от создания 
общей концепции мероприятия, планирования его проведения до оценки 
эффективности проведения.  

Спектр применяемых в образовательных высших учебных заведе-
ниях видов событийных мероприятий по развитию предпринимательских 
инициатив достаточно широк: от единичных встреч с предпринимателя-
ми до реализации крупных образовательных программ  с широким во-
влечением в них  органов муниципальной власти и представителей биз-
неса.   

Так,  к примеру, в ФГБОУ ВО «Костромской государственный уни-
верситет» на базе Института управления, экономики и финансов в рам-
ках деятельности кафедры менеджмента и маркетинга  за последние 
пять лет  реализовано свыше 250 мероприятий  событийного характера:  
мастер – классы; тренинги;  деловые игры; круглые столы; конкурсы 
проектов; встречи с предпринимателями; вебинары; краш-тесты проек-
тов;  выездные мероприятия; семинары (табл.1) [1, с.5]. 
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Таблица 1 - Мероприятия, проведенные в рамках развития пред-
принимательских инициатив у студентов в 2015-2019 г. 

Мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 

Мастер - классы 10 10 16 96 4 136 
Тренинги       5 5 10 
 Деловые игры 1 1 2 4   8 
Круглые столы   2 1   1 4 
Конкурсы проектов 1 1   3 1 6 
Встречи с предпринимателями     3 2 1 6 
Вебинары    18 8     26 
Краш-тесты проектов       2   2 
Выездные мероприятия       55 11 66 
Семинары    1       1 
Итого: 12 33 30 167 23 265 

 
Значительную долю в общей совокупности реализованных меро-

приятий составили мастер – классы - 51,32% (136 мероприятий) в общей 
совокупности проведенных  мероприятий (рис.1).  На втором месте на-
ходятся выездные мероприятия  (24,91%), в период с 2018 по 2019год 
было проведено более 60 выездных мероприятий для студентов.  На 
третьем месте по количеству проведенных мероприятий вебинары. Их 
доля составляет в общем количестве проведенных мероприятий 9,81%, 
всего в период с 2016 по 2017 г. было проведено 26 вебинаров, в рамках 
которых, ведущие  российские практики рассказывали о своем опыте 
создания и развития бизнеса.  

 

 
 

Рисунок 1 -  Структура,  реализуемых в  2015-2019 гг. в Костром-
ском государственном университете мероприятий по развитию  

проектной деятельности и  предпринимательских инициатив 
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Вебинары проводились в рамках реализации совместно  с фондом  
«Институт ускорения экономического развития» (Рыбаков Фонд)  про-
граммы  по вовлечению молодежи в предпринимательство «Время дей-
ствовать». На основе полученного в ходе вебинаров опыта в универси-
тете стали проводиться встречи с представителями регионального биз-
неса.  На сегодняшний день, за исследуемый период, было проведано 6 
мероприятий с предпринимателями.  Всего   за последние 4 года  перед 
студентами выступили 37 экспертов  в области предпринимательства.   
В рамках реализации  конкурсов проектов были проведены  2 краш - 
теста проектов, в которых  проектные команды представили свои проек-
ты перед экспертами. Общее число охваченных студентов КГУ за по-
следние 5 лет  составило 1319 человек (табл.2)[1, с.10]. 

 
Таблица 2 - Численность студентов вуза, принявших участие в про-

граммах  по развитию предпринимательских  инициатив, чел. 
2015г. 2016г. 2017г 2018г. 2019 

68 330 311 316 294 
 
В целом, обобщая опыт реализации событийных мероприятий, 

ориентированных на вовлечение студентов в предпринимательство 
можно выделить ряд как положительных, так и отрицательных момен-
тов. Так  к положительным моментам можно отнести: создание обшир-
ной базы образовательного контента в сфере развития предпринима-
тельских компетенций;  отработку  различных подходов к  реализации 
событийных и образовательных мероприятий, нацеленных на вовлече-
ние молодежи в предпринимательство; усиление грантовой деятельно-
сти в сфере реализации образовательных программ; установление 
прочных связей с региональным бизнес - сообществом, в рамках вовле-
чения его представителей в процесс реализации событийных мероприя-
тий;  активное вовлечение профессорско- преподавательского состава 
университета в реализацию региональных и федеральных программ  по 
развитию молодежного предпринимательства. Среди негативных мо-
ментов можно выделить: низкий уровень мотивации современной моло-
дежи к участию в программах по развитию молодежного предпринима-
тельства, ее незаинтересованность в  решении практических задач; час-
то формальный характер реализации мероприятий; слабый контроль за 
реализацией сформированных в рамках образовательных треков проек-
тов; упор при реализации мероприятий только на развитие личностных и 
командных компетенций; низкий уровень проработанности проектов, 
особенно в рамках оценки экономической эффективности и продвиже-
ния продукции на рынке; отсутствие единой программы по реализации 
мероприятий в рамках всего университета;  низкий уровень информиро-
ванности о проведении данных мероприятий разными институтами уни-
верситета; нехватка знаний у проектных команд в определенных сферах 
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проектирования;  отсутствие необходимой подготовки у кураторов про-
ектов по работе  с проектными командами и др. 

 Выявленный блок проблем  требует  формирования четкого меха-
низма работы по реализации событийных мероприятий в сфере  пред-
принимательских инициатив в студенческой среде: выработка единого 
подхода к реализации  событийных мероприятий и  образовательных 
программ по развитию предпринимательских инициатив в студенческой 
среде; проведение  обучения профессорско-преподавательского соста-
ва организации  в сфере проектной деятельности; разработка совмест-
ных программ с региональными структурами по развитию проектных 
компетенций и предпринимательских инициатив у молодежи, способст-
вующих созданию экосистемы предпринимательства; определение еди-
ного подхода к  работе с проектами после завершения стадии проектной 
разработки  и закрепление  полномочий   по контролю за  результатами 
работы проектных команд за специализированным подразделением, ко-
торое  также будет  осуществлять  функции по поиску источников фи-
нансирования проектов. 

Итак, предпринимательство сегодня играет особенную роль в со-
циально - экономическом развитии региона. Тем не менее, появление 
новых предприятий на рынке в современных условиях сдерживается 
достаточно большим количеством факторов.  Одним  из направлений 
решения данной проблемы является   популяризации предприниматель-
ства среди молодежи.  Здесь одну из ведущих ролей играет  высшее 
учебное заведение,  как основной генератор кадров, обладающих всеми 
необходимыми компетенциями по созданию и управлению организация-
ми малого и среднего бизнеса. Для достижения данной цели в  универ-
ситете создается  и реализуется комплекс специальных мероприятий 
ориентированных, как на изменение  учебного процесса, с встраиванием 
в него предпринимательских треков, так  и на видоизменение и допол-
нение внеучебной  деятельности студентов. Однако, их реализация час-
то затруднена широким  спектром проблем, среди которых можно выде-
лить: низкий  уровень    мотивации современной молодежи;  формаль-
ный характер реализации мероприятий; слабый контроль за реализаци-
ей сформированных в рамках образовательных треков проектов; отсут-
ствие необходимой подготовки у кураторов проектов и др. 

 
Список использованных источников: 

1.Субачев А.А. Реализация в ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» кафедрой менеджмента и маркетинга 
ИУЭФ мероприятий по развитию студенческих предпринимательских 
инициатив в 2015 – 2019гг. [Текст]/Субачев А.А. - Кострома: ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет», 2019 г.- 20 с. 

  
  



 
 

 

396 

Ревенко Е.М., Донской Д.В. 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  

университет им. В.И. Вернадского», 
г.Симферополь, РФ 

 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА ОСНОВЕ  
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
Аннотация. В статье проведён анализ информатизации населе-

ния в Республике Крым на основе статистических данных. Автором 
обоснована необходимость информатизации общества, выявлены про-
блемы региона в данной области, описаны региональные программы 
«Информационное общество» на 2016-2018 гг. и 2018-2020 гг., направ-
ленные на активное внедрение информационных технологий в жизнь 
общества. 

Ключевые слова: информатизация, информационные технологии, 
Интернет, информационное общество. 

Abstract. The article analyzes the Informatization of the population in 
the Republic of Crimea based on statistical data. The author is substantiated 
the need for Informatization of society, identified the problems of the region in 
this area, described the regional programs "Information society" for 2016-
2018 and 2018-2020, aimed at the active introduction of information technol-
ogies in the life of society. 

Keywords: Informatization, information technologies, Internet, Infor-
mation society. 

 
За последние десять лет в мире произошли глобальные изменения 

в сфере информационных коммуникаций, сопровождающиеся колос-
сальным ростом объемов услуг информационно-коммуникационного 
сектора мировой и национальной экономик и широким распространени-
ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Главной зада-
чей ИКТ в современной экономике является задача управления инфор-
мацией и формирования новой информационной и инновационной сре-
ды. Это обуславливает необходимость изучения информатизации об-
щества.  

Исходя из мировых тенденций информатизации общества в Рес-
публике Крым были разработаны региональные программы «Информа-
ционное общество» на 2016-2018 гг. и 2018-2020 гг., направленные на 
активное внедрение информационных технологий в жизнь общества.  

По окончанию реализации первой программы в Крыму произошли 
некоторые изменения: 

1.Функционирует официальный электронный сайт Правительства 
Республики Крым; 
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2.Запущен региональный портал предоставления государственных 
услуг в электронном виде, с помощью которого зарегистрированный 
гражданин может воспользоваться не только региональными услугами 
(запись на приём к врачу, прием заявки на назначение выплат пособий и 
других социальных выплат, постановка на учёт в качестве нуждающихся 
и др.), но и услугами федеральных органов власти на федеральном пор-
тале; 

3.В городах Крыма функционируют Центры коллективного пользо-
вания (компьютерной техникой и сетями связи), Центры обработки дан-
ных (ЦОД), которые способствуют сбору, хранению и обработке стати-
стических и управленческих сведений для принятия решений местного 
характера, а также передачи информации на федеральный уровень. В 
Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского функ-
ционирует один из таких ЦОД и ведется работа по созданию других. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ ежегодно разрабатывает рейтинг регионов России по уровню 
информатизации общества. Таким образом, в 2017 году на лидерских 
позициях оказались Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, на последних – Чеченская республика и Рес-
публика Крым. 

Имеющееся отставание Республики Крым от передовых регионов 
России может привести к тому, что в ходе изменения форм организации 
экономической деятельности региона в результате внедрения ИКТ, по-
луостров не сможет создать достаточно конкурентоспособное положе-
ние и повысить уровень информатизации граждан. 

В своих отчетах руководство Республики Крым признает, что не-
смотря на проведённые мероприятия в рамках региональной программы 
«Информационное общество» на 2016-2018 гг., всё еще остаётся нема-
ло трудностей.  

Среди актуальных проблем, которые призвана ликвидировать про-
грамма «Информационное общество» на 2018-2020 гг. выделены: 

1.Низкая доля широкополосного доступа, в том числе беспровод-
ного, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ко-
нечных потребителей, низкие показатели качества доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По данным Федеральной службы государственной статистики 
(Росстат) на 2018 год в Республике Крым насчитывается 1019 населён-
ных пунктов, из них 16 ‒ городских и 1003 ‒ сельских. Постоянно прожи-
вающих граждан ‒ около 2 млн. человек, из которых 51 % ‒ городское 
население. По данным, август 2018 года 850 (83,4 %) населённых пунк-
тов (425 тыс. домохозяйств) подключены или имеют возможность под-
ключения к сети Интернет. Не обеспечены услугами широкополосного 
доступа к сети Интернет порядка 100 тысяч домохозяйств. Министерст-
вом внутренней политики, информации и связи Республики Крым, а так-
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же операторами связи проводится необходимая работа по снижению их 
числа. 

2.Низкий уровень конкуренции в сфере информационных техноло-
гий в Республике Крым. Среди проверенных интернет провайдеров 
можно выделить только около 20 из 43. 

Факторами, осуществляющими препятствия развитию конкуренции, 
снижающими доступ на рынок и деятельность в сфере информационных 
технологий являются различные инфраструктурные и административ-
ные барьеры, такие как: необходимость создания значительной матери-
ально-технической базы (строительство базовых станций, сетевой ин-
фраструктуры); длительная процедура оформления документов на вы-
деление и использование радиочастот для радиоэлектронных средств; 
необходимость наличия рабочих проектов сети связи, прошедших госу-
дарственную экспертизу и т.д.; 

3.Низкая доля информационно-коммуникационных технологий в 
валовом региональном продукте.  

Несмотря на то, что доля продукции наукоемких и высокотехноло-
гичных отраслей в ВРП Республики Крым выше средней по РФ (в 2016 
году – 23,6%), регион характеризуется низкой изобретательской актив-
ностью населения (в Республике Крым в 2016 году приходилось 0,3 па-
тента, в 2017 году – 0,46 патента, в среднем по России – 1,65 патента); 

4.Низкие навыки использования населением Республики Крым ин-
формационных технологий, а также отсутствие заинтересованности в 
использовании ИКТ у людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

По данным Росстата в 2017 году, только 41,4 % жителей Крыма ис-
пользуют механизм получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме; 

5.Отсутствие эффективных механизмов контроля использования 
информации о гражданах и об организациях, содержащейся в государ-
ственных информационных системах Республики Крым; 

6.Небольшое количество государственных и муниципальных услуг, 
доступных гражданам и организациям для получения в электронном ви-
де.  

Таким образом, на основе проведённого аналитического и стати-
стического анализа, можно сказать, что Крым всё ещё находится на ста-
дии внедрения и развития ИКТ во всех сферах деятельности общества, 
органы государственной власти полуострова проводят необходимые 
меры для повышения роли информационно-коммуникационных техноло-
гий в жизни общества. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ  
ЭКОНОМИКИ: СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМ И СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ОТОБРАЖЕНИЕ  
 

Аннотация. Существующая система статистического учета и 
управления экономикой Республики Беларусь должна отвечать требо-
ваниям формирования низкоуглеродной политики. Предлагается накап-
ливать информацию по показателю углеродного следа и рассматривать 
мероприятия, изменяющие его. 

 Ключевые слова: низкоуглеродная экономика; углеродный след; 
мероприятия; регулирование выбросов. 

Abstract. The existing system of statistical accounting and manage-
ment of economy of the Republic of Belarus mast adequately the require-
ments for forming a low-carbon policy. It is proposed to accumulate infor-
mation on the carbon footprint indicator and consider measures that change 
it. 

Keywords: low-carbon economy; carbon footprint; measures; regula-
tion of emissions. 

 
Современное общество претерпевает глубокие трансформацион-

ные изменения природопользования, промышленных структур, поведен-
ческих паттернов экономической деятельности и т. д. Ключевую роль в 
данных процессах стала занимать так называемая «низкоуглеродная 
экономика». Данную концепцию с точки зрения статистического анализа 
можно представить как объект, в котором определяется: 1) роль объекта 
в системах более высокого уровня; 2) внутренний синтез, выражающий-
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ся совокупной связью и субординацией, в рамках которого выделяется 
функциональность и место каждого элемента [1, с. 229].  При рассмот-
рении низкоуглеродной экономики как составной части биоэкономики 
следует исходить из того, что все без исключения живые организмы по-
строены из различных соединений углерода. Его модификация в виде 
графита используется для производства различных смазок, карандашей, 
а алмаз применяют как в ювелирном деле, так и в качестве компонента 
абразивных материалов; уголь используется в качестве топлива. 

 Значимым элементом современного управления природными ком-
плексами стало такое соединение, как углекислый газ, выполняющий 
важную функцию в атмосфере Земли. Он участвует в процессах образо-
вания и разложения всех живых организмов, поддерживает процесс фо-
тосинтеза, но при этом формирует «парниковый эффект». Этот газ в 
воздухе воздействует на теплообмен земли и формирует её климат. Из-
быток его может значительно изменить климат планеты [2]. 

На сегодняшний день количество естественных и искусственных 
источников образования углекислого газа увеличилось, что привело и к 
повышению концентрации этого парникового газа. Увеличение содержа-
ния двуокиси углерода приводит к повышению температуры поверхно-
сти Земли, что может вызвать таяние ледников. Таяние ледников вызы-
вает подъём уровня Мирового океана, который может затопить часть 
суши, а прибрежные государства в результате этого могут исчезнуть с 
карт земли. Кроме этого, необратимые изменения этот газ при большой 
его концентрации может вызывать и в организмах живых существ. На-
пример, повышенная его концентрация в воздухе увеличивает парци-
альное давление СО2 в альвеолах человека, что увеличивает его рас-
творимость в крови и подкисляет её [3]. 

Практические проблемы современного управления и концепции 
низкоуглеродной экономики связываются с тем, что большие объёмы 
выбросов имеют искусственную природу. Искусственные источники на-
зывают так же антропогенными, т. к. они имеют человеческую природу. 
Основными источниками являются предприятия различного характера и 
транспорт. Всё это образует так называемый углеродный след. 

 «Углеродный след – совокупность всех выбросов парниковых га-
зов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организа-
цией, мероприятием или продуктом. В большинстве случаев суммарный 
углеродный след не может быть точно рассчитан из-за недостатка зна-
ний и информации о сложных взаимодействиях между влияющими на 
него процессами, включая натуральные процессы, аккумулирующие или 
высвобождающие диоксид углерода» [4]. Методика определения угле-
родного следа как показателя, влияющего на климат основывается на  
«количестве выбросов диоксида углерода (CO2) и метана (CH4), вызван-
ном определённой популяцией или деятельностью, с учётом всех соот-
ветствующих источников, поглощения и накопления в пространственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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и временных границах этой популяции или деятельности. Подсчитыва-
ется как эквивалент диоксида углерода, используя соответствующий 
100-летний потенциал глобального потепления» [4]. 

Для снижения выбросов производят подсчёт углеродного следа и 
выявляют наиболее проблемные источники парниковых газов. Углерод-
ный след каждого человека называют персональным углеродным сле-
дом. Источниками персонального углеродного следа являются авиапе-
релёты, поездки на транспорте, различные виды энергии в домах. 
Уменьшить количество выбросов поможет так же рациональное исполь-
зование освещения, отопления и т. п. Подсчитать углеродный след от 
результатов экономической деятельности предприятий достаточно 
сложно, но можно. Для этого разработаны специальные стандарты, по-
зволяющие оценить последствия производства на экологическое со-
стояние планеты. Снизить углеродный след промышленного производ-
ства можно с помощью утепления зданий, что снизит потребление топ-
лива на обогрев здания и, следовательно, выбросы углекислого газа; 
использования энергии из возобновляемых источников, с помощью ус-
тановления различных солнечных панелей, ветрогенераторов, рядом 
других мероприятий. 

Низкоуглеродная экономика является правильным подходом к об-
щественному развитию в условиях исчерпания природных ресурсов, из-
менения климата и нарушения биосферы. Сущность её заключается в 
том, чтобы сохранить биосферу и благополучие общества, сохраняя при 
этом благосостояние будущих поколений. Экономика рассматривается 
как зависимый компонент окружающей среды, в пределах которого она 
существует. Важная роль при этом принадлежит лесной биоэкономике 
[5] как воспроизводящей ресурсы системе. 

Низкоуглеродная экономика базируется на том, растущие потреб-
ности человека в условиях ограниченности ресурсов следует удовле-
творять за счет экологически безопасных технологий, а еще на том, что 
необходима новая структуризация производств и социально-
экологических отношений.  Все это предполагает: 1) внедрение возоб-
новляемых источников энергии; 2) совершенствование системы управ-
ления отходами; 3) совершенствование управления водными, лесными 
и другими природными ресурсами; 4) органическое земледелие в сель-
ском хозяйстве; 5) сохранение и эффективное управление экосистема-
ми; 6) энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве. К со-
жалению, современная статистика Беларуси не располагает данными 
для анализа таких мероприятий. Имеется расчет углеродной эффектив-
ности, однако он скорее является критерием экономического роста, чем 
показателем ресурсосбережения и экологической безопасности.  

Отметим, что углеродная торговля, позволяющая регулировать 
уровень выбросов углекислого газа государством, также должна имеет 
значение в экономическом развитии страны. Государства с развитой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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промышленностью выделяют избыточное количество двуокиси углеро-
да. Политика сокращения выбросов включает понятия углеродного рын-
ка и углеродного налога. Развивается так же направление политики «уг-
леродной нейтральности». Все выбросы углекислого газа, выделяющие-
ся в атмосферу предприятия компенсируют за счёт углеродно-
негативных проектов. К ним относятся посадка или поддержка лесов, 
разработка оборудований, «забирающих» парниковые газы из воздуха. 

 Большинство западных экспертов считают, что регулирование вы-
бросов углерода является одним из наиболее перспективных механиз-
мов развития экономики. В настоящее время ведущей тенденцией в 
развитых странах является внедрение национальных систем регулиро-
вания выбросов парниковых газов в форме налогов, которые сочетают в 
себе стремление обеспечить экологически комфортные условия жизни 
граждан с инновационными социально-экономическими и технологиче-
скими решениями. Задача статистического отображения экономики при 
этом – дать всеобъемлющую и понятную информацию о том, как важна 
низкоуглеродная ее часть и где, по каким направлениям производств и 
торговли следует ее корректировать. Для экономики, в которой органи-
зации определяют сами свою стратегию и тактику экономической дея-
тельности, возрастает роль формирования портфелей заказов, связан-
ных с ними отходов (их переработки) и углеродных циклов, природо-
охранных мероприятий и регулирования государством выбросов в окру-
жающую среду. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и пути конкурен-

тоспособного развития республики Крым. Показаны основные характе-
ристики республики. Представлены результаты некоторых исследований 
конкурентоспособности регионов зарубежных и отечественных ученых. 
Проанализированы рекомендации Президента РФ по повышению конку-
рентоспособности регионов. Проанализированы сильные и слабые сто-
роны развития Крыма. Предложено активизировать процессы перехода 
на дистанционную фору работы преимущественно всех организаций по-
луострова. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, потенциал социально-
экономического развития, информатизация, дистанционные процессы, 
качество жизни населения. 

Abstract. The article discusses the features and ways of competitive 
development of the Republic of Crimea. The main characteristics of the re-
public are shown. The results of some studies of the competitiveness of re-
gions of foreign and domestic scientists are presented. The recommendations 
of the President of the Russian Federation on improving the competitiveness 
of regions are analyzed. The strengths and weaknesses of the development 
of Crimea are analyzed. It is proposed to intensify the processes of transition 
to a remote forum of work of mainly all organizations of the peninsula. 

Keywords: competitiveness, potential of socio-economic development, 
informatization, remote processes, quality of life of the population. 

 
Республика Крым является уникальным регионом Российской Фе-

дерации, идущим неповторимым историческим путем, с культурным 
многообразием, большим количеством туристических и санаторно-
курортных центров, благоприятными природно-климатическими усло-
виями, особым геополитическим положением. Регион всегда является 
привлекательным для жителей разных городов мира и России для лече-
ния, отдыха и постоянного места жительства.  
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Цель работы состоит в анализе конкурентоспособности республики 
Крым, выявлении проблем и поиске путей их решения. Так, следует от-
метить основные характеристики республики, которые являются основой 
конкурентоспособности. На площади 27000 км² проживает 1912025 чел., 
в Севастополе 448829 человек [1]. Национальный состав Крыма пред-
ставлен 175 представителями разных национальностей, самая много-
численная из них – русские, составляющие 1,49 млн. чел. или 68 % на-
селения. На втором месте находятся украинцы, 344,5 тыс. чел., 15,7 % 
населения, третья по численности группа – крымские татары – 232,3 
тыс. чел., 10,6 % населения. Греки, болгары, немцы, караимы, крымчаки, 
ижоры, ногайцы, удмурты, французы, итальянцы составляют примерно 4 
% населения полуострова [2]. 

В основе современных исследований конкурентоспособности ре-
гионов и стран мира лежат труды классиков. Великий шотландский уче-
ный А. Смит, обобщив научные идеи ученых, создал систему категорий, 
методов и принципов экономической науки, представил результаты ис-
следования о развитии благосостояния у разных народов. В работе «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов», созданной еще в 
1768 г. обосновал: «Если какая-либо чужая страна может снабжать нас 
каким-нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы сами в состоянии 
изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее…» [3]. Д. Рикардо по-
казал сравнительные преимущества стран, специализирующихся на 
производстве продукции, издержки на производство которых минималь-
ны в работе «Учение о сравнительных издержках производства» [4]. М. 
Портер выдел способность к технологическим изменениям. Он рассмат-
ривал конкурентоспособность стран и регионов в тесной взаимосвязи с 
конкурентоспособностью предприятий, обосновал, что она является 
следствием конкуренции фирм. Портер показал, что различия в регио-
нальных ценностях, структуре экономики, культуре, исторической разви-
тии вносят вклад в достижения конкретного региона, при конкуренции. 
Он определяет конкурентоспособность региона как высокую производи-
тельность или продуктивность использования ресурсов. Его модели 
ромб, диамант и другие лежат в основе современных исследователей 
[5]. Отечественные ученые рассматривают вопросы повышения конку-
рентоспособности регионов с позиции структурной оптимизации, созда-
ния инновационных форм организации взаимодействия участников со-
циально-экономического развития [6, 7]. 

Указом президента РФ территориальным органам следует отчиты-
ваться по нескольким показателям, которые характеризуют эффектив-
ность деятельности региональных и местных администраций, среди ко-
торых среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий; доля протяженности автомобильных дорог местного зна-
чения; средняя продолжительность времени с подачи документов на 
предоставление земельного участка до принятия решения о его предос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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тавлении; объем инвестиций; объем незавершенного строительства; ко-
личество учащихся в общеобразовательных учреждениях; доля убыточ-
ных организаций жилищно-коммунальных хозяйств; доля трудоустроен-
ных граждан к общей численности населения; удовлетворенность насе-
ления медицинской помощью [8, с. 146]. 

Конкурентные преимущества региона – это специфические черты и 
особенности региона, которые отличают его от других регионов. Так, 
рассмотрим сильные и слабые стороны социально-экономического раз-
вития республики Крым. 

К сильным сторонам следует отнести выгодное географическое 
положение (преобладание морских границ, относительно теплых Черно-
го и Азовского морей способствует созданию торговых отношений со 
странами Черноморско-Азовского региона); уникальный природный по-
тенциал (Черное и Азовское моря, разнообразный рельеф местности, 
горные и равнинные территории, комфортные климатические условия 
для рекреации, сельского хозяйства, отдыха, туризма); сырьевой потен-
циал (месторождения нефти и газа, гидроминеральные ресурсы, рудные 
и нерудные полезные ископаемые); ресурсный потенциал (минеральные 
воды, лечебные грязи, целебный климат); человеческий потенциал (на-
личие образовательных и научно-исследовательских учреждений, среди 
которых Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 
Крымский инженерно-педагогический университет и другие); культурный 
потенциал: (многонациональный состав, театры, музеи, дворцовые ком-
плексы, исторические памятники); дорожно-транспортный потенциал 
(авиационный, железнодорожный, автомобильный, троллейбусный, 
трамвайный, разветвленная сеть автодорог, включая новую трассу Тав-
рида). 

К слабым сторонам можно отнести: географическое положение с 
позиции наличия сухопутной границы с одним зарубежным государством 
– Украиной; природный потенциал, его неравномерность распределения 
и зависимость от сезона; сырьевой потенциал, также его неравномер-
ность распределения и неэффективность использования; ресурсный по-
тенциал (дефицит водных ресурсов, отсутствие оросительных систем, 
неразвитость системы обеспечения водными ресурсами); человеческий 
потенциал (недостаточное количество квалифицированных кадров, не 
хватает узконаправленных специалистов, преимущественно сезонная 
занятость; культурный потенциал (слабая вовлеченности населения; 
градостроительные и архитектурные (отсутствие архитектурной концеп-
ции развития регионов Крыма, большое количество несанкционирован-
ных и нелегальных застроек); транспорт (плохое качество дорог, некон-
курентоспособный плохо ухоженный транспорт, недостаточное транс-
портное обеспечение некоторых районов, отсутствие «ночного» транс-
порта – нет возможности посещать культурные заведения, например, 
театры, из-за невозможности возвращения домой после спектакля, от-

https://krym.vuzlist.com/cfuv
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сутствие транспорта к туристическим или спортивным объектам – на-
пример, сложно добраться до горнолыжных центров в зимнее время и 
др.). 

К возможностям можно отнести: политические (государственная 
поддержка бизнеса, инвестиций, инноваций, развитие государственно – 
частного партнерства); экономические (интеграция с международными 
организациями, спрос на отдых, спрос на сельскохозяйственную, вино-
дельческую продукцию и др.); социальные (создание социально значи-
мых услуг, высококвалифицированные кадры). 

Угрозами являются: политические (санкции, перебои в поставке 
ресурсов, запрет на международное сотрудничество); экономические 
(санкции, значительные отличия в развитии регионов, проблемы с во-
дой, поставкой продуктов; социальные (старение населения, отток ква-
лифицированных кадров, снижение уровня благосостояния населения). 

Анализируя SWOT-анализ республики Крым, следует отметить, что 
санкционирование остается основной проблемой, которая отличает наш 
регион от других субъектов Российской Федерации. Также проблема 
квалифицированных кадров играет важную роль. Для эффективного 
развития региона, научно-технического прогресса необходимы высоко-
квалифицированные специалисты, компетентные работники всех видов 
деятельности. Большое количество успешных студентов уезжают за 
пределы республики, так как востребованность в компетентных специа-
листах и оплата их труда более высокие, чем в Крыму. Экологические 
проблемы в настоящее время становятся все более острыми. Регион 
уникален природными богатствами, но загрязнение территорий приво-
дит лишь к негативным последствиям, которые отражаются на экономи-
ке Крыма в целом. Президент РФ Владимир Путин отметил, что в на-
стоящее время качество жизни региона существенно отстает от других, 
и подчеркнул: «Основная проблема, о которой говорят люди, – это нор-
мализация цен на товары первой необходимости: продукты питания, то-
пливо, строительные материалы» [9]. 

В связи с текущей острой проблемой – коронавирус, следует уде-
лить особую роль развитию цифровых технологий для преимуществен-
ного перехода на дистанционную работу во всех сферах деятельности, 
где это возможно. Такие платформы уже реализуются по направлениям 
Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию: «Пред-
лагаю запустить масштабную программу развития экономики нового 
технологического направления, так называемой цифровой экономики» 
[10]. Большое количество учебных заведений, некоторые музеи, театры 
уже перешли на дистанционную форму обучения, однако государствен-
ные структуры, центры по работе с населением еще далеки от полного 
перехода на новую форму взаимоотношений с гражданами. Снижается 
поток туристов, вынужденно отдыхают учреждения культуры, падает 
привлекательность региона. Создание условий дистанционной работы, 
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интернет порталы с онлайн программами повысят привлекательность и 
результативность заведений. Новые формы работы позволят не поте-
рять, а укрепить связи с населением через преподавателей, актеров, ги-
дов, которые работать онлайн, использовать видео программы, благо-
даря которым все группы населения найдут и свое место в новых, выну-
жденно созданных условиях. 

Следует отметить, что целенаправленная взаимодополняющая 
работа местных властей и жителей полуострова способна снизить отри-
цательное воздействие существующих и возникающих проблем в рес-
публике Крым, что в последствии повысит конкурентоспособность и при-
влекательность региона, повысит качество жизни его населения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА РЫНКА ЖИЛЬЯ И  
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие, сущность и осо-

бенность рынка жилья и недвижимости в Российской Федерации. При-
водится соотношение сегментов коммерческой недвижимости. Показа-
на статистика текущего жилищного строительства и объём ввода жилья 
в эксплуатацию отдельных регионов. 

Ключевые слова: рынок жилья, жилищное строительство, рынок 
недвижимости, коммерческая недвижимость, застройщики. 

Abstract. The article considers the concept, essence and feature of 
the housing and real estate market in the Russian Federation. The ratio of 
commercial real estate segments is given. Statistics of current housing con-
struction and the volume of housing commissioning in individual regions are 
shown. 

Keywords: housing market, housing construction, real estate market, 
commercial real estate, developers. 

 
Рынок жилищной недвижимости - это сложный механизм, который 

обеспечивает взаимодействие физических и юридических лиц в целях 
обмена имеющихся прав на недвижимость на деньги или другие акти-
вы. Является взаимосвязанной структурой, включающей в себя сово-
купность механизмов перераспределения объектов жилищного фонда и 
создание жилищных услуг, которые основаны на совмещении интере-
сов всех участников рынка и конкуренции эффективного землепользо-
вания. Удовлетворение потребностей в жилье, улучшение его жилищ-
ных условий является ведущим элементом социальной политики, ока-
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зывающим влияние на социально- экономическое и демографическое 
развитие общества, а также на состояние здоровья населения [1, с.38]. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что рынок жи-
лья является одним из наиболее активно развивающихся сегментов 
рынка недвижимости, кроме того, обладает особой социальной нагруз-
кой. Обеспеченность жильём  и его доступность непременно влияют на 
уровень жизни населения, воздействует на уровень рождаемости и 
темп роста населения [2, с.301]. 

Рынок недвижимости представляет собой конкретную совокуп-
ность механизмов, с помощью которых происходит перераспределение 
зданий, сооружений и другого имущества между собственниками и 
пользователями на основе принципов конкурентного спроса и предло-
жения [3, с.58].  

Сущность рынка недвижимости образовывают земельные участки, 
реконструируемые и расширяемые предприятия, сооружения и здания 
для различных целевых предназначений, деньги или финансовый капи-
тал. 

Рынок недвижимости, как саморегулирующаяся система, состоит 
из семи основных элементов: спрос, предложение, цена, маркетинг( 
мониторинг, ценообразование, анализ и прогнозирование), менедж-
мент( кадры, сделки, налоги, законы, инвестиции), инфраструктура( 
юридическая, рекламная, риэлторская, страховая, информационная) и 
деловые процедуры( аукцион, конкурс, тендер, оценка). 

Основное отличие рынка жилья и недвижимости проявляется в 
его локальном характере. Другими словами, неперемещаемость- это 
определяющее качество недвижимости как товара. В конечном счёте, 
именно местоположение объекта недвижимости выступает главным 
фактором формирования стоимости, следовательно равновесная цена 
объектов недвижимости складывается на определённом территориаль-
ном рынке независимо. 

На октябрь 2019 года в России выявлено 14 926 строящихся до-
мов, общая площадь которых составляет 132 918 721 м 2. Из этого объ-
ёма 3,3 млн м2 занимают апартаменты, жилые помещения составляют 
10,5 млн. м2. 

Таблица 1 - Показатели текущего жилищного строительства в 
Российской Федерации за 2019 г. 

Вид дома 
Строящихся до-

мов Жилых единиц Совокупная S жилых 
единиц 

ед. % ед. % м2 % 
Многоквартир-

ный дом 13 136 88,0 2 595 032 97,0 128 575 957 96,7 

Дом с апарта-
ментами 222 1,5 69 857 2,6 3 347 089 2,5 

Блокированный 
дом 1568 10,5 11 085 0,4 995 675 0,7 

Общий итог 14 926 100 2 675 974 100 132 918 721 100 
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Основной объём текущего жилищного строительства  застройщи-
ками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 
97,0% строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходит-
ся 2,6% строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов состав-
ляет 0,4% строящихся жилых единиц. 

Бюджет строительных проектов растёт, а вместе с этим потреб-
ность в новом фонде испытывают все отрасли промышленности, госу-
дарственные предприятия и коммерция. Анализ рынка строительства 
показывает наличие структурных сдвигов, которые происходят за счёт 
планирования новых построек и целевых заказов [4, с.296] .  

Анализ системы строительства жилья в России  показывает, что 
объем введенных объектов в жилищное строительство в 2019г. состав-
ляет 24,2 млн.м2, что на 51,5 млн.м2 меньше, чем в 2018г. Самый боль-
шой объём ввода жилых домов зафиксирован в 2015г. и составил 85,3 
млн.м2. [7] 

В последние годы застройщики продолжают обеспечивать по-
требности предпринимателей в офисных и торговых площадях (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 - Соотношение сегментов в коммерческой недвижимо-
сти в 2016-2019 гг. 

 
Cогласно данным рис. 2, большая часть нежилой недвижимости 

приходится на объекты общего назначения и офисы, и лишь малая 
часть на торговые площади, объекты производства и склады. 

Если говорить о жилищных условиях, то очередь семей, стоящих 
на учёте для получения жилья, движется очень медленно. Представим 
как предоставляется жилье для проживания российским семьям (рис.2).  
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Число семей, получивших жильё в 2000-2018 гг.
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Рисунок 2 -Число семей, получивших жильё в 2000-2018 гг. 
 
Рассматривая рис. 2, можно сделать вывод, что за 18 лет число 

семей, получивших жильё, сократилось на 154 000. 
За 2018 год было построено и сдано в эксплуатацию 1070,6 квар-

тир общей площадью 75,3 млн. м2 . В тройку лидеров по объёмам сдан-
ного жилья попали Московская и Ленинградская области, и Краснодар-
ский край с объёмом жилищного строительства в 5,8% от сданной в 
эксплуатацию всей площади жилья по России в целом. Несмотря на то, 
что в Москве самая большая численность населения, по объёму сдан-
ного жилья в 2018 году она занимает второе  место после Санкт- Пе-
тербурга, а на одного жителя приходится только 0,28м2  введённого в 
эксплуатацию жилья. Это самый низкий показатель из всех городов 
миллионников России.  

Лидером по количеству сданных квадратных метров на душу на-
селения является Краснодар, где сдали в эксплуатацию более 2 млн.м2  
за год. Это объясняется тем, что в Краснодаре существует огромный 
миграционный приток [6, с.123] . 

Высокие показатели также имеют Ростов-на-Дону и Воронеж, где 
1м2  и 1,06м2  на одного жителя. Средний показатель по всем крупней-
шим городам- 0,75 м2  на душу населения. Показатели близкие к сред-
нему наблюдаются в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.  

Элементы формирования рынка жилья и недвижимости, обеспе-
ченности квадратных метров на душу населения, темпы роста жилого 
строительства  и другие показатели сказываются на инвестиционной 
привлекательности регионов [5, с.37]. 

Рынок жилья и недвижимости актуален, поскольку недвижимое 
имущество играет важную роль в формировании экономической и со-
циально- культурной жизни общества страны. Выступает в качестве 
важнейшего экономического ресурса и играет роль такой пространст-
венной среды, в которой осуществляется любая деятельность челове-
ка. К тому же недвижимость является выгодным вложением капитала, 
поскольку средства, которые вложили в недвижимость, получают защи-
ту от инфляции. Спрос на недвижимость в стране только зарождается, 
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а с ростом доходов населения он будет только увеличиваться. Особен-
но повышению спроса на рынке жилья способствует ипотечное креди-
тование, с помощью которого население начинает активнее приобре-
тать жильё. 
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коэффициенты рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости, а 
также обозначена пробдема расширенного воспроизводства населения. 

Ключевые слова: рождаемость, регион, численность населения, 
социальное положение 

Abstract. The article provides a statistical analysis of the birth rate of 
the Bryansk region, analyzes the age-related birth rates, the total birth rate, 
and indicates the probdema of expanded population reproduction. 

Keywords: birth rate, region, population, social status 
 
Целью демографического развития Брянской области является 

комплексная реализация трех направлений: укрепление здоровья и сни-
жение смертности населения, стимулирование рождаемости и укрепле-
ние семьи, повышение эффективности использования миграционных 
потоков». А также указаны приоритеты демографической политики в об-
ласти стимулирования рождаемости и укрепления семьи – «обеспече-
ние ежегодного роста реальных денежных доходов семьи, позволяющих 
реализовать их репродуктивный потенциал. 

Сложившаяся в области демографическая ситуация, характеризу-
ется сложными процессами в общественно-экономическом развитии ре-
гиона, и несколько отличается (в худшую сторону) от демографических 
процессов, происходящих в стране в целом. Об этом свидетельствует 
наличие отрицательного естественного прироста в Брянской области, 
который за 2018 год составил 6‰, (в 2017 – - 5,8‰). При этом в Россий-
ской Федерации в целом в период с 2009 по 2015 гг. наблюдался естест-
венный прирост населения, и только в 2016 г. Данный показатель опять 
снизился в отрицательные значения и составил в 2018 г. минус 1,6 про-
милле.  

На 1 января 2020 года численность населения области составила 
1192,6 тыс. человек. За долгий процесс депопуляции (с 1979 года) насе-
ление области уменьшилось на 316 тыс.человек, или на 21 % (за период 
с 2000 по 2020 гг. – на 245 тыс.человек, или на 78% от общей численно-
сти снижения за анализируемый период).  

Демографические процессы в значительной степени зависят от 
половозрастной структуры населения. Население, в котором преобла-
дают молодые люди, характеризуется высокой рождаемостью и низкой 
смертностью, поскольку молодые люди намного реже болеют и умира-
ют, чем лица пожилого возраста, поэтому от половозрастной структуры 
населения в значительной степени зависят процессы демографии. 

Одной из главных особенностей в изменении возрастного состава 
населения Брянской области является сокращение численности детей и 
подростков. За 2000-2013 гг. численность детей и подростков в возрасте 
до 16 лет уменьшилась на 83,4 тыс.человек (на 29,6%) и составила к на-
чалу 2013 г. – 198,2 тыс.человек (15,8% в общей численности населения 
области). Положительным является то, что уже с 2014 года данный по-
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казатель имеет устойчивую тенденцию к росту и лишь в 2018 г. остался 
на прежнем уровне по сравнению с предшествующим периодом. 

Данная ситуация сложилась под влиянием существующей демо-
графической ситуации в области, а в будущем этот факт может оказы-
вать существенное влияние на число потенциальных родителей. 

Более двух десятков лет на территории Брянской области наблю-
дается снижение показателей рождаемости. Абсолютное число родив-
шихся уменьшилось с 22,6 тыс.человек в 1985 г. до 13,8 тыс.человек в 
2013 г. и до 11,1 тыс.человек в 2018 г., также снизилась частота рожде-
ния детей на 1000 жителей – с 15,3 до 11,1 и 9,2‰ соответственно 
(рис.1). Ежедневно в области в 2018 г. рождалось 30 детей, в 2013 г. - 38 
младенцев, а в 1985 году данный показатель составлял 62 ребенка в 
день.  

Снижение рождаемости характерно как для города, так и для села, 
для всех социальных групп.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Число родившихся в Брянской области,  
на начало года, тыс.человек [4] 

 
С 2016 года происходит снижение как общего числа родившихся в 

регионе, так и коэффициента рождаемости. 
Ниспадающий тренд объясняется тем, что образовывать семьи и 

реализовывать потребность в детях начинает малочисленное поколе-
ние, родившееся в середине 1990-х годов. 

Такой фактор, как снижения численности женщин возрастов ста-
бильного деторождения ( к н. 2019 г. группа 20-29-летних женщин была 
на 39,4 тыс.человек меньше, чем к н. 2009 г.) отчасти способствовал 
снижению в показателях рождаемости.  

Среди показателей рождаемости важное место принадлежит воз-
растным коэффициентам рождаемости, которыми измеряется интенсив-
ность рождений в конкретной возрастной группе женщин. 
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Возрастные коэффициенты рождаемости (рисунок 2) показывают  
довольно стабильное значение интенсивности рождений у молодых ма-
терей (до 20 лет), но в период после 2012 в данной возрастной группе 
наблюдается снижение показателя рождаемости, что привело к его у 
ровню в 11,9 промилле в 2018 году.  Снижение интенсивности рождае-
мости наблюдается в возрастной группе от 20 до 24 лет, а вот в группе 
25-29 лет, наоборот, рост показателя.  
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Рисунок 2 – Динамика возрастных коэффициент рождаемости  
в Брянской области 

 
Можно предположить, что именно рождение второго и последую-

щего ребенка в семье способствовало росту показателей интенсивности 
рождений в возрастной группе 30-39 лет. На начало 2019 г. в Брянской 
области наблюдается положительная тенденция к увеличению количе-
ства многодетных семей и числа детей в этих семьях. Так в 2018 г. коли-
чество многодетных семей составило 11542 семьи (38235 детей), что на 
44% больше, чем в 2012 г.  

Возможность восполнения населения отражает такой показатель, 
как суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей, кото-
рое родит женщина репродуктивного возраста за всю свою жизнь при 
сохранении текущих тенденций демографических процессов. В 2017 го-
ду он составлял 1,434 ребенка на одну женщину репродуктивного воз-
раста. Несмотря на то, что по сравнению с 2000 годом этот показатель 
увеличился на 24,6%, Брянская область остается регионом с суженным 
типом воспроизводства населения.  

Критическое значение суммарного коэффициента рождаемости 
(необходимого для простого воспроизводства населения) в целом по РФ 
равно 2,12 – 2,13. Разделив фактический суммарный коэффициент рож-
даемости, в частности 1,434 в 2017 г. для Брянской области, на его кри-
тическое значение 2,12, без каких-либо трудоемких вычислений узнаем, 
что современный уровень рождаемости в нашей области обеспечивает 
воспроизводство населения лишь на 67,6%.   
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Расширенное воспроизводство населения возможно лишь при ус-
ловии значительного увеличения доли среднедетных семей с тремя-
четырьмя детьми. В связи с этим, целевым ориентиром для нашей се-
мейно-демографической политики является семья с 3-4 детьми.  

Тревожным является снижение потенциальной реализации плани-
руемого молодыми замужними женщинами числа детей. То есть все 
большее число семей планирует рожать меньше количество детей, чем 
они желали бы иметь в своей семье. Отказ от рождения желаемых де-
тей становится довольно массовым явлением. Его используют, как наи-
более эффективный способ противостоять снижению уровня благосос-
тояния своей семьи. 

Статистическое изучение тенденций рождаемости населения име-
ет исключительно большое значение в понимании тенденций развития 
населения, прогнозировании его численности и состава на перспективу, 
а также в планировании производства, потребления, развития сети дет-
ских и учебных заведений, объектов здравоохранения, определение 
численности трудоспособного населения, трудовых ресурсов, континген-
та призывников и много другого. Закрепление и дальнейшее развитие 
позитивных тенденций в демографической ситуации  во многом зависит 
от того, насколько полно и последовательно будут реализованы нацио-
нальные проекты федерального и регионального значения, направлен-
ные на увеличение рождаемости, реформирование отраслей здраво-
охранения, образования, жилищного строительства и меры, направлен-
ные на повышение уровня жизни населения. Реализуемые в настоящее 
время дополнительные меры поддержки матерей и семей с детьми соз-
дают предпосылки для перехода к более активной демографической по-
литике, к лучшим условиям для рождения и воспитания детей, сохране-
ния и укрепления их здоровья. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. Обеспечение экономической безопасности является 
одним из главных направлений государственной политики в нынешних 
условиях. Выявление и нейтрализация угроз и кризисных ситуаций на 
уровне региона может существенно снизить степень риска возникнове-
ния глобальных угроз национальной безопасности. 

Ключевые слова: показатели, регион, угрозы, экономическая 
безопасность. 

Abstract. Ensuring economic security is one of the main directions of 
state policy in the current conditions. Identifying and neutralizing threats and 
crisis situations at the regional level can significantly reduce the risk of global 
threats to national security. 

Keywords: indicators, region, threats, economic security. 
 
Повышение уровня экономической безопасности региона является 

одной приоритетных задач управления [2]. Объектом анализа является 
Иркутская область. 

Иркутская область расположена на юге Восточной Сибири и входит 
в состав Сибирского Федерального округа РФ. Ведущими отраслями 
промышленности региона являются: металлургия (производство алюми-
ния и ферросплавов), горнодобывающая и нефтехимическая промыш-
ленность, лесопромышленный комплекс и транспорт. 

В данной работе рассмотрена методика анализа экономической 
безопасности региона Е.А. Соболевой [3].  

В таблице 1 представлены результаты анализа за 2016-2018 годы. 
 

Таблица 1 – Основные показатели экономической безопасности 
Иркутской области 

Показатель Пороговое  
значение 2016 2017 2018 

Объем ВРП на душу населения,  
% от российского Не менее 50% 92,41 93,88 97,06 
Доля инвестиций в ВРП, %  Не менее 25% 20,6 23,3 22,7 
Доля расходов на НИОКР в ВРП, % Не менее 2% 0,43 0,38 0,35 
Степень износа основных фондов 
промышленных предприятий, % Не более 60% 49,4 49,2 49,3 
Уровень безработицы, % Не более 7% 7,5 8,6 8,7 
Индекс потребительских цен, % Не более 111 % 114,1 108,8 103,7 
Уровень занятости населения, % Не менее 60% 48,02 46,82 45,59 
Доля населения с доходами ниже про-
житочного минимума, % Не более 7% 20,1 20,4 18,4 
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Одним из индикаторов, объединяющим работу всех сфер экономи-
ки региона, является размер ВРП на душу населения, от среднего по 
стране в %.  

В Иркутской области данный показатель выше порогового значе-
ния за весь рассматриваемый период, в 2018 году по сравнению с 2016 
годом значение индикатора увеличилось на 4,65%. 

Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП отражает долю 
затрат на строительство и технологическое обновление в реальном сек-
торе экономики и считается одним из ключевых показателей экономиче-
ского развития региона [5, С. 101].  

В Иркутской области значение данного показателя не превысило 
пороговое. За анализируемый период значение показателя выросло на 
2,1%.  

Доля расходов на НИОКР в ВРП позволяет оценить инновацион-
ную сферу региона. В Иркутской области данный показатель не соответ-
ствует пороговому за весь исследуемый период, негативным моментом 
также является его сокращение в динамике. По рейтингу инвестиционно-
го климата Иркутская область относится к категории «Средний потенци-
ал — умеренный риск (2B)» [1]. 

На рисунке 1 представлена динамика и структура источников фи-
нансирования НИОКР [3]. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика и структура источников финансирования 
НИОКР в Иркутской области, млн. руб. 

 
В целом, структура источников финансирования НИОКР в Иркут-

ской области остается стабильной. Основным источником обеспечения 
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научных исследований являются собственные средства предприятий 
(95,99%). В 2017 году финансирование инновационной деятельности 
уменьшилось почти в 2 раза. В 2018 году ситуация улучшилась и за ана-
лизируемый период объем финансирования увеличился на 21,18% [4]. 

Степень износа основных фондов промышленных предприятий 
представляет собой отношение накопленного к определенной дате из-
носа имеющихся основных фондов (разницы их полной учетной и оста-
точной балансовой стоимости) к полной учетной стоимости этих основ-
ных фондов на ту же дату, в процентах. В Иркутской области данный 
индикатор за весь рассматриваемый период соответствует пороговому 
значению. 

Рассмотрим показатели социальной сферы. Уровень безработицы 
превышает пороговое значения в регионе. За 2016-2018 гг. данный пока-
затель увеличился на 1,12 %. Уровень занятости в Иркутской области 
также не соответствует нормативу и в динамике уменьшается (рисунок 
2). 

 
 

Рисунок 2 – Показатели социальной сферы Иркутской области и их 
пороговые значения 

 
Индекс потребительских цен – один из главных показателей тем-

пов инфляции, так как он показывает прирост цен в сравнении с базо-
вым годом. Значение данного показателя превысило норматив только в 
2016 году на 3,1%. В 2018 году по сравнению с 2016 годом он умень-
шился на 10,4%. 

В Иркутской области доля населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума не соответствует нормативу. Следует отметить, что в 
динамике данный показатель уменьшается. 

Анализ показателей, характеризующих экономическую безопас-
ность Иркутской области в период с 2016 г. по 2018 г. показал, что 5 по-
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казателя из 8 не соответствуют пороговым значениям. Таким образом, 
уровень экономической безопасности находится на низком уровне. 
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Современные условия развития экономики и общества определяют 

высокие требования к подготовке конкурентоспособных выпускников 
организаций высшего образования. В нормативно-правовом акте 
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 годы» закреплена 
необходимость модернизации системы образования для формирования 
инновационной экономики. Развитие сферы должно ориентироваться на 
повышение доступности и качества образования, подготовку 
высококвалифицированных кадров во всех регионах [1]. 

При рассмотрении проекта Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области до 2035 года выявлена проблема 
недостатка кадров практически во всех отраслях деятельности региона, 
старение специалистов, несоответствие системы профессионального 
образования потребностям регионального рынка труда [2]. Это 
свидетельствует об актуальности выбранной тематики, поскольку именно 
высококвалифицированные работники с высшим образованием могли бы 
решить выявленные проблемы. 

В начале статистического исследования было рассмотрено нынешнее 
состояние численности студентов, обучающихся по программам высшего 
образования, по Российской Федерации за 2019 год (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 – Интервальный ряд по численности студентов за 2019 г. 

Численность студентов, обучающихся по 
программам высшего образования, чел. 

Количество регионов в 
группе 

0 – 77760 69 
77760 – 155521  11 
155521 – 233281  0 
233281 – 311041  1 
311041 – 388802  0 
388802 – 466562  0 
466562 – 544322  0 
544322 – 622083  0 
622083 – 699843  1 

 
В настоящее время численность студентов в Кировской области 

составляет 28,9 тыс.чел. Регион входит в первую группу, что 
свидетельствует о средней популярности вузов субъекта в стране. В 
разрезе субъектов Приволжского федерального округа в 2019 году 

Кировская область занимает 12 место из 
14(рис.1).



 
 

 

422 

 
Рисунок 1 – Численность студентов, обучающихся по программам 

высшего образования в регионах ПФО в 2019г.[3] 
 
Наибольшая численность студентов в Республике Татарстан – 143,9 

тыс. чел., наименьшая в Республике Марий Эл – 17,3 тыс. чел.  
Рассмотрим динамику численности студентов, обучающихся по 

программам высшего образования за 2010-2019 гг. в регионе (рис.2) [3]. 

 
Рисунок 2 – Динамика численности студентов  

в Кировской области, чел. 
 
Среднегодовая численность студентов за последние годы 

составила 39,1 тыс. чел. Она имеет тенденцию к снижению, 
среднегодовая убыль составляет 2,8 тыс. чел. (93,3%). Был 
спрогнозирован число студентов, которые будут обучаться по 
программам высшего образования, при помощи линейной модели 
(наибольший коэффициент детерминации и наименьшая ошибка 
аппроксимации) на 2022 год – 19,3 тыс. чел., т.е. снижение уровня 
востребованности высшего образования. 

Существенное влияние на состояние высшего образования 
оказывают обучающиеся среднего общего образования (10-12 классы), так 
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как именно они пополняют численность студентов. В среднем на один класс 
среднего общего образования приходится в 2018/2019 учебном году 18 
человек, что выше чем в 2009/2010, это демонстрирует желание молодежи 
продолжать свое обучение после 9 класса, чтобы в последствие получить 
высшее. Однако численность обучающихся, получивших аттестат о 
среднем общем образовании, сокращается в 2 раза за последние 10 
лет. Количество высших учреждений снижается из-за реорганизации и 
объединении вузов. Здесь возникает противоречие. Школьники готовы 
учиться в 10-12 классах и продолжать свое обучение, но количество 
организаций сокращается, что ведет к оттоку выпускников в другие 
регионы, к получению среднего профессионального образования, что 
ценится работодателем ниже.  

При реализации программ высшего образования важно 
рассмотреть взаимосвязь численности профессорско-
преподавательского состава и численности студентов на 10000 чел. 
населения (рис.3).  

 
Рисунок 3 – Динамика численности студентов и профессорско-

преподавательского состава 
 

Прослеживается прямая связь, численность преподавателей в 
высших учебных заведениях снизилась на 42% с 2010 года, а студентов 
на 10000 чел. – на 46%. Значит, с каждым годом у преподавателей 
сокращается объем работ, соответственно и заработной платы. 

Поскольку уровень высшего образования связан с другими 
процессами, то можно применить корреляционно-регрессионный анализ, 
позволяющий изучить стохастические взаимосвязи между признаками.  

Методом множественной корреляции установлены факторы, 
влияющие на численность студентов. Наибольшее влияние оказали 
среднедушевые доходы, так как r=0,9 – связь тесная, обратная. Также 
сильное влияние оказывает число предприятий и организаций, так как 
r=0,8, что показывает тесную связь. С этим можно связать отток 
студентов в те регионы, где условия труда выше, существуют рабочие 
места для прохождения практики и построения карьеры. В меньшей 
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степени влияние, но такое же сильное оказывает число 
зарегистрированных безработных в Кировской области (r=0,74). 

Связь между всеми факторами, включенными в модель, тесная, 
так как коэффициент корреляции R=0,98, а коэффициент детерминации 
равен 0,98. Следовательно, расчетные параметры модели на 98 % 
разъясняют связь между изучаемыми факторами, а 2% – с не включен-
ными в модель факторами.  

Таким образом, проведенный статистический анализ показал, что 
выпускники Кировской области предпочитают другие регионы для полу-
чения высшего образования. Это решение они принимают под воздей-
ствием ряда факторов: низкий уровень доходов, нехватка рабочий мест, 
снижение числа образовательных организаций, удаленность от центра. 

Кировская область может стать научно-образовательным центром. 
Создан опорный университет, который ведет хорошую подготовку спе-
циалистов по разным направлениям. Основной проблемой является то, 
что подготовленные системой образования региона выпускники школ в 
большинстве случаев уезжают для учебы в университете за пределы 
области и, как правило, уже не возвращаются. Следовательно, необхо-
дима разработка и реализация программ закрепления молодых перспек-
тивных и конкурентоспособных кадров в регионе. 
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неблагоприятных регионов по уровню инвестиционной привлекательно-
сти, но перспективы изменений видны уже сегодня по проводимым мас-
штабным проектам. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекатель-
ность, инвестиционный рейтинг, региональный потенциал, Брянская об-
ласть 

Abstract.  The article considers the indicators of investment in fixed as-
sets of the Bryansk region. Bryansk region in the zone of unfavorable regions 
in terms of investment attractiveness, but the prospects for changes are al-
ready visible today for large-scale projects.  

Keywords: investment, investment attractiveness, investment rating, 
regional potential, Bryansk region 

 
Инвестиционная привлекательность региона - это важная характе-

ристика социально-экономического положения торговых, производст-
венных предприятий региона, качества и уровня жизни населения,  по-
зволяющих в совокупности обеспечить заинтересованность в инвести-
ционных вложениях со стороны государства и частных инвесторов. 

По данным аналитических материалов рейтингового агентства 
RAEX, проведен обзор инвестиционной привлекательности регионов, 
основанный на изучении инвестиционного климата, который показывает, 
что доля регионов с уменьшением инвестиционных составляющих уве-
личивается за последние годы. Важными показателями для оценки при-
влекательности регионов являются значения инвестиционного потен-
циала и инвестиционного риска, которые имеют разный уровень 
[5,c.287].  

Одним из показателей, который формирует оценку инвестиционной 
привлекательности является динамика инвестиций в основной капитал. 
По данным статистических органов общая сумма инвестиций в основной 
капитал России составила за 2018 г. 17595 млрд. руб., что показывает 
рост на 4,3% по отношению к уровню прошлого года.  

Оценка инвестиционного потенциала отдельного региона Брянской 
области говорит о недостаточно хорошем уровне инвестиционной ак-
тивности за последние годы [1,c.44]. Область имеет умеренный риск 
вложения инвестиционных ресурсов, в связи с тем, что находится на 
границе в Украиной. Но этот критерий приграничного региона с Респуб-
ликой Беларусь и Украиной, также всегда являлся положительным фак-
тором оценки инвестиционной привлекательности. Брянская область 
имеет сниженный потенциал инвестиционных проектов, которые реали-
зуются в регионе, но их объем каждый год увеличивается [2,c.112].  

Сравнительная оценка инвестиций в основной капитал говорит о 
снижении долевого объема вложений в экономику региона (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Динамика ВРП и доля инвестиций в основной капитал 

Брянской области за 2010-2018 гг., %* [6] 
* - составлено автором по данным Росстата  
 
По статистическим данным Брянская область имеет объем инве-

стиций в основной капитал в сумме 59718,6 млн. руб. в 2018 году, что 
составляет 3,6% прироста [7]. Однако, если сравнивать показатели до-
левого соотношения к объему валового регионального продукта (ВРП), 
то доля инвестиций области занимает всего 18,1% в 2018 г., а в 2014 го-
ду доля инвестиционных вложений составляла 27% от объема ВРП. 

Среди показателей, отражающих динамику инвестиций в основной 
капитал, важным является динамика изменений, которая характеризует, 
что в 2010 г. увеличение составило 106,3% по сравнению с показателя-
ми прошлого года, в 2014 г. наблюдается резкое падение данного пока-
зателя до уровня 98,5% по сравнению с 2013 г. 

Сравнивая индексные показатели физического объема инвестиций 
в основной капитал Брянской области, можно видеть, что также нахо-
дятся на уровне среднестатистических показателей по России (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Индексы физического объема инвестиций в основной ка-

питал Российской Федерации  и Брянской области за 2010-2018 гг., % [6] 
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Самый высокий критерий оценки инвестиций в основной капитал 
Брянская область показала в 2012 г., когда объем индекса оставлял 
130,7%, а самый низкий показатель наблюдается в 2015 г. на уровне 
87,2% и 2017 г. на уровне 78,6% после введения экономических санкций 
и уменьшения инвестиционных проектов от реализации с приграничны-
ми странами [4,c.38]. 

Среди инвестиционных проектов, успешно реализуемых в Брян-
ской области в настоящее время, можно выделить предприятие Агро-
холдинг "Охотно" по производству животноводческой продукции в Брян-
ском, Брасовском, Жирятинском, Жуковских районах Брянской области 
со сроком реализации инвестиций до 2025 года.  

Крупной компанией является ООО "Брянская мясная компания" и 
ООО "Русский бройлер" по производству и переработке мяса крупного 
рогатого скота и мяса цыплят-бройлеров, входящих в АПК "Мираторг" со 
сроками реализации до 2028 года.  

Производственными предприятиями, реализующими проекты ин-
вестиционного характера является АО "Пролетарий", занимающийся 
строительством цеха по производству гофрокартона, ООО "Унечский за-
вод тугоплавких металлов", связанный с производством порошка 
вольфрама, порошка карбида вольфрам, АО "Метаклей", занимающийся 
организацией производства инновационного импортозамещающего ма-
териала многослойного антикоррозионного полимерного композиционно-
го покрытия для газонефтепроводных труб.  

Инвестиционные проекты и инвестиционная привлекательность ре-
гионального уровня имеет важное значение как для жителей данного ре-
гиона, так и для российской экономики в целом [3,c.57]. Это закладывает 
потенциал развития отечественной производственной деятельности и 
расширения объемов иностранных инвестиций в отдельные производст-
венные или сельскохозяйственные проекты.   
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация. Для целей данной статьи мы рассмотрим отдельные 

этапы создания устойчивого отечественного автопрома. В статье раскры-
ваются особенности входящих экономических условий реализации Стра-
тегии развития автотранспортного комплекса. В статье показана взаимо-
связь между целевыми показателями по производству автомобилей и не-
гативными последствиями внешнеэкономической и внешнеполитической 
конъюнктуры. Представлен анализ территориально-производственных 
кластеров как одного из приоритетных направлений повышения конку-
рентоспособности автомобильной промышленности. 

Ключевые слова: автопром, стратегия развития автомобильной 
промышленности, региональное развитие, территориальные производст-
венные кластеры. 

Abstract. For the purpose of this article, we will consider the individual 
stages of creating a sustainable national auto industry. 

The features of the incoming economic conditions of the development 
Strategy for the motor transport complex are revealed. The article shows the 
relationship between the target indicators for car production volumes and the 
negative consequences of foreign economic and foreign policy conditions. 
The analysis of territorial production clusters as one of the priority directions 
for improving the competitiveness of the automotive industry is presented. 

Keywords: automobile industry, strategy of development of the auto-
mobile industry, regional development, territorial production clusters. 



 
 

 

429 

 
Основные показатели, цели и задачи развития российского авто-

прома определены нормативным правовым актом «Cтратегия развития 
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 
2020 года», утвержденным приказом Минпромторга России от 23 апреля 
2010 года №319. Общая стоимость мероприятий по реализации Страте-
гии развития оценивается в ценах января 2010 года в 584,1 млрд руб-
лей. Минпромторг России должен осуществлять мониторинг и контроль 
за выполнением запланированных мероприятий с участием других орга-
нов исполнительной власти и государственных структур, а также ком-
мерческих участников автомобильного рынка. 

Основной целью стратегии было обеспечение Российского авто-
транспортного комплекса конкурентоспособной отечественной продук-
цией, отвечающей современным требованиям безопасности, экологии и 
энергоэффективности на долгосрочную перспективу. Конечная цель 
всех этих инициатив - создание устойчивой национальной автомобиль-
ной промышленности. Наиболее важным элементом стратегии является 
ориентация на создание нового поколения инновационных автомобилей 
и автокомпонентов. 

Однако в последние годы существования отрасли, в рамках заяв-
ленной стратегии, многие из входящих условий претерпели существен-
ные изменения. Ситуация на внешних сырьевых и товарных рынках в 
последние годы складывается не в пользу роста автомобильной про-
мышленности. Среднегодовая цена нефти марки Brent снизилась с 
124,93 доллара США за баррель в 2012 году до 63,15 доллара США за 
баррель в 2019 году (по данным Минэкономразвития РФ). С 2010 года 
цены на природный газ упали на 48%. Аналогичные тенденции наблю-
даются и на рынке металлов. Медь подешевела с начала 2011 года с 
9,882 доллара США за тонну до 5,756 доллара США за тонну в сентябре 
2019 года. За тот же период цены на алюминий и сталь упали на 41% и 
57% соответственно. Рубль подешевел по отношению к доллару США с 
начала 2010 года на сегодняшний день с 29,40 до 63,71 рубля за доллар 
США. Российский фондовый рынок находится в нисходящем тренде с 
2011 года. Индекс РТС упал с 2044 пунктов в апреле 2011 года до 1350. 
85 баллов в сентябре 2019 года. На макроуровне Российская Федерация 
сталкивается с новой волной турбулентности в экономике, которая, по 
ряду прогнозов, приведет страну к «новой экономической реальности» в 
среднесрочной перспективе, а уровень загрузки производственных мощ-
ностей на основе рыночных прогнозов в 4,16 млн автомобилей к 2020 
году останется на неконкурентоспособных значениях с точки зрения 
производственной экономики. 

В то же время значительное увеличение издержек в производст-
венном секторе, которое в первую очередь затрагивает поставщиков 
комплектующих на всех уровнях, после автопроизводителей, ограничи-
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вает глубину локализации и уровень добавленной стоимости на многих 
перерабатывающих предприятиях. В связи с этим отрасль характеризу-
ется хроническими кризисными явлениями, которые наряду с сущест-
вующими системными проблемами, включают вопросы планирования и 
управления отраслью в разряд объектов антикризисного управления. С 
2010 года в связи с резким ростом цен на нефть и последующими изме-
нениями экономической конъюнктуры целевые показатели по производ-
ству автомобилей были превышены почти в 2 раза. В 2013 году отрасль 
достигла плановых показателей, а с 2014 года наметилась резкая об-
ратная тенденция, которая привела к значительному недоиспользова-
нию мощностей. 

Негативные последствия сложившейся в последнее время внеш-
неэкономической и внешнеполитической конъюнктуры создают новые 
условия для развития российского автопрома. 

Согласно Стратегии развития, доля автомобильной промышленно-
сти в ВВП к 2020 году должна составить 2,38%, поскольку она является 
одной из системообразующих отраслей российского машиностроения, 
что создает мультипликативный эффект в смежных отраслях и опреде-
ляет экономический и социальный уровень развития отдельных регио-
нов страны. 

В настоящее время производство автомобильной техники в России 
географически расположено в различных федеральных округах – Севе-
ро-Западном, Центральном и Приволжском. Сборочные производства 
присутствуют в Калининградской области, Таганроге, Екатеринбурге, 
Новосибирской области и Дальневосточном регионе. В то же время ос-
новная концентрация сосредоточена в европейской части России. Из 
Рис.1. понятно, что производство автокомпонентов сосредоточено в 
шести регионах России и входит в двадцатку наиболее перспективных 
рыночных ниш России, поскольку в стране действует соглашение о ре-
жиме промышленной сборки для иностранных автопроизводителей. 

Автомобильные кластеры являются одним из ключевых факторов 
успеха автомобильной промышленности, что подтверждается практикой 
зарубежных стран. Создание отраслевых кластеров приносит значи-
тельные выгоды всем его участникам, в основном по следующим на-
правлениям: экономия на логистике за счет географической близости 
(близость и большое количество поставщиков); синергия в области НИ-
ОКР; экономическая стабильность; снижение затрат на развитие рынка 
(близость потенциальных клиентов); снижение затрат на закупку; сниже-
ние затрат на обучение персонала (близость университетов).  
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Риснок 1 - Региональные кластеры развития автомобильной про-

мышленности в Российской Федерации 
 
Эффективный механизм финансирования проектов кластерного 

развития заложен в деятельности ряда институтов развития, в том чис-
ле инвестиционного фонда Российской Федерации, Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», ОАО «Российская венчурная компания», Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. В то же время лишь относительно небольшое количество проек-
тов кластерного развития достигло стадии практической реализации. 

В связи со значительным отставанием в развитии кластерных ини-
циатив, реструктуризацией автомобильного производства полного цик-
ла, выводом закупочного, вспомогательного производства и массового 
производства автокомпонентов в самостоятельный бизнес, а также вне-
дрением нового высокопроизводительного оборудования (в том числе 
промышленных роботов),  в ближайшее время необходимо будет повы-
сить эффективность территориальных производственных кластеров как 
одного из приоритетных направлений повышения конкурентоспособно-
сти автомобильной промышленности. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РОССИЙСКИХ 
ТНК НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ  

 
Аннотация. В статье приведены результаты статистического ис-

следования влияния российских транснациональных корпораций (ТНК) 
на национальную экономику. Разработаны конкретные мероприятия по 
повышению эффективности деятельности российских ТНК и обоснованы 
перспективы их развития. 

Ключевые слова. Российские ТНК, национальная экономика, ме-
роприятия, эффективность деятельности. 

Abstract. The article presents the results of a statistical study of the 
impact of Russian transnational corporations (TNCs) on the national econo-
my. Specific measures have been developed to increase the efficiency of 
Russian TNCs and the prospects for their development are substantiated. 

Keywords: Russian multinationals, national economics, events, per-
formance. 

 
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена резко 

возросшим динамизмом изменений и необходимостью  решения соци-
ально-экономических проблем в современной России.  

Цель настоящего исследования заключается в анализе и оценке 
влияния российских ТНК на национальную экономику и разработке ме-
роприятий по повышению эффективности их деятельности.  

Объект исследования: российские ТНК, осуществляющие свою 
деятельность в условиях глобальной конкуренции.  
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Предмет исследования: статистическое исследование влияния 
российских ТНК на национальную экономику. Методы исследования: 
статистический метод экономического анализа, синтез, прогнозирова-
ние, систематизация, эмпирическое обобщение, графическая и таблич-
ная интерпретация данных.  

Информационно-эмпирическая база исследования основана на 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации (Росстата), Единой межведомственной инфор-
мационно-статистической системы РФ, Центрального Банка России; 
Всемирного банка (Wоrld Bаnk), ВТО (WTО), ЮНКТАД (UNCTАD). Были 
использованы «Индикаторы мирового развития» (World Development 
Indicators). 

 Нормативно-правовая база включает федеральные законодатель-
ные нормативно-правовые акты Российской Федерации, документы ВТО, 
ЮНКТАД, международные директивные материалы и документы, регу-
лирующие процессы деятельности российских ТНК на мировых товар-
ных рынках.  

Функционирование российских ТНК анализируются в работах Л.Н. 
Даниленко, О.В. Климовец, Е.В. Ленского, А.М. Либмана , И.В. Новикова, 
Б.А. Хейфеца, П.Д. Шимко, В.А. Цветкова, А.Ю. Юданова и др. При этом 
следует отметить, отсутствие в приведенных выше работах общей базы 
для сравнительного анализа, недостаточную степень научной разрабо-
танности рассматриваемой темы исследования, что дополнительно по-
вышает ее актуальность.  

Научная новизна выполненного исследования заключается в срав-
нительном анализе и оценке автором эффективности деятельности 
крупнейших российских ТНК по отраслям специализации, в обосновании  
перспектив их развития. Практическая значимость исследования опре-
деляется тем, что результаты могут быть использованы при принятии 
стратегических решений в практике  структурирования и уточнения пер-
спектив развития российских ТНК в глобальном экономическом про-
странстве, а также в разработке программ внешнеэкономического раз-
вития.  

Россия является крупным экспортером чистого капитала и заняла 
16 место в 2018 году по притоку привлечения прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ). В таблице 1 приведен Топ 20 стран по притоку ПИИ в 
страну, в 2018году.  
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Таблица 1–Топ 20 стран по притоку ПИИ в страну, 2018г. 

Страна 
Приток ПИИ Отток ПИИ 

млн долл. отношение 
к ВВП, % млн долл. отношение 

к ВВП, % 
США 275 1,4 342 1,8 
Китай 136 1,1 125 1,0 
Гонконг 104 30,5 83 24,2 
Бразилия 63 3,0 317 - 
Сингапур 62 20,0 25 8,0 
Нидерланды 58 7,0 23 2,8 
Франция 50 1,9 58 2,2 
Австралия 46 3,3 - - 
Швейцария 41 6,0 - - 
Индия 40 1,6 - - 
Британские Виргинские 
острова 38 3967,8 71 7321,6 
Каймановы острова 37 935,5 30        759,6 
Германия 35 0,9 82 2,2 
Мексика 30 2,6 - - 
Ирландия 29 8,7 19 5,6 
 Россия 25 1,6 36 2,3 
Канада 24 1,5 77 4,7 
Индонезия 23 2,3 - - 
Испания 19 1,5 41 3,1 
Израиль 19 5,4 - - 

Источник: составлено автором по данным UNCTAD, URL: 
https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  

 
Из данных таблицы 1, видно, что в России соотношение вывезен-

ных и привлеченных прямых инвестиций меньше единицы. Для эконо-
мического роста отток прямых инвестиций должен быть меньше, чем 
привлеченные прямые инвестиции.  

Для развития российских ТНК важную роль играют сделки по слия-
нию и поглощению. В 2018 году на российском рынке слияний и погло-
щений, было зафиксировано всего 335 транзакций, суммарная стои-
мость сделок составила 42,3 млрд долл., что на 17,1% ниже, чем в 2017 
году(сделок M&A с участием российских компаний) [1]. На объем рынка 
оказали большое влияние количество банкротств и санаций банков, а 
также сокращение потребительского спроса. Согласно статистике Рос-
стата, доходы населения в 2018 году сократились на 0,2%, что сдержи-
вает развитие целого ряда отраслей. Среди отраслей в 2018 году лиде-
ром по объему транзакций стала сфера строительства и девелопмента с 
92 сделками, суммарная стоимость которых составила 8,92 млрд долл., 
что больше в 2,5 раза, чем в 2017 году. Второе место среди отраслей 
2018 года заняли финансовые институты – до 33 сделок на 6,48 млрд 
долл. Крупной сделкой (4 млрд долл.) в данной отрасли является сана-

https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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ция Центробанком банка «Промсвязьбанк». На третье место поднялась 
торговля, как по объему, так и по количеству транзакций, объем 32 сде-
лок составил 5,89 млрд долл.. Крупнейшей сделкой за всю историю рос-
сийской торговли является покупка банком ВТБ сети «Магнит» за 2,5 
млрд долл., а также приобретение Сбербанком и ВТБ ритейлера Agrokor 
за 1,7 млрд долл.  

Странами Европейского союза и США были введены санкции, ко-
торые повлияли на уже заключенные соглашения в нефтяной промыш-
ленности, иностранные компании начали консервировать проекты в Арк-
тике.  Для России санкции со стороны стран-членов ЕС наиболее болез-
ненны, чем со стороны США, так как ЕС признан нашим стратегическим 
партнером. ТНК развитых стран изымают свой капитал из российской 
экономики путем продажи имущества либо отечественным, либо ино-
странным инвесторам. Например, итальянская ENI Spa продает 60% ак-
ций компании по добыче и разведке нефти и газа за 3 млрд долл. Artic 
Russia BV ООО Ямал Развитие. В 2018 году капитализация ТОП-100 
российских компаний снизилась на 8,3%, что составило 592 млрд долл. 
Таким образом, на данном этапе фондовый российских рынок практиче-
ски не развивается, а скорее теряет игроков [2].  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

1. В результате анализа статистических данных выявлено, что в 
современных условиях, в число ведущих российских ТНК входят метал-
лургические и нефтяные компании со значительным экспортом (51,7%). 
В 2018 году, из России экспортировались нефть и нефтепродукты. В  
списке крупнейших нефинансовых ТНК мира из развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой (рейтинг ЮНКТАД), положение россий-
ских ТНК остается неустойчивым.  

2. Российские ТНК, как субъекты глобализации, широко интегриро-
ваны в мировую экономику и являются ее неотъемлемой частью.  Ры-
ночная капитализация 200 крупнейших российских компаний в 2018 году 
составила 651 млрд долл.  

3. Санкции США и ЕС ограничили в определенной степени доступ 
РФ к технологиям и к финансовым ресурсам. Несмотря на это, россий-
ские ТНК остаются достаточно стабильно работающими хозяйствующи-
ми субъектами. 

4. Современная товарная структура экспорта сохраняет сырьевую 
ориентацию. Стратегическими интересами российских ТНК должны 
стать: расширение номенклатуры технически и технологически сложных 
товаров и услуг, освоение инновационных технологий, обеспечение эко-
номической безопасности, развитие новых форм международного биз-
неса. 
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Целью статистики государственного бюджета является 

определение характеристик показателей государственного бюджета и 
эффективности фискальной политики государства. 

Центральное место в системе государственных финансов 
принадлежит государственному бюджету. В самом общем виде он 
представляет собой план доходов и расходов государства на текущий 
год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона.  

Государственный бюджет является главным звеном финансовой 
системы страны. Это крупнейший централизованный денежный фонд, 
находящийся в распоряжении правительства. Благодаря бюджету 
государство имеет возможность сосредоточить финансовые ресурсы на 
важнейших участках экономического и социального развития.  

Будучи самостоятельной экономической категорией, 
государственный бюджет способен определять не только формы и 
способы организации государственных финансов, но и направления 

https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs


 
 

 

437 

целевого использования средств в соответствии с интересами граждан и 
страны в целом.  

Целью статистики государственного бюджета является 
определение характеристик показателей государственного бюджета и 
эффективности фискальной политики государства. Среди основных 
задач статистики государственного бюджета можно выделить 
следующие: 

1. характеристика структуры и отношения доходной и расходной 
частей; 

2. анализ профицита и дефицита бюджета;  
3. изучение взаимосвязи доходной части государственного 

бюджета и важнейших макроэкономических показателей; 
4. возможное прогнозирование доходной и расходной частей 

государственного бюджета. 
Проект государственного  бюджета  составляется правительством 

Российской Федерации и далее утверждается высшим законодательным 
органом нашей страны – Государственной думой Федерального 
Собрания РФ. Составление бюджета требует привлечённые 
значительного объёма статистических данных, среди которых, например 
данные о планируемом  уровне ВВП на очередной финансовый год, 
темпе роста ВВП в очередном финансовом году, уровне инфляции 
(соотношение показателей декабря очередного финансового года и 
декабря текущего года). составление бюджета также требует 
прогнозирования социально-экономического развития государства на 
очередной финансовый год, анализа главных направлений бюджетной и 
налоговой политики государства, прогноза сводного финансового 
баланса государства на очередной финансовый год.  

На момент истечения финансового года правительство России 
обязано произвести отчет об исполнении государственного бюджета.  

Статистика  государственного  бюджета  учитывает  все  уровни  
бюджетной  системы: консолидированный и федеральный бюджеты, 
бюджеты субъектов РФ и местный бюджет.  

Однако структура бюджета любого уровня одинакова и 
представляет собой свод доходов и расходов. 

 Государственный бюджет формируется за счет нескольких 
источников, к которым относятся: 

 - налоговые источники (доля в доходной части 
консолидированного бюджета составляет около 85–90%); 

 - неналоговые поступления (доходы от внешнеэкономической 
деятельности, доходы от продажи государственного имущества,  доходы 
от  использования государственного имущества, штрафные санкции, 
возмещение ущерба и прочее).   

В табл. 1 представлены Доходы и расходы консолидированного 
бюджета Российской Федерации.  За период с 2010 г. по 2017 г. 
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величина доходов выросла на 93,7%, а расходов – на 83,9%. Однако, 
бюджет остался дефицитным, пусть дефицит снизился на 14,9%.  

 
Таблица 1 - Доходы и расходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации [5] 

Показатель 2010 2016 2017 

Темп роста в 
2017 г. к 
уровню  

2010 г., % 
Доходы консолидированного бюджета:        
млрд руб.  16031,9 28181,5 31046,7 193,7 
в процентах к валовому внутреннему 
продукту 34,6 32,8 33,7 97,4 

Расходы консолидированного бюджета:     млрд руб.  17616,7 31323,7 32395,7 183,9 
в процентах к валовому внутреннему 
продукту 38 36,4 35,2 92,6 

Профицит, дефицит (-) консолидиро-
ванного бюджета:     
млрд руб.  -1584,7 -3142,1 -1349,1 85,1 
в процентах к валовому внутреннему 
продукту -3,4 -3,7 -1,5 44,1 

 
Рассмотрим источники формирования доходов бюджета. Доходную 

часть формируют  нефтегазовые и не нефтегазовые доходы.  К 
нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы 
федерального бюджета от уплаты: налога на добычу полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ, газовый 
конденсат); вывозных таможенных пошлин на нефть сырую; вывозных 
таможенных пошлин на газ природный; вывозных таможенных пошлин 
на товары, выработанные из нефти. 

Федеральный бюджет на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 
гг. ориентирован на снижение зависимости бюджета РФ от изменения 
мировых цен на энергоресурсы. Предполагается, что в период с 2019 по 
2021 г. будут увеличиваться объёмы не нефтегазовых доходов бюджета.  

Расходную часть бюджета определяют экономические отношения, 
возникающие в связи с распределением фонда денежных средств 
государства и его использованием по отраслевому, целевому и 
территориальному назначению. Приоритетное место в бюджетных 
расходах занимают социальные статьи: здравоохранение, образование, 
социальные пособия, стипендии и пенсии, субсидии бюджетам местных 
властей на эти цели.  

Доля социальной статьи в государственном бюджете составляет 
около 40–50%. Таким образом, реализуется конституционное положение 
о Российской Федерации как социальном государстве, а также 
проявляется главное направление бюджетной политики – стабилизация, 
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укрепление и приспособление существующего социально-
экономического строя к изменяющимся условиям.  

Доля затрат на хозяйственные нужды (капиталовложения, дотации 
государственным предприятиям, субсидии сельскому хозяйству, 
расходы по государственным программам) в государственном бюджете 
составляет порядка 10–20%.  

Бюджетные затраты на хозяйственные нужды обычно включают в 
себя субсидии сельскому хозяйству. Заметное место в системе 
бюджетных расходов занимают расходы на вооружение и оборону, 
материальное обеспечение внешней политики, содержание 
дипломатических служб, расходы на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность (около 10–20%), а также 
административно-управленческие расходы: содержание 
правительственных органов, полиции, судов и прокуратуры (5–10%). 

 Помимо своего непосредственного функционального 
предназначения, расходы данного типа оказывают и заметное 
воздействие на структуру платежеспособного спроса. Расходы по 
внутреннему государственному долгу составляют до 7–8% и служат 
конъюнктурным целям бюджетного регулирования.  

Досрочное погашение части долга, кредиты и субсидии частным и 
государственным предприятиям, затраты на совершенствование 
инфраструктуры часто в долгосрочном плане служат средством более 
динамичного и сбалансированного развития хозяйства страны. 

При сравнительном анализе статей расходов государственного 
бюджета Российской Федерации за 2018 и 2010 гг. (табл. 2) было 
выявлено сокращение доли социальной статьи на 10,76%.  

 
Таблица 2 - Сравнительная характеристика статей расходования 

государственного бюджета в 2018-2019 гг.  

Статья расходования 
средств 

2018 
(млрд. руб.) 

2019 
(млрд. руб.) 

Абсолют-
ный при-

рост 
(млрд. руб.) 

Относи-
тельный 
прирост 

(млрд. руб.) 
Всего 13 387 13 960 -573  
Социальная политика 3 960 3 534 -426 -10,76 
Национальная оборона 
(включая зарытые рас-
ходы) 2 099 2 370 +271 +12,91 
Национальная экономи-
ка 1 664 2 165 +501 +30,11 
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная отрасль 1 487 1 459 -28 -1,88 
Общегосударственные 
расходы 833 916 +83 +9,96 
Образование 607 569 -38 -6,26 
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Статья расходования 
средств 

2018 
(млрд. руб.) 

2019 
(млрд. руб.) 

Абсолют-
ный при-

рост 
(млрд. руб.) 

Относи-
тельный 
прирост 

(млрд. руб.) 
Здравоохранение 495 462 -33 -6,67 
Обслуживание государ-
ственного долга 452 453 +1 +0,22 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 140 97 -43 -30,71 
Культура, кинематогра-
фия 98 97 -1 -1,02 
Физкультура и спорт 54 80 +26 +48,15 
СМИ 72 69 -3 -4,17 
Охрана окружающей 
среды 25 55 +30 +120,00 

 
Также существует сокращение расходов государственного 

бюджета в сфере образования(-6,26%), здравоохранения (-6,67%), 
жилищно-коммунального хозяйства(-30,71%). Наряду с этим 
наблюдается увеличение средств, направленных на обеспечение 
национальной обороны (+12,91%), на развитие национальной экономики 
(+30,11%), на общегосударственные нужды (+9,96%). 

Таким образом, в 2019 г. расходы государственного бюджета 
прежде всего направлены не на социальную сферу жизни страны, а на 
обеспечение ее безопасности, укрепление экономических основ 
государства.  
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РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В статье рассматривается значение статистических 

данных в процессах создания и реализации государственных программ 
в регионе. Обозначена роль статистических данных на каждом этапе 
разработки и реализации госпрограмм.  

Ключевые слова: статистические данные, государственные про-
граммы, район, отрасль, этапы разработки.  

Abstract. The article considers the significance of statistical data in the 
process of creating and implementing state programs in the region. The role 
of statistical data at each stage of development and implementation of state 
programs is outlined. 

Keywords: statistical data, state programs, district, industry, develop-
ment stages. 

 
В настоящее время в Республике Крым реализуется ряд государ-

ственных целевых программ, которые охватывают сферу социально-
экономического развития региона. Об актуальности государственной 
поддержки в республике говорить не приходится, она очевидна. Регион 
старается возродить свою былую славу Всесоюзной здравницы, поднять 
на должный уровень развитие агропромышленного комплекса, развить 
транспортную инфраструктуру и улучшить социальную среду республи-
ки.  

А сегодняшний день в Республике Крым реализуется 33 государст-
венные целевые программы и все они направлены на развитие региона 
в социально-экономических сферах. Написание программы развития 
конкретной отрасли региона не возможно без данных статистики, опре-
деленного массива данных. Первым этапом разработки программы яв-
ляется анализ и мониторинг данных уже имеющихся за предыдущие пе-
риоды в соответствующей отрасли или сфере разрабатываемой про-
граммы. Уже на данном этапе, как мы понимаем, без статистических 
данных в определенной отрасли в динамике за предыдущие периоды 
нам не обойтись. Затем проводиться прогнозная оценка, которая пре-
следует целью сформировать регулирующее воздействие на предмет 
соответствия приоритетам региона и интересам вовлеченных групп. По 
мере того как мы оцениваем прогнозы реализации программы, осущест-
вляется мониторинг данных, а именно используются данные статисти-
ческих массивов по региону, отрасли, сфере реализации государствен-
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ной программы. На этапе реализации программы проводится текущая 
оценка показателей, целью которой является корректировка, при необ-
ходимости в случае ранее достигнутых результатов или произошедших 
изменений. И на этом этапе, данные статистики очень важны: результа-
тивные данные, сборка и группировка данных, индикаторы программы. 
Любая государственная программа содержит в себе целевые индикато-
ры и показатели государственной программы, которые, как правило, 
разбиты на периоды их достижения и обозначены конкретными цифро-
выми данными. Поэтапное отслеживание уровня достижения данных 
индикаторов и обуславливает роль статистических данных в механизме 
разработки и реализации государственных программ, что и определяет 
статистические данные региона – как основу разработки и реализации 
госпрограмм. 

Однако, с использованием «больших данных» в государственном 
управлении предполагает принятие решений на основании машинной 
обработки массивов разнообразных статистических показателей, что 
приводит к частичной несопоставимости целевых индикаторов программ 
с показателями статистики. Государственные и муниципальные служа-
щие, являясь  исполнителями, влияют на состав целевых показателей 
программ, и новые показатели принимаются в расчете на их относи-
тельно простое выполнение.  

Использование данных статистики поможет преодолеть формаль-
ный подход к оценке программ. Следует не придумывать новые показа-
тели, а использовать имеющиеся; не создавать систему мониторинга 
программ «с нуля», а увязать ее со сроками статистической отчетности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И  
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

 
Аннотация. В статье на основе анализа статистических данных 

двадцати российских металлургических компаний показана взаимосвязь 
роста производительности труда на этих предприятиях от уровня сред-
ней заработной платы.  

Ключевые слова: статистика, металлургическая отрасль, произ-
водительность труда, заработная плата. 

Abstract. Based on the analysis of statistical data from twenty Russian 
metallurgical companies, the article shows the relationship between the 
growth of labor productivity at these enterprises and the level of average 
wages.  

Keywords: statistics, metallurgical industry, labor productivity, wages. 
 

Одной из наиболее значимых характеристик результатов деятель-
ности хозяйствующего субъекта является производительность труда.  
Задачи по ее повышению ставятся в настоящее время на всех уровнях 
государственной власти, а также прописаны в стратегических докумен-
тах социально-экономического развития субъектов Российской Федера-
циии и муниципалитетов. Согласно национальному проекту «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» [1] к 2024 г. темп роста произ-
водительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не-
сырьевых отраслей отечественной экономики должен составлять не ме-
нее 5% в год.  

Производительность труда является также ключевым фактором 
формирования конкурентоспособной экономики. Повышение уровня 
данного показателя является обязательным условием для достижения 
долгосрочного экономического роста государства, региона, отрасли и 
предприятия. Уровень производительности труда может существенно 
различаться в отраслевом разрезе, также как и динамика изменения 
этого показателя является неоднородной. Установление причин этой 
неоднородности может оказать существенную помощь в определении 
необходимых резервов и условий ускорения роста ВВП на уровне от-
дельных отраслей народного хозяйства [2]. 

В последнее время аналитические исследования по производи-
тельности труда стараются проводить на основе отдельных предпри-
ятий. Преимущества такого подхода заключается в том, что он позволя-
ет изучить источники повышения или снижения производительности 
труда на конкретных предприятиях. В таблице 1 представлены данные 
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20 отечественных компаний-лидеров по производительности труда за 
2018 г., также указана средняя заработная плата в этих компаниях за 
этот же период времени. Рассмотрим зависимость показателей произ-
водительности труда и средней заработной платы среди данных метал-
лургических предприятий.  

 
Таблица 1 – Данные о производительности труда и средней зара-

ботной плате в отечественных металлургических компаниях за 2018 г. 

Компания 
Производитель-
ность за 2018 г., 

млн. руб./чел.  

Средняя зара-
ботная плата, 

руб. 
НЛМК-Калуга (Калужская область) 39,05 47612 
Ижорский трубный завод (Санкт-
Петербург) 31,18 56404 

Магнитогорский металлургический комби-
нат (Челябинская область) 25,62 60712 

 РУСАЛ Братский алюминиевый завод 
(Иркутская область) 23,45 61781,5 

Челябинский трубопрокатный завод (Че-
лябинская область) 20,76 44119 

Ксеньевский прииск (Читинская область) 19,64 70329,1 
Челябинский цинковый завод  
(Челябинская область) 19,58 50176 

 Северсталь, ПАО (Вологодская область) 18,91 65915,9 
Новолипецкий металлургический комби-
нат (Липецкая область) 18,55 60647,2 

Кокс (Кемеровская область) 16,99 44011,2 
 Уралредмет (Свердловская область) 16,83 49142,3 
Среднеуральский медеплавильный завод 
(СУМЗ) (Свердловская область) 13,35 46507,9 

Кыштымский медеэлектролитный завод 
(Челябинская область) 12,38 44536,3 

Новосибирский металлургический завод 
им. Кузьмина (Новосибирская область) 12,32 43315,8 

Дмитровский опытный завод алюминие-
вой и комбинированной ленты (Москов-
ская область) 

11,11 56164,2 

 Распадская (Кемеровская область) 11,06 52097,9 
Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов (Свердловская об-
ласть) 

10,46 49142,3 

Прииск Дамбуки (Амурская область) 10,33 59223,1 
Тулачермет (Тульская область) 10,25 47300,3 
Ключевский завод ферросплавов (Сверд-
ловская область) 9,78 42 714 
Составлено по данным источников: 
http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-promyshlennosti/2019/Productivity_2019.pdf  
https://www.audit-it.ru/inform/zarplata/index.php?id_region=111 
http://www.up-pro.ru/library/production_management/productivity/metallurgiya-2018.html  
https://www.audit-it.ru/inform/zarplata/index.php?id_region=173 
https://www.gmpr74.ru/news/zarplata-metallurgov-i-gornyakov-razbor-s-pristrastiem 

http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery-promyshlennosti/2019/Productivity_2019.pdf
https://www.audit-it.ru/inform/zarplata/index.php?id_region=111
http://www.up-pro.ru/library/production_management/productivity/metallurgiya-2018.html
https://www.audit-it.ru/inform/zarplata/index.php?id_region=173
https://www.gmpr74.ru/news/zarplata-metallurgov-i-gornyakov-razbor-s-pristrastiem
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В тройку лидеров по уровню средней заработной платы за 2018 г. 
вошли следующие предприятия: «Ксеньевский прииск» – 70 329,1 руб., 
ПАО «Северсталь» – 65 915,9 руб., РУСАЛ – 61 781,5 руб. Минимальная 
средняя заработная плата среди предприятий–лидеров по производи-
тельности труда в металлургической отрасли принадлежит Ключевскому 
заводу ферросплавов и составляет за исследуемы период 42 714 руб.  

Для выявления зависимости между уровнем производительности и 
уровнем заработной платы в отечественной металлургии за 2018 г. прове-
дем аналитическую группировку, результаты которой отражены в табл. 2.  

 

Таблица 2 – Аналитическая группировка металлургических пред-
приятий по уровню производительности труда и средней заработной 
платы 

Компания 

Производи-
тельность 
за 2018 г., 

Млн. 
руб./чел. 

Ср. за-
работная 

плата, 
руб. 

Ср. зара-
ботная 
плата в 

интерва-
ле, руб. 

Ключевский завод ферросплавов (Свердлов-
ская область) 9,78 42 714 

48559,5
5 

Тулачермет (Тульская область) 10,25 47 300 
Прииск Дамбуки (Амурская область) 10,33 59223,1 
Каменск-Уральский завод по обработке цвет-
ных металлов (Свердловская область) 10,46 49 142 

Распадская (Кемеровская область) 11,06 52 098 
Дмитровский опытный завод алюминиевой и 
комбинированной ленты (Московская область) 11,11 56 164 

Новосибирский металлургический завод им. 
Кузьмина (Новосибирская область) 12,32 43 316 

Кыштымский медеэлектролитный завод (Челя-
бинская область) 12,38 44 536 

Среднеуральский медеплавильный завод 
(СУМЗ) (Свердловская область) 13,35 46 508 

Уралредмет (Свердловская область) 16,83 49142,3 
Кокс (Кемеровская область) 16,99 44 011 
Новолипецкий металлургический комбинат (Ли-
пецкая область) 18,55 60 647 

58 828 

Северсталь, ПАО (Вологодская область) 18,91 65 916 
Челябинский цинковый завод (Челябинская об-
ласть) 19,58 50 176 

Ксеньевский прииск (Читинская область) 19,64 70 329 
Челябинский трубопрокатный завод (Челябин-
ская область) 20,76 44 119 

РУСАЛ Братский алюминиевый завод  
(Иркутская область) 23,45 61 782 

Магнитогорский металлургический комбинат 
(Челябинская область) 25,62 60 712 58558 
Ижорский трубный завод (Санкт-Петербург) 31,18 56 404 
НЛМК-Калуга (Калужская область) 39,05 47 612 47 612 
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В теории для любой организации труда наиболее приемлемым яв-
ляется тот случай, когда рост производительности труда прямо пропор-
ционален росту средней заработной платы. Проведенный анализ зави-
симости средней заработной платы от производительности труда на 
российских металлургических компаниях показывает, что данное пред-
положение не является верным для отечественной металлургии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость производительности труда  

металлургических предприятий от уровня средней заработной  
платы в 2018 г. 

 
Из данных таблицы 2 и рисунка 1 наблюдаем, что средняя зара-

ботная плата не увеличивается прямо пропорционально росту произво-
дительности труда.  Полученный результат доказывает, что на рост про-
изводительности труда влияет множество факторов, а не только уро-
вень заработной платы. 

В современных реалиях необходим поиск новых путей повышения 
производительности труда. С целью обеспечения экономического роста 
отечественным предприятиям необходимо создавать конкурентоспособ-
ные товары и продукты. Внедрение цифровых технологий позволит по-
высить эффективность российских компаний в различных отраслях про-
мышленности. Следует отметить, что к цифровизации необходимо отно-
ситься не как к самоцели, а как к возможности увеличения конкуренто-
способности предприятия. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА ПЕРИОД 2015 –2018 ГГ. 

 
Аннотация. Дана основная характеристика бюджета Республики 

Крым и проанализированы основные показатели исполнения бюджета 
консолидированного Республики Крым за период 2015 –2018 гг. 

Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, Респуб-
лика Крым, доходы бюджета, расходы бюджета, профицит, дефицит, ис-
полнение бюджета. 

Abstract. The main characteristic of the budget of the Republic of Cri-
mea is given and the main performance indicators of the budget of the con-
solidated Republic of Crimea for the period 2015–2018 are analyzed. 

Keywords: budget, consolidated budget, Republic of Crimea, budget 
revenues, budget expenditures, surplus, deficit, budget execution. 

 
Развитие региона представляет собой многоаспектный и 

многомерный процесс, который рассматривается как совокупность 
различных экономических и социальных целей. В современных условиях 
создание институциональной среды и формирование ее субъектов 
является очень актуальной проблемой. Определенная 
институциональная среда формируется на уровне региона и 
предусматривает образование определенных экономических и 
социальных отношений на региональном уровне. 

За период 2016–2018 гг. доходы бюджета Республики Крым 
увеличились на 150,11% с 67128,19 млн. руб. в 2016 г. до 167897,59 млн. 
руб. в 2018 г. Расходы бюджета Республики Крым увеличились намного 
меньшими темпами, чем доходы на 94,26% с 86428,19 млн. руб. в 2016 г. 
до 167897,59 млн. руб. в 2018 г. Доходы налоговые и неналоговые 
бюджета Республики Крым увеличились на 60,52% с 23894,00 млн. руб. 
в 2016 г. до 38355,03 млн. руб. в 2018 г. Поступления безвозмездные в 
бюджет Республики Крым увеличились на 199,63% с 43234,19 млн. руб. 
в 2016 г. до 129542,56 млн. руб. в 2018 г. 
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Основная характеристика бюджета Республики Крым за период 
2016 –2018 гг. представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Основная характеристика бюджета Республики Крым 

за период 2016 –2018 гг. 
Показатели 2016 2017 2018 

Доходы бюджета Республики Крым всего, 
млн. руб. 67128,19 131657,46 167897,59 

Темп роста доходов бюджета Республики 
Крым всего к значению 2016 г. 100% 196,13% 250,11% 

Темп роста доходов бюджета Республики 
Крым всего к значению предыдущего года 100% 196,13% 127,53% 

Доходы налоговые и неналоговые бюджета 
Республики Крым, млн. руб. 23894,00 33667,17 38355,03 

Темп роста доходов налоговых и неналого-
вых бюджета Республики Крым к значению 
2016 г. 

100% 140,90% 160,52% 

Темп роста доходов налоговых и неналого-
вых бюджета Республики Крым к значению 
предыдущего года 

100% 140,90% 113,92% 

Доля доходов налоговые и неналоговые в 
общих доходах бюджета Республики Крым, 
%  

35,59% 25,57% 22,84% 

Поступления безвозмездные в бюджет Рес-
публики Крым, млн. руб. 43234,19 97990,30 129542,56 

Темп роста поступлений безвозмездных в 
бюджет Республики Крым к значению 2016 г. 100% 226,65% 299,63% 

Темп роста поступлений безвозмездных в 
бюджет Республики Крым к значению пре-
дыдущего года 

100% 226,65% 132,20% 

Доля поступлений безвозмездных в общих 
доходах бюджета Республики Крым, % 64,41% 74,43% 77,16% 

Расходы бюджета Республики Крым всего, 
млн. руб. 86428,19 134756,19 167897,59 

Темп роста расходов бюджета Республики 
Крым всего к значению 2016 г. 100% 155,92% 194,26% 

Темп роста расходов бюджета Республики 
Крым всего к значению предыдущего года 100% 155,92% 124,59% 

Источник: составлено автором по данным [1] 
 
Основная характеристика бюджета Республики Крым за период 

2016 –2018 гг. представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Основная характеристика бюджета Республики Крым 
за период 2016 –2018 гг. Источник: [1] 

 
За период 2016 –2018 гг. наибольшая доля доходов налоговые и 

неналоговые в общих доходах бюджета Республики Крым наблюдалась 
в 2016 г. и составила 35,59%. Впоследствии она постепенно снижалась и 
составила в 2018 г. 22,84%. Доля поступлений безвозмездных в общих 
доходах бюджета Республики Крым с 2016 г. с наименьшего значения 
64,41% постепенно увеличивалась и в 2018 г. составила 77,16% (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Доля налоговых, неналоговых и безвозмездных 
поступлений в бюджет Республики Крым за период 2016 –2018 гг. 

Источник: [1] 
 
Основные показатели исполнения бюджета консолидированного 

Республики Крым за период 2015 –2018 гг. представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные показатели исполнения бюджета консоли-
дированного Республики Крым за период 2015 –2018 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 2018 
Доходы бюджета консолидирован-
ного Республики Крым назначено, 
млн. руб. 

109251,92 118463,20 170454,14 188018,92 

Доходы бюджета консолидирован-
ного Республики Крым исполнено, 
млн. руб. 

95766,58 116745,62 160400,09 146869,51 

Темп роста доходов бюджета кон-
солидированного Республики Крым 
исполнено к значению 2015 г. 

100% 121,91% 167,49% 153,36% 

Темп роста доходов бюджета кон-
солидированного Республики Крым 
исполнено к значению предыдуще-
го года 

100% 121,91% 137,39% 91,56% 

Процент исполнения, % 87,66% 98,55% 94,10% 78,11% 
Доходы налоговые и неналоговые 
бюджета консолидированного Рес-
публики Крым назначено, млн. руб. 

28372,79 36175,33 62138,46 54779,24 

Доходы налоговые и неналоговые 
бюджета консолидированного Рес-
публики Крым исполнено, млн. руб. 

31411,95 40579,00 59669,07 48477,98 

Процент исполнения, % 110,71% 112,17% 96,03% 88,46% 
Поступления безвозмездные в 
бюджет консоли-дированный Рес-
публики Крым назначено, млн. руб. 

80879,13 82287,87 108315,68 133219,68 

Поступления безвозмездные в 
бюджет консолидированный Рес-
публики Крым исполнено, млн. руб. 

64354,63 76166,02 100731,01 98391,53 

Процент исполнения, % 79,57% 92,56% 93,00% 73,86% 
Расходы бюджета консолидиро-
ванного Республики Крым назна-
чено, млн. руб. 

125763,03 140465,31 172332,08 191329,07 

Расходы бюджета консолидиро-
ванного Республики Крым испол-
нено, млн. руб. 

100178,01 131317,80 161718,11 141378,44 

Темп роста расходов бюджета кон-
солидированного Республики Крым 
исполнено к значению 2015 г. 

100% 131,08% 161,43% 141,13% 

Темп роста расходов бюджета кон-
солидированно-го Республики 
Крым исполнено к значению пре-
дыдущего года 

100% 131,08% 123,15% 87,42% 

Процент исполнения, % 79,66% 93,49% 93,84% 73,89% 
Дефицит / профицит бюджета кон-
солидированно-го Республики 
Крым назначено, млн. руб. 

-16511,11 -22002,11 -1666,31 -3601,55 

Дефицит / профицит бюджета кон-
солидированного Республики Крым 
исполнено, млн. руб. 

-4411,43 -14572,18 -1318,02 5493,07 

Источник: составлено автором по данным [1] 
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За период 2015 –2018 гг. доходы бюджета консолидированного 
Республики Крым увеличились на 53,36% с 95766,58 млн. руб. в 2015 г. 
до 146869,51 млн. руб. в 2018 г. Расходы бюджета консолидированного 
Республики Крым увеличились на 41,13% с 100178,01 млн. руб. в 2015 г. 
до 141378,44 млн. руб. в 2018 г. Это говорит о положительной 
тенденции, расходы растут меньшими темпами, чем доходы. В свою 
очередь, увеличение доходов и расходов бюджета консолидированного 
Республики Крым говорит о развитии региона, адаптации его экономики 
к российским условиям функционирования, повышении экономического 
роста в Республике Крым. Данные тенденции увеличения расходов и 
доходов бюджета консолидированного Республики Крым повлияли на 
профицит бюджета в 2018 г., который составил 5493,07 млн. руб., в 2015 
г. наблюдался дефицит бюджета -4411,43 млн. руб. (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Дефицит  / профицит бюджета консолидированного 
Республики Крым за период 2015 –2018 гг. Источник: [1] 

 
Процент исполнения доходов бюджета консолидированного 

Республики Крым за период 2015 –2018 гг. снизился с 87,66% в 2015 г. 
до 73,89% в 2018 г. Процент исполнения расходов бюджета 
консолидированного Республики Крым за аналогичный период снизился 
с 79,66% в 2015 г. до 73,89% в 2018 г. За рассматриваемый период 
наблюдается уменьшение процента исполнения доходов более 
быстрыми темпами, чем расходов бюджета консолидированного 
Республики Крым. Процент исполнения доходов налоговых и 
неналоговых бюджета консолидированного Республики Крым с 110,71% 
в 2015 г. до 88,46% в 2018 г. Процент исполнения поступлений 
безвозмездных в бюджет консолидированный Республики Крым с 
79,57% в 2015 г. до 73,86% в 2018 г. Это говорит о высокой степени 
собираемости налогов налоговыми органами с плательщиков, но тем не 
менее необходимо совершенствовать процедуру сбора налоговых 
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поступлений с целью повышения процента исполнения данной статьи в 
бюджете Республики Крым. 
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Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована динамика 

уровня занятости и безработицы российского населения с учетом регио-
нального деления. Рассмотрены причины возникающей безработицы и 
проблемы, которые возникают по отдельным регионам РФ. 
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Abstract. The article considers and analyzes the dynamics of the level 
of employment and unemployment of the Russian population, taking into ac-
count the regional division. The causes of unemployment and problems that 
arise in certain regions of the Russian Federation are considered. 
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Проблема занятости и безработицы являются одними из важней-

ших проблем современной экономики. Безработица является социаль-
ной проблемой, которая охватывает как проблемы бедности, снижения 
уровня жизни, так и духовные, моральные кризисные явления, возни-
кающие на этом фоне  [1, с. 64]. 

От уровня безработицы зависит множество факторов, таких как 
уровень жизни населения, структурные сдвиги в экономике, кадровый 
потенциал, уровень эмиграции. Поэтому решение проблемы занятости 
населения стоит в числе основных задач в любой цивилизованной 
стране [2, с. 13]. 

Характеристика уровня занятости - это отношение численности 
занятого населения определенной возрастной группы к общей числен-
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ности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в 
процентах.   
Рост заработной платы в реальном выражении в 2018 г. ускорился до 
3,5%, что сократило размер располагаемых денежных доходов [3, с. 
120]. 

Рассмотрев различные основные социально-экономические пока-
затели, становится очевидным некоторое снижение уровня жизни насе-
ления в 2019 г.  по сравнению с показателями прошлого года. К этому 
могли привести различные причины, как внутренние, так и внешние, 
влияющие на экономику страны в целом.   

Экономическая безопасность регионального уровня связана с по-
литикой, направленной на социальную защиту малообеспеченных и не-
защищенных слоев населения. Для этого проводятся разные социаль-
ные проекты, компенсационные материальные выплаты, направленные 
на повышения уровня и качества жизни граждан населения регионов. 

Следовательно, перед правительством страны и региона в част-
ности стоит задача вернуть уровень жизни населения к предыдущему 
докризисному уровню, поднять показатели состава и структуры форми-
рования реальных денежных доходов и расходов населения каждого 
отдельного региона.  

Возможность трудоустройства больше имеется в настоящее время 
у молодежи, даже без опыта работа, но с учетом применения удаленно-
го режима и знания компьютерных технологий. А также больше трудо-
устраиваются люди боле старшего поколения, которые обладают боль-
шим опытом работы и багажом практических навыков. 

Как показывает практика, социальная напряжённость среди обо-
значенных групп населения с каждым годом возрастает [4, с. 227] , что 
обосновывает объективную необходимость более активного государст-
венного вмешательства в процесс регулирования рынка труда.   

Представляем динамику изменения уровня занятости населения в 
России за 2015-2019  гг. на рис. 1   
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Рисунок 1 - Динамика уровня занятости населения РФ  и ЦФО за 

2015-2019 гг., % [6] 
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Показатели занятости российского населения в целом показывают 
рост в 2018 г. и составляет 69,3% от общего уровня населения России. 
В 2019 г. показатель занятости немного снизился на 0,4%, данные пока-
затели характеризуют рост уровня занятости за пять лет на 0,7%, что 
говорит о положительной тенденции изменения и снижения безработи-
цы населения. 

При анализе возраста  по имеющейся структуры безработицы, 
можно сказать, что доля безработного населения приходится на наибо-
лее активное экономическое население, а именно в возрасте 30–39 лет 
от 21 до 25 %. Соответственно, наиболее низкие значения безработицы 
характеризуют группу населения в возрасте старше 60 лет, что объяс-
няется снижением их экономической активности. Число занятых среди 
мужчин в возрасте до 25 и от 50 до 60 лет меньше, чем среди женщин 
этих же возрастных категорий [5,c.160].  

Уровень занятости населения по РФ уменьшился с 65,3% в 2015 г. 
до 64,9% в 2019 г. Наибольший уровень занятости был характерен для 
Дальневосточного ФО с 65,8% в 2015 г. до 63,9% в 2019 г.. В Централь-
ном ФО уровень занятости населения увеличился с 68,2% в 2015 г., до 
68,9% в 2019 г. и в Южном ФО  с 62,2% в 2015 г. до 62,3% в 2019 г.. 

Уровень безработицы по РФ уменьшился с 5,6% в 2015 г. до 4,2% 
в 2019 г. Наибольший уровень безработицы характерен  для Уральского 
ФО с 6,2% в 2015 г. до 4.3% в 2019 г., наименьший – в Дальневосточном 
ФО  с 6,3% в 2015 г. до 6,0% в 2019 г.  

Основные причины безработицы, которые явно выражены, связа-
ны с демографическими изменениями, миграционными процессами в 
структуре численности населения, ускорением технологических процес-
сов производства, которые вытесняют человека, а также возникновение 
дисбаланса при соотнесении роста производства и спроса на рабочую 
силу. 

Государственные меры регулирования направлены на снижение 
уровня безработицы, повышения уровня занятости и улучшения уровня 
жизни отдельных слоев российского населения. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МАЛОГО БИЗНЕСА РФ:  
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 

 
Аннотация. Рост экономики в значительной степени зависит от 

эффективности функционирования малого бизнеса. В статье анализи-
руются основные показатели деятельности малых предприятий, систе-
матизируются проблемы статистического учета малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, статистический учет, сплошное 
статистическое наблюдение. 

Abstract. The growth of the economy largely depends on the efficiency 
of small businesses. The article analyzes the main indicators of small busi-
nesses, systematizes the problems of statistical accounting of small busi-
nesses. 

Keywords: small business, statistical accounting, continuous statistical 
observation. 

 
Малое предпринимательство является составляющей частью лю-

бой экономической системы, и чем более зрелой и сбалансированной 
является эта система, тем более значительна роль в ней малого бизне-
са. Возникнув в России в начале 90-х годов прошлого века, малые пред-
приятия (МП) стали быстро развиваться, а в настоящее время являются 
достаточно значимым сектором экономики, однако закрепить поступа-
тельный рост, добиться стабильности показателей пока не удается. 

https://www.gks.ru/
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Для достижения устойчивых трендов необходимо решать, прежде 
всего, глобальные институциональные проблемы, и - параллельно - ряд 
важнейших социально-экономических задач: создание эффективной 
структуры экономики, сглаживание проблем безработицы, насыщение 
рынка инновационными товарами и услугами, пополнение региональных 
и местных бюджетов. Поскольку российские малые предприятия прохо-
дят период становления, успешность решения поставленных перед ни-
ми задач во многом связана с проводимой в этой области государствен-
ной политикой, корректировки которой невозможны без полноценного и 
всестороннего анализа текущего состояния, динамики и тенденций на 
микро-, мезо- и макроуровне. Результаты такого анализа определяются 
качеством исходной информационной базы [1]. 

Существующая в настоящее время в России система статистиче-
ского наблюдения за деятельностью малого бизнеса зачастую не удов-
летворяет предъявляемым к ней требованиям, не учитывает специфику 
рассматриваемого сектора. Частые изменения в ней не позволяют стро-
ить полноценные динамические ряды, оценивать тенденции развития. В 
силу этого представляется важным выработать основные направления 
совершенствования российской системы статистического наблюдения, 
определить наиболее значимые показатели их развития, а также оце-
нить состояние и перспективы малого бизнеса в России. При этом весь-
ма полезным является изучение зарубежного опыта организации стати-
стического наблюдения. 

 Рассмотрим и проведем анализ общей динамики развития малого 
предпринимательства (таблица 1).  

Из данных таблицы следует, что финансовый кризис оказал отри-
цательное воздействие на темпы развития малого и среднего предпри-
нимательства. Так, количество малых предприятий увеличилось на ру-
беже 2015-2016г.г., и до 2018г. наблюдается некоторый спад. Оборот 
малых предприятий увеличился с 44,12 трлн. руб. в 2015 г. до 53,3 трлн. 
руб. в 2018 г., т.е. на 20,8%. По показателю «среднесписочная числен-
ность» на микропредприятиях наблюдается рост на 17,2%, на малых 
предприятиях – на 3,3%, все четыре года показатель на уровне 10,0-10,8 
млн. чел, а по средним предприятиям – снижение с 2,0 млн. чел. до 1,46 
млн. чел. Несмотря на солидный рост сальдированного финансового ре-
зультата (в большей мере для микро- и малых компаний), рентабель-
ность активов по данным 2018г. входит в диапазон 3,1-4,7%, что практи-
чески равно безрисковой ставке банковских депозитов. 
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Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности 
малых и средних предприятий 

Наименование показателя 

Малые предприятия Средние  
предприятия всего в том числе  

микропредприятия 
Число предприятий:    

2015 2222372 1990003 19278 
2016 2770562 2597646 13346 
2017 27545771) 24978791) 133092) 
2018 26599431) 24216511) 136822) 

Динамика 2018г. к 2015г., % 119,7 121,7 71,0 
Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-

телей), тыс. человек:    
2015 10377,6 4197,9 2036,6 
2016 10055,9 5005,7 1676,6 
2017 10854,7 4687,2 1499,9 
2018 10719,9 4919,4 1464,9 

Динамика 2018г. к 2015г., % 103,3 117,2 71,9 
Оборот предприятий, млрд руб.    

2015 44124,3 18587,0 10362,7 
2016 38877,0 20138,8 7590,4 
2017 48459,2 20872,8 13309 
2018 53314,2 23888,6 13682 

Динамика 2018г. к 2015г., % 120,8 128,5 132,0 
Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток),3) 

млрд руб.    
2015 1492,1 938,2 292,2 
2016 2349,6 1497,9 503,0 
2017 2200,2 1388,8 242,0 
2018 3257,3 2090,8 389,3 

Динамика 2018г. к 2015г., % 218,3 222,9 133,2 
Рентабельность активов предпри-

ятий,3);5) процентов    
2015 5,2 5,2 5,9 
2016 5,0 5,0 5,8 
2017 4,0 4,0 2,7 
2018 3,7 3,1 4,7 

Динамика 2018г. к 2015г., % 71,2 59,6 79,7 
Сост. и обработано авторами по материалам Росстата 

(https://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/mal-pred17.pdf) 
1) Без учета изменения типа хозяйствующего субъекта в течение отчетного периода. 
2)  Без государственных и муниципальных учреждений, организаций, не представ-

ляющих статистическую отчетность два года.   
3) По данным бухгалтерской отчетности. 
4) Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) – соотношение вели-

чины сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) от продаж и себе-
стоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих и управлен-
ческих расходов. 

5) Рентабельность активов – соотношение сальдированного финансового результата 
(прибыль минус убыток) до налогообложения и стоимости активов. 
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В настоящее время большинством иностранных исследователей 
внедрена в практику методология оценивания динамики развития 
малого и среднего бизнеса по следующим показателям: 

- удельный вес организаций МСП от общего числа предприятий 
отрасли/ региона/ страны; 

- удельный вес количества занятых в МСП к общему числу 
трудоспособного населения отрасли/ региона/ страны; 

- роль организаций МСП в формировании валового внутреннего 
регионального продукта или ВВП страны.  Например, в США на малый 
бизнес приходится 34,9% чистого дохода, а в Японии - 56,6% всей 
продукции в обрабатывающей промышленности [3]. 

Согласно нормам российского законодательства, субъекты малого 
и среднего бизнеса сдают статистическую отчетность в упрощенном 
порядке. Сплошные статистические наблюдения в отношении их 
деятельности проводятся один раз в пять лет (ч. 4 ст. 8 Закона [1], ч. 2 
ст. 5 Закона [2]). Выборочные статистические наблюдения проводятся в 
отношении малых и средних предприятий  - ежемесячно и (или) 
ежеквартально, а  в отношении микробизнеса - ежегодно. Росстат 
самостоятельно определяет перечень субъектов малого и среднего 
бизнеса, которые подлежат выборочному статистическому наблюдению, 
остальные хозяйствующие субъекты данную информацию не 
предоставляют.  

Итоги сплошного федерального статистического наблюдения 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 г. 
предоставлены Росстатом отдельно для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Система собранных и 
проанализированных показателей для данных категорий практически 
идентична: количество субъектов всего и в том числе - осуществлявших 
деятельность в 2015 г., число рабочих мест, заработная плата 
работников, выручка от реализации товаров (работ, услуг) (по правилам 
налогового учета), наличие основных фондов по полной учетной 
стоимости на конец года, информация о сумме инвестиций в основной 
капитал, оценка эффективности мер государственной поддержки. 

Мы считаем, что в целях совершенствования существующей 
системы статистических показателей, характеризующих деятельность 
малых предприятий, целесообразно будет дополнить запрашиваемые 
показатели следующими: 

- поквартальные и годовые суммы уплаченных малым 
предприятием налоговых платежей, что позволит оценить роль и 
динамику поступлений от данного типа хозяйствующих субъектов в 
бюджетную систему РФ;  

- сведения об участии субъектов МСП в программах 
государственной поддержки, конкретизированные по направлениям и 
величине целевых поступлений, субсидий и проч. Во взаимосвязи с 
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первым показателем данные позволят сделать выводы об 
эффективности применяемых инструментов, необходимости 
расширения или сворачивания  отдельных программ. В последнее 
время «…Основной акцент господдержки переместился в область 
производственных, экспортноориентированных субъектов, социальных 
предпринимателей» [4];  

- удельный вес объема реализации товаров, продукции, работ, 
услуг, проданных в рамках участия в конкурентных электронных 
торговых процедурах, в общем объеме выручки субъектов МСП. Данный 
показатель предлагается нами в связи с необходимостью организации 
государственной программы поддержки малого бизнеса, 
ориентированного на государственные и муниципальные закупки. Мы 
считаем, что указанная категория организаций может претендовать, в 
том числе, и на налоговые льготы в случае, если доля выручки от 
государственных и муниципальных заказчиков превысит определенный 
значительный уровень от общего объема. Данная мера оправданна в 
целях обеспечения конкурентности процесса, привлекательна также с 
точки зрения легкости администрирования с использованием единой 
информационной системы https://zakupki.gov.ru.  

В заключение заметим, что периодичность сбора статистических 
данных по алгоритму сплошного наблюдения – один раз в 5 лет – не 
отвечает актуальным запросам современной экономики, не может 
предоставить достаточную информацию в необходимых разрезах, как 
следствие, не является надежной базой принятия управленческих 
решений на государственном уровне.  Многие исследователи отмечают 
в этой связи, что «…На сегодняшний момент  главенствующую роль при 
разработке управленческих решений играет статистическая информация 
– результат проведенного статистического исследования» [3]. 
Альтернативой сложившейся ситуации видится адекватное наполнение 
общероссийского информационного ресурса «Единый реестр субъектов 
МСП», данные которого являются публичными. Учитывая, что 
обязанность администрирования базы возложена на ФНС, можно быть 
уверенным в их актуальности и своевременности обновления.    
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  
МЕДИЦИНЫ В СТРАНЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы статистического ис-
следования в области медицины, обеспеченность страны врачами, обя-
зательный минимум, получаемый в области здравоохранения в стране. 
Проведен сравнительный анализ Казахстана и России по численности 
врачей на 10000 человек населения, изучена динамика врачей и боль-
ничных организации. 

Ключевые слова: статистика, медицина, здравоохранение, дина-
мика, врачи 

Abstract. Тhe article considers the issues of statistical research in the 
field of medicine, the provision of the country with doctors, the mandatory 
minimum obtained in the field of health in the country. A comparative analysis 
of Kazakhstan and Russia in the number of doctors per 10,000 people was 
carried out, the dynamics of the doctors and hospital organizations was stud-
ied. 

Keywords: statistics, medicine, healthcare, dynamics, doctors 
 

Медицина в Республике Казахстан способствует защите здоровья 
и благополучию граждан. На этапе перехода страны в рыночную эконо-
мику произошли значительные изменения. Это коснулось и здравоохра-
нения, то есть Министерство Здравоохранения Республики Казахстан  
передал свои функции исполнительным органам областей и городам 
республиканского значения. В то же время проводилось реформирова-
ние и оптимизация системы бесплатного всеобщего здравоохранения. 
Государственная система здравоохранения состоит из таких элементов 
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как: первично медико-санитарная помощь; акушерско-гинекологическая 
помощь; специализированная помощь; медицинская помощь детям; вы-
сокотехнологичная медицинская помощь; санаторно-курортное лечение. 

Также проводится информатизация здравоохранения, выполняе-
мая по единым стандартам. Как известно, это делается для доступности 
медицинских услуг населению и  для повышения качества эффективно-
сти здравоохранения. Если говорить о статистике здравоохранения в 
стране, то рассмотрим основные понятия медицинской статистики.  

Статистика - самостоятельная общественная наука, изучающая ко-
личественную сторону массовых общественных явлений. Целью стати-
стики - является числовая характеристика явлений, выявление и под-
тверждение закономерностей. Статистика, изучающая вопросы, связан-
ные с медициной, общественным здоровьем и здравоохранением, назы-
вается медицинской статистикой. 

Медицинская статистика изучает такие вопросы как: проведение 
исследования общественного здоровья населения, путем сбора инфор-
мации, касающейся смертности и рождаемости, состава населения, 
длительных заболеваний и т.д. 

Вместе с тем медицинская статистика, занимается сбором и изуче-
нием числовых данных о сетях медицинских учреждений, их длительно-
сти и кадрах. 

В Казахстане по статистике оказывают медицинские услуги 54,8 
тысяч врачей и 117 тысяч среднего медицинского персонала. Будущих 
специалистов готовят в государственных и частных вузах, научно-
исследовательских институтах и научных центрах. 

Предлагаем рассмотреть, как обстоят дела с количеством меди-
цинского персонала в стране в таблице 1.  

В таблице 1, нам представлены статистические данные Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан за период с 2009 по 2018 
годы. По количеству численности врачей за рассматриваемый период, 
мы видим, что их число в 2018 году по сравнению с 2009 годом увеличи-
лось на 12,4 тысяч человек, в среднем ежегодно увеличивалось на 1377 
человек или на 2,1%. Численность среднего медицинского персонала  в 
2018 по сравнению с2209 годом выросла на 37,1 тыс. человек, ежегодно 
она увеличивалась на 4122 человека или на 2,6%. Число больничных 
организаций с начала данного периода уменьшилось на 232, ежегодно 
оно уменьшалось на 25 организаций или на 2,9%. Число больничных ко-
ек уменьшилось на 22,8 тысяч за данный период, ежегодно оно умень-
шалось на 2533 койки или на 2,3%. Ну, а число коек для больных детей в 
отчетном периоде по сравнению с 2009 годом уменьшилось на 2,3 ты-
сяч, ежегодное уменьшение составило 255 коек или 1,3%. Исходя из 
этих данных, мы можем отметить, что численность медицинского персо-
нала с каждым годом растет, чего не сказать о количестве медицинских 
организаций и коек.  
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Таблица 1 - Динамика медицинского персонала В Казахстане за 
2009-2018 гг. 
 

В таблице 2 представлены данные о численности врачей  и меди-
цинского персонала на 10000 человек. 

 

Таблица 2 - Численность врачей и медицинского персонала на 
10000 человек населения в 2008-2017 гг. в Казахстане 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность 
врачей всех 
специально-
стей, 
тыс.человек 60,5 63,8 62,2 64,4 66,0 68,9 69,7 74,6 72,1 72,9 
Численность 
среднего 
медицинско-
го персона-
ла, 
тыс.человек 138,6 143,8 159,9 168,7 169,6 160,1 163,9 170,8 175,2 

175,
7 

Число боль-
ничных ор-
ганизаций 1020 998 1009 990 995 911 901 877 853 788 
Число боль-
ничных коек, 
тысяч 121,2 119,0 117,7 113 107,5 105,2 102,5 100,1 99,5 98,4 
Число коек 
для больных 
детей, тысяч 20,6 20,5 20,1 19,2 18,3 18,6 18,6 18,6 18,2 18,3 
Справочно: с 2009-2010, 2014-2018 годы по данным Министерства здравоохранения Рес-
публики  Казахстан 

Показа-
тели  2008* 2009* 2010* 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 
Числен-
ность 
врачей 
всех 
специ-
ально-
стей 37,4 37,8 38,8 37,6 38,4 38,8 39,5 39,5 41,6 39,7 
Числен-
ность 
среднего 
меди-
цинского 
персо-
нала 83,4 86,6 87,5 96,5 100,4 99,5 91,9 92,8 95,3 96,5 
Справочно:*По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
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Итак, анализируя данные таблицы 2, мы видим, что наблюдается 
тенденция роста как численности врачей на 10000 человек, так и меди-
цинского персонала. Ежегодно численность врачей на 10000 человек 
населения увеличивается 0,7%, медицинского же персонала на 1,6% 

Вместе с тем, мы видим на 10000 человек в стране приходится 
39,7 врача или около 97 человек медицинского персонала - этого ката-
строфически мало. Врачей в стране не хватает. Где же они? 

В Казахстане около 7 высших учебных заведений, а так же доста-
точно средних учебных заведений  по подготовке будущих врачей. На 
сегодняшний день известно, что за последние 3 года отбор в медицин-
ские вузы был ужесточен. Проходные баллы между курсами были под-
няты, что увеличило отсев студентов с 6-7 % до 15%. По словам мини-
стра здравоохранения государство старается делать ставку на качество, 
а не на количество кадров. Это должно помочь отечественному здраво-
охранению "обрасти" востребованными и конкурентоспособными спе-
циалистами.  

Хотелось бы для сравнения посмотреть ситуацию в России. Чис-
ленность врачей и среднего медицинского персонала на 10000 населе-
ния в России представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Численность врачей и среднего медицинского персо-

нала на 10000 населения в России за 2008-2017 гг. 
Показатели  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Числен-
ность вра-
чей всех 
специаль-
ностей 49,3 49,8 50,1 51,2 49,1 48,9 48,5 45,9 46,4 47,5 
Числен-
ность  
среднего 
медицин-
ского пер-
сонала 105,9 106,2 105,6 107,0 106,1 105,7 104,3 105,8 104,8 103,8 
* Федеральная служба  государственной статистики России 

 
По данным таблицы 3 мы видим, что численность врачей всех спе-

циальностей на 10000 человек в России до 2011 года увеличивалась не-
значительно, после начинает падать и в 2017 году меньше, чем в 2008 
году на 1,8‰. Численность среднего медицинского персонала на 10000 
человек за рассматриваемый период изменяется скачкообразно, однако 
наблюдается тенденция снижения их численности. Ежегодно числен-
ность врачей всех специальностей на 10000 человек уменьшалась за 
рассматриваемый период на на 0,4%, численность среднего медицин-
ского персонала на 10000 человек уменьшалась на 0,2%. Мы наблюда-
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ем тенденция снижения численности врачей чуть больше, чем медицин-
ского персонала. 

Перед нами диаграмма структуры заболевания в стране за 2017 
год. Исходя из этих данных, мы видим, что лидирующее место среди 
частых заболеваний в стране занимают болезни органов дыхания. За-
болевания органов дыхания весьма распространенная группа патоло-
гий, которой страдают абсолютно все возрастные категории людей, 
практически, круглогодично. В осенне-зимний период, заболевания ор-
ганов дыхания вызываются различными инфекциями, а в весенне-
летний, как правило, разного рода аллергенами. 

 

 
 
Ну а наименьший процент заболеваемости относится к инфекци-

онным  и паразитарным видам болезней. Также на последнем месте ос-
ложнения беременности, родов и послеродового периода.  

Если же говорить о заболеваемости населения страны, то по дан-
ным Министерства здравоохранения за последние время наблюдается 
такая ситуация. О числе заболеваний зарегистрированных впервые в 
жизни, на 100000 человек, за 4 последних года. По Республики в Жам-
былской и Павлодарской областях, в городах Алматы и Нурсултан на-
блюдаются самые высокие показатели числа болевших, около 70000. 
Самые низкие показатели наблюдаются в Атырауской, Западно-
Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях. Весь западный 
регион. В среднем около 40000 человек каждый год. 

Как отмечают эксперты в области здравоохранения, несмотря на 
мнимую доступность медицинских услуг в стране системное отставание 
от мировых достижений медицины очевидно. Наблюдаются такие про-
блемы, как нехватка квалифицированных медицинских кадров, меди-
цинских учреждений, государственного финансирования и рост хрониче-
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ских заболеваний. Министерство Здравоохранения пытается искать ре-
шения проблем и предпринимает необходимые действия. Например, 
недавно прошел форум, где специалисты со всей страны обсуждали 
имеющиеся проблемы и способы их решения. И пришли к выводу, что 
главной проблемой считается низкое финансирование, а мерами кото-
рые в будущем поспособствуют меньшому количеству заболеваний яв-
ляется тема профилактики.  

 
Список использованных источников: 

1. https://inbusiness.kz/ru/news/bolezni-zdravoohraneniya-v-
kazahstane-i-puti-ih-lecheniya - проблемы здравоохранения в Казахстане 
и пути их лечения 

2. https://almaty.tv/news/arkhiv/104631-kto-i-kak-uchit-vrachey-v-
kazakhstane-menyayutsya-pravila-postupleniya-v-medvuzy Кто и как учит 
врачей: в Казахстане меняются правила поступления в медвузы 

3. https://infotables.ru/statistika/72-obrazovanie-i-zdravookhranenie-v-
rossii/796-chislennost-vrachej-po-spetsialnostyam Численность врачей в 
России по специальностям по годам 

4. https://stat.gov.kz/ 
 
 
 

Терехова А.А., Родина Т.Е. 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный  

инженерно-технологический университет», 
г.Брянск, РФ 

 
СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается сущность и роль статисти-

ческого анализа образования в РФ. 
Ключевые слова: образование, статистика, система образования, 

уровни образования, образовательный потенциал. 
Abstract. The article considers the essence and role of statistical anal-

ysis of education in the Russian Federation. 
Keywords: education, statistics, education system, education levels, 

educational potential. 
 
Социально-экономическое развитие  предъявляет высокие требо-

вания к уровню подготовки востребованных и конкурентоспособных вы-
пускников организаций высшего образования, к их научно-техническим, 
инновационным, управленческим и другим способностям. Основная  за-
дача статистики  образования  заключается  в  измерении образова-
тельного  потенциала  общества. Образовательный  потенциал  общест-
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ва представляет собой накопленные поколениями знания, навыки и 
опыт, которые воспроизводятся через систему образования. Развитая 
система образования позволяет повысить качество профессиональных 
ресурсов, что эффективно влияет на экономику страны [3, С. 125]. 

Государственная система статистического наблюдения в сфере 
общего образования осуществляется посредством прохождения стати-
стической информации через органы Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, Минпросвещения России и Феде-
ральной службы государственной статистики. Росстат систематизирует 
и анализирует отчетные данные о деятельности дошкольных учрежде-
ний, государственных высших и средних профессиональных учебных 
заведений, негосударственных общеобразовательных школ и вузов [1].  

Система образования РФ включает в себя следующие уровни: до-
школьное обучение (детские сады, ясли); общеобразовательные заве-
дения (школы, лицеи, гимназии); среднее профобразование (училища, 
техникумы, колледжи); высшее образование (университеты, институты, 
академии); послевузовское образование (аспирантуры, докторантуры, 
ординатуры). 

Дошкольное обучение детей заключается в обеспечении интеллек-
туального, личностного и физического  развития, а также культурного и 
морального воспитания ребенка дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 
Рассмотрим основные статистические показатели дошкольного образо-
вания в России, приведённые в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели дошкольного обучения в 

России 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество дошкольных 
образовательных организаций 

4132
2 

3953
3 

3836
2 

3734
6 

3658
1 

Валовой коэффициент охвата дошкольным 
образованием, в % 
от численности детей 
в возрасте 1 – 6 лет 64,6 66,2 66,5 66,5 67,2 
Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях 
приходится мест на 1000 детей, человек 612 626 635 633 639 

 
Статистика образования показывает, что в России не хватает до-

школьных учреждений. В 2018 году на 1000 детей приходилось 639 мест 
в дошкольных образовательных организациях. Более 1/3 семей, где есть 
ребенок дошкольного возраста, занимаются его обучением родители 
самостоятельно. 

Число дошкольных образовательных организаций за рассматри-
ваемый период сокращается, в 2018 году по сравнению с 2014 годом их 
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количество уменьшилось на 4741 ед.  
Общее образование - вид образования, который направлен на раз-

витие личности, приобретение с помощью освоения основных общеоб-
разовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, необходимых человеку для социальной жизни, осознанно-
го выбора профессии и  дальнейшего получения профессионального 
образования. Общее образование в России состоит из следующих сту-
пеней: начальное, основное и среднее. 

Из таблицы 2 видно, что число организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам общего 
образования, сокращается. При этом численность обучающихся в них 
увеличилась на 948,3 тыс. человек. Также статистика показывает, что 
среднее (полное) общее образование получают почти в двое меньше 
обучающихся. 

 
Таблица 2 – Статистика среднего общего образования РФ 

Показатели 2016 2017 2018 
Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образо-
вания 42621 41958 41349 
в том числе:  
государственные и муниципальные 41804 41103 40498 
Частные 817 855 851 
Численность обучающихся в данных организаци-
ях, тыс. чел., всего 15219 15705,9 16167,3 
в том числе:  
государственных и муниципальных 15105,5 15587,6 16013,6 
частных 113,5 118,4 123,7 
Численность обучающихся получивших аттестат 
об основном общем образовании, тыс.чел. 1239,8 1283 1364,6 
Численность обучающихся получивших аттестат о 
среднем общем образовании, тыс. чел. 634,8 621,2 647,5 

 
На подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специа-

листов среднего звена ориентировано среднее профессиональное об-
разование [4, С. 28]. Обучение по программам среднего профессио-
нального образования проводят колледжи, техникумы, лицеи, и другие 
образовательные организации.  

Статистика показывает, что общее количество таких организаций 
сокращается динамике, при этом увеличивается число частных образо-
вательных организаций (таблица 3). 
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Таблица 3 – Статистика среднего профессионального образования  
Показатели 2016 2017 2018 

Образовательные организации, осуществляющие об-
разовательную деятельность по образовательным 
программам среднего проф. образования  3552 3590 3311 
в том числе:  
государственные и муниципальные 3269 3273 2961 
Частные 283 317 350 
Филиалы, осуществляющие образовательную дея-
тельность по образовательным программам среднего 
проф. образования  602 618 609 
в том числе: государственные и муниципальные 528 545 536 
Частные 74 73 73 

 
Следующий уровень образования – это высшее образование, ко-

торое готовит специалистов высокого уровня по всем основным направ-
лениям деятельности в соответствии с потребностями государства и 
общества. По итогам исследования, проведенного Рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА», семь российских университетов вошли в топ-200 
рейтинга предпочтений работодателей. Это МГУ им. Ломоносова, НИУ 
ВШЭ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, РЭУ им. 
Плеханова и Новосибирский госуниверситет. В первую сотню удалось 
попасть только МГУ (47 место). Цель данного  рейтинга – определить 
университеты, которые готовят наибольшее количество квалифициро-
ванных кадров для лучших компаний мира. 

Рассмотрим динамику количества образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций в России (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество организаций высшего образования и  
научных организаций в России 

 
На основании оценки эффективности деятельности организаций 

высшего образования Министерство науки и высшего образования РФ 
приняло решение о реорганизации ряда высших учебных заведений. 
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Значимость статистического анализа образования в России высо-
ка. Т.к. результаты информационно-статистического анализа могут быть 
использованы при создании комплексных мер и конкретных программ 
развития для повышения уровня и качества образования. Так, с 01.01. 
2019 года в России реализуется национальный проект «Образование», 
который включает в себя 4 основных направления развития системы 
образования: обновление содержания системы образования; создание 
современной инфраструктуры; обеспечение профессиональными кад-
рами [2]. 

Главные задачи данного проекта – это воспитание всесторонне 
развитых и социально-ответственных членов общества путем передачи 
духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций 
народов РФ, а также обеспечение мировой конкурентоспособности каче-
ства российского образования.  
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Abstract. The article explores and identifies the main causes of the 
problems of small and medium-sized entrepreneurship.  

Keywords: small businesses, entrepreneurship, state support for small 
businesses. 

 
В настоящее время для развития национальной экономики боль-

шую роль играет малое предпринимательство. Малый бизнес должен 
обеспечить адаптивность и стабильное развитие российской экономики. 
Роль малого бизнеса в современной экономике увеличивает обороты 
своего развития и занимает прочные позиции, но часто сталкивается с 
проблемами, которые замедляют данные процессы. Все возникающие 
вопросы решаются на уровне властей той или иной области, разработ-
кой законодательных и нормативных документов, направленных на пра-
вовое и финансовое влияние на стабилизацию положения малого биз-
неса. Федеральный закон №2019 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» регулирует функционирова-
ние субъектов МСБ. В данном нормативно-правовом акте определены 
следующие критерии, по которым предприятия относятся к категории 
малого бизнеса: 

1. Доля участия в уставном капитале – суммарная доля участия ор-
ганизаций, фондов и фирм не должна превышать 49%; 

2. Численность работников – до 100 человек; 
3. Балансовая стоимость активов - определяется в соответствии с 

законодательством РФ о бухгалтерском учете; 
4. Объем выручки без НДС – 800 млн. руб. 
В каждом регионе цели и принципы помощи малому предпринима-

тельству обозначаются и закрепляются в государственных программах 
поддержки, которые подкрепляются информационными, финансовыми 
ресурсами и выступают основной формой для осуществления государ-
ственной политики по отношению к малому предпринимательству. Такие 
программы реализуются в рамках оказания конкретной помощи институ-
тами поддержки малых предприятий. В нашей стране широко распро-
странена разработка комплексных программ для поддержки и развития 
малого бизнеса и предпринимательства. 

Актуальность рассмотренной темы заключается в том, что форми-
рование и развитие малого предпринимательства является основным 
условием конкуренции рыночной среды, что несет за собой зависимость 
эффективности антимонопольной политики и успех рыночных преобра-
зований. 

Основной проблемой по развитию малого предпринимательства в 
нашей стране выступает свободное инвестирование средств в различ-
ные сферы, но государство не может воздействовать на систему цен, а 
может только формировать оптимальные пропорции для рыночных цен. 
Из этого конкретной причиной становится снижение покупательского 
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спроса и свертывание внутреннего потребительского рынка, что сдер-
живает развитие производственного предпринимательства.  

Также причиной отрицательного развития малого предпринима-
тельства выступает сужение внутреннего потребительского рынка. Когда 
рост потребительских цен опережает повышение заработной платы – 
спрос в таком случае больше оказывает внимание на продовольствен-
ные товары, а промышленные товары остаются невостребованными.  

Изучая динамику развития малого и среднего предпринимательст-
ва смело можно сделать вывод, что в 2019 году присутствовала положи-
тельная динамика по росту числа субъектов МСБ. Число субъектов уве-
личилось на 2,4% и составило 41 235 тыс. руб., в том числе 27 372 тыс. 
руб. индивидуальных предпринимателей – рост 101,8%. В разрезе му-
ниципальных образований наибольший темп роста в следующих рай-
онах: Долгоруковский – 107%, Елецкий – 106%, Краснинский – 106%. 
Небольшое снижение произошло по числу субъектов в районах: Лебе-
дянский – 96,6%, Грязинский – 95,1%, Добринский – 97,3%, Тербунский – 
99,2%, Задонский – 99,9%. 

Число субъектов малого бизнеса на одну тысячу жителей по об-
ласти составляет 36 единиц. Лидерами по данному показателю остают-
ся г. Липецк – 44,5 ед., Липецкий – 41,2 ед. и Лебедянский – 36,4 ед. 
районы [1]. Наглядно вышеприведенные данные изображены на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1 – Число субъектов МСП на 1 тысячу жителей Липецкой 

области 
 
В Липецкой области малые предприятия специализируются по 

различным направлениям. Количество предприятий и средняя числен-
ность работников представлена в таблице 1. 
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По приведенным ниже данным можно сделать вывод, что государ-
ству необходимо обратить внимание и незамедлительно произвести 
вмешательство государства, поскольку данные виды деятельности вы-
ступают многозначительными для развития нашей страны, в следующие 
виды малых предприятий: образование – 238 предприятий, деятель-
ность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 
973. 

 
Таблица 1 - Основные показатели предприятий по видам экономи-

ческой деятельности. 

Наименование 

Количе-
ство 

предпри-
ятий, ед. 

Средняя численность работ-
ников, чел. 

всего 

средняя чис-
ленность спи-

сочного состава 
(без внешних 

совместителей) 
Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 7 773 317 692 305 716 

Обрабатывающие производства 30 731 1 057 049 1 010 319 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

2 314 78 630 72 022 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельности по ликвидации за-
грязнений 

2 498 77 977 71 234 

Строительство 27 247 713 788 662 266 
Транспортировка и хранение 11 964 392 870 373 320 
Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом 16 789 465 807 402 928 

Деятельность профессиональная, на-
учная и техническая 11 975 289 920 2 584 182 

Образование 238 5 439 4 330 
Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг 5 191 169 047 139 236 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развле-
чений 

973 25 058 21 808 

Всего: 117 693 3 593 277 5 647 361 
 
Для большого количества российских граждан собственное дело и 

личный бизнес выступает привлекательным, но это является трудно ис-
полнимой задачей, потому что для хорошего начала бизнеса необходим 
стартовый капитал, который в последующем сможет быть неплохим и 
быстрым рычагом для успешного закрепления личного бизнеса на рын-
ке. В Липецкой области одним из финансовых учреждения является 
Центр «Мой Бизнес», главной задачей которого является создание бла-
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гоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса региона 
посредством оказания информационных, консультационных и образова-
тельных услуг. Финансовую поддержку центр осуществляет посредством 
поручительств, займов и микрозаймов, субсидий.  

Предприниматели, открывающие малый и средний бизнес в Липец-
кой области могут рассчитывать на следующие виды субсидий: 

1. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития и (или) модернизация производства то-
варов – 50% затрат, но не более 3 млн. руб.; 

2. Субсидирование части затрат на осуществление инновационной 
деятельности – 75% затрат, но не более 2 млн. руб.; 

3. Субсидирование части затрат на осуществление инновационной 
деятельности в области физкультуры и спорта – до 80% затрат, но не 
более 500 тыс. руб.; 

4. Субсидирование части затрат возмещение процентной ставки по 
кредиту и лизингу – ключевая ставка ЦБ РФ; 

5. Субсидии на первый платеж по договору лизинга – до 2 млн. 
руб.; 

6. Субсидирование части затрат на организацию и (или) развитие 
групп/центров для детей – до 600 тыс. руб.; 

7. Субсидирование затрат на технологическое присоединение к ис-
точнику электроснабжения – до 300 тыс. руб.; 

8. Субсидии на реализацию мероприятий по энергоснабжению – до 
400 тыс. руб.; 

9. Субсидии на создание и развитие горнолыжных комплексов и 
воднолыжных спортивных комплексов – 80% затрат, но не более 15 млн. 
руб. и другие [2]. 

В заключение сделаем вывод, что не у каждого желающего есть 
возможность успешно реализовать свою идею и открыть собственный 
бизнес. По приведенным данным можно сделать вывод, что развитие 
малого и среднего бизнеса Липецкой области в большинстве зависит от 
финансирования областного правительства в сфере предприниматель-
ской деятельности. В данный период в каждой области реализуется 
комплекс мероприятий для поддержки предпринимательства, создаются 
и функционируют центры по обучению и развитию молодых бизнесме-
нов, которые также помогают правильно сформировать или же получить 
дополнительные инвестиции молодым предпринимателям для стартово-
го капитала собственного бизнеса. 
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СТАТИСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ 

 
Аннотация. В статье рассмотрена экологическая ситуация на 

территории Российской Федерации, в частности, проблема загрязнения 
воздуха.  Анализ полученных данных позволит увидеть тенденции 
развития системы экологической безопасности. 

Ключевые слова: экология, глобальные экологические проблемы, 
загрязнение окружающей среды, загрязнение воздуха, выбросы в атмо-
сферу. 

Abstract. The article considers the environmental situation in the 
Russian Federation, in particular, the problem of air pollution. An analysis of 
the data will allow to see the development trends of the environmental safety 
system. 

Keywords: ecology, global environmental problems, environmental pol-
lution, air pollution, air emissions. 

 
В современном обществе об экологии говорится как о науке, изу-

чающей взаимодействие живых организмов между собой, а также с ок-
ружающей средой (средой обитания). Экология прошла сложный и дли-
тельный путь для осознания связи «человек – природа», которая заклю-
чается в проблеме взаимодействия людей с окружающей средой [4]. 

Глобальные экологические проблемы сказываются не только на 
качестве жизни, но и на здоровье людей, способном изменяться под 
влиянием внешних факторов, как положительных, так и отрицательных. 
Помимо этого, именно человек не только приспосабливается к изме-
няющимся окружающим условиям, но и подстраивает их под собствен-
ные критерии. Как итог, влияние деятельности человека на природу по-
стоянно увеличивается не только в масштабах, но и в силе своего воз-
действия.  

Именно поэтому вопросы экологии являются наиболее важными, 
так как воздействие человека и разрушение окружающей среды показы-
вают, что текущее состояние экосферы представляет серьезную опас-
ность для всего человечества и Земли в целом. Таким образом, в на-

https://мойбизнес48.рус/
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стоящее время необходимо изучать и предотвращать экологические 
проблемы.  

Самыми распространенными экологическими проблемами в 
России являются загрязнение воздуха, вырубка лесов, загрязнение вод 
и почв, уничтожение заповедных зон и браконьерство. 

На наш взгляд, из всех перечисленных проблем вопрос о загрязне-
нии воздуха стоит наиболее остро. Программа ООН по окружающей 
среде (UNEP) называет выброс различных веществ, загрязняющих воз-
дух, и изменение климата двумя сторонами одной медали. Изменение 
климатической ситуации связано, как один из примеров, с мелкодис-
персными частицами, которые могут попадать даже в самые отдалён-
ные регионы. Например, оседая в Арктике, эти частицы ускоряют нагре-
вание и таяние льдов, что ведет за собой лишение планеты защитного 
охлаждающего слоя. Именно из-за этого c каждым годом становится те-
плее [3]. 

Обратимся к данным Росстата и проанализируем таблицу 
выбросов загрязняющих атмосферу веществ, представленных в таблице 
1.  

 
Таблица 1 – Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стацио-

нарными и передвижными источниками (тысяч тонн) 
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Выброшено загрязняющих 
атмосферу веществ - всего 32469 32063 31228 31269 31617 32068 32327 
В том числе  
Стационарными источни-
ками 19630 18447 17452 17296 17349 17477 17068 
Передвижными источника-
ми - всего 12838 13617 13776 13973 14268 14591 15259 
Удельный вес выбросов от 
стационарных источников в 
общем объеме загрязняю-
щих веществ, % 60,5 57,5 55,9 55,3 54,9 54,5 52,8 

 
По данным таблицы 1 видно, что за исключением выбросов пере-

движными источниками, которые увеличились на 2421 тысяч тонн или 
же 19%, все показатели уменьшились.  

Но на практике можно заметить, что подобных мер недостаточно 
для предотвращения последствий, возникающих в результате загрязне-
ния атмосферы. Данные о выбросах, улавливании и утилизации загряз-
няющих атмосферу веществ представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Выбросы, улавливание и утилизация загрязняющих ат-
мосферу веществ, отходящих от стационарных источников по РФ, млн т. 

Год 

Выбросы в атмо-
сферу загряз-

няющих веществ 
- всего 

Улавливание и 
обезвреживание 
загрязняющих ат-
мосферу веществ 

Утилизация загрязняющих ве-
ществ 

всего 

в % 
к общему объему 

уловленных и обез-
вреженных загряз-
няющих веществ 

2012 19,6 56,8 26,2 46 
2013 18,4 54,4 27,5 51 
2014 17,5 54,1 28,9 53 
2015 17,3 52,0 27,2 52 
2016 17,3 49,2 25,5 52 
2017 17,5 50,7 26,3 52 
2018 17,1 46,7 24,0 51 

 
Общее количество выбросов с 2012 по 2018 год сократилось на 2,5 

млн тонн, что составляет 13%. Несмотря на это утилизация загрязняю-
щих веществ в процентах к общему объему уловленных и обезврежен-
ных загрязняющих веществ увеличилась на 5%, что является незначи-
тельным изменением за 6 лет. 

По оценкам, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха в горо-
дах и сельских районах привело к 4,2 млн случаев преждевременной 
смерти в мире. В большинстве своём эта смертность вызвана воздейст-
вием мельчайших твердых частиц, диаметром не превышающих 2,5 мик-
ронов, которые приводят к развитию онкологических, сердечно-
сосудистых, респираторных заболеваний [2]. 

В 2019 году около 91% населения на планете проживало в местах, 
где уровень загрязнения воздуха превышал нормы, установленные Все-
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Из-за загрязнения возду-
ха в мире каждый год берут около 1,8 млрд больничных дней, что при-
водит к годовым экономическим издержкам в $101 млрд [1]. 

 Для сокращения нежелательных выбросов не обязательно иметь 
влияние на корпорации, достаточно снизить собственное потребление. 
Например, спасению жизней и сохранению нашей планеты могут 
способствовать такие меры как: повышение стандартных требований к 
транспортным средствам; приоритетное внимание, уделяемое 
экологически чистому и эффективному общественному транспорту; 
переход на более эффективные альтернативные решения для 
приготовления пищи, освещения и отопления. 

Система экологической безопасности представляет совокупность 
мер, обеспечивающих допустимое негативное воздействие природных и 
антропогенных факторов экологической опасности на окружающую 
среду и самого человека. Подводя итог, мы можем прийти к выводу, что 
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государству необходимо контролировать, чтобы и предприятия, и 
рядовые граждане уменьшали как количество отравляющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, так и в целом негативное воздействие на 
экологию. Стоит задуматься о разработке и внедрении экотехнологий, 
которые помогут существенно изменить неблагоприятную экологическую 
обстановку. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКЦИИ 
 
Аннотация. На предприятиях применяются различные статисти-

ческие методы для эффективного контроля и управления качеством 
продукции. В данной статье рассмотрим актуальность применения таких 
инструментов как: контрольный листок, диаграмма Парето, диаграмма 
Исикавы для продукции плавленый сыр "Янтарный берег".  

Abstract. Statistical methods for the effective control and management 
of the quality of the products are used in various enterprises. In this article, 
we will consider the relevance of using such tools as: control sheet, Pareto 
diagram, Ishikawa diagram for the production of processed cheese "Yantarny 
Bereg". 

Ключевые слова: диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, кон-
трольный листок, система менеджмента качества, статистические мето-
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Контрольный листок, диаграмма Парето, диаграмма Исикавы отно-

сятся к 7 простым инструментам качества. Основная цель применения 
таких статистических методов в организации – контроль производствен-
ного процесса. По результатам которого принимаются решения по кор-
ректировке процесса и улучшению качества продукции. 

Контрольный листок – форма для систематического сбора данных 
и автоматического их упорядочения с целью облегчения дальнейшего 
использования собранной информации [1]. Он применяется для регист-
рации видов несоответствий и разрабатывается на основе данных жур-
нала предприятия "Бракованная продукция". Образец контрольного ли-
стка первой партии представлен на рис. 1. 

 
Контрольный листок 1 

для сбора данных о дефектах при производстве плавленого сыра 
Наименование продукции плавленый сыр "Янтарный берег" 
Номер партии: 1 
Цех    плавленых сыров         Контролер ___________       Дата 

___________ 
Наименование 

дефекта 

Номер партии – 1 Общее  
количество  
дефектов 

Результат контроля / Количество де-
фектной продукции 

Отклонение массовой доли 
влаги // 2 

Нехарактерный вкус и запах / 1 
Наличие не расплавившихся 

частиц сыра / 1 

Неплотное прилегание крышек / 1 
Нечитаемая маркировка / 1 

Прочие  0 
Итого:  6 

Контролер        _____________                     ___________________      
                               (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 
Рисунок 1 – Вид контрольного листка 

 
Результаты сбора информации о дефектах в производстве плав-

леного сыра (количество партий N = 50) представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Дефекты производства плавленого сыра  

Наименование 
дефекта 

Номер партии 
Общее  

количество 
дефектов 

1  
Результат контроля / Ко-

личество дефектной 
продукции 

Отклонение массовой доли влаги 2   … 141 
Нехарактерный вкус и запах 1 … 106 

Наличие не расплавившихся частиц сыра 1 … 42 
Неплотное прилегание крышек 1 … 17 

Нечитаемая маркировка 1 … 9 
Прочие 0 … 5 
Итого: 6 … 320 

 
На основе данных табл. 1 строится диаграмма Парето. Это разно-

видность столбиковой диаграммы, применяемой для наглядного ото-
бражения рассматриваемых факторов в порядке уменьшения их значи-
мости. Эта диаграмма является инструментом, позволяющим распреде-
лить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить главные 
причины, с которых надо начинать действовать [1]. 

Разрабатывается бланк в виде табл. 2 для обработки статистиче-
ских данных, имеющихся в контрольном листке. Данные располагаются 
в порядке убывания их значимости. 

 
Таблица 2 – Данные для построения диаграммы Парето 

№ Наименование 
дефекта 

Число де-
фектов, 

шт. 

Кумулятивная 
сумма, шт. 

Процентное 
содержание 
дефектов, % 

Кумулятивный 
процент, % 

1 Отклонение мас-
совой доли влаги 141 141 44,1 44,1 

2 Нехарактерный 
вкус и запах 106 247 33,1 77,2 

3 
Наличие не рас-

плавившихся час-
тиц сыра 

42 289 13,1 90,3 

4 Неплотное приле-
гание крышек 17 306 5,3 95,6 

5 Нечитаемая мар-
кировка 9 315 2,8 98,4 

6 Прочие 5 320 1,6 100 
 Итого: 320 – 100 – 

 
Диаграмма Парето по дефектам плавленого сыра представлена на 

рис. 2. Она позволяет выявить основной дефект – отклонение массовой 
доли влаги и сделать вывод, что в первую очередь следует направить 
усилия на его устранение. 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето 

 
Для выявления причин, влияющих на отклонение массовой доли 

влаги, используется причинно-следственная диаграммы Исикавы. Это 
средство графического упорядочения факторов, влияющих на объект 
анализа. Главным достоинством которого является то, что она дает на-
глядное представление не только о тех факторах, которые влияют на 
изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях этих факторов 
[1]. 

Построение диаграммы включает следующие этапы:  
1. Выбирается дефект – голова "рыбьего скелета". 
2. Выбираются главные причины, влияющие на дефект. 
Используется мнемонический прием 5 М, т.е. при построении диа-

граммы были приняты во внимание пять основных групп причин дефекта 
"отклонение массовой доли влаги": технология, измерение, персонал, 
оборудование, сырье. Их необходимо поместить в прямоугольники. Ос-
новные причины располагаются ближе к голове "рыбьего скелета". 

3. Выбирают вторичные причины, влияющие на главные. 
4. Выбирают причины третичного порядка, которые влияют на вто-

ричные. 
5. Проверяют логическую связь каждой причинной цепочки. 
На рис. 3 показана причинно-следственная диаграмма Исикавы по 

выявлению основных причин дефекта "отклонение массовой доли влаги" 
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Рисунок 3 – Диаграмма Исикавы 
 
По анализу рис. 3 можно сделать вывод, что наиболее значимым 

параметром, влияющим на отклонение массовой доли влаги, является 
технология производства, а именно, несоблюдение технологических па-
раметров, таких как давление, температура, время (в связи с отсутстви-
ем современных средств). 

Поэтапное применение рассмотренных инструментов позволяет 
провести контроль качества продукции и принять комплексные меры по 
улучшению ее производства.  
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Аннотация. Автором рассматривается проблема оценки инвести-

ционного климата целлюлозно-бумажной промышленности Республики 
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Беларусь. Статистический анализ показал, что активная роль государст-
ва в экономике Беларуси дает определенные результаты. Предлагается 
финансовые решения в указанной отрасли оценивать с помощью интег-
рированного подхода.   

Ключевые слова: инвестиционный климат, целлюлозно-бумажная 
промышленность, экономика, экологическое регулирование. 

Abstract. Тhe Author considers the problem of assessing the invest-
ment climate of the pulp and paper industry of the Republic of Belarus. Statis-
tical analysis has shown that the active role of the state in the economy of 
Belarus gives only certain results. It is proposed to evaluate financial deci-
sions in this industry using an integrated approach. 

Keywords: investment climate, pulp and paper industry, economy, en-
vironmental regulation. 

 
Под инвестиционной привлекательностью обычно понимается со-

вокупность факторов, определяющих состояние внешней инвестицион-
ной среды, в которой предполагается осуществление и развитие какого-
либо инвестиционного процесса. Иногда инвестиционная привлекатель-
ность и инвестиционный климат рассматриваются как тождественные 
понятия. Однако целесообразно их разделить, считая инвестиционную 
привлекательность характеристикой среды инвестирования, относящей-
ся к промежутку времени до года, в то время как инвестиционный климат 
– это характеристика среды инвестирования, формирующаяся на осно-
вании оценки инвестиционной привлекательности в течение длительно-
го (более года, нескольких лет) периода времени. При этом отметим, что 
обе характеристики не приемлют пространственного подхода, связанно-
го с влиянием производств на окружающую среду. 

Оценка инвестиционного климата служит для решения следующих 
затратно-результатных целей: принятие финансовых решений об инве-
стировании; использовании результатов оценки при оценке предприятия 
(оценщиком). Однако имеются следующие основные проблемы оценки 
инвестиционной привлекательности (и, как следствие, инвестиционного 
климата) различных субъектов экономики. Известно достаточно боль-
шое количество методик, которые различаются по используемому под-
ходу, количеству уровней в структуре методики, динамичности исходных 
данных, форм представления результатов и т. д. Но нет единого метода 
оценки инвестиционной привлекательности субъектов экономики. Набо-
ры факторов, определяющих инвестиционную привлекательность субъ-
екта, формируются весьма произвольно и (в ряде случаев) субъективно. 
Весовые коэффициенты для таких факторов устанавливаются также 
достаточно произвольно. 

Что касается белорусской статистики, то лишь обновление и выбы-
тие основных средств, а также структура инвестиционных вложений, яв-
ляются той информацией, которая используется для оценки инвестици-
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онного климата и принятия управленческих решений. Эта информация в 
последнее пятилетие в связи с тем, что уже имеются вложения в от-
расль целлюлозно-бумажной промышленности, имела определяющее 
значение и не позволила сыграть положительную роль для лесного сек-
тора в целом. В общем объеме белорусского экспорта концерн «Бел-
лесбумпром» (в составе которого находятся все крупные целлюлозно-
бумажные комбинаты) должен был с 2017 года поставлять в среднем 
2,1% высокотехнологичной инновационной продукции, но данный пока-
затель был ниже планового – 1,9%.  

Целлюлозно-бумажная промышленность Беларуси является одним 
из наиболее незначительных по удельному весу продукции секторов 
экономики, наряду с кожевенной отраслью. Доля целлюлозно-бумажной 
отрасли в совокупном объеме производстве составляет 1,5%, а в ВВП – 
0,5% [1]. Ежегодно выпускается примерно 250 тыс. тонн бумаги и около 
60 тыс. тонн картона. Практически все изделия из бумаги, произведен-
ные в Беларуси, потребляются внутри страны. Объем экспорта невелик 
и составляет 232 млн. долл. Несмотря на растущие объемы производст-
ва белорусских предприятий, уровень импорта бумаги в республику ос-
тается все еще высоким и составляет 1,9% от совокупного импорта.  

Производство бумаги составляет 0,6% совокупной выручки про-
мышленности Республики Беларусь. В основном целлюлозно-бумажные 
компании занимаются производством гофрированного картона, фильт-
ровального картона, различных видов деловой бумаги, обоев, санитар-
но-гигиенических видов бумаги и т. д. Однако, не смотря на широкий ас-
сортимент продукции, чистая прибыль в целлюлозно-бумажной отрасли 
снижается. Для того, чтобы стать более конкурентоспособной и экспор-
тоориентированной, отрасль нуждается в инвестициях. Но, несмотря на 
снижающуюся прибыль, номинальные зарплаты в отрасли выше, чем в 
среднем по экономике. Выручка на одного сотрудника в целлюлозно-
бумажной отрасли выше, чем в деревообрабатывающей, кожевенной и 
других отраслях. На сегодняшний день расходы на инновационную дея-
тельность в целлюлозно-бумажной промышленности составляют 10 млн 
долл. или 1,4% от выручки промышленности. 

Как справедливо отметил Е. В. Горгола,  «в Советском Союзе ме-
тодология статистического учета совокупного общественного продукта 
(показатели конечного продукта, совокупного продукта, национального 
дохода и т. п.) основывалась на положении, что такой продукт создается 
в отраслях материального производства, т. е. реального сектора эконо-
мики – добывающей и обрабатывающей промышленности, сельском и 
лесном хозяйстве, строительстве и частично в транспорте. Остальные 
сектора экономики и сферы общественной жизни участвуют либо в пе-
рераспределении продукта (прежде всего, торговля и некоторые виды 
услуг), либо в его потреблении (например, образование, здравоохране-
ние, оборона и др.). А в рыночной экономике показатель общественного 
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продукта постепенно стал трансформироваться в показатель, фикси-
рующий любые доходы. Фактически сегодняшний показатель ВВП можно 
расшифровывать как «валовую внутреннюю прибыль». Но прибыль и 
удовлетворение жизненно важных потребностей человека и общества – 
совершенно разные понятия, практически диаметрально противополож-
ные» [2, с. 31]. Такой подход наталкивает на мысль об отходе от чистого 
результатной интерпретации инвестиционного климата. 

В условиях трансформации современного общества следует раз-
работать и принять новую методику оценки инвестиционного климата (в 
целлюлозно-бумажной отрасли в том числе) с учетом тенденций к эко-
логизации природопользования. Конечно, все существующие методики 
затратно-результатного характера игнорировать нельзя, но следует учи-
тывать контекст «устойчивости» и лесного биоэкономического развития 
[3], в котором, целлюлозно-бумажная промышленность занимает доста-
точно «спорные» позиции (с точки зрения загрязнений окружающей сре-
ды).  

Уже сейчас целесообразно популяризовать использование и про-
изводство биоразлагаемой и перерабатываемой упаковки. Это – путь к 
диверсификации производства. Завершение строительства и запуск за-
вода по производству беленой сульфатной целлюлозы в г. Светлогорске 
даст ощутимый толчок к изменению ситуации в отрасли в целом, если 
будет развиваться указанное направление. Собственное производство 
целлюлозного полуфабриката позволит получать качественные высоко-
классные виды бумаги и картона из своего сырья и увеличить процент 
экспорта готовой продукции. Только в конце 2019 г. начал работу ОАО 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» (строительство с 
2013 г.). Проект финансировался китайским связанным кредитом, пре-
доставленным китайской компанией SINOMACH. Однако остальные 
предприятия отрасли остаются на низком уровне технико-
технологического развития. 

Интегральный подход к оценке инвестиционного климата целлю-
лозно-бумажной промышленности предполагает «обрамление» сущест-
вующей затратно-результатной интерпретации теми немаловажными 
критериями, которые характеризуют экологические последствия произ-
водств. Возрастающие масштабы деградации природной среды также 
должны учитываться при принятии финансовых решений. А обладание 
полной и достоверной информации об инвестициях и их окружении, 
внутренней заинтересованности работников в осуществлении иннова-
ционного развития может способствовать повышению оптимальности 
социально-экономического развития.  

  На основе проведенного статистического анализа развития цел-
люлозно-бумажной промышленности можно сделать выводы о том, что 
несмотря на инвестиционные «надежды» по прибыли (имеется в виду 
Светлогорский ЦКК), следует уделить больше внимания инновационной 
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среде развития предприятий. Интегральная методика оценки инвести-
ционного климата должна включать вопросы мотивации труда работни-
ков, которые следует связать с оценочным подходом, предложенным в 
публикации [4].  
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Бюджетная система Брянской области состоит из областного бюд-
жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, находящихся 
на территории Брянской области. Основу бюджета Брянской области со-
ставляет областной бюджет Брянской области. Основными характери-
стиками исполнения бюджета региона являются его доходы, расходы и 
дефицит или профицит, который является разностью между доходной и 
расходной частями. Основные параметры бюджета за 2016-2019 гг. 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Параметры бюджета Брянской области  за период 
2016-2019 гг., млн.руб. 

Параметры бюджета 2016 2017 2018 2019 
Доходы бюджета 50 644,05 54 041,1 55 416,2 54 335,3 
 Налоговые и неналоговые 
доходы 

23 373,53 24 993,0 27 472,9 28 021,6 

 Безвозмездные поступления 27 270,52 29 048,1 30 621,6 26 344,7 
Расходы бюджета 49 855,56 52 511,4 55 116,2 54 015,9 
Дефицит(-)/Профицит(+) +788,49 +1 529,7 +300,0 +350,4 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в период с 

2016 по 2018 гг. доходы бюджета увеличиваются, как и расходы. А в 
2019 г оба основных параметра незначительно снизились. Доходы бюд-
жета формируются из налоговых и неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений в соотношении 45% и 55 %. В течении четырех лет 
разность между доходами и расходами была положительной, т.е. на-
блюдался профицит бюджета. 

Доходы областного бюджета складываются из: налоговых и нена-
логовых доходов и безвозмездных поступлений. Их структура представ-
лена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Структура доходов областного бюджета Брянской об-

ласти за 2016–2019 гг., млн. руб. 
Доходы областного бюджета 2016 2017 2018 2019 

Налоговые и неналоговые доходы 23 373,50 24 993,0 27 472,9 28 021,6 
 - налог на имущество организа-
ций 

2 616,40 2 621,25 2 755,0 2 606,5 

- акцизы 3 933,20 3 406,33 3 826,4 4 304 , 6 
- налог на доходы физических лиц 8 596,30 8 581,89 9 505,5 10 521,6 
- налог на прибыль организаций 5 089,20 4 849,40 5 394,0 6 369,4 
- прочие налоги 2 436,30 2 514,31 3 313,7 4 219,5 
Безвозмездные поступления 27 270,52 29 048,1 30 568,1 26 344,7 
- дотации 9 413,97 11 041,4 14 064,6 13 031,2 
- субсидии 10 810,45 12 319,1 6 654,0 6 593,3 
- субвенции 5 908,20 5 357,2 4 906,7 4 861,3 
- иные безвозмездные поступле-
ния 

984,10 652,5 4 948,6 1 698,6 
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Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что основной налог 
среди налоговых и неналоговых доходов для доходной части бюджета – 
налог на доходы физических лиц, который начиная с 2018 г. увеличился 
ежегодно на 1 000 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом. Второй 
по важности – налог на прибыль организаций. В 2019 г. он достиг макси-
мального показателя за 4 года. Ставки акциза на бензин пятого класса 
и дизельное топливо в России с 1 января 2018 года были дополнительно 
повышены на 50 копеек за литр, в результате чего их рост достиг 10,7% 
и 12,7% соответственно. В связи с этим наблюдается рост налоговых 
поступлений от акцизов в 2018 году. В 2019 году выросли также акцизы 
на табак, алкоголь и моторное топливо. Повысился утилизационный 
сбор. Отчисления от имущества организаций постепенно увеличива-
лись. Их рост связан в увеличением количества организаций на терри-
тории области. Объем поступлений прочих налогов так же постепенно 
увеличивался. В 2019 был зафиксирован заметный скачек. В период с 
2016 по 2018 год наблюдался стабильный рост безвозмездных поступ-
лений. А в 2019 произошел спад, связанный с уменьшением поступле-
ний по всем параметрам. Объем дотаций в период с 2016 по 2018 гг. 
увеличивался на 2 000 млн. руб., пока в 2019 не снизился на 1 млн. руб.  
Субвенции незначительно колебались в пределах 5–6 тыс. млн. руб. 
Иные безвозмездные поступления резко снижались, пока в 2018 году 
они резко не выросли на 4 000 млн. руб.. Основной объем иных меж-
бюджетных трансфертов связан с предоставлением денег областному 
бюджету для реализации целевых программ. В декабре 2017 Прави-
тельством РФ приняты постановления о принятии государственных про-
грамм, в связи с которым в 2018 г. были выделены средства на их вы-
полнение субъектам РФ. 

Динамика и структура расходов областного бюджета за 2016-2018 
гг. представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 - Динамика и структура расходов бюджета Брянской об-
ласти за 2016-2019 гг. 

 

Наименова-
ние 

2016 2017 2018 2019 
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, 
%

 

«Социальный 
блок» 28 066,5 56,2 26 966,4 57,1 32 443,1 58,7 

35 219,78 
 65,0 

- образование 9 878,75 19,8 9 378,44 19,9 11 311,7 20,5 12276,48 22,7 
- здравоохра-
нение 2 268,33 4,5 1 671,54 3,6 3 157,2 5,7 4988,88 9,24 
- социальная 
политика 15 010,3 30,1 15 157,0 32,2 16 442,7 33,8 15 620,5 28,9 
- культура и 
кинематогра-
фия 468,18 0,9 348,9 0,7 675,21 1,2 797,51 1,48 
- физкультура 
и спорт 367,99 0,7 340,63 0,7 761,03 1,4 1412,17 2,61 
- СМИ 72,94 0,1 70,22 0,2 95,23 0,2 124,23 0,23 
Националь-
ная экономи-
ка 16 256,2 32,6 13 302,7 28,3 15 554,0 28,8 10796,1 20,0 
- охрана ок-
ружающей 
среды 25,37 0,1 24,81 0,1 44,65 0,1 99,19 0,18 
Межбюджет-
ные транс-
ферты другим 
бюджетам 
субъектов РФ 2 600,72 5,2 2 682,31 5,4 2 703,07 5,0 3 060,1 5,67 
Общегосу-
дарственные 
расходы 1 074,00 2,2 2 504,03 5,3 1 778,51 3,2 2 285,25 4,23 
Обслужива-
ние государ-
ственного и 
муниципаль-
ного долга 562,66 1,1 693,00 1,5 425,37 0,8 242,24 0,45 
ЖКХ 795,81 1,6 502,14 1,1 1 236,77 2,2 1664,88 3,08 
Националь-
ная безопас-
ность и пра-
воохрани-
тельная дея-
тельность 404,69 0,8 381,31 0,8 517,08 0,9 553,65 1,02 
Националь-
ная оборона 69,55 0,1 74,9 0,2 83,74 0,2 94,67 0,18 
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Из таблицы 3 следует, что больше половины всех расходов прихо-
дится на «социальный блок». Эта закономерность  прослеживается на 
протяжении всего периода с 2016 по 2019 гг. Их доля в общих расходах 
увеличивается  на 1% в период с 2016 по 2018гг., а в 2019г. увеличилась 
на 6% по сравнению с предыдущим годом. Расходы на социальную по-
литику и образование составляют основу блока. Доля расходов на обра-
зование в общем объеме расходов с каждым годом увеличивается. На 
социальную политику расходуется больше средств, но их доля в 2019 по 
сравнению с 2018 годом сократилась на 1%. Расходы на здравоохране-
ние с 2017г  увеличились на 50% по сравнению с предыдущим показате-
лем, как и расходы на физическую культуру и спорт, при этом доля по-
следних  в общих расходах так же увеличилась в 2 раза. Расходы на 
СМИ увеличиваются с каждым годом на 25 млн.руб.. Большая часть ос-
тального бюджета расходуется на национальную экономику. Расходы на 
охрану окружающей среды за период 2016-2018 стабильно составляли 
0,1% от всего объема расходов, а в 2019 увеличились в 2 раза. Доля  
межбюджетных трансфертов в 2019 году увеличилась на 0,6%., на об-
щегосударственные расходы – на 1%. 

Значения показателей бюджета, рассчитанные на душу населения, 
наиболее наглядно характеризуют  реальное бюджетное состояние ре-
гиона. Они представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Анализ расходов и доходов на душу населения Брян-

ской области за период 2016-2018 гг. 
 
За период 2016-2018 гг. в Брянской области разница между дохо-

дами и расходами была отрицательной и составляла: в 2016г. - 2 850,5 
руб., в 2017г. – 1 061,4 руб., в 2018 - 1 041,4 руб. Наблюдался рост рас-
ходов на душу населения. Доходы так же росли и разница между дохо-
дами и расходами с каждым годом сокращалась.  А в 2019 году разница 
была положительной и составляла 266,1 руб. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЕКЦИИ «ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ» ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация. Исследование посвящено анализу проекции «Инно-

вационное развитие» для оценки экономической безопасности Киров-
ской области. Для этого в статье рассмотрены основные показатели та-
кие как: внутренние затраты на научные исследования и разработки в 
процентах к валовому региональному продукту, интенсивность затрат на 
технологические инновации в процентах, доля инновационной продук-
ции промышленности. Анализ осуществлён с использованием методов 
статистики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инновационное 
развитие, научные исследования и разработки (НИОКР), валовой регио-
нальный продукт (ВРП) 

Abstract. The research is devoted to the analysis of the projection "In-
novative development" for assessing the economic security of the Kirov re-
gion. To do this, the article considers the main indicators such as: domestic 
expenditures on research and development as a percentage of the gross re-
gional product, the intensity of expenditures on technological innovations as a 
percentage, and the share of innovative industrial products. The analysis was 
performed using statistical methods. 

Keywords: economic security, innovative development, research and 
development (NIOKR), gross regional product (GRP) 

 
В сложившейся в современном мире социально-экономической си-

туации на ключевое место выходит обеспечение национальной эконо-
мической безопасности, причём как на уровне государства, так и на 
уровне региона, организации, личности.  

Экономическая безопасность Российской Федерации складывается 
из уровней её обеспечения на региональном уровне. Исходя из этого, 
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проанализируем состояние обеспечения экономической безопасности на 
уровне субъекта.  

Согласно предложенному в монографии Сенчагова В.К. определе-
нию: «Экономическая безопасность региона – комплекс мер, направлен-
ных на устойчивое и постоянное развитие, совершенствование экономи-
ки региона через механизм противодействия внешним и внутренним уг-
розам» [1, c.22]. Для функционирования механизма обеспечения эконо-
мической безопасности необходимы определённые критерии и инстру-
ментарий, дающие возможность оценить сложившуюся ситуацию в ре-
гионе. Современная система индикаторов экономической безопасности 
регионов России, разработанных Сенчаговым В.К., состоит из проекций, 
представленных на рисунке 1 [1, c.22].  

 

 
Рисунок 1 – Проекции оценки экономической безопасности 

 
Как видно из схемы, одной из проекций оценки экономической 

безопасности региона является «Инновационное развитие». Оно пред-
ставляет собой стратегию, которая нацелена на устойчивое экономиче-
ское развитие с инновационной направленностью и основана на широ-
ком внедрении новшеств, использовании возможностей, требующих для 
их реализации применения современных стандартов и технологий.  
Проанализируем указанную проекцию на примере Кировской области. 
Основные индикаторы этой проекции и их статистические и пороговые 
значения отражены в таблице 1 [2,3]. 
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Таблица 1 – Индикаторы проекции «Инновационное развитие», % 

Показатель 
Порого-
вое зна-
чение 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Внутренние затраты 
на научные исследо-
вания и разработки к 
ВРП  

≥2,2 0,58 0,49 0,46 0,53 0,48 0,54 0,5 0,5 0,7 0,64 

Интенсивность затрат 
на технологические 
инновации 

≥3,2 0,1 0,8 1,5 2,2 2,1 1,7 1,9 1,4 3,1 2,0 

Доля инновационной 
продукции промыш-
ленности 

≥25 6,5 6,9 7,5 7,7 7,2 7,5 4,9 7,0 6,9 9,9 

 
К ключевым индикаторам, показывающим количество осуществ-

лённых затрат на развитие научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ относятся внутренние затраты на НИОКР. Они 
отражают начальную стадию инновационной деятельности – стадию 
НИОКР. Согласно статистическим данным расходы на инновационный 
сектор не соответствовали пороговому значению, и в их динамике не 
наблюдалась ярко выраженная тенденция ни к росту, ни к снижению. 
Наиболее резкий скачок произошёл в 2016-2017 годы, в указанный про-
межуток расходы увеличились с 0,50 до 0,70%. Среднее значение за 10 
лет составило 0,54%, средний темп прироста за указанный промежуток 
составил 1,1%.  

Следующим важным индикатором в оценке инновационного разви-
тия региона является показатель «Интенсивность затрат на технологи-
ческие инновации», то есть это доля фактических расходов, связанных с 
разработкой и внедрением технологических инноваций, выполняемых в 
масштабе региона. За анализируемый промежуток времени показатель 
увеличился на 1,9 процентных пункта (п.п.), среднее значение составило 
1,68%, средний темп прироста – 39,5%. В 2017 показатель был доста-
точно близок к пороговому значению и даже значительно превышал об-
щероссийское значение (2,4%), однако к 2018 году снизился на 1,1 п.п. и 
оказался почти на уровне общероссийского (2,1%) [2].   

С помощью описательной статистики и рядов распределения нами 
были проанализированы значения данного показателя по Приволжскому 
федеральному округу за 2018 год. Ряд является высоковершинным и 
имеет правостороннюю асимметрию. Среднее значение составляет 
2,5%, а медиана – 2,1%, то есть в половине регионов Приволжского фе-
дерального округа интенсивность затрат на технологические инновации 
превышает 2,1%, а в другой половине – ниже этого значения. Все субъ-
екты были разделены на три группы (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Распределение Приволжского федерального округа по 
интенсивности затрат на технологические инновации 

Группа по интенсивности 
затрат на технологические ин-

новации, % 

Количество 
регионов в группе 

Накоплен-
ная частость, % 

0,6-2,5 8 57,14 
2,5-4,3 4 85,71 
4,3-6,1 2 100,00 

 
Кировская область за 2018 год находится на 8 месте и входит во 

вторую группу по данному показателю. Наибольшее значение наблюда-
ется в Нижегородской области (6,1%), наименьшее – в республике Ма-
рий Эл (0,6%). Всё вышесказанное свидетельствует о недостаточном 
внедрении технологических инноваций в Кировской области. 

Главным индикатором, оценивающим эффективность инновацион-
ной деятельности региона, является доля инновационной продукции 
промышленности. За исследуемый промежуток времени она возросла 
на 3,4 п.п. Среднее значение составило 7,2%, в среднем темп прироста 
составил 4,8%. Также стоит отметить, что резкое снижение наблюдалось 
в 2015 году. Не смотря на рост, значения всё еще значительно далеки от 
порогового, что свидетельствует о низкой степени эффективности инно-
вационной деятельности. 

С помощью метода экстраполяции спрогнозируем значения пока-
зателей на 2020 и 2021 годы. По каждому показателю была выбрана мо-
дель, наилучшим образом отражающая его динамику (Таблица 3). 

 
Таблица 3 – Прогноз показателей на 2020 и 2021 годы  

Показатель 
Порого-
вое зна-
чение 

Модель 2020 2021 

Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки к ВРП  ≥2,2 линейная 0,63 0,64 

Интенсивность затрат на технологические инно-
вации ≥3,2 равносторон-

няя гипербола 2,2 2,2 

Доля инновационной продукции промышленности ≥25 линейная 8,0 8,1 
 
Причина некорректности прогноза может выражаться в том, что 

существует ошибка аппроксимации, не учитывались остальные факто-
ры, влияющие на показатель и в неравномерности их динамики за ис-
следуемый период. 

Таким образом, проведя анализ проекции «Инновационное разви-
тие» Кировской области, можно увидеть, что все главные показатели на-
ходятся не в пределах допустимых значений, то есть не соблюдается 
пороговое значение. А, значит, инновационная деятельность является 
неэффективной. Также об этом свидетельствует как этап научно-
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исследовательских разработок – стадия НИОКР, так и этап внедрения 
технологических инноваций, а, следовательно, и конечный этап – доля 
инновационной продукции промышленности также является недоста-
точной. Всё вышесказанное будет отрицательно сказываться на эконо-
мической безопасности региона. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
  
Аннотация. В статье проводится анализ динамики объема 

транспортных услуг оказанных населению в Центральном федеральном 
округе с применением статистического инструментария, такого как: 
графический метод и корреляционно-регрессионный анализ. По 
результатам делается вывод о том, что сложившаяся траектория 
движения объема услуг транспорта на душу населения будет 
продолжаться и в среднесрочной перспективе, а также что 
анализируемый показатель имеет сильную зависимость от результатов 
функционирования экономики региона. 

Ключевые слова: сфера услуг, услуги, сервис, транспорт, 
динамика, зависимость, прогноз. 

Abstract. The article analyses the dynamics of the volume of transport 
services provided to the population in the Central Federal District using statis-
tical tools such as the graphical method and correlation-regression analysis. 
The results conclude that the current trajectory of transport services per capi-
ta will continue in the medium term, and that the indicator is highly dependent 
on the performance of the region 's economy. 

https://www.gks.ru/
https://kirovstat.gks.ru/


 
 

 

495 

Keywords: services sector, services, service, transport, dynamics, de-
pendence, forecast. 

 
В современной экономике сфера услуг занимает существенную 

долю и как следствие оказывает существенное влияние на общество. 
Одной из ключевых услуг, важных как в городской, так и сельской 
местности, является транспортная [1]. Несмотря на цифровизацию 
общества, когда появляется возможность мгновенно соединять людей 
находящихся на огромных расстояниях, перевозка пассажиров и грузов 
остается актуальной. В этой связи проведем анализ динамики объема 
транспортных услуг оказанных населению в самом крупном регионе 
России – Центральном федеральном округе.  

В качестве источников информации используем официальные 
данные системы Росстат, содержащиеся в таких публикациях как 
«Российский статистический ежегодник» и «Регионы России».  

Так как за последние четверть века экономика России претерпела 
множество потрясений, то вследствие этого поменялись и её парамет-
ры. Поэтому для оценки величины трансформации необходимо обратит-
ся к ретроспективной динамике анализируемого показателя (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика объема услуг транспорта оказанных  

населению в ЦФО за 1995-2018 гг., руб. на душу населения  
 
Приведенные на рисунке 1 данные показывают, что за рассматри-

ваемый период объем услуг увеличился (в 8,5 раза), что обусловлено 
как инфляционными процессами, так и ростом сектора. 

Наименьший темп роста изучаемого показателя наблюдается в 
1998 г., где он уменьшился на 162 процентных пункта. На это повлиял 
экономический кризис, произошедший в 1998 году, который считается 
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одним из самых тяжелых как для всей экономики России, так и для 
транспорта в общем [2, 3].  

Также стоит указать на ускорение роста показателя в 2016-2018 
годах, что указывает на «оживление» в экономике. 

Исключая из рассмотрения период 1995-1997 гг., нами была оце-
нена модель в форме прямой: 

y’=-1382,63 + 804,38t,  R2=0,78, F=84,8 
Параметр при дискретной переменной указывает, что объем 

транспортных услуг с каждым годом увеличивается на 804,38 рублей на 
человека. Построенный прогноз на 3 периода вперед указывает, что 
объём транспортных услуг в ЦФО в 2019-2021 гг. имеет тенденцию к 
увеличению и его точечное прогнозное значение в предстоящих перио-
дах будет равно: 18727  19531  20336 руб. 

Изучив динамику объема транспортных услуг, проанализируем мо-
дель влияния социально-экономических факторов на объем оказанных 
услуг в пространственном аспекте. Для проведения регрессионного ана-
лиза был добавлен фактор, который имеет влияние на размер объема 
транспортных услуг на душу населения в 2018 году (y) [5]: x - валовой 
региональный продукт на душу населения в ЦФО в 2017 году (преду-
сматривается лаговая задержка влияния).  

Чтобы наиболее точно увидеть взаимосвязь исследуемого показа-
теля и валового регионального продукта, была построена регрессионная 
модель: 

y' = -219228,61 + 0,68x, R2=0,88, F=124,7 
Из данной регрессионной  следует,  что модель в целом значима 

по критерию Фишера с достоверностью 95%,  коэффициент при констан-
те и коэффициент ВРП на душу населения значимы,  так как их p – зна-
чения меньше 0,05.  Вариация объема транспортных услуг на душу на-
селения на 88% объясняется вариацией валового регионального про-
дукта на душу населения и на 12% вариацией других факторов.  

При увеличении валового регионального продукта на душу населе-
ния на 1 рубль, объем транспортных услуг увеличится на 0,68 рублей на 
человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ближайшие годы объ-
ем транспортных услуг в ЦФО имеет тенденцию к росту и есть факторы, 
которые оказывают влияния на его изменение [4]. Поэтому, за послед-
ние четверть века транспортные услуги в ЦФО менялись вместе с изме-
нениями, которые происходили в экономике в целом.  
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организациях республики Бурятия. 

Ключевые слова: информационные технологии, республика 
бурятия, индекс развития 
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Введение. Происходящие на современном этапе развития 
общества технологические, организационные и управленческие 
перемены тесно связаны со стремительным развитием и 
распространением информационно-коммуникационных технологий. 

Основные направления информатизации  российского  общества 
содержатся  в  Государственной программе  Российской  Федерации 
«Информационное общество (2014-2020 гг)», утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313. 
Цель Государственной программы – повышение качества жизни и рабо-
ты граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие 
экономического потенциала страны на основе использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий [1].      

1.  Основные  показатели  информатизации  организаций.  В 
Республике Бурятия информационные и коммуникационные технологии 
в 2018 году использовали  93,1 % обследованных  организаций,  что  на  
4,9  п.п.  больше  уровня 2017 года (по  Российской  Федерации  – 94,0  
%, по  Дальневосточному  федеральному округу  –  94,5 %). 

Среди субъектов Российской Федерации по уровню использования 
информационных и коммуникационных технологий в 2018 году 
Республика Бурятия занимала 67-е место (в 2017 г. – 73-е место), среди 
регионов Дальневосточного федерального округа – 9-е место. 

 
Таблица 1 - Основные показатели информатизации предприятий 

Республики Бурятия 
 2016 2017 2018 

Общий уровень информатизации  
(в % от общего количества обследованных органи-
заций) 

 
87,4 

 
88,2 

 
93,1 

из них по использованию:    
персональных компьютеров 87,4 88,2 93,1 
локальных вычислительных сетей 52,7 42,0 75,2 
электронной почты 80,5 69,8 76,4 
глобальных информационных сетей 82,9 71,3 76,4 
 из них сеть:     
Интернет 82,7 71,1 76,3 
Интранет 13,4 14,7 18,2 
Экстранет 12,9 10,7 13,2 
специальных программных средств  78,1 69,0 68,7 
«облачных» сервисов (вычислений)   19,9 21,2 21,9 
Численность работников обследованных  
организаций, человек  136809 140636 139850 
  из них организаций, использовавших ИКТ   136416   139450 138436 
  в % от общей численности       99,7       99,2      99,0 
Отгружено товаров (работ, услуг),  
выполненных собственными силами, млн. руб-
лей  102129,8 109378,5 136803,1 
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 2016 2017 2018 
   из него организациями сектора ИКТ,  
   млн. рублей     7596,1    7065,2    7760,9 
  в % от общего объема          5,8          6,5       5,7 
Затраты на информационные и коммуникацион-
ные технологии,  млн. рублей    3021,5    2682,3  2110,9 
из них на приобретение вычислительной  
техники, телекоммуникационного  
оборудования и программного обеспечения    1439,8   1216,4  1016,5 
в % от общих затрат       47,7  45,4 50,3 

 
Динамика основных показателей использования информационных 

и коммуникационных  технологий  в  республике  характеризовалась  
разнонаправленным характером развития. За анализируемый период по 
многим показателям наблюдался положительный вектор развития. Так, 
общий уровень информатизации в 2018 году по сравнению с 2016 годом 
увеличился на 5,7 п.п., уровень использования локальных 
вычислительных сетей (ЛВС) – на 22,5 п.п., уровень использования 
«облачных» вычислений – на 2,0 п.п.  

Негативное влияние на общий уровень информатизации оказывал 
частный сектор экономики, где информационные и коммуникационные 
технологии в 2018 году использовали 87,5 % организаций. Уровень ин-
форматизации государственных и муниципальных организаций равнял-
ся 98,4% и 93,3%, соотвественно. 

Видовая  структура использования  информационных и коммуника-
ционных технологий по видам экономической деятельности характери-
зовался высоким уровнем информатизации в области информации и 
связи (100 % от общего числа обследованных организаций), в высшем 
образовании, подготовке кадров высшей квалификации (100 %), 
деятельности финансовой и страховой 
(97,8 %), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондици
онировании  воздуха (98,1 %). 

Самый низкий уровень  информатизации наблюдался в области 
гостиниц и предприятий общественного питания (70,4%). Самый высокий 
– в деятельности в области информации и связи (100%). 

2. Использование организациями персональных 
компьютеров (ПК), современных средств связи и специальных 
программных средств.  В 2018 году в Республике Бурятия обследо-
ванные организации использовали 97,1 тысяч единиц персональных 
комьютеров, что на 3,1% больше, чем в 2016 году. Из общего числа ком-
пьютеров около 5,0 тысяч или 7,5% от общего числа поступило в тече-
ние 2018 года. 
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Таблица 2 - Наличие персональных компьютеров в организациях 
(единиц) 

 2016 2017 2018 
Число персональных компьютеров в орга-
низациях 65086 65839 67102 
 из них:    
имевших доступ к глобальным  
информационным сетям 43947 45698 49088 
из нее к сети Интернет 41365 42885 46694 
Поступило персональных  
компьютеров в отчетном году 3556 4541 4990 
Число персональных компьютеров  
на 100 работников – всего 48 47 48 
 из него с доступом к сети Интернет 30 31 33 

 

Наиболее зависимыми от современных технологий являлись орга-
низации в области связи на базе беспроводных технологий, где персо-
нальные компьютеры использовали все работники обследованных 
предприятий (на 100 работников в них приходилось 136 компьютеров), 
высшего образования – 97,3 % (150 компьютеров), деятельности в об-
ласти информации и связи – 77,1 % (на 100 работников – 133), финансо-
вой сферы деятельности и государственного управления  –  64,2 %  и  
6,2  %  работников  (на 100 работников приходилось 84 и 72 компьютера, 
соответственно).  

В организациях здравоохранения и социальных услуг, торговли оп-
товой и розничной персональные компьютеры  использовал  каждый  тре-
тий  работник. Меньше всего персональные компьютеры использовали ра-
ботники строительных предприятий (18,9 % от числа работников организа-
ций соответствующего вида деятельности, на 100 работников – 20 компь-
ютеров), а также работники гостиниц и  предприятий  общественного  пи-
тания (12,3 %, на 100 работников –15 персональных компьютеров).  

Помимо персональных компьютеров, в 2018 году предприятия и 
организации закупали более современную и мобильную технику.  

На  конец 2018  года  насчитывалось  8,6 ты-
сяч ноутбуков и другой портативной техники, из них 6,5 тысяч единиц 
портативной техники находились в организациях  
г. Улан-Удэ (75,6 % от общего числа техники).  

Оперативное  получение  информации,  ее  обработка,  накопле-
ние и сохранение невозможно без современных средств связи. Одним 
из основных средств связи, в пределах одной организации, являлись ло-
кальные вычислительные сети. 

В 2018 году локальные вычислительные сети использовали 47,5 %  
от числа обследованных организаций (2016 г. – 52,7 %), глобальные ин-
формационные сети использовали 76,4 % обследованных организаций, 
электронную почту – 75,2 %. За последние три года их доля увеличилась 
на 7,3 % и 8,8 %, соответственно. «Облачные» сервисы использовали 
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21,9 % обследованных организаций (2016 г. – 19,9 %).  
3. Цели и результаты применения сети Интернет. Внедрение но-

вых и использование имеющихся информационно-коммуникационных тех-
нологий, а именно возникновение новых возможностей, безусловно, пози-
тивным образом отражаются на деятельности организаций республики.  

В 2018 году ресурсами сети Интернет в Республике Бурятия поль-
зовались 76,3 % обследованных организаций. В организациях государ-
ственной формы собственности уровень использования Интернета  со-
ставил  95,2 %, муниципальной  –  72,6 %,  частной – 62,2 %. 

Цели использования Интернета организациями Республики Буря-
тия многообразны: получение необходимой в работе информации, те-
лефонные переговоры, взаимодействие с органами государственного 
управления, предоставление государственных услуг, электронный доку-
ментооборот.  

 
Рисунок 1 - Использование организациями сети Интернет в целях обще-

го характера (в % от общего числа организаций) 
 

Так, в 2018 году работники обследованных организаций 
республики пользовались сетью Интернет в целях поиска информации в 
сети (74,0 % от общего числа обследованных организаций), 
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осуществление банковских и других финансовых операций (48,0 %), 
проведение видеоконференций в удаленном режиме (32,6 %), 
профессиональная переподготовка персонала организации (32,5 %).  

Доля организаций, осуществлявших оплату поставленных товаров 
(работ, услуг) по сети Интернет за последние три года уменьшилась на 
2,8 п.п. и в 2018 году составила 33,3 % от общего числа обследованных 
организаций.   

4. Затраты на информационные и коммуникационные 
технологии и их влияние на результаты деятельности. Высокая 
стоимость компьютерной техники и оргтехники, телекоммуникационного 
оборудования, программных средств не гарантирует продолжительного 
качественного обслуживания рабочего места на предприятиях 
республики. Поэтому внедрение информационных и коммуникационных 
технологий - процесс не только трудоемкий и рискованный, но и 
затратный.  

 

Таблица 3 - Затраты на информационные и коммуникационные 
технологии, миллионов рублей 

 2016 2017 2018 
Затраты организаций на информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ) - всего 

 
   3021,5 

 
  2682,3 

 
  2110,9 

в том числе:    
приобретение вычислительной техники  
(включая установку и наладку) 306,7 440,8 

 
479,4 

приобретение телекоммуникационного оборудова-
ния 942,1 507,0 398,1 

приобретение программного обеспечения 191,0 268,6 184,0 
оплата услуг электросвязи1) 700,0 1097,6 682,5 
из нее оплата доступа к Интернету 138,3 427,4 255,4 
обучение сотрудников, связанное с развитием  
и использованием ИКТ 8,0 5,9 

 
   2,6 

оплата услуг сторонних организаций  и специали-
стов, связанных с ИКТ (кроме услуг связи и обуче-
ния)2) 258,0 299,3 

 
293,9 

из них:    
на оплату услуг по предоставлению прав исполь-
зования программного обеспечения и вычисли-
тельных ресурсов  
на внешних ЭВМ («облачных» сервисов) 

 
22,5 11,1 

 
42,7 

на оплату услуг сторонних организаций, связанных 
с созданием, адаптацией, модификацией, установ-
кой, тестированием, сопровождением и предос-
тавлением прав использования программного 
обеспечения  

 
 
 
х 

 
 
 

114,5 

 
 
 

65,4 

прочие затраты на ИКТ 615,6 63,0 70,5 
1) Расходы на местную, междугороднюю, международную, внутризоновую телефон-

ную, спутниковую, сотовую связь; службу персонального радиовызова; радио, факсимиль-
ную и телеграфную связь; телеконференции, на доступ к глобальным компьютерным сетям.  
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В структуре затрат на ИКТ в 2018 году основная доля затрат при-
ходилась на оплату услуг электросвязи – 682,5 млн. рублей или 32,3 % 
от общего объема затрат. На приобретение вычислительной техники и 
оргтехники направлено 479,4 млн. рублей (22,7 % от общего объема за-
трат), что на 6,3 и 12,5 п.п. больше уровня 2017 и 2016 года, соответст-
венно.   

Расходы организаций государственного управления на ИКТ в 2018 
году составили 528,2 млн. рублей, из них на приобретение вычисли-
тельной  техники  (включая установку  и  наладку) –
 109,1  млн.  рублей  (20,7  %),  приобретение программного обеспече-
ния  – 39,2 млн. рублей (7,4 %) . 

В промышленном производстве республики на информационные и 
коммуникационные технологии  в 2018 году израсходовано 437,0 млн. 
рублей (20,7 % от общего объема затрат по республике), из них 
приобретение вычислительной техники и оргтехники – 89,5 млн. рублей 
(20,5 %), приобретение программного обеспечения – 82,0 млн. рублей 
(18,8 %).  

Результаты обследования свидетельствуют о том, что 
существенно возросла роль информатизации в системе 
здравоохранения. В 2018 году на информационные и коммуникационные 
технологии организациями здравоохранения и предоставления 
социальных услуг направлено 194,1 млн. рублей, что на 20,5 % больше 
2017 года.   

Заключение. Представленные данные свидетельствует о наличии 
в Республике Бурятия достаточно разветвленной информационной и 
коммуникационной инфраструктуры. Дальнейшее повышение уровня 
информатизации может быть достигнуто за счет укрепления 
взаимосвязи между организациями, государством и гражданским 
обществом, повышения безопасности в информационной сфере и 
обучения специалистов и пользователей персональных компьютеров и 
информационных и коммуникационных технологий.  

Основные задачи региональной политики не могут быть решены 
без характерного соотношения двух сторон информационного общества 
- информационных ресурсов и информационных потребностей.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЬИ,  

МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РОССИИ  
 

Аннотация. В статье представлена система показателей 
статистики материнства и детства в России, проведён анализ данных 
показателей. 

Ключевые слова: семья, материнство, рождаемость, система по-
казателей материнства и детства. 

Abstract. The article presents a system of indicators for statistics of 
motherhood and childhood in Russia, and analyzes these indicators. 

Keywords: family, motherhood, birth rate, system of indicators of moth-
erhood and childhood. 

 
Социальная поддержка семьи, материнства находится под контро-

лем государства, потому что через заботу о здоровье и финансовом   
благосостоянии женщин и детей гарантируется прирост здорового насе-
ления страны. С 2005 г. в силу вступили национальные проекты, кото-
рые регулируются Правительством Российской Федерации. Эти проекты 
направлены на решение проблем в области семьи, детства, материнст-
ва. Помимо них можно утверждать, что весь комплекс социально-
экономических мер в государственной политике страны прямо или кос-
венно влияет на благосостояние жителей России, а, следовательно, на 
семьи.  

Показатели, при помощи которых возможно охарактеризовать по-
ложение семьи, материнства и детства, на наш взгляд, можно разделить 
на три группы.  

I. Общедемографические показатели: численность населения, ес-
тественного и миграционного прироста населения, брачности и разво-
димости. Проведём их краткий анализ. 

После периода роста (за период с 2010 г. по 2017 г. население уве-
личилось на 2,8%) с 2018 г. в России наблюдается отрицательная дина-
мика численности населения на 0,7%. При этом на 1000 мужчин прихо-
дится 1155 женщин. То есть часть женщин остаётся одинокими.  

На 1000 человек населения в 2018 г. приходилось 11 родившихся (в 
2012-2016г гг. 13 родившихся) и 12,5 умерших (2010 г. – 14 чел., в 2011-
2016 гг. – 13 чел - на фоне незначительно снижения смертности происхо-
дит снижение рождаемости. В большинстве областей ЦФО наиболее час-
то рождалось 9 детей на каждую 1000 человек населения. Наблюдается 
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снижение коэффициентов младенческой смертности с 6,6 детей на 1000 
родившихся живыми в 2010 г. до 5,1 ребёнка в 2018 г.  

На 24% к уровню 2010 г. снизилась смертность населения в трудо-
способном возрасте и составила 482 чел. на 100 000 человек населения. 
Возросла ожидаемая продолжительность жизни при рождении с 69 лет в 
2010 г. до 73 лет в 2018 г. На этом фоне снизились показатели брачности 
населения (рис. 1). И в ближайшем будущем ожидается их дальнейшее 
снижение, поскольку на 1000 браков в 2010 г. приходилось 526 разводов, 
а в 2018 г. уже 654.  

 
Рисунок 1 -  Коэффициенты брачности и разводимости в России  

 
Также в России возрастает уровень демографической нагрузки на 

трудоспособное население. На 1000 человек трудоспособного возраста 
приходится 804 лиц нетрудоспособных возрастов (на 28% больше, чем в 
2010 г.).  

II. Показатели занятости и уровня жизни населения. 
В состав рабочей силы в России по данным Росстата в 2018 г. вхо-

дило 76190 тыс. человек, то есть 62,8% населения (71,3% от мужского 
населения и 55,8 от женского населения страны). Из них к занятым отно-
сятся 59,8% населения, к безработным 4,8%.   

Реальные денежные доходы населения в 2018 г. к уровню 2017 г. 
возросли на 1% (с 2014 г. по 2017 г. они год от года снижались). При этом 
среднедушевые доходы год от года росли и в 2018 г. составили 33178 
руб. на человека (в 3 раза выше прожиточного минимума). Однако их ве-
личина от области к области значительно отличается. Например, в Брян-
ской области они составляют 26585 рублей, т.е. Брянская область зани-
мает 44 место в РФ по величине  данного показателя. К тому же 76,5% 
доходов россияне получали от заработной платы и социальных выплат 
(рис. 2), а 95% от полученной суммы доходов  тратили на покупку товаров 
и услуг и обязательные платежи и взносы (рис. 3), из них 33,5% на покуп-
ку продуктов питания.  
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Рисунок 2 - Структура денежных доходов населения России в 2018 г. 

 
 

Рисунок 3 - Структура использования денежных доходов населения 
России в 2018 г. 

 

Схожая динамика у величины среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы. В целом по стране она составила в 2018 г. 
43724 руб., а, например, в Брянской области 27251 руб., то есть 62,3% от 
среднероссийской. При этом размер заработной платы отличается не 
только по регионам, но и по видам деятельности.  

Средний размер назначенных пенсий составил 14102 рублей (в 1,6 
раза выше прожиточного минимума пенсионера), то есть 51,7% от сред-
ней заработной платы. А численность пенсионеров на 1000 человек на-
селения возросла с 278 чел. в 2010 г. до 299 чел. по итогам 2018 г. Чис-
ленность занятых, приходящихся на одного пенсионера составила 1,64 
человека. В целом наблюдается старение занятого населения (средний 
возраст занятых 41,1 год.) и населения в целом.  

Дисбаланс в доходах ведёт к росту социального расслоения насе-
ления. Так, соотношение между средними уровнями денежных доходов 
10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми 
низкими доходами составляет 15,6 раз. Доходы ниже величины прожи-
точного минимума получают 12,6% россиян.  

Ухудшение общей социально-экономической ситуации ведёт к сни-
жению рождаемости и ухудшению качества жизни детей и подростков. Об 
этом свидетельствует и следующая группа показателей.  

III. Показатели, характеризующие уровень жизни семей с детьми. 
Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 16 лет 

возрастает год от года и в III квартале 2019 г. составила 10838 руб. при 
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этом доля детей в возрасте до 16 (18) лет, проживающих в домашних 
хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума с 19,9% в 2011 г. к 2017 г. выросла до 26%.  

В целом по данным табл. 1 можно утверждать, что социально-
экономическое положение семей с детьми ухудшается.  

 

Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие уровень жиз-
ни семей с детьми в России 

Показатель Год 
2014 2015 2016 2017 2018 

Среднеквартальная величина прожиточного ми-
нимума на ребенка в возрасте до 16 лет, руб.  7752,3 9472 9660 9925 10150 
Доля детей в возрасте до 16 (18) лет, проживаю-
щих в домашних хозяйствах со среднедушевыми 
денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума (в процентах от общей численно-
сти детей в возрасте до 16 (18) лет) 20,7 27,4 26,7 26,0 н/д 
Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в 
возрасте до 16 (18) лет, в процентах к общей чис-
ленности малоимущих домашних хозяйств 75,5 77,7 78,8 81,0 н/д 
Число новорожденных, родившихся больными и 
заболевших, тыс. чел. 637,5 614,1 597,2 534,6 503,0 
Темп роста (снижения) численности детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (на конец от-
четного года, в процентах к предыдущему году) 97,2 96,8 96,8 96,4 н/д 
Темп роста числа семей, желающих принять ре-
бенка на воспитание (на конец отчетного года, в 
процентах к предыдущему году) 131,6 127,4 119,9 101,6 н/д 
Численность детей, родители которых лишены 
родительских прав (на 10000 детей в возрасте 0-
17 лет)  15,1 13,8 14,0 12,7 н/д 
Уровень занятости женщин, имеющих детей до-
школьного возраста (0-6 лет), процентов 64,0 64,0 64,9 65,8 67,1 
Темп роста (снижения) числа выявленных случа-
ев жестокого обращения с детьми, за год 87,9 114,6 95,7 58,8 91,6 
Численность детей в возрасте до 14 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой 
и спортом, тыс. чел. 14577 16023 16914 16710 17373 
Доля детей в возрасте 15-17 лет, осуществляю-
щих членство в каких-либо организациях (движе-
ниях) 2,2 н/д 1,3 н/д 2,8 
Доля выявленных несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, в процентах от численно-
сти населения в возрасте от 14 до 17 лет 1,032 1,049 0,904 0,778 0,723 
Число осужденных в возрасте 14 - 17 лет по при-
говорам судов, вступивших в силу, по мерам на-
казаний, тыс. чел.  23,6 22,8 23,9 20,6 18,8 
из них  лишены свободы на определенный срок, 
% 16,6 17,3 16,1 16,9 16,8 
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В целях поддержки семьи, материнства и детства необходимо: 1. 
Улучшать социально-экономическое положение в стране в целом и по-
вышать уровень социальной защиты семей с детьми. 2. Воздействовать 
на общественное мнение, повышая ценность семьи, брака, материнства 
и отцовства. 3. Активнее работать с неблагополучными семьями, зани-
маться профилактикой домашнего насилия. 4. Осуществлять профилак-
тику преступности в детской и молодёжной среде. 5. Активнее занимать-
ся воспитанием подрастающего поколения, формированием его систе-
мы ценностей через учебные, спортивные и культурные заведения. 6. 
Обеспечивать детей бесплатными и льготными медицинскими, учебны-
ми, спортивными, культурными учреждениями; использовать индивиду-
альный подход.  
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В  

КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Аннотация. Проведен анализ динамики внешней торговли Рес-
публики Дагестан со странами Каспийского региона за период 2016-2018 
гг. Определена роль транзитного потенциала для развития внешнетор-
говых связей и повышения уровня экономического развития Республики 
Дагестан. 

Ключевые слова: внешнеторговые связи, Республика Дагестан, 
Каспийский регион, показатели сбалансированности внешнеторговых 
связей. 

Abstract. The dynamics of the Republic of Dagestan foreign trade with 
the Caspian region countries in 2016-2018 is analyzed. The role of the transit 
potential for the development of foreign trade relations and increasing the 
level of economic development of the Republic of Dagestan is determined. 
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Keywords: foreign trade relations, the Republic of Dagestan, the Cas-
pian region, indicators of the foreign trade relations balance. 

 
В условиях глобальной регионализации, приграничные регионы 

России приобретают все большее значение для социально-
экономического развития страны, усиления интеграционного 
взаимодействия, расширения внешнеторговых связей. Особый интерес в 
рамках данного исследования – роль Республики Дагестан как связующего 
звена Западного Прикаспия в торгово-экономических отношениях России 
со странами Кавказа и Востока, особенно с приграничными странами по 
Каспию.  

Значимость Каспийского региона в современной глобальной сис-
теме геополитических и геоэкономических координат неуклонно возрас-
тает, однако доля перевалки грузов, идущих через Россию, в ее каспий-
ских портах составляет лишь 0,8 % [1, с. 348]. В связи с этим, в ноябре 
2017 г. Правительство Российской Федерации утвердило «Стратегию 
развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железно-
дорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года» [2]. 
Согласно данному документу, в Дагестане будет создан Каспийский 
транспортно-логистический комплекс, что позволит наладить беспере-
бойное функционирование маршрута по международному транспортно-
му коридору «Восток-Запад».  

Развитию внешнеторговых связей Республики Дагестан в 
Каспийском регионе способствует высокий транзитный потенциал, 
который также обеспечен функционированием международного 
транспортного коридора «Север-Юг». В МТК «Север-Юг» входит 
транскаспийский железнодорожно-водный маршрут, действующий для 
перевозок по Каспийскому морю через порты Асрахань, Оля, Махачкала 
в порты Ирана [3]. Благодаря проводимой организационной работе по 
дальнейшей интеграции Махачкалинского морского порта в систему 
международного транспортного коридора «Север-Юг» в настоящем 
формируется благоприятная перспектива для значительного увеличения 
грузооборота порта и валового регионального продукта по графе 
«транспортные услуги» [4]. 

В создавшейся ситуации Республика Дагестан является важным 
торговым партнером в налаживании торговых связей с соседними 
странами. Внешнеторговый оборот республики в 2018 г. оценивался в 
172,6 млн. долл. США, что на 18,1 % меньше оборота предыдущего 
года. Отрицательное внешнеторговое сальдо составило -44,2 млн. долл. 
США, против -99,3 млн. долл. США в 2017 г. Экспорт Республики 
Дагестан в 2018 г. увеличился на 15 % – до 64,2 млн. долл. США 
(таблица 1). Его основу составляют продовольственные товары и сырье 
с долей в экспорте 36,90 % стоимостных объемов, вывоз которых 
увеличился в два раза: живые животные, которые поставлялись в 
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Азербайджан, мясо – в Иран, овощи и рыба – в Азербайджан. В 2018 г. 
импорт товаров Республики Дагестан составил 108,4 млн. долл. США, в 
его основе – продовольственные товары и сырье, составляющие 43,99 % 
в структуре импортируемых товаров [5]. По отношению к 2017 г. импорт 
снизился на 30 %, как следствие сокращения объемов поставок 
продовольственных товаров и машиностроительной продукции. 
Существенное влияние на объемы внешней торговли Республики 
Дагестан оказала и политика импортозамещения Российской 
Федерации.  

 
Таблица 1 – Географическая структура внешней торговли Респуб-

лики Дагестан товарами со странами Каспийского региона, 2016-2018 гг. 

Страна 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
млн. 
долл. 
США 

% к ито-
гу 

млн. 
долл. 
США 

% к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

% к 
итогу 

  Экспорт 
Республика Дагестан - 
всего 46,54 100,00 55,68 100,00 64,17 100,00 

Азербайджан 21,12 45,38 26,38 47,38 18,25 28,44 
Иран 8,23 17,69 2,61 4,68 6,43 10,01 
Казахстан 4,13 8,87 4,52 8,12 2,84 4,42 
Туркменистан 0,69 1,48 0,29 0,53 0,09 0,14 
Всего со странами 
Каспия 34,17 73,41 33,80 60,71 27,60 43,01 

  Импорт  
Республика Дагестан - 
всего 206,41 100,00 154,98 100,00 108,39 100,00 

Азербайджан 83,20 40,31 21,55 13,91 5,12 4,73 
Иран 28,32 13,72 31,94 20,61 6,64 6,13 
Казахстан 2,63 1,28 1,96 1,26 1,98 1,82 
Туркменистан - - 0,24 0,15 0,10 0,09 
Всего со странами 
Каспия 114,15 55,30 55,68 35,93 13,84 12,77 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [5, 6] 
 
В 2018 г. доля стран Каспийского региона в общем объеме 

экспорта Республики Дагестан сократилась на 17 % и составила 43,01 
%, доля в общем объеме импорта сократилась более чем в 2 раза и 
составила 12,77 %. 

Изменение вектора внешнеторговой политики республики 
повлияло на показатели сбалансированности внешней торговли со 
странами Каспийского региона (таблица 2). В 2016 г. коэффициент 
сбалансированности составил -0,54, что свидетельствует о 
неравномерном распределении товарных потоков между странами. В 
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2018 г. показатель выровнялся и составил 0,33, вследствие сокращения 
внешнеторгового сальдо. С 2016 г. по 2018 г. наблюдается также 
сокращение коэффициента эффективности вклада стран Каспия в 
общую сбалансированность торговых отношений с Республикой 
Дагестан с -31,62 % до 7,97 %.  

 
Таблица 2 – Сбалансированность внешнеторговых связей Респуб-

лики Дагестан и стран Каспийского региона, 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сальдо, млн. долл. США -79,98 -21,88 13,76 
Товарооборот, млн. долл. США 148,32 89,48 41,44 

Коэффициент сбалансированности внешнеторго-
вой деятельности -0,54 -0,24 0,33 

Удельный вес внешнеторгового оборота с Прикас-
пийскими странами в общем внешнеторговом обо-
роте Республики Дагестан, % 

58,63 42,48 24,02 

Показатель эффективности вклада Прикаспийских 
стран, % -31,62 -10,39 7,97 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [5] 
 
Несмотря на ряд негативных тенденций, перспективы расширения 

географии международной экономической интеграции Северо-
Кавказского региона открывают возможность развития внешнеторговых 
связей Республики Дагестан в Каспийском регионе. Так, доля транс-
портного комплекса в структуре валового регионального продукта со-
ставляет около 7 % и имеет тенденцию к росту благодаря функциониро-
ванию транзитных грузопотоков через территорию республики. Состав-
ными частями транспортно-логистического комплекса являются: ФГУП 
«Махачкалинский морской торговый порт», Махачкалинский междуна-
родный аэропорт, железнодорожные, автомобильные и трубопроводные 
магистрали. 

Подписание в августе 2018 г. Конвенции о правовом статусе Кас-
пийского моря, открытие моста через реку Самур на российско-
азербайджанской границе, развитие транспортно-логистической инфра-
структуры является основой наращивания торгово-экономических свя-
зей и развития взаимовыгодной кооперации Республики Дагестан в рам-
ках геоэкономического пространства Каспийского региона [7]. 

Таким образом, политика импортозамещения Республики Дагестан 
негативно отразилась на стоимостных объемах внешней торговли со 
странами Каспийского региона. Расширение приграничных внешнетор-
говых связей возможно путем увеличения транзитного грузопотока по 
международным транспортным коридорам и развития транспортно-
логистического комплекса. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАССТОЯНИЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК НА 
ОСНОВЕ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА 

 
Аннотация. В статье изучена эффективность работы автотранс-

портного предприятия, исследована зависимость его пробегов от раз-
личных направлений грузоперевозок, построена сезонная волна по 
скорректированному индексу сезонности.   

Ключевые слова: международные перевозки, индекс сезонности, 
сезонная волна, сезонные колебания. 
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Abstract. The article studies the efficiency of a motor transport 
enterprise, investigates the dependence of its mileage on various directions 
of cargo transportation, and constructs a seasonal wave based on an 
adjusted seasonality index. 

Keywords: international transport, seasonality index, seasonal wave, 
seasonal fluctuations 

 
Объектом исследования выступало автотранспортное предприятие 

ОАО «Автомобильный парк №3», специализирующееся на внутренних и 
международных грузоперевозках. Предприятие осуществляет разнона-
правленную транспортную политику на рынке перевозок грузов, и стре-
мится увеличить количество международных перевозок, являющихся 
приоритетным направлением деятельности предприятия и приносящие 
более значимую часть прибыли в сравнении с внутриреспубликанскими 
перевозками.  

Динамика таких показателей, как пробег, объём перевезённых гру-
зов и грузооборот в разрезе направлений перевозок приведены в табли-
це 1. 

 
Таблица 1–Работа грузового автомобильного транспорта 
Тип 

перевозки 
Объем перевозок, т. Общий пробег, км. Грузооборот,  

тыс. ткм. 
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Внутри 
страны 6 300,1 4 608,5 242 771 165 843 3 541 2 568 
Экспорт 10 067,9 7 360,9 632 223 631 418 9 098 7 399 
Импорт 9 121,8 8 883,3 585 334 588 890 9 808 8 675 
Транзит 756,3 616,1 102 383 68 935 1 579 1 058 

Итого 26 246,2 
21 

469,1 1 562 711 1 455 086 24 029 19 701 
 
В 2018 г. наблюдается уменьшение всех показателей работы парка 

автомобилей по сравнению с 2017, что негативно отражается на дея-
тельности самого предприятия в целом. Снижение объема перевозок 
связано с тем, что предприятие начало осуществлять тендерные пере-
возки более легких грузов, т.е. потребность в доставке грузов падает, 
вследствие чего компании начинают более активно вести борьбу за кли-
ента, что провоцирует падение тарифов на перевозку. На международ-
ных направлениях предприятия из 28 грузовых автомобилей работает 
23 автомобиля. Оценка эффективности использования подвижного со-
става приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Анализ показателей использования подвижного соста-
ва международных направлений 

Показатели 
 2017 г. 2018 г. Изменение,  

2018-2017 г. 

Автомобиле-дни в работе 4 416 4 261 -155 
Автомобиле-тонно-дни в работе 88 550,5 85 049 -3 501,4 
Пробег, км 
– всего 1 512 616 1 453 624 -58 992 
– с грузом 1 349 914 1 258 169 -91 745 
Коэффициент использования 
пробега 0,84 0,81 -0,03 
Объём перевозок, тонн 25 063,5 21 532,2 -3 531,3 
Грузооборот, тыс. ткм. 
– фактический 23 402,4 19 790,9 -3 611,5 
– возможный 75 736,3 73 682,2 -2 054,1 

 
Для выявления устойчивой сезонной волны, на которой не отража-

лись бы случайные условия одного года, анализ выполним за 2018-2019 
года и спрогнозируем объемы перевозок на 2020 год. Далее был рассчи-
тан коэффициент сезонности. Индекс сезонности представляет собой 
процентное отношение фактического уровня к расчетному, выступаю-
щему в качестве базы сравнения.  

Исходными данными для расчета сезонной волны являются меж-
дународные перевозки по пробегу, представленные в таблице 3: 

 
Таблица 3 – Фактический пробег по международным направлениям 

и индекс сезонности 
Месяц 2018 2019 Коэффициент  

сезонности 
Январь 95 318 75 767 0,809 

Февраль 83 824 115 009 0,940 
Март 82 467 162 725 1,159 

Апрель 117 701 158 309 1,305 
Май 113 432 120 517 1,106 

Июнь 118 911 124 825 1,152 
Июль 98 059 117 274 1,018 
Август 86 612 109 439 0,927 

Сентябрь 97 724 101 577 0,942 
Октябрь 93 197 110 578 0,963 
Ноябрь 91 415 101 600 0,913 
 
Для определения объема международных перевозок на 2020 год, 

нужно скорректировать данные за 2018-2019 года на индекс сезонности, 
применимы для данных рядов, уровни которых не имеют резко выра-
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женных тенденций увеличения или уменьшения. Результаты вычисле-
ния прогноза объема перевозок за 2020 год представлены в таблице 4: 

 
Таблица 4 – Прогнозируемая дальность перевозок на 2020 год 

Месяц Прогнозируемый 
пробег, км 

95-процентный доверительный ин-
тервал 

Нижняя граница Верхняя граница 
Январь  92 443,83 73 590,48 111 368,59 

Февраль  108 089,74 89 234,56 127 012,67 
Март  134 044,29 115 239,52 153 017,63 

Апрель  151 798,12 132 993,36 170 771,47 
Май  129 408,78 110 606,97 148 385,08 

Июнь  135 622,43 116 814,92 154 593,03 
 
На основе полученных данных строятся сезонные волны колеба-

ний перевозок за 2018-2020 года, которые представляют собой законо-
мерности сезонных колебаний, сглаженных/выровненных с помощью со-
ответствующих алгоритмов. Результаты построения представлены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Объемы международных перевозок за 2018-2020 года 
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На основании полученного графика можно сказать, что в сравнении 
с фактическим уровнем перевозок наблюдается тенденция роста объе-
ма в прогнозируемом периоде. Данное изменение в первую очередь 
связано с расширением номенклатуры перевозимой продукции и увели-
чением погрузки товаров в экспортном сообщении, что приводит к росту 
количества перевозок перевозок и улучшению качества оказываемых 
услуг. Также можно сказать, что в прогнозируемом периоде объем пере-
возок находится на оптимальном уровне, так как находится в пределах 
верхней и нижней границах доверительного интервала с 95-ти процент-
ной доверительной вероятностью, свидетельствующей о степени на-
дежности проведенных расчетов с относительной погрешностью, равной 
5-ти процентам. 

Для предприятия важнейшей составляющей является клиентская 
база, которая формируется на основании регулярности и частоты ис-
пользования клиентами услуг предприятия. Качество услуг оказывает 
влияние на дальнейший выбор потребителем перевозчика. 
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Аннотация. В статье рассмотрен рынок труда СКФО, исследован 
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Abstract. The article considers the labor market of the North Caucasus 
Federal district, examines the employment levels, analyzes the unemploy-
ment rate, and defines the directions of state regulation of unemployment. 
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Рынок труда регионов Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) всегда находился под пристальным вниманием со стороны фе-
деральных органов государственной власти в силу специфики их разви-
тия. В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 го-
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да по состоянию на1 мая 2010 г. ситуация на рынке труда регионов, вхо-
дящих в его состав, характеризовалась как крайне неблагополучная [2]. 

Развитие рынка труда в округе определяет уровень регионального 
экономического развития по сравнению с другими субъектами Россий-
ской Федерации, поскольку рабочая сила - один из важнейших факторов 
экономического роста. Темпы роста экономики регионов СКФО всегда 
были ниже, чем в остальных субъектах Российской Федерации, что при-
вело к низким темпам создания рабочих мест и высокой безработице. 

Республики Северного Кавказа входят в десятку субъектов РФ с 
самым высоким уровнем безработицы. По итогам 2018 года общее чис-
ло безработных граждан (рассчитанное по методологии МОТ) снизилось 
по сравнению с 2010 годом на 31,7%, однако продолжает оставаться 
самым высоким по сравнению с другими федеральными округами стра-
ны. В СКФО уровень безработицы составил 10,5%, тогда как наиболее 
низкий уровень безработицы - в Центральном федеральном округе 
(2,9%). Так же можно отметить, что во всех субъектах, кроме КЧР и Рес-
публики Северная Осетия-Алания произошло снижение уровня безрабо-
тицы. Данные о численности и уровне безработице в период с 2010 по 
2018 год приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Численность безработных и уровень безработных  [3] 

 
 Общая численность безра-

ботных в соответствии 
 с методологией МОТ,  

тысяч человек 

Уровень безработицы, % 

 2010 2015 2018 2010 2015 2018 
Российская Федерация 5544.2 4263.9 3657.0 7.3 5.6 4.8 
Северо-Кавказский 
федеральный округ 718.9 498.8 491.0 16.5 11.1 10.5 
Республика Дагестан 188.5 140.3 160.0 14.8 10.8 11.6 
Республика Ингушетия 89.0 68.1 66.3 49.8 30.5 26.3 
Кабардино-Балкарская 
Республика 

48.2 43.2 47.0 12.7 10.1 10.4 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

23.9 32.8 25.9 10.3 15.1 12.0 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

36.8 30.7 36.5 9.7 9.3 10.3 

Чеченская Республика 238.3 105.8 86.3 43.3 17.1 13.7 
Ставропольский край 94.1 77.8 69.0 7.3 5.6 5.0 

 
По составу безработных в среднем по России преобладают мужчи-

ны – 52,4% безработных, а по СКФО мужчины составляют 45,0%.  Сред-
нее время поиска безработными  работы составляет 8 месяцев. Самый 
короткий период поиска работы наблюдается в Чеченской Республике 



 
 

 

518 

(6,1 месяца), а самый длинный – в Карачаево-Черкесской Республике 
(11,5 месяца)[2]. 

Наиболее напряженная ситуация на рынке труда в Республике Ин-
гушетия, где уровень безработицы самый высокий в Российской Феде-
рации (в 2018 г. – 26,3%). Самый низкий уровень безработицы в 2018 го-
ду по СКФО отмечен в Ставропольском крае, где показатель практиче-
ски всегда близок к среднему по России – 5.0%.  

В государственных органах службы занятости населения регионов 
в качестве безработных на конец декабря 2010 г. было зарегистрирова-
но  
378,4 тыс. человек, или 8,7% экономически активного населения, на ко-
нец декабря 2018 г. – 121,6 тыс. человек, или 2,6% рабочей силы. 

Ситуация на рынке труда в каждом регионе имеет свою специфику. 
Так, по итогам 2018 г. уровень участия в рабочей силе в возрасте 15 лет 
и выше колеблется от 62,2% в КЧР до 75% в Ингушетии. Уровень уча-
стия в рабочей силе населения в СКФО составил 66,2%, что ниже уров-
ня участия в рабочей силе населения по России (68,9%). Высокий уро-
вень экономической активности в республиках в значительной степени 
обусловлен высоким уровнем общей безработицы при более низких по-
казателях занятости и более высокой доле безработных. Более подроб-
но данные приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Численность и уровень участия в рабочей силе [3] 

 Численность рабочей силы, 
тысяч человек 

Уровень участия в рабо-
чей силе, % 

 2010 2015 2018 2010 2015 2018 
Российская Федерация 75477.9 76587.5 76011.4 67.7 69.1 68.9 
Северо-Кавказский фе-
деральный округ 4357.5 4492.3 4639.1 63.9 65.3 66.2 
Республика Дагестан 1271.7 1300.9 1375.4 62.4 61.7 63.2 
Республика Ингушетия 179.3 223.1 248.9 64.3 72.3 75.0 
Кабардино-Балкарская 
Республика 378.8 427.1 448.2 58.0 67.3 70.6 

Карачаево-Черкесская 
Республика 233.3 217.4 213.6 65.5 63.1 62.2 

Республика Северная 
Осетия-Алания 378.5 328.9 348.6 71.2 64.4 68.8 

Чеченская Республика 550.6 617.8 629.1 67.5 70.9 68.1 
Ставропольский край 1365.3 1377.0 1375.4 63.5 65.6 65.7 

 
С 2010 по 2018 год наблюдается тенденция роста рабочей силы 

практически на всей территории округа. В 2018 году уровень участия ра-
бочей силы вырос незначительно, но, тем не менее, остается самый 
низкий в РФ. 

Уровень занятости населения в России в 2018 г. составил 65,6%, а 
по СКФО – 59,2%. Среди регионов СКФО лидерами являются Кабарди-
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но-Балкарская Республика (63,2), Ставропольский край (62,4%), Респуб-
лика Северная Осетия – Алания что выше уровня занятости в целом по 
округу. В Дагестане и КЧР уровень занятости не только ниже чем в 
СКФО, но и ниже общероссийского (65,5%). Причем, уровень занятости 
мужчин превышает уровень занятости женщин. Уровень занятости насе-
ления по полу в возрасте от 15-72 лет по субъектам СКФО представлен 
в табл. 3. 
 

Таблица 3 - Уровень занятости населения по полу в возрасте 15-72 
лет, %[2] 

 2010 2018 
 всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 53.3 59.8 47.2 59.2 67.3 51.9 
Республика Дагестан 53.2 61.4 46.0 55.9 67.0 45.7 
Республика Ингушетия 32.3 43.3 23.4 55.0 61.5 49.8 
Кабардино-Балкарская 
Республика 50.6 54.1 47.8 63.2 71.1 56.2 

Карачаево-Черкесская 
Республика 58.8 62.1 54.6 54.7 60.4 49.8 

Республика Северная 
Осетия-Алания 64.3 63.7 62.6 61.6 66.6 57.3 

Чеченская Республика 38.3 44.8 31.2 58.8 65.8 52.0 
Ставропольский край 58.8 67.4 53.4 62.4 69.2 56.3 

 
Уровень занятости в СКФО самый низкий в Российской Федерации, 

как по полу, так и по виду поселения. Так, уровень занятости городского 
населения в 2018 году превышает уровень занятости сельского населе-
ния и варьируется в пределах 52,0% (Дагестан) до 58,6% (Ставрополь-
ский край). Исключение составляют Дагестан и КБР, где в силу традици-
онной сельскохозяйственной специализации регионов уровень занято-
сти сельского населения выше уровня занятости городского населения 
(52,0% против 54,8% и 57,4% против 60,3% соответственно)[2]. 

Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы остается одной из 
основных проблем рынка труда регионов СКФО. Во многом это связано 
с несоответствием спроса на образовательные услуги и потребностей 
рынка труда. Вузы формируют не отвечающую потребностям регио-
нальной экономики структуру специальностей, по которым ведется под-
готовка кадров. Так, в СКФО численность безработных граждан с выс-
шим образованием превышает среднероссийский показатель, исключе-
ние составляет Чеченская Республика, где данный показатель  самый 
низкий в округе и составляет 8,8%. 

Численность рабочей силы в СКФО по данным выборочного об-
следования населения по проблемам занятости в 2010 г. составила 4,4 
млн человек (47,1% общей численности населения округа), в 2018 году - 
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4,6 млн человек. В период с 2010 по 2018 годы число не имевших заня-
тия, но активно его ищущих снизилось с 718,9 тыс. человек, или 16,5% 
общей численности экономически активного населения, до  491 тыс. че-
ловек или 10,6% общей численности рабочей силы [2]. 

Таким образом, в настоящее время на рынке труда СКФО 
наблюдается острый дисбаланс между спросом рабочей силы и его 
предложением, снижение уровня безработицы и сохранение малой 
мобильности занятого населения округа за его пределы. Во избежание 
необратимых последствий безработицы существует необходимость ее 
государственного регулирования по следующим направлениям: 
стимулирование роста самозанятости и увеличение числа рабочих мест; 
содействие найму молодежи, не имеющей профессии или опыта 
работы; подготовка и переподготовка рабочей силы;  страхование 
безработицы и материальная помощь длительно безработным. 

В целом, меры по регулированию рынка труда Северо-Кавказского 
федерального  округа, применяемые органами государственной власти, 
нацеленные на снижение уровня безработицы и ориентированные на 
смягчение ее негативных последствий, оказывают положительный 
эффект на его социально-экономическое развитие.  
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