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Мировой экономический кризис, ма-

кроэкономическая нестабильность, за-
медление темпов экономического роста 
неизбежно порождает социальные 

риски, приводящие к сложным из-
менениям социально-экономической 
системы, проявляющихся в серьезной 
трансформации системы жизнеобеспе-
чения населения отдельных территорий 
или страны в целом, и, как следствие, к 
потере или ограничению экономической 
конкурентоспособности и социального 
благополучия социальных групп и инди-
видов. Кризисное состояние социально-
экономических условий жизнедеятель-
ности некоторых категорий населения, 
нарастающее чувство незащищенности 
у граждан в вопросах трудоустройства и 
материального обеспечения, неясность 
и непредсказуемость последствий уча-
стившихся кризисов как никогда ранее 
требуют сегодня со стороны государства 
совершенствования механизмов и ин-
струментов управления развитием систе-
мы жизнеобеспечения.

С учетом продолжающегося расслое-
ния общества по признаку доходности в 
группе наибольшего риска оказываются 
наиболее уязвимые категории населения, 
поэтому противодействовать или адапти-
роваться к стремительным изменениям в 
экономической жизни в одиночку не всег-
да удается, а в ряде случаев практически 
невозможно. Наибольшее проявление 
влияния кризисных процессов ощущает-
ся в снижении уровня жизни населения и 
росте безработицы, с одной стороны, за-
медление развития отраслей социальной 
сферы - с другой. Стратегические приори-
теты развития страны в такие периоды 
должны быть направлены на стабильное 
функционирование системы жизнеобе-
спечения населения, на ее созидательное 
и социально справедливое развитие.

 Важнейшей задачей и ключевым мо-
ментом всех антикризисных мероприятий 
для современной России, наряду с сохра-
нением потенциала развития, обозначе-
на необходимость недопущения перехода 
финансового и экономического кризиса 
в социальный. Отсюда очевидна приори-
тетность направлений государственного 
регулирования социальной сферы в пло-

скости решения проблем жизнеобеспече-
ния населения. Практика показывает, что 
система социальных индикаторов в усло-
виях финансово-экономического кризиса 
должна включать, прежде всего, показа-
тели состояния сфер жизнеобеспечения, 
подверженных наиболее вероятным со-
циальным рискам, в частности: индикато-
ры состояния рынка труда, динамики до-
ходов, структуры потребительского рынка 
и др.

Прямое влияние на развитие и каче-
ство жизнеобеспечения оказывает заня-
тость населения, которая резко диффе-
ренцирована по регионам, гендерному 
и возрастному признаку. Особого внима-
ния требует рынок труда молодежи, где 
функционирует сложнейший механизм 
трудовых отношений: эмоциональная 
неустойчивость в силу возраста, быстро 
меняющиеся жизненные ценности, не-
высокий профессиональный статус, от-
сутствие опыта и конкурентоспособности. 
Для работодателя это риск, ограничиваю-
щий выбор в пользу молодого работника. 
Кроме того, ряд ограничений в трудои-
спользовании несовершеннолетних лиц 
заложены в трудовом законодательстве. 

Вместе с тем, молодёжь наиболее мо-
бильна, демонстрирует готовность раз-
вития трудового потенциала, умение обе-
сценивать потери (в случае увольнения и 
пр.) в сравнении с другими категориями 
трудовых ресурсов.

В основах государственной молодеж-
ной политики РФ до 2025 года определе-
ны приоритеты в сфере молодежной за-
нятости, реализация которых направлена 

на активизацию вовлечения молодого 
населения страны в общественную заня-
тость, что является одним из важнейших 
условий жизнеобеспечения. 

В Липецкой области главной целью в 
содействии занятости является сдержива-
ние темпов роста безработицы среди мо-
лодежи, расширение видов трудоустрой-
ства, включая временное, повышение 
уровня занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних 
дел, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В соответствии с 
законодательством данная категория мо-
лодежи обеспечивается дополнительны-
ми гарантиями. 

Реализация подпрограммы 1 государ-
ственной программы Липецкой области 
«Развитие рынка труда и социальная под-
держка безработных граждан» предусма-
тривала организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, а также развитие системы 
профессиональной ориентации и психо-
логической поддержки населения, в том 
числе профессиональной ориентации 
школьников, повышение их мотивации 
к трудовой деятельности по професси-
ям, специальностям, востребованным на 
рынке труда.

Как видно из таблицы, в 2016 году со-
хранилась тенденция к уменьшению чис-
ленности трудоустроенных подростков 
на временные работы, что объясняется 
проявлением кризиса, нежеланием ра-
ботодателей исполнять дополнительные 
обязательства по трудоиспользованию 

Таблица 1. Численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, обратившихся в 
органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей 

работы, в 2014 - 2016 годах 
            человек 

 2014 2015 2016 
Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся 
в органы службы занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы  

3965 3533 3307 

из них трудоустроено 3887 3364 3182 
Удельный вес трудоустроенных, % 98,0 95.2 96,2 
Трудоустройство на постоянную работу 6 8 11 
Трудоустройство в счет квоты на предприятиях 48 25 32 
Временное трудоустройство в каникулярный период и в 
свободное от учебы время 

3837 3325 3151 

 

 Как видно из таблицы, в 2016 году сохранилась тенденция к уменьшению 

численности трудоустроенных подростков на временные работы, что 

объясняется проявлением кризиса, нежеланием работодателей исполнять 

дополнительные обязательства по трудоиспользованию несовершеннолетних.  

Кроме этого, наблюдается и нестабильность бюджетирования рассматриваемых 

мероприятий.  Начиная с 2012 года, мероприятия по проведению активной 

политики занятости, в том числе организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан во время каникул и в свободное от учебы время, 

финансируются из областного бюджета, но основной объем средств  выделяют  

работодатели (рис.1). 

  

Рисунок 1- Источники финансирования мероприятий по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 2016 году, млн. рублей 

 Объем финансирования мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних  составил: 2014 г. - 6,0 млн руб.; 2015 г. - 4,9 млн руб., в 

2016 году составил 5,4 млн руб., из них -1,4 млн руб средства областного 
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Мировой экономический кризис, ма-

кроэкономическая нестабильность, за-
медление темпов экономического роста 
неизбежно порождает социальные 

риски, приводящие к сложным из-
менениям социально-экономической 
системы, проявляющихся в серьезной 
трансформации системы жизнеобеспе-
чения населения отдельных территорий 
или страны в целом, и, как следствие, к 
потере или ограничению экономической 
конкурентоспособности и социального 
благополучия социальных групп и инди-
видов. Кризисное состояние социально-
экономических условий жизнедеятель-
ности некоторых категорий населения, 
нарастающее чувство незащищенности 
у граждан в вопросах трудоустройства и 
материального обеспечения, неясность 
и непредсказуемость последствий уча-
стившихся кризисов как никогда ранее 
требуют сегодня со стороны государства 
совершенствования механизмов и ин-
струментов управления развитием систе-
мы жизнеобеспечения.

С учетом продолжающегося расслое-
ния общества по признаку доходности в 
группе наибольшего риска оказываются 
наиболее уязвимые категории населения, 
поэтому противодействовать или адапти-
роваться к стремительным изменениям в 
экономической жизни в одиночку не всег-
да удается, а в ряде случаев практически 
невозможно. Наибольшее проявление 
влияния кризисных процессов ощущает-
ся в снижении уровня жизни населения и 
росте безработицы, с одной стороны, за-
медление развития отраслей социальной 
сферы - с другой. Стратегические приори-
теты развития страны в такие периоды 
должны быть направлены на стабильное 
функционирование системы жизнеобе-
спечения населения, на ее созидательное 
и социально справедливое развитие.

 Важнейшей задачей и ключевым мо-
ментом всех антикризисных мероприятий 
для современной России, наряду с сохра-
нением потенциала развития, обозначе-
на необходимость недопущения перехода 
финансового и экономического кризиса 
в социальный. Отсюда очевидна приори-
тетность направлений государственного 
регулирования социальной сферы в пло-

скости решения проблем жизнеобеспече-
ния населения. Практика показывает, что 
система социальных индикаторов в усло-
виях финансово-экономического кризиса 
должна включать, прежде всего, показа-
тели состояния сфер жизнеобеспечения, 
подверженных наиболее вероятным со-
циальным рискам, в частности: индикато-
ры состояния рынка труда, динамики до-
ходов, структуры потребительского рынка 
и др.

Прямое влияние на развитие и каче-
ство жизнеобеспечения оказывает заня-
тость населения, которая резко диффе-
ренцирована по регионам, гендерному 
и возрастному признаку. Особого внима-
ния требует рынок труда молодежи, где 
функционирует сложнейший механизм 
трудовых отношений: эмоциональная 
неустойчивость в силу возраста, быстро 
меняющиеся жизненные ценности, не-
высокий профессиональный статус, от-
сутствие опыта и конкурентоспособности. 
Для работодателя это риск, ограничиваю-
щий выбор в пользу молодого работника. 
Кроме того, ряд ограничений в трудои-
спользовании несовершеннолетних лиц 
заложены в трудовом законодательстве. 

Вместе с тем, молодёжь наиболее мо-
бильна, демонстрирует готовность раз-
вития трудового потенциала, умение обе-
сценивать потери (в случае увольнения и 
пр.) в сравнении с другими категориями 
трудовых ресурсов.

В основах государственной молодеж-
ной политики РФ до 2025 года определе-
ны приоритеты в сфере молодежной за-
нятости, реализация которых направлена 

на активизацию вовлечения молодого 
населения страны в общественную заня-
тость, что является одним из важнейших 
условий жизнеобеспечения. 

В Липецкой области главной целью в 
содействии занятости является сдержива-
ние темпов роста безработицы среди мо-
лодежи, расширение видов трудоустрой-
ства, включая временное, повышение 
уровня занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних 
дел, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В соответствии с 
законодательством данная категория мо-
лодежи обеспечивается дополнительны-
ми гарантиями. 

Реализация подпрограммы 1 государ-
ственной программы Липецкой области 
«Развитие рынка труда и социальная под-
держка безработных граждан» предусма-
тривала организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, а также развитие системы 
профессиональной ориентации и психо-
логической поддержки населения, в том 
числе профессиональной ориентации 
школьников, повышение их мотивации 
к трудовой деятельности по професси-
ям, специальностям, востребованным на 
рынке труда.

Как видно из таблицы, в 2016 году со-
хранилась тенденция к уменьшению чис-
ленности трудоустроенных подростков 
на временные работы, что объясняется 
проявлением кризиса, нежеланием ра-
ботодателей исполнять дополнительные 
обязательства по трудоиспользованию 

Таблица 1. Численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, обратившихся в 
органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей 
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            человек 
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подходящей работы  

3965 3533 3307 

из них трудоустроено 3887 3364 3182 
Удельный вес трудоустроенных, % 98,0 95.2 96,2 
Трудоустройство на постоянную работу 6 8 11 
Трудоустройство в счет квоты на предприятиях 48 25 32 
Временное трудоустройство в каникулярный период и в 
свободное от учебы время 

3837 3325 3151 
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несовершеннолетних. Кроме этого, на-
блюдается и нестабильность бюджетиро-
вания рассматриваемых мероприятий. 
Начиная с 2012 года, мероприятия по 
проведению активной политики занято-
сти, в том числе организация временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан во время каникул и в свободное 
от учебы время, финансируются из об-
ластного бюджета, но основной объем 
средств выделяют работодатели (рис.1).
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промышленности, социальной службы 
основными видами занятости подростков 
являлись работы, не требующие большой 
ответственности и физической нагрузки, 
виды трудовой деятельности, разрешен-
ные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации для молодежи.
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Аннотация: в статье анализируется роль электронных денег в современной экономике. Обращается внимание на их достоинства 
и недостатки. 

Ключевые слова: электронные деньги, платёжная система,  электронный кошелёк
На сегодняшний день Интернет явля-

ется не только глобальной сетью для об-
щения и развлечений , но и посредником 
в экономике, то есть с его помощью мож-
но оплачивать товары и услуги, которые 
необходимы. В условиях быстрого темпа 
жизни важна также быстрота оплаты той 
или иной услуги или товара. В связи с 

этим возникла потребность в быстрой и 
эффективной платёжной системе, кото-
рая способна удовлетворять запросы как 
продавцов, так и покупателей. Для этой 
цели были созданы электронные деньги 
и электронные платёжные системы. Элек-
тронные деньги – это средства, хранящи-
еся на электронных носителях. По – дру-

гому, можно сказать, что это виртуальная 
валюта, находящаяся в электронной пла-
тёжной системе. Эта система базируется 
на использовании электронного кошель-
ка. Электронный кошелёк – это место, где 
находятся электронные деньги. В нём со-
держатся не сами деньги, а всего лишь их 
электронная (виртуальная) стоимость.
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Несомненно, их роль за последнее де-
сятилетие заметно увеличилась. 

Они используются для расчётов между 
крупными организациями, для расчётов 
между банками, находящихся в разных 
странах и другое. Для части людей элек-
тронные деньги являются удобным сред-
ством платежа.

В России электронные деньги за-
нимают особую позицию, они являются 
единственным используемым способом 
расчётов для очень большого количества 

людей. В настоящее время на российском 
рынке электронных денег лидерами явля-
ются Яндекс. Деньги и QIWI – кошелёк, их 
совокупная доля составляет около 43 %. 
На рисунке 1 представлена популярность 
платёжных систем в РФ. В соответствии с 
ФЗ РФ «О национальной платёжной систе-
ме» электронные деньги могут играть ещё 
более значимую роль в оптимизации пла-
тёжного оборота на территории России.

Достоинствами электронных денег 
можно считать, что они содержат в себе 
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Рис. 1. Популярность платёжных систем в РФ (возраст от 12 до 55 лет) 
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в себе важные характеристики и наличных, и депозитных денег. От 

наличных денег электронные деньги взяли свойство анонимности, 

безусловности распоряжения стоимостью, а от депозитных – 

дематерилизованную форму, которая предполагает удобство 

осуществления расчётов и низкие издержки обращения. К недостаткам 

электронных денег можно отнести безопасность, возможность их хищения  

отсутствие узнаваемости, электронные деньги нуждаются в специальном 

инструменте хранения и обращения. 
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важные характеристики и наличных, и 
депозитных денег. От наличных денег 
электронные деньги взяли свойство ано-
нимности, безусловности распоряжения 
стоимостью, а от депозитных – дематери-
лизованную форму, которая предпола-
гает удобство осуществления расчётов и 
низкие издержки обращения. К недостат-
кам электронных денег можно отнести 
безопасность, возможность их хищения  
отсутствие узнаваемости, электронные 
деньги нуждаются в специальном инстру-
менте хранения и обращения.

Подводя итоги, можно сказать, что 
роль электронных денег огромна в со-
временном обществе. Для большинства 
людей этот вид денег является основным 
средством платежа.
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Одной из важных социальных катего-
рий является качество жизни.

«Качество жизни населения»- это спо-
собность, приводящая к удовлетворению 
как материальных, так и социальных по-
требностей человека.

Подходя к этому вопросу серьезно, 
можно смело заявить, что качество жиз-
ни действительно может подчиняться со-
стоянию здоровья, свободе деятельности 
и выбора, уровню образованности и про-
фессиональному самоутверждению.

Уровень жизни — это степень мате-

риального благополучия населения, по-
требление благ и услуг, совокупность 
критериев и характеристик, которые по-
казывают меру удовлетворения ведущих 
жизненных потребностей людей.

Почти все научные работники счи-
тают, независимо от того, что термины 
«качество жизни» и «уровень жизни» во 
многом идентичны, но и все таки они об-
ладают индивидуальными характеристи-
ками.

Качество жизни – это точный, опреде-
ленный образ. Он напрямую подчиняется 

социально-экономическому развитию 
страны, но в тоже время человек должен 
стремиться к тому, чтобы самому достойно 
обеспечивать качество жизни. Исходя из 
этого качество жизни – это действительно 
философское понятие, объединенное с 
мировоззрением.

В настоящее время необходимо осу-
ществление принципа социальной на-
правленности рыночной экономики с 
помощью улучшения уровня жизни насе-
ления. Сюда относится: продуктивность 
сотрудников, стоимость  рабочей силы, 
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несовершеннолетних. Кроме этого, на-
блюдается и нестабильность бюджетиро-
вания рассматриваемых мероприятий. 
Начиная с 2012 года, мероприятия по 
проведению активной политики занято-
сти, в том числе организация временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан во время каникул и в свободное 
от учебы время, финансируются из об-
ластного бюджета, но основной объем 
средств выделяют работодатели (рис.1).

 Объем финансирования мероприя-
тий по временному трудоустройству не-
совершеннолетних составил: 2014 г. - 6,0 
млн руб.; 2015 г. - 4,9 млн руб., в 2016 году 

составил 5,4 млн руб., из них -1,4 млн руб 
средства областного бюджета, 1,6 млн руб 
– местного бюджета и 2.4 млн руб. сред-
ства работодателей.

Трудоустройство граждан, обратив-
шихся в органы службы занятости на-
селения, временное трудоустройство 
подростков осуществлялось на основе 
долговременного сотрудничества орга-
нов службы занятости с экономически 
стабильными предприятиями и организа-
циями региона.

В учреждениях системы образова-
ния, на предприятиях сельского хозяй-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, 

Таблица 1. Численность граждан в возрасте от 14 до 17 лет, обратившихся в 
органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей 

работы, в 2014 - 2016 годах 
            человек 

 2014 2015 2016 
Численность граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся 
в органы службы занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы  

3965 3533 3307 

из них трудоустроено 3887 3364 3182 
Удельный вес трудоустроенных, % 98,0 95.2 96,2 
Трудоустройство на постоянную работу 6 8 11 
Трудоустройство в счет квоты на предприятиях 48 25 32 
Временное трудоустройство в каникулярный период и в 
свободное от учебы время 

3837 3325 3151 

 

 Как видно из таблицы, в 2016 году сохранилась тенденция к уменьшению 

численности трудоустроенных подростков на временные работы, что 

объясняется проявлением кризиса, нежеланием работодателей исполнять 

дополнительные обязательства по трудоиспользованию несовершеннолетних.  

Кроме этого, наблюдается и нестабильность бюджетирования рассматриваемых 

мероприятий.  Начиная с 2012 года, мероприятия по проведению активной 

политики занятости, в том числе организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан во время каникул и в свободное от учебы время, 

финансируются из областного бюджета, но основной объем средств  выделяют  

работодатели (рис.1). 

  

Рисунок 1- Источники финансирования мероприятий по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 2016 году, млн. рублей 

 Объем финансирования мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних  составил: 2014 г. - 6,0 млн руб.; 2015 г. - 4,9 млн руб., в 

2016 году составил 5,4 млн руб., из них -1,4 млн руб средства областного 

промышленности, социальной службы 
основными видами занятости подростков 
являлись работы, не требующие большой 
ответственности и физической нагрузки, 
виды трудовой деятельности, разрешен-
ные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации для молодежи.
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На сегодняшний день Интернет явля-

ется не только глобальной сетью для об-
щения и развлечений , но и посредником 
в экономике, то есть с его помощью мож-
но оплачивать товары и услуги, которые 
необходимы. В условиях быстрого темпа 
жизни важна также быстрота оплаты той 
или иной услуги или товара. В связи с 

этим возникла потребность в быстрой и 
эффективной платёжной системе, кото-
рая способна удовлетворять запросы как 
продавцов, так и покупателей. Для этой 
цели были созданы электронные деньги 
и электронные платёжные системы. Элек-
тронные деньги – это средства, хранящи-
еся на электронных носителях. По – дру-

гому, можно сказать, что это виртуальная 
валюта, находящаяся в электронной пла-
тёжной системе. Эта система базируется 
на использовании электронного кошель-
ка. Электронный кошелёк – это место, где 
находятся электронные деньги. В нём со-
держатся не сами деньги, а всего лишь их 
электронная (виртуальная) стоимость.
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Несомненно, их роль за последнее де-
сятилетие заметно увеличилась. 

Они используются для расчётов между 
крупными организациями, для расчётов 
между банками, находящихся в разных 
странах и другое. Для части людей элек-
тронные деньги являются удобным сред-
ством платежа.

В России электронные деньги за-
нимают особую позицию, они являются 
единственным используемым способом 
расчётов для очень большого количества 

людей. В настоящее время на российском 
рынке электронных денег лидерами явля-
ются Яндекс. Деньги и QIWI – кошелёк, их 
совокупная доля составляет около 43 %. 
На рисунке 1 представлена популярность 
платёжных систем в РФ. В соответствии с 
ФЗ РФ «О национальной платёжной систе-
ме» электронные деньги могут играть ещё 
более значимую роль в оптимизации пла-
тёжного оборота на территории России.

Достоинствами электронных денег 
можно считать, что они содержат в себе 

Они используются для расчётов между крупными организациями, для 

расчётов между банками, находящихся в разных странах и другое. Для части 

людей электронные деньги являются удобным средством платежа. 

  В России электронные деньги занимают особую позицию, они 

являются единственным используемым способом расчётов для очень 

большого количества людей. В настоящее время на российском рынке 

электронных денег лидерами являются Яндекс. Деньги и QIWI – кошелёк, 

их совокупная доля составляет около 43 %. На рисунке 1 представлена 

популярность платёжных систем в РФ. В соответствии с ФЗ РФ «О 

национальной платёжной системе» электронные деньги могут играть ещё 

более значимую роль в оптимизации платёжного оборота на территории 

России. 

 
Рис. 1. Популярность платёжных систем в РФ (возраст от 12 до 55 лет) 

  Достоинствами электронных денег можно считать, что они содержат 

в себе важные характеристики и наличных, и депозитных денег. От 

наличных денег электронные деньги взяли свойство анонимности, 

безусловности распоряжения стоимостью, а от депозитных – 

дематерилизованную форму, которая предполагает удобство 

осуществления расчётов и низкие издержки обращения. К недостаткам 

электронных денег можно отнести безопасность, возможность их хищения  

отсутствие узнаваемости, электронные деньги нуждаются в специальном 

инструменте хранения и обращения. 
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важные характеристики и наличных, и 
депозитных денег. От наличных денег 
электронные деньги взяли свойство ано-
нимности, безусловности распоряжения 
стоимостью, а от депозитных – дематери-
лизованную форму, которая предпола-
гает удобство осуществления расчётов и 
низкие издержки обращения. К недостат-
кам электронных денег можно отнести 
безопасность, возможность их хищения  
отсутствие узнаваемости, электронные 
деньги нуждаются в специальном инстру-
менте хранения и обращения.

Подводя итоги, можно сказать, что 
роль электронных денег огромна в со-
временном обществе. Для большинства 
людей этот вид денег является основным 
средством платежа.
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Одной из важных социальных катего-
рий является качество жизни.

«Качество жизни населения»- это спо-
собность, приводящая к удовлетворению 
как материальных, так и социальных по-
требностей человека.

Подходя к этому вопросу серьезно, 
можно смело заявить, что качество жиз-
ни действительно может подчиняться со-
стоянию здоровья, свободе деятельности 
и выбора, уровню образованности и про-
фессиональному самоутверждению.

Уровень жизни — это степень мате-

риального благополучия населения, по-
требление благ и услуг, совокупность 
критериев и характеристик, которые по-
казывают меру удовлетворения ведущих 
жизненных потребностей людей.

Почти все научные работники счи-
тают, независимо от того, что термины 
«качество жизни» и «уровень жизни» во 
многом идентичны, но и все таки они об-
ладают индивидуальными характеристи-
ками.

Качество жизни – это точный, опреде-
ленный образ. Он напрямую подчиняется 

социально-экономическому развитию 
страны, но в тоже время человек должен 
стремиться к тому, чтобы самому достойно 
обеспечивать качество жизни. Исходя из 
этого качество жизни – это действительно 
философское понятие, объединенное с 
мировоззрением.

В настоящее время необходимо осу-
ществление принципа социальной на-
правленности рыночной экономики с 
помощью улучшения уровня жизни насе-
ления. Сюда относится: продуктивность 
сотрудников, стоимость  рабочей силы, 
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а так же её способность реализации в 
труде, то есть создание потребительских 
благ. 

Уровень жизни ориентируется на си-
стему показателей, каждый из которых 
дает представление о какой-нибудь одной 
стороне жизнедеятельности человека.

В рейтинге стран мира непосредствен-
но по уровню жизни в 2009 году Россия 
занимала 57 место, а в текущем 2017 году 
она занимает 61 место, расположившись 
между Шри-Ланкой и, Вьетнамом [2].

Что касается безусловных лидеров 
мирового рейтинга, то на  втором месте 
расположилась  Швейцария, на третьем 
— Канада, четвёртое было отдано  — Шве-
ции, пятое — Новой Зеландии.

Качество жизни населения, можно 
описать, опираясь на определенные пока-
затели уровня и качества жизни.  Государ-
ство, проводя определенную экономиче-
скую политику, изменяет эти показатели, 
исходя из этого, уровень жизни улучшает-
ся или ухудшается.

Эти показатели разделяют  в широком 
значении на 4 блока:

1) Показатели, которые характери-
зуют материальное благосостояние на-
селения. Они  подразделяются на жилье, 
занятость, труд и другие подобные пока-
затели.

2) Финансово-экономические по-
казатели. Например, доходы и расходы 
населения, уровень инфляции. 

3) Медико-экологические показа-
телям,  к которым можно отнести уровень 
медицины, состояние окружающей сре-

ды, здоровье населения и т.д.
4) Показатели духовного состояния 

населения. К ним относят образование, 
культуры, политика, а так же можно вклю-
чить сюда общую занятость населения.

Данные показатели взаимосвязаны. 
Поэтому изменение одного приведет к 
изменению другого. Например, высокий 
уровень жизни можно обеспечить, повы-
шая доходы населения. 

Правительство должно быть заинтере-
совано в усовершенствовании показате-
лей материального благосостояния, такие 
как труд, занятость, которые оказывают 
колоссальное воздействие на экономику 
государства. К таким  показателям можно 
отнести создание благоприятных усло-
вий труда, предпринять меры по сниже-
нию безработицы. Необходимо улучшить 
профессионально-квалификационный 
уровень работников во всех отраслях 
народного хозяйства. Стараться поддер-
живать обучение, повышение квалифи-
кации. Следить за проведением меро-
приятий, способствующих обеспечению 
занятости. 

Анализ выявил, что понятие «качество 
жизни» является всеохватывающей ча-
стью экономических, социальных, исто-
рических, географических, и других  фак-
торов, которые  определяют положение 
человека в обществе.

В соответствии с концепцией качества 
жизни выражены главные социально - 
экономические цели становления госу-
дарства – обеспечение соответствующего  
уровня и качества жизни населения и аб-

солютное становление личности. Обще-
ственность является  потребителем благ и 
услуг, формируемых в стране, а качество 
жизни - как индикатор его обеспеченно-
сти услугами инфраструктуры и мера удо-
влетворения духовных, материальных и 
общеэстетических потребностей.

Одной из основных  задач государ-
ства является способность  удерживать 
«золотую середину» в сфере влияния 
на рыночную экономику, предоставить 
возможность развитию малого бизнеса, 
исключить у граждан с низким доходом 
повышенное налогообложение [3, с. 35]. 
В целом, тяжело  переоценивать  роль 
государства в экономике. Оно создает не-
обходимые условия для экономической 
деятельности, обеспечивает социальную 
защиту населения  и способствует разви-
тию рыночных отношений, что позитивно 
воздействует на измерение качества жиз-
ни населения.

Список использованных источников
1.Крыжановская А.Г. Теоретические 

подходы к определению качества жизни 
населения // Финансы, денежное обра-
щение и кредит. - 2009. - №5.С45-49.

2.Российский статистический ежегод-
ник: статистический сборник. М.: Госком-
стат России, 2017.С.107-108

3. Широкова О.В., Королькова 
А.А.Проблема скрытой безработицы на 
государственном и региональном уров-
нях// В сборнике: Осенние экономиче-
ские чтения Материалы Международной 
научно-практической конференции. 
2016. С. 31-36.

LEVELANDQUALITYOF LIFE OFTHE POPULATION
Arnautova N.S.

Second year student
directions «Accounting, analysis and audit», Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Lipetsk branch
Lipetsk, Russia, missis.arnautowa2016@yandex.ru

Scientific Director: PhD in Economics, Shirokova O.V.
Abstract: In article the analysis of the level and quality of life. Their solutions and statistics.
Key words: standard of living, quality of life, welfare, consumer welfare.

References
1.Kryzhanovskaya A. G., Theoretical 

approaches to the definition of quality 
of life of the population // the Finance, 
monetary circulation and credit. - 2009. - 

No. 5. C45-49.
2. Russian statistical Yearbook: 

statistical collection. M.: Goskomstat, 2017. 
P. 107-108

3. Shirokova O. V., Korolkova A. A. the 

Problem of hidden unemployment in the 
state and regional levels In the collection: 
Autumn economic readings International 
scientific-practical conference. 2016. S. 31-
36.

7
ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   |  Декабрь  2017

ПЕРЕРАБОТКА ТКО И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Батракова А.Е., Чубченко К.М.
Студентки 4 курса направления подготовки «Экономика»,

 Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Липецк, Россия, 

batrakowa.anya2014@yandex.ru, Kristina96Chubchenko@yandex.ru
 Научный руководитель: Стрельникова Т.Д., д.г.н., доц.

Аннотация: в данной статье рассмотрены способы переработки ТКО и преимущества и недостатки термической переработки.
Ключевые слова: ТКО, переработка отходов, термическая переработка отходов.

Россия обладает высоким потенциа-
лом для развития рынка обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО): изменение нормативно-правового 
регулирования, направленное на рост 
доли всех видов переработки, высокий 
объем и темп роста образования отхо-
дов. 

Согласно прогнозам международной 
компании, Frost&Sullivan, в перспективе 
доминирующим методом утилизации ТКО 
в России станет термическая переработка 
на основе технологии сжигания отходов 
на колосниковой решетке, доказавшей 
свою высокую надежность и эффектив-
ность во всем мире.

Ежегодно в России образуется при-
мерно 57–60 млн т ТКО, из которых около 
83% поступает из сферы ЖКХ, остальные 
17% – из коммерческого сектора.  

Объем образования ТКО продолжает 
расти. По оценкам Росприроднадзора, 
ежегодный темп роста составит в среднем 
3,4%, и в этом случае к 2025 году годовой 
объем ТКО превысит 70 млн т. 

На данный момент примерно 94% 
объема российских ТКО подвержено за-
хоронению на полигонах и свалках, 4% 
вовлекается в промышленную перера-
ботку и всего 2% перерабатывается с ис-
пользованием технологий термической 
переработки. Столь низкий процент ра-
ционального использования ТКО связан в 
первую очередь с высоким износом (30–
70%) или отсутствием объектов инфра-
структуры (оборудованных полигонов, 
МПЗ, МСЗ). При этом прослеживаются 
значительные региональные различия в 
уровнях ее развития и объемах финанси-
рования проектов в области обращения с 
отходами. 

Нехватка объектов инфраструктуры 
увеличивает стоимость переработки и 
сжигания ТКО. Для сравнения: термиче-
ская переработка 1 т отходов в Москве 
стоит 2500 руб., а захоронение – от 800 
до 1000 руб/т. 

Еще одна проблема заключается в от-
сутствии в России системы раздельного 
сбора ТКО, являющейся необходимым 
условием для осуществления их глубокой 
переработки. Как правило, смешанный 
поток отходов сортируется вручную или 

механизированным способом, однако 
уровень отбора фракций (материалов, 
пригодных для вторичного использова-
ния) в обоих случаях остается низким и не 
превышает 15% и 30% соответственно. 

Сегодня правительством РФ постав-
лена цель по снижению объема захоро-
нения и увеличению уровня переработки 
ТКО до 40% к 2025 году. По оценкам Меж-
дународной финансовой корпорации 
(IFC), для реализации этих планов стране 
потребуются масштабные инвестиции в 
объеме не менее 50 млрд долл., которые 
должны быть направлены на модерниза-
цию действующих и строительство новых 
инфраструктурных объектов, а также раз-
витие системы сбора и транспортировки 
отходов. 

По сравнению с другими методами об-
ращения с ТКО термическая переработка 
отходов обладает рядом существенных 
преимуществ. При ее использовании обе-
спечиваются наибольшая сравнительная 
глубина переработки (80–85%), сокра-
щение объема захораниваемых отходов 
(50–90%), также можно добиться умень-
шения количества свалок. Отсутствует 
риск загрязнения сточных вод и появляет-
ся возможность утилизировать большие 
объемы ТКО (в том числе смешанные от-
ходы) на небольшой площади при любых 
погодных условиях. 

Как правило, наибольшая эффектив-
ность МСЗ достигается при непрерывных 
объемах отходов (100 000–150 000 т/
год), что несколько ограничивает исполь-
зование метода. К другим недостаткам 
следует отнести высокие первоначаль-
ные инвестиции в строительство завода 
(от 20 млн долл.), необходимость утили-
зации образующихся в результате сжига-
ния золошлаковых отходов и токсичных 
органических соединений (диоксины и 
дибензофураны), которые пагубно сказы-
ваются на здоровье человека, а также за-
висимость надежности работы объекта от 
состава и качества поступающих ТКО.

Среди технологий термической пере-
работки наиболее распространенными 
во всем мире являются прямое сжигание 
(на колосниковой решетке и в кипящем 
слое), пиролиз и газификация. Сжигание 
на движущейся колосниковой решетке 

(при температуре 850–1200 градусов) 
остается самой отработанной и одно-
временно востребованной технологией 
в силу возможности утилизировать боль-
шие объемы ТКО, в том числе без их пред-
варительной подготовки. В настоящий 
момент в мире насчитывается более 1500 
предприятий, использующих данную тех-
нологию.

На сегодняшний день на территории 
Российской Федерации действуют око-
ло 1,4 тыс. полигонов, 7,1 тыс. легальных 
и почти 17,5 тыс. несанкционированных 
свалок, около 280 мусороперерабаты-
вающих предприятий и 40 объектов по 
термической переработке ТКО (включая 
предприятия, оборудованные мобильны-
ми мусоросжигательными установками). 

Наиболее крупные МПЗ:
1. Новокузнецкий перерабатываю-

щий комплекс мощностью 200 тыс. т/год;
2. Курский завод по переработке 

отходов (219 тыс. т/год);
3. Оренбургский завод по перера-

ботке отходов (250 тыс. т/год);
4. Челябинский завод по перера-

ботке батареек.
Крупнейшие МСЗ расположены в Мо-

сковском регионе: ГУП «Спецзавод № 2» 
(160 тыс. т/год) и ГУП «Спецзавод № 3» 
(360 тыс. т/год). 

В Липецке успешно решает санитар-
ные и экологические проблемы города, 
связанные с обращением ТКО, компания 
«ЭкоПром-Липецк». Она организует ком-
плексный процесс сбора, транспортиро-
вания, обработки (сортировки) и захоро-
нения отходов. 

Чтобы компания не загрязняла почву 
посредствам захоронения ТКО, необходи-
мо рассмотреть возможность внедрения 
в процесс утилизации отходов термиче-
скую переработку. Данный процесс мож-
но организовать на территории бывшего 
завода «Центролит» в специальных пе-
чах, которые предназначались для плав-
ки металла. Это существенно сократит 
не только количество захоронений, но и 
территории свалок. Но есть один большой 
минус в данном процессе, который пока 
не позволяет воплотить это в жизнь– Ли-
пецк является одним из самых экологиче-
ски загрязняемых городов в России. Если 
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а так же её способность реализации в 
труде, то есть создание потребительских 
благ. 

Уровень жизни ориентируется на си-
стему показателей, каждый из которых 
дает представление о какой-нибудь одной 
стороне жизнедеятельности человека.

В рейтинге стран мира непосредствен-
но по уровню жизни в 2009 году Россия 
занимала 57 место, а в текущем 2017 году 
она занимает 61 место, расположившись 
между Шри-Ланкой и, Вьетнамом [2].

Что касается безусловных лидеров 
мирового рейтинга, то на  втором месте 
расположилась  Швейцария, на третьем 
— Канада, четвёртое было отдано  — Шве-
ции, пятое — Новой Зеландии.

Качество жизни населения, можно 
описать, опираясь на определенные пока-
затели уровня и качества жизни.  Государ-
ство, проводя определенную экономиче-
скую политику, изменяет эти показатели, 
исходя из этого, уровень жизни улучшает-
ся или ухудшается.

Эти показатели разделяют  в широком 
значении на 4 блока:

1) Показатели, которые характери-
зуют материальное благосостояние на-
селения. Они  подразделяются на жилье, 
занятость, труд и другие подобные пока-
затели.

2) Финансово-экономические по-
казатели. Например, доходы и расходы 
населения, уровень инфляции. 

3) Медико-экологические показа-
телям,  к которым можно отнести уровень 
медицины, состояние окружающей сре-

ды, здоровье населения и т.д.
4) Показатели духовного состояния 

населения. К ним относят образование, 
культуры, политика, а так же можно вклю-
чить сюда общую занятость населения.

Данные показатели взаимосвязаны. 
Поэтому изменение одного приведет к 
изменению другого. Например, высокий 
уровень жизни можно обеспечить, повы-
шая доходы населения. 

Правительство должно быть заинтере-
совано в усовершенствовании показате-
лей материального благосостояния, такие 
как труд, занятость, которые оказывают 
колоссальное воздействие на экономику 
государства. К таким  показателям можно 
отнести создание благоприятных усло-
вий труда, предпринять меры по сниже-
нию безработицы. Необходимо улучшить 
профессионально-квалификационный 
уровень работников во всех отраслях 
народного хозяйства. Стараться поддер-
живать обучение, повышение квалифи-
кации. Следить за проведением меро-
приятий, способствующих обеспечению 
занятости. 

Анализ выявил, что понятие «качество 
жизни» является всеохватывающей ча-
стью экономических, социальных, исто-
рических, географических, и других  фак-
торов, которые  определяют положение 
человека в обществе.

В соответствии с концепцией качества 
жизни выражены главные социально - 
экономические цели становления госу-
дарства – обеспечение соответствующего  
уровня и качества жизни населения и аб-

солютное становление личности. Обще-
ственность является  потребителем благ и 
услуг, формируемых в стране, а качество 
жизни - как индикатор его обеспеченно-
сти услугами инфраструктуры и мера удо-
влетворения духовных, материальных и 
общеэстетических потребностей.

Одной из основных  задач государ-
ства является способность  удерживать 
«золотую середину» в сфере влияния 
на рыночную экономику, предоставить 
возможность развитию малого бизнеса, 
исключить у граждан с низким доходом 
повышенное налогообложение [3, с. 35]. 
В целом, тяжело  переоценивать  роль 
государства в экономике. Оно создает не-
обходимые условия для экономической 
деятельности, обеспечивает социальную 
защиту населения  и способствует разви-
тию рыночных отношений, что позитивно 
воздействует на измерение качества жиз-
ни населения.
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Россия обладает высоким потенциа-
лом для развития рынка обращения с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО): изменение нормативно-правового 
регулирования, направленное на рост 
доли всех видов переработки, высокий 
объем и темп роста образования отхо-
дов. 

Согласно прогнозам международной 
компании, Frost&Sullivan, в перспективе 
доминирующим методом утилизации ТКО 
в России станет термическая переработка 
на основе технологии сжигания отходов 
на колосниковой решетке, доказавшей 
свою высокую надежность и эффектив-
ность во всем мире.

Ежегодно в России образуется при-
мерно 57–60 млн т ТКО, из которых около 
83% поступает из сферы ЖКХ, остальные 
17% – из коммерческого сектора.  

Объем образования ТКО продолжает 
расти. По оценкам Росприроднадзора, 
ежегодный темп роста составит в среднем 
3,4%, и в этом случае к 2025 году годовой 
объем ТКО превысит 70 млн т. 

На данный момент примерно 94% 
объема российских ТКО подвержено за-
хоронению на полигонах и свалках, 4% 
вовлекается в промышленную перера-
ботку и всего 2% перерабатывается с ис-
пользованием технологий термической 
переработки. Столь низкий процент ра-
ционального использования ТКО связан в 
первую очередь с высоким износом (30–
70%) или отсутствием объектов инфра-
структуры (оборудованных полигонов, 
МПЗ, МСЗ). При этом прослеживаются 
значительные региональные различия в 
уровнях ее развития и объемах финанси-
рования проектов в области обращения с 
отходами. 

Нехватка объектов инфраструктуры 
увеличивает стоимость переработки и 
сжигания ТКО. Для сравнения: термиче-
ская переработка 1 т отходов в Москве 
стоит 2500 руб., а захоронение – от 800 
до 1000 руб/т. 

Еще одна проблема заключается в от-
сутствии в России системы раздельного 
сбора ТКО, являющейся необходимым 
условием для осуществления их глубокой 
переработки. Как правило, смешанный 
поток отходов сортируется вручную или 

механизированным способом, однако 
уровень отбора фракций (материалов, 
пригодных для вторичного использова-
ния) в обоих случаях остается низким и не 
превышает 15% и 30% соответственно. 

Сегодня правительством РФ постав-
лена цель по снижению объема захоро-
нения и увеличению уровня переработки 
ТКО до 40% к 2025 году. По оценкам Меж-
дународной финансовой корпорации 
(IFC), для реализации этих планов стране 
потребуются масштабные инвестиции в 
объеме не менее 50 млрд долл., которые 
должны быть направлены на модерниза-
цию действующих и строительство новых 
инфраструктурных объектов, а также раз-
витие системы сбора и транспортировки 
отходов. 

По сравнению с другими методами об-
ращения с ТКО термическая переработка 
отходов обладает рядом существенных 
преимуществ. При ее использовании обе-
спечиваются наибольшая сравнительная 
глубина переработки (80–85%), сокра-
щение объема захораниваемых отходов 
(50–90%), также можно добиться умень-
шения количества свалок. Отсутствует 
риск загрязнения сточных вод и появляет-
ся возможность утилизировать большие 
объемы ТКО (в том числе смешанные от-
ходы) на небольшой площади при любых 
погодных условиях. 

Как правило, наибольшая эффектив-
ность МСЗ достигается при непрерывных 
объемах отходов (100 000–150 000 т/
год), что несколько ограничивает исполь-
зование метода. К другим недостаткам 
следует отнести высокие первоначаль-
ные инвестиции в строительство завода 
(от 20 млн долл.), необходимость утили-
зации образующихся в результате сжига-
ния золошлаковых отходов и токсичных 
органических соединений (диоксины и 
дибензофураны), которые пагубно сказы-
ваются на здоровье человека, а также за-
висимость надежности работы объекта от 
состава и качества поступающих ТКО.

Среди технологий термической пере-
работки наиболее распространенными 
во всем мире являются прямое сжигание 
(на колосниковой решетке и в кипящем 
слое), пиролиз и газификация. Сжигание 
на движущейся колосниковой решетке 

(при температуре 850–1200 градусов) 
остается самой отработанной и одно-
временно востребованной технологией 
в силу возможности утилизировать боль-
шие объемы ТКО, в том числе без их пред-
варительной подготовки. В настоящий 
момент в мире насчитывается более 1500 
предприятий, использующих данную тех-
нологию.

На сегодняшний день на территории 
Российской Федерации действуют око-
ло 1,4 тыс. полигонов, 7,1 тыс. легальных 
и почти 17,5 тыс. несанкционированных 
свалок, около 280 мусороперерабаты-
вающих предприятий и 40 объектов по 
термической переработке ТКО (включая 
предприятия, оборудованные мобильны-
ми мусоросжигательными установками). 

Наиболее крупные МПЗ:
1. Новокузнецкий перерабатываю-

щий комплекс мощностью 200 тыс. т/год;
2. Курский завод по переработке 

отходов (219 тыс. т/год);
3. Оренбургский завод по перера-

ботке отходов (250 тыс. т/год);
4. Челябинский завод по перера-

ботке батареек.
Крупнейшие МСЗ расположены в Мо-

сковском регионе: ГУП «Спецзавод № 2» 
(160 тыс. т/год) и ГУП «Спецзавод № 3» 
(360 тыс. т/год). 

В Липецке успешно решает санитар-
ные и экологические проблемы города, 
связанные с обращением ТКО, компания 
«ЭкоПром-Липецк». Она организует ком-
плексный процесс сбора, транспортиро-
вания, обработки (сортировки) и захоро-
нения отходов. 

Чтобы компания не загрязняла почву 
посредствам захоронения ТКО, необходи-
мо рассмотреть возможность внедрения 
в процесс утилизации отходов термиче-
скую переработку. Данный процесс мож-
но организовать на территории бывшего 
завода «Центролит» в специальных пе-
чах, которые предназначались для плав-
ки металла. Это существенно сократит 
не только количество захоронений, но и 
территории свалок. Но есть один большой 
минус в данном процессе, который пока 
не позволяет воплотить это в жизнь– Ли-
пецк является одним из самых экологиче-
ски загрязняемых городов в России. Если 
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осуществить данную идею, то это пагубно 
скажется на здоровье и жизнедеятельно-
сти людей. Поэтому, если и строить такой 
завод, то со специальными очистителями, 
которые позволят обезопасить город от 
ядовитых выбросов. 
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В позапрошлом веке Липецк был 

известен как уютный зеленый город с 
полюбившимся русскому дворянству 
климатическим курортом, с воздухом, 
сравниваемым по полезности с горным 
воздухом Швейцарии. В двадцатом веке 
в эпоху стремительного развития инду-
стриального хозяйства  город неумолимо 
превращался в центр металлургической 
промышленности, что влекло за собой и 
изменение окружающей среды обитания 
человека. В результате экстенсивного раз-
вития металлургической отрасли Липецк 
стал одним из самых загрязненных горо-
дов России: комплексный индекс загряз-
нения атмосферы – КИЗА (разработан и 
рассчитывается Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды(Росгидромет). Использу-
ется Минприроды России для научно обо-
снованной оценки степени загрязнения 
воздуха в российских городах) в 1991 году 
составил 33,9.

На нейтрализацию или смягчение 
воздействия на окружающую среду со 
стороны хозяйственной деятельности 
человека направлены мероприятия 
системы жизнеобеспечения населе-
ния. В комплексе градостроительных, 
социально-экономических, хозяйственно-
бытовых, медико-профилактических  ме-
роприятий особое место занимает эко-
логический аспект обеспечения высокой 
работоспособности населения. Не мало-
важная роль в этом принадлежит про-
мышленным объектам региона.

Амбициозные цели ставит в области 
экологии Группа компаний НЛМК. Ли-
пецкую площадку можно обоснованно 
считать передовым полигоном природо-
охранных мероприятий различной на-
правленности.

Для  Группы НЛМК обеспечение ми-
нимального воздействия на окружающую 

среду является одной из основополагаю-
щих ценностей компании и обязательным 
критерием принятия инвестиционных 
проектов. 

Основные мощности Группы, в том 
числе и ПА НЛМК (Липецкая площадка), 
как и большинство предприятий метал-
лургии в мире, были созданы в период, 
когда снижение воздействия на окружаю-
щую среду еще не было приоритетом при 
выборе технологического решения. Не 
существовало на тот момент и технологий, 
удовлетворяющих современным экологи-
ческим требованиям.

Главной задачей в области экологии 
Группа НЛМК ставит внедрение лучших 
доступных мировых технологий по сниже-
нию нагрузки на окружающую среду.

Группа НЛМК реализует инвестицион-
ные проекты для снижения воздействия 
на атмосферный воздух. Липецк, где рас-
положен основная производственная 
площадка, стал самым чистым центром 
российской металлургии. Более того, по 
КИЗА качество воздуха Липецка не усту-
пает качеству воздуха в соседних городах 
без развитой промышленности. Таких ре-
зультатов удалось достичь благодаря мо-
дернизации производства, реконструк-
ции систем очистки отходящих газов и 
аспирационных систем. Более 300 меро-
приятий по охране атмосферного воздуха 
реализовано с 2000 года.

Более одного миллиарда рублей вло-
жено в 2014-2016 годах в проекты по сни-
жению количества пыли и сероводорода 
на границах санитарно-защитной зоны 
ПАО НЛМК. В 2015 году  ввели в эксплуа-
тацию новый комплекс переработки до-
менного щлака. Проект позволил перейти 
на безводную технологию охлаждения 
шлака и свести к минимуму выделение 
сероводорода. Более чем в восемь раз 
снизились выбросы сероводорода.

Группа НЛМК сократила сбросы за-
грязняющих веществ с промышленными 
стоками в водоемы более чем в пятьдесят 
четыре раза с 2077 года.  Это обеспечива-
ется организацией замкнутого водообо-
ротного цикла. На Липецкой площадке 
сброс промышленных сточных вод в реку 
Воронеж прекращен в 2009 году. Исполь-
зованная в производственном процессе 
вода очищается и возвращается в техно-
логический цикл.

Сократились до минимального уров-
ня  удельные  сбросы в водные объекты: 
0, 02 кг/т стали в 2015 году  против 1, 09 
кг/т в 2007 году. Новая установка био-
химической очистки сточных вод коксо-
химического производства на Липецкой 
производственной площадке построена с 
применением наилучших доступных тех-
нологий. Инвестиции в этот проект соста-
вили более двух миллиардов рублей.

Дальнейшему решению природоох-
ранных задач посвящена Экологическая 
программа 2017- 2021 гг. Основной целью 
инвестиционных мероприятий Програм-
мы является обеспечение надежности 
природоохранного оборудования, кото-
рое будет заменяться за счет внедрения 
передовых природоохранных технологий. 
Формирование самой Программы так же 
осуществлялось на основе современных 
подходов проектного управления. Группа 
НЛМК перешла на риск-ориентированный 
подход к формированию Экологической 
Программы, входящей в комплекс ме-
роприятий Программы по поддержанию 
и капитальных ремонтов. Программа 
предусматривает ежегодный пересмотр и 
дополнение после оценки рисков на пла-
нируемый период, что позволяет проак-
тивно решать экологические задачи.

Целевые показатели Экологической 
Программы 2017-2021:

1. Промышленные сбросы в водные 
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объекты всех предприятий Группы будут 
прекращены.

2. Степень утилизации отходов в Груп-
пе НЛМК увеличится на 9,5%.

3. Удельные выбросы предприятий 
Группы НЛМК сократятся до 1,4 кг/т стали  
[1, стр. 12].

Снижению нагрузки на окружающую 
среду способствует и внедренная на Ли-
пецкой площадке система внутренних 
экологических улучшений (СВЭУ), позво-
ляющая выявлять предпосылки для насту-
пления экологических инцидентов и пре-

дотвращать их. Для каждого объекта цеха 
с прилегающей территорией определили 
параметры, которые необходимо контро-
лировать, затем сотрудники осуществля-
ют проверку этих параметров. Выявлен-
ные предпосылки к появлению инцидента 
фотографируют и вносят в информацион-
ную систему, определяют ответственного 
и срок устранения несоответствия. 

За год существования СВЭУ в Липецке 
было выявлено и своевременно устране-
но более 70 тыс. несоответствий, которые 
могли привести к увеличению воздей-

ствия на окружающую среду [1, стр. 19].
Развитие Группы НЛМК идет по пути 

выбора наиболее безопасных для приро-
ды технологий производства, тем самым 
достигается снижение воздействия на 
окружающую среду при неуклонном ро-
сте производства продукции компаний.
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Кредит является важной составляю-

щей личных финансов многих людей. 
Потребительское общество заставляет 
людей тратить сверх своих реальных фи-
нансовых возможностей. Конечно, все 
мы мечтаем о том, чтобы иметь собствен-
ный дом, дорогой автомобиль и другие 
материальные вещи, которые позволят 
наслаждаться нашей жизнью в полной 
мере.

Вы никогда не узнаете, когда и при 
каких обстоятельствах вам придется от-
дать больше денег, чем вы изначально 
ожидаете. В жизни бывают различные 
чрезвычайные и срочные ситуации: не-
предвиденные медицинские расходы, 
несчастные случаи, ремонт автомобилей, 
неожиданные путешествия. Не всегда у 
людей достаточно источников из своего 
бюджета «на чёрный день», чтобы полно-
стью покрыть эти всплывающие расходы, 

поэтому у них нет другого выбора, кроме 
как взять кредит.

Необходимо отметить, что из-за сло-
жившейся экономической ситуации Рос-
сия перешла к политике таргетирования 
инфляции в 2014 г. Из этого следует, что 
главной целью Центрального банка явля-
ется снижение темпов инфляции. 

В октябре 2017 года уровень инфля-
ции в России составил 0,20%, это на 0,35 
больше, чем в сентябре 2017 года и на 
0,23 меньше, чем в октябре 2016 года. 
Следует отметить, что инфляция с начала 
2017 года составила 1,87%, а в годовом 
исчислении - 2,73%. Годовая инфляция в 
России по итогам 2016 года была 5,4%,  
инфляция за 2015 год составляла 12,9%. 

Снижение инфляции ведет к пони-
жению ключевой ставки, которая в свою 
очередь понижает процентные ставки по 
вкладам в коммерческих банках и уде-

шевляет стоимость кредита, тем самым 
делая кредитование привлекательнее для 
населения.

Существует много разных типов кре-
дитов, к которым вы можете получить до-
ступ. Наиболее популярными являются 
потребительский кредит и ипотека.

Что же такое потребительский кредит 
и в чем его суть? Здесь необходимо от-
метить, что кредитование это есть услуга, 
которая позволяет людям приобретать то-
вары за определенную плату. В качестве 
стоимости выступает процентная ставка 
по кредиту. Ее устанавливает непосред-
ственно коммерческий банк или же лю-
бая другая коммерческая организация.

В России потребительское кредито-
вание становится все более и более по-
пулярным. Люди хотят приобретать до-
рогостоящие товары и пользоваться ими 
сразу, а платить потом. С начала 2017 года 
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осуществить данную идею, то это пагубно 
скажется на здоровье и жизнедеятельно-
сти людей. Поэтому, если и строить такой 
завод, то со специальными очистителями, 
которые позволят обезопасить город от 
ядовитых выбросов. 
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В позапрошлом веке Липецк был 

известен как уютный зеленый город с 
полюбившимся русскому дворянству 
климатическим курортом, с воздухом, 
сравниваемым по полезности с горным 
воздухом Швейцарии. В двадцатом веке 
в эпоху стремительного развития инду-
стриального хозяйства  город неумолимо 
превращался в центр металлургической 
промышленности, что влекло за собой и 
изменение окружающей среды обитания 
человека. В результате экстенсивного раз-
вития металлургической отрасли Липецк 
стал одним из самых загрязненных горо-
дов России: комплексный индекс загряз-
нения атмосферы – КИЗА (разработан и 
рассчитывается Федеральной службой по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды(Росгидромет). Использу-
ется Минприроды России для научно обо-
снованной оценки степени загрязнения 
воздуха в российских городах) в 1991 году 
составил 33,9.

На нейтрализацию или смягчение 
воздействия на окружающую среду со 
стороны хозяйственной деятельности 
человека направлены мероприятия 
системы жизнеобеспечения населе-
ния. В комплексе градостроительных, 
социально-экономических, хозяйственно-
бытовых, медико-профилактических  ме-
роприятий особое место занимает эко-
логический аспект обеспечения высокой 
работоспособности населения. Не мало-
важная роль в этом принадлежит про-
мышленным объектам региона.

Амбициозные цели ставит в области 
экологии Группа компаний НЛМК. Ли-
пецкую площадку можно обоснованно 
считать передовым полигоном природо-
охранных мероприятий различной на-
правленности.

Для  Группы НЛМК обеспечение ми-
нимального воздействия на окружающую 

среду является одной из основополагаю-
щих ценностей компании и обязательным 
критерием принятия инвестиционных 
проектов. 

Основные мощности Группы, в том 
числе и ПА НЛМК (Липецкая площадка), 
как и большинство предприятий метал-
лургии в мире, были созданы в период, 
когда снижение воздействия на окружаю-
щую среду еще не было приоритетом при 
выборе технологического решения. Не 
существовало на тот момент и технологий, 
удовлетворяющих современным экологи-
ческим требованиям.

Главной задачей в области экологии 
Группа НЛМК ставит внедрение лучших 
доступных мировых технологий по сниже-
нию нагрузки на окружающую среду.

Группа НЛМК реализует инвестицион-
ные проекты для снижения воздействия 
на атмосферный воздух. Липецк, где рас-
положен основная производственная 
площадка, стал самым чистым центром 
российской металлургии. Более того, по 
КИЗА качество воздуха Липецка не усту-
пает качеству воздуха в соседних городах 
без развитой промышленности. Таких ре-
зультатов удалось достичь благодаря мо-
дернизации производства, реконструк-
ции систем очистки отходящих газов и 
аспирационных систем. Более 300 меро-
приятий по охране атмосферного воздуха 
реализовано с 2000 года.

Более одного миллиарда рублей вло-
жено в 2014-2016 годах в проекты по сни-
жению количества пыли и сероводорода 
на границах санитарно-защитной зоны 
ПАО НЛМК. В 2015 году  ввели в эксплуа-
тацию новый комплекс переработки до-
менного щлака. Проект позволил перейти 
на безводную технологию охлаждения 
шлака и свести к минимуму выделение 
сероводорода. Более чем в восемь раз 
снизились выбросы сероводорода.

Группа НЛМК сократила сбросы за-
грязняющих веществ с промышленными 
стоками в водоемы более чем в пятьдесят 
четыре раза с 2077 года.  Это обеспечива-
ется организацией замкнутого водообо-
ротного цикла. На Липецкой площадке 
сброс промышленных сточных вод в реку 
Воронеж прекращен в 2009 году. Исполь-
зованная в производственном процессе 
вода очищается и возвращается в техно-
логический цикл.

Сократились до минимального уров-
ня  удельные  сбросы в водные объекты: 
0, 02 кг/т стали в 2015 году  против 1, 09 
кг/т в 2007 году. Новая установка био-
химической очистки сточных вод коксо-
химического производства на Липецкой 
производственной площадке построена с 
применением наилучших доступных тех-
нологий. Инвестиции в этот проект соста-
вили более двух миллиардов рублей.

Дальнейшему решению природоох-
ранных задач посвящена Экологическая 
программа 2017- 2021 гг. Основной целью 
инвестиционных мероприятий Програм-
мы является обеспечение надежности 
природоохранного оборудования, кото-
рое будет заменяться за счет внедрения 
передовых природоохранных технологий. 
Формирование самой Программы так же 
осуществлялось на основе современных 
подходов проектного управления. Группа 
НЛМК перешла на риск-ориентированный 
подход к формированию Экологической 
Программы, входящей в комплекс ме-
роприятий Программы по поддержанию 
и капитальных ремонтов. Программа 
предусматривает ежегодный пересмотр и 
дополнение после оценки рисков на пла-
нируемый период, что позволяет проак-
тивно решать экологические задачи.

Целевые показатели Экологической 
Программы 2017-2021:

1. Промышленные сбросы в водные 
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объекты всех предприятий Группы будут 
прекращены.

2. Степень утилизации отходов в Груп-
пе НЛМК увеличится на 9,5%.

3. Удельные выбросы предприятий 
Группы НЛМК сократятся до 1,4 кг/т стали  
[1, стр. 12].

Снижению нагрузки на окружающую 
среду способствует и внедренная на Ли-
пецкой площадке система внутренних 
экологических улучшений (СВЭУ), позво-
ляющая выявлять предпосылки для насту-
пления экологических инцидентов и пре-

дотвращать их. Для каждого объекта цеха 
с прилегающей территорией определили 
параметры, которые необходимо контро-
лировать, затем сотрудники осуществля-
ют проверку этих параметров. Выявлен-
ные предпосылки к появлению инцидента 
фотографируют и вносят в информацион-
ную систему, определяют ответственного 
и срок устранения несоответствия. 

За год существования СВЭУ в Липецке 
было выявлено и своевременно устране-
но более 70 тыс. несоответствий, которые 
могли привести к увеличению воздей-

ствия на окружающую среду [1, стр. 19].
Развитие Группы НЛМК идет по пути 

выбора наиболее безопасных для приро-
ды технологий производства, тем самым 
достигается снижение воздействия на 
окружающую среду при неуклонном ро-
сте производства продукции компаний.
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Кредит является важной составляю-

щей личных финансов многих людей. 
Потребительское общество заставляет 
людей тратить сверх своих реальных фи-
нансовых возможностей. Конечно, все 
мы мечтаем о том, чтобы иметь собствен-
ный дом, дорогой автомобиль и другие 
материальные вещи, которые позволят 
наслаждаться нашей жизнью в полной 
мере.

Вы никогда не узнаете, когда и при 
каких обстоятельствах вам придется от-
дать больше денег, чем вы изначально 
ожидаете. В жизни бывают различные 
чрезвычайные и срочные ситуации: не-
предвиденные медицинские расходы, 
несчастные случаи, ремонт автомобилей, 
неожиданные путешествия. Не всегда у 
людей достаточно источников из своего 
бюджета «на чёрный день», чтобы полно-
стью покрыть эти всплывающие расходы, 

поэтому у них нет другого выбора, кроме 
как взять кредит.

Необходимо отметить, что из-за сло-
жившейся экономической ситуации Рос-
сия перешла к политике таргетирования 
инфляции в 2014 г. Из этого следует, что 
главной целью Центрального банка явля-
ется снижение темпов инфляции. 

В октябре 2017 года уровень инфля-
ции в России составил 0,20%, это на 0,35 
больше, чем в сентябре 2017 года и на 
0,23 меньше, чем в октябре 2016 года. 
Следует отметить, что инфляция с начала 
2017 года составила 1,87%, а в годовом 
исчислении - 2,73%. Годовая инфляция в 
России по итогам 2016 года была 5,4%,  
инфляция за 2015 год составляла 12,9%. 

Снижение инфляции ведет к пони-
жению ключевой ставки, которая в свою 
очередь понижает процентные ставки по 
вкладам в коммерческих банках и уде-

шевляет стоимость кредита, тем самым 
делая кредитование привлекательнее для 
населения.

Существует много разных типов кре-
дитов, к которым вы можете получить до-
ступ. Наиболее популярными являются 
потребительский кредит и ипотека.

Что же такое потребительский кредит 
и в чем его суть? Здесь необходимо от-
метить, что кредитование это есть услуга, 
которая позволяет людям приобретать то-
вары за определенную плату. В качестве 
стоимости выступает процентная ставка 
по кредиту. Ее устанавливает непосред-
ственно коммерческий банк или же лю-
бая другая коммерческая организация.

В России потребительское кредито-
вание становится все более и более по-
пулярным. Люди хотят приобретать до-
рогостоящие товары и пользоваться ими 
сразу, а платить потом. С начала 2017 года 
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российские банки выдали почти 10 мил-
лионов потребительских кредитов (9,94 
млн. единиц), что на 27,0% больше, чем 
было выдано за аналогичный период 
2016 года (7,83 млн. единиц).

Объем выданных потребительских 
кредитов в РФ за 8 месяцев составил 1,37 
трлн. рублей, увеличившись на 35,7% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года (1,01 трлн рублей).

Всем известно, что спрос рождает 
предложение. Так и с банками, увеличе-
ние спроса на потребительское кредито-
вание увеличивает предложение в дан-
ном сегменте. 

С каждым днем растет чисто органи-
заций, выдающих кредиты на различных 
условиях. С целью привлечения клиен-
туры, организации снижают процентные 
ставки и стараются предоставить мак-
симально выгодные условия для потре-
бителя. Конкуренция заставила банки и 
коммерческие организации упростить 
процедуру кредитования. Так, сегодня по-
лучить кредит можно имея при себе всего 
лишь паспорт. 

Но, не стоит забывать о том, что ни 
один банк или организация не будут ра-
ботать себе в убыток. Зачастую снижение 
процента по кредиту отражается в уве-
личении стоимости товара или в иных 
условиях договора. Но, не смотря на это, 
процент обратившихся людей с просьбой 
получения кредита растет с каждым го-
дом. Безусловно, это положительно ска-
зывается на экономике страны в целом. 
Увеличение денежной массы в обороте 
способствует переливу капиталов из од-
них сфер в другие, тем самым сохраняя 
предприятия в тех или иных секторах 
экономики “на плаву”. Здесь нетрудно за-
метить прямую связь с качеством жизни 
населения. 

Сегодня, люди могут выбирать наибо-
лее удобные для себя условия получения 
кредита, то есть низкие процентные став-
ки или же минимальные первоначаль-
ный взнос, а так же получать кредит как 
наличными(нецелевое кредитование) в те-
чение нескольких минут, так и приобретая 
сразу конкретную вещь в кредит (целевое 
кредитование). Все это позволяет насе-
лению приобретать необходимые товары 
или услуги в считанные минуты, что отра-
жает хорошее благосостояние граждан.

Что касается ипотечного кредитова-
ния в современной экономике, то оно так-
же является одним из актуальных видов 
кредита. Это обусловлено такими фак-
торами, как его социальная значимость, 
а, следовательно - востребованность. 
Благодаря ипотеке население России мо-
жет существенно упростить свою жизнь и 
качественно улучшить ее. Приобретение 
своего собственного жилья – настоящая 
мечта для каждой семьи, которую легко 
можно осуществить, воспользовавшись 
данной государственной помощью. Зна-
чимость ипотечного кредитования под-
тверждается и аналитическими данными: 
до последнего времени наблюдался рост, 
как количества, так и объемов ипотечных 
кредитов в России.

Согласно статистике ЦБ РФ объем вы-
данных ипотечных кредитов в первом по-
лугодии 2017 года превысил объем выдач 
аналогичного периода 2016 года на 16,3% 
и составил 773 миллиарда рублей, что, в 
свою очередь, на 0,4% выше объема вы-
данных ИЖК в рекордном 2014 году.

Получить ипотечный кредит можно 
практически в любом кредитном учреж-
дении, но условия получения будут се-
рьезно варьироваться в зависимости от 
типа кредитора и его возможностей. 

В последние годы требования к ипо-

течным заемщикам у банков смягчились, 
в большей мере этому способствовало 
усиление конкуренции между банками 
на ипотечном рынке. Рост конкуренции 
заставил лидеров рынка ускорять и упро-
щать процедуру рассмотрения потенци-
альных заемщиков.

Говорить о доступности ипотеки без 
учета процентных ставок бессмысленно. 
Чем ниже процентные ставки - тем мень-
ше вероятность не возврата кредитов и, 
следовательно, тем меньше банк приди-
рается к заемщикам.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что умеренный спрос на кредито-
вание положительно влияет на экономи-
ку страны и, в частности, на качество и 
уровень жизни населения. С увеличением 
денежной массы в обороте, развивается 
частный бизнес в стране, различные ор-
ганизации и предприятия как коммерче-
ские, так и государственные, уменьшает-
ся безработица, и соответственно растет 
платежеспособность широких слоев насе-
ления, что позволяет увеличить государ-
ственный бюджет страны. С увеличением 
бюджета, растет и социальная обеспечен-
ность граждан, что, несомненно, указыва-
ет на стабильно высокий уровень жизни 
населения.
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В сложившейся экономической ситуа-

ции в Российской Федерации рынок не 
может оказать автоматического влияния 
на процесс саморегулирования и трудоу-
стройство населения. В России органами 
власти проводится регулирование заня-
тости населения при помощи применения 
различных форм, средств и методов, ко-
торые прямо или косвенно воздействуют 
на население и стимулируют пробужде-
ние их интересов в сфере самореализа-
ции человека, как одного из механизмов 
рыночной системы. Обеспечение населе-
ния рабочими местами является одной из 
приоритетных задач, которая стоит перед 
правительством РФ.

Российское законодательство о за-
нятости и трудоустройстве представляет 
собой систему нормативных актов, осно-
ванную на Конституции РФ, которая в ст. 
37 провозглашает свободу труда, а также 
право каждого на защиту от безработицы. 
Ведущую роль в этой системе играет За-
кон РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» [1].

В целом правовой институт занятости 
населения имеет комплексный характер, 
так как включает нормы не только трудо-
вого, но и административного, финансо-
вого права, права социального обеспече-
ния.

Государственная политика занятости 
выражает конституционные права граж-
дан демократического государства на 
свободное использование своих способ-
ностей для предпринимательской и иной 
экономической деятельности, включая 
свободное распоряжение своими способ-
ностями к труду и выбор видов деятель-
ности. Государство не должно возлагать 
свое обязательство по формированию 
системы занятости населения на частный 
сектор экономики, а именно на малый, 
средний и крупный бизнес. Оно должно 
отвечать потребностям людей в сфере за-
нятости, а также требованиям рыночной 
экономики, государство должно помогать 
в достижении баланса по предложению 
рабочей силы и рабочих мест, совершен-
ствованию трудовой и интеллектуальной 
деятельности, а также государственными 

усилиями должно улучшаться вся система 
обучения и переквалификация трудовых 
ресурсов в сфере занятости.

Говоря о политике в сфере труда, от-
метим, что она должна решать опреде-
ленные задачи, связанные с ликвидацией 
возникших дисбалансов и диспропор-
ций в сфере занятости в процессе функ-
ционирования рыночной экономики. Её 
основной задачей является минимиза-
ция социально-экономических издержек 
безработицы и повышение мобильности 
и конкурентоспособности рабочей силы 
[3].

Государственное регулирование за-
нятости населения можно определить 
как совокупность принципов, методов и 
инструментов воздействия государства 
на процессы формирования, распреде-
ления, обмена и использования рабо-
чей силы, направленных на повышение 
эффективности ее функционирования и 
удержание безработицы в пределах со-
циально допустимого уровня. В условиях 
формирования рыночной системы хо-
зяйствования управление занятостью на-
селения приобретает качественно новое 
содержание.

По характеру влияния на трудовую 
деятельность методы государственного 
регулирования делятся на:

1. Прямые.
2. Косвенные.
Прямые методы непосредственно 

определяют состояние, образ действия и 
результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов, реализуясь в создании фон-
дов и разработке специальных программ 
занятости; установлении систем оплаты 
труда и форм договорных отношений и 
т.д.

Основными прямыми регуляторами 
являются: государственный заказ (тренд), 
квоты, лицензии, прямое бюджетное фи-
нансирование, целевые государственные 
программы.

Косвенные методы создают заинтере-
сованность субъектов хозяйствования в 
определенных действиях и реализуются 
преимущественно через механизмы на-
логовой и кредитной политики.

По форме участия государства в ре-
гулировании занятости можно выделить 
следующие методы:

1. Законодательно-правовые.
2. Социально-экономические.
3. Административно-организацион-

ные.
В последнее время некоторые эко-

номисты в качестве самостоятельной 
формы стали выделять социально-
психологические методы.

Наиболее важным является законо-
дательное регулирование занятости на-
селения. Оно включает регламентацию 
отношений между работодателями и ра-
ботниками по поводу найма, увольнения, 
оплаты и условий труда на основе закре-
пления в законодательном порядке ор-
ганизационных форм обеспечения заня-
тости населения, а также их отношений с 
государственными структурами и органа-
ми самоуправления различных уровней, 
предусматривает установление правового 
положения субъектов на рынке труда, за-
крепление льгот и гарантий для отдельных 
категорий населения. Законодательное 
регулирование, прежде всего, основано 
на Конституции РФ, которая юридически 
закрепляет право граждан на труд, вы-
бор профессии, рода занятий и работы. 
Правовой базой регулирования трудовых 
отношений являются Трудовой кодекс, 
нормативно-законодательные документы 
по оплате и охране труда, договоры под-
ряда, трудовые соглашения. Основным 
законодательным актом по регулирова-
нию занятости населения выступает за-
кон «О занятости населения в РФ» [2].

Центральное место в системе госу-
дарственного регулирования принадле-
жит экономическим методам, которые 
реализуются через систему налоговых, 
денежно-кредитных механизмов, бюд-
жетное финансирование, государствен-
ные ограничения (лицензии, квоты, гос-
заказы) и др.

Экономический механизм регули-
рования занятости населения основан 
на формировании материальной базы 
обеспечения государственных гарантий 
в сфере трудовых отношений. Для соз-
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российские банки выдали почти 10 мил-
лионов потребительских кредитов (9,94 
млн. единиц), что на 27,0% больше, чем 
было выдано за аналогичный период 
2016 года (7,83 млн. единиц).

Объем выданных потребительских 
кредитов в РФ за 8 месяцев составил 1,37 
трлн. рублей, увеличившись на 35,7% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года (1,01 трлн рублей).

Всем известно, что спрос рождает 
предложение. Так и с банками, увеличе-
ние спроса на потребительское кредито-
вание увеличивает предложение в дан-
ном сегменте. 

С каждым днем растет чисто органи-
заций, выдающих кредиты на различных 
условиях. С целью привлечения клиен-
туры, организации снижают процентные 
ставки и стараются предоставить мак-
симально выгодные условия для потре-
бителя. Конкуренция заставила банки и 
коммерческие организации упростить 
процедуру кредитования. Так, сегодня по-
лучить кредит можно имея при себе всего 
лишь паспорт. 

Но, не стоит забывать о том, что ни 
один банк или организация не будут ра-
ботать себе в убыток. Зачастую снижение 
процента по кредиту отражается в уве-
личении стоимости товара или в иных 
условиях договора. Но, не смотря на это, 
процент обратившихся людей с просьбой 
получения кредита растет с каждым го-
дом. Безусловно, это положительно ска-
зывается на экономике страны в целом. 
Увеличение денежной массы в обороте 
способствует переливу капиталов из од-
них сфер в другие, тем самым сохраняя 
предприятия в тех или иных секторах 
экономики “на плаву”. Здесь нетрудно за-
метить прямую связь с качеством жизни 
населения. 

Сегодня, люди могут выбирать наибо-
лее удобные для себя условия получения 
кредита, то есть низкие процентные став-
ки или же минимальные первоначаль-
ный взнос, а так же получать кредит как 
наличными(нецелевое кредитование) в те-
чение нескольких минут, так и приобретая 
сразу конкретную вещь в кредит (целевое 
кредитование). Все это позволяет насе-
лению приобретать необходимые товары 
или услуги в считанные минуты, что отра-
жает хорошее благосостояние граждан.

Что касается ипотечного кредитова-
ния в современной экономике, то оно так-
же является одним из актуальных видов 
кредита. Это обусловлено такими фак-
торами, как его социальная значимость, 
а, следовательно - востребованность. 
Благодаря ипотеке население России мо-
жет существенно упростить свою жизнь и 
качественно улучшить ее. Приобретение 
своего собственного жилья – настоящая 
мечта для каждой семьи, которую легко 
можно осуществить, воспользовавшись 
данной государственной помощью. Зна-
чимость ипотечного кредитования под-
тверждается и аналитическими данными: 
до последнего времени наблюдался рост, 
как количества, так и объемов ипотечных 
кредитов в России.

Согласно статистике ЦБ РФ объем вы-
данных ипотечных кредитов в первом по-
лугодии 2017 года превысил объем выдач 
аналогичного периода 2016 года на 16,3% 
и составил 773 миллиарда рублей, что, в 
свою очередь, на 0,4% выше объема вы-
данных ИЖК в рекордном 2014 году.

Получить ипотечный кредит можно 
практически в любом кредитном учреж-
дении, но условия получения будут се-
рьезно варьироваться в зависимости от 
типа кредитора и его возможностей. 

В последние годы требования к ипо-

течным заемщикам у банков смягчились, 
в большей мере этому способствовало 
усиление конкуренции между банками 
на ипотечном рынке. Рост конкуренции 
заставил лидеров рынка ускорять и упро-
щать процедуру рассмотрения потенци-
альных заемщиков.

Говорить о доступности ипотеки без 
учета процентных ставок бессмысленно. 
Чем ниже процентные ставки - тем мень-
ше вероятность не возврата кредитов и, 
следовательно, тем меньше банк приди-
рается к заемщикам.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что умеренный спрос на кредито-
вание положительно влияет на экономи-
ку страны и, в частности, на качество и 
уровень жизни населения. С увеличением 
денежной массы в обороте, развивается 
частный бизнес в стране, различные ор-
ганизации и предприятия как коммерче-
ские, так и государственные, уменьшает-
ся безработица, и соответственно растет 
платежеспособность широких слоев насе-
ления, что позволяет увеличить государ-
ственный бюджет страны. С увеличением 
бюджета, растет и социальная обеспечен-
ность граждан, что, несомненно, указыва-
ет на стабильно высокий уровень жизни 
населения.
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В сложившейся экономической ситуа-

ции в Российской Федерации рынок не 
может оказать автоматического влияния 
на процесс саморегулирования и трудоу-
стройство населения. В России органами 
власти проводится регулирование заня-
тости населения при помощи применения 
различных форм, средств и методов, ко-
торые прямо или косвенно воздействуют 
на население и стимулируют пробужде-
ние их интересов в сфере самореализа-
ции человека, как одного из механизмов 
рыночной системы. Обеспечение населе-
ния рабочими местами является одной из 
приоритетных задач, которая стоит перед 
правительством РФ.

Российское законодательство о за-
нятости и трудоустройстве представляет 
собой систему нормативных актов, осно-
ванную на Конституции РФ, которая в ст. 
37 провозглашает свободу труда, а также 
право каждого на защиту от безработицы. 
Ведущую роль в этой системе играет За-
кон РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» [1].

В целом правовой институт занятости 
населения имеет комплексный характер, 
так как включает нормы не только трудо-
вого, но и административного, финансо-
вого права, права социального обеспече-
ния.

Государственная политика занятости 
выражает конституционные права граж-
дан демократического государства на 
свободное использование своих способ-
ностей для предпринимательской и иной 
экономической деятельности, включая 
свободное распоряжение своими способ-
ностями к труду и выбор видов деятель-
ности. Государство не должно возлагать 
свое обязательство по формированию 
системы занятости населения на частный 
сектор экономики, а именно на малый, 
средний и крупный бизнес. Оно должно 
отвечать потребностям людей в сфере за-
нятости, а также требованиям рыночной 
экономики, государство должно помогать 
в достижении баланса по предложению 
рабочей силы и рабочих мест, совершен-
ствованию трудовой и интеллектуальной 
деятельности, а также государственными 

усилиями должно улучшаться вся система 
обучения и переквалификация трудовых 
ресурсов в сфере занятости.

Говоря о политике в сфере труда, от-
метим, что она должна решать опреде-
ленные задачи, связанные с ликвидацией 
возникших дисбалансов и диспропор-
ций в сфере занятости в процессе функ-
ционирования рыночной экономики. Её 
основной задачей является минимиза-
ция социально-экономических издержек 
безработицы и повышение мобильности 
и конкурентоспособности рабочей силы 
[3].

Государственное регулирование за-
нятости населения можно определить 
как совокупность принципов, методов и 
инструментов воздействия государства 
на процессы формирования, распреде-
ления, обмена и использования рабо-
чей силы, направленных на повышение 
эффективности ее функционирования и 
удержание безработицы в пределах со-
циально допустимого уровня. В условиях 
формирования рыночной системы хо-
зяйствования управление занятостью на-
селения приобретает качественно новое 
содержание.

По характеру влияния на трудовую 
деятельность методы государственного 
регулирования делятся на:

1. Прямые.
2. Косвенные.
Прямые методы непосредственно 

определяют состояние, образ действия и 
результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов, реализуясь в создании фон-
дов и разработке специальных программ 
занятости; установлении систем оплаты 
труда и форм договорных отношений и 
т.д.

Основными прямыми регуляторами 
являются: государственный заказ (тренд), 
квоты, лицензии, прямое бюджетное фи-
нансирование, целевые государственные 
программы.

Косвенные методы создают заинтере-
сованность субъектов хозяйствования в 
определенных действиях и реализуются 
преимущественно через механизмы на-
логовой и кредитной политики.

По форме участия государства в ре-
гулировании занятости можно выделить 
следующие методы:

1. Законодательно-правовые.
2. Социально-экономические.
3. Административно-организацион-

ные.
В последнее время некоторые эко-

номисты в качестве самостоятельной 
формы стали выделять социально-
психологические методы.

Наиболее важным является законо-
дательное регулирование занятости на-
селения. Оно включает регламентацию 
отношений между работодателями и ра-
ботниками по поводу найма, увольнения, 
оплаты и условий труда на основе закре-
пления в законодательном порядке ор-
ганизационных форм обеспечения заня-
тости населения, а также их отношений с 
государственными структурами и органа-
ми самоуправления различных уровней, 
предусматривает установление правового 
положения субъектов на рынке труда, за-
крепление льгот и гарантий для отдельных 
категорий населения. Законодательное 
регулирование, прежде всего, основано 
на Конституции РФ, которая юридически 
закрепляет право граждан на труд, вы-
бор профессии, рода занятий и работы. 
Правовой базой регулирования трудовых 
отношений являются Трудовой кодекс, 
нормативно-законодательные документы 
по оплате и охране труда, договоры под-
ряда, трудовые соглашения. Основным 
законодательным актом по регулирова-
нию занятости населения выступает за-
кон «О занятости населения в РФ» [2].

Центральное место в системе госу-
дарственного регулирования принадле-
жит экономическим методам, которые 
реализуются через систему налоговых, 
денежно-кредитных механизмов, бюд-
жетное финансирование, государствен-
ные ограничения (лицензии, квоты, гос-
заказы) и др.

Экономический механизм регули-
рования занятости населения основан 
на формировании материальной базы 
обеспечения государственных гарантий 
в сфере трудовых отношений. Для соз-
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дания благоприятных экономических 
условий, без которых невозможно ре-
шение проблемы повышения эффектив-
ности занятости, государство должно 
проводить соответствующую налоговую 
и денежно-кредитную политику, обеспе-
чивающую стабильность экономической 
среды, активизацию структурной пере-
стройки производства и стимулирующую 
расширение малого предприниматель-
ства. Экономическое регулирование 
должно базироваться, прежде всего, на 
инвестиционной, финансово-кредитной 
и налоговой политике, направленных на 
стимулирование создания новых рабочих 
мест, повышение качества и мобильности 
рабочей силы, развитие малого и средне-
го бизнеса [4].

Оно включает следующие элементы:
-

ловеческий капитал, направление капи-
тальных вложений для расширения сфе-
ры приложения-труда в приоритетных ее 
отраслях;

-
литики, разработка системы льгот в целях 
расширения хозяйственной деятельности 
и занятости населения;

хозяйствования для стимулирования соз-
дания новых рабочих мест;

-
сти на основе разгосударствления и при-
ватизации предприятий;

-
ры;

труда в направлении усиления ее воспро-
изводственной и стимулирующей функ-
ций;

-
ции в доходах и повышение уровня соци-
ального обеспечения различных катего-
рий населения.

Социальные механизмы государ-
ственного управления направлены на 
формирование системы защиты трудо-
вых прав граждан в условиях структурной 
перестройки экономики и реализации 
механизма банкротства предприятий, 
развитие социального партнерства, со-
действие обеспечению занятости лиц, не 
способных на равных условиях конкури-
ровать на рынке труда, и обеспечение 
социальной защиты населения на основе 
создания системы страхования от безра-

ботицы.
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Инновационная деятельность пред-

ставляет собой процесс, направленный 
на воплощение результатов научных ис-
следований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новой 
или усовершенствованный проект, реали-
зуемы на рынке, в новый или усовершен-

ствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятель-
ности. Содержанием инновационной дея-
тельности в экономической сфере являет-
ся создание и распространение новшеств 
в материальном производстве[3].

Государственная инновационная по-

литика – это деятельность федеральных 
органов и органов субъектов Российской 
Федерации по определению приоритетов 
инновационной стратегии, регулирова-
нию инновационной деятельности, под-
держке базисных и улучшающих иннова-
ций, малого и среднего инновационного 

13
ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   |  Декабрь  2017

бизнеса, защите интеллектуальной соб-
ственности в процессе инновационной 
деятельности, охране национальных ин-
тересов при осуществлении экономиче-
ских связей в этой сфере.

Инновационные процессы рассматри-
ваются как процессы, пронизывающие 
всю научно-техническую, производствен-
ную, маркетинговую деятельность произ-
водителей и, в конечном счете, ориентиро-
ванные на удовлетворение потребностей 
рынка. Инновационный процесс обеспе-
чивает внедрение научно-технического 
результата и интеллектуального потенциа-
ла для получения новой или улучшенной 
продукции (услуг) и максимальной при-
бавленной стоимости [2].

Одно из направлений инновационно-
го развития предприятий является про-
движения человеческого капитала в нем.

Для получения уровня квалификации 
трудовых ресурсов необходимо провести 
ряд мер:

динамичным явлением в инновационной 
экономике, поэтому необходимо раз-
вивать интеграцию кластеров, которые 
будут давать определенные импульсы, 
влияющие на возникновение и развитие 
новых направлений рынка труда в эконо-
мике;

-
ние на рынке человеческого капитала, 
которое должно реагировать на нужды 
кластера и оказывать поддержку. Кроме 
того, государство должно поддерживать 
стабильность как внутри, так и на внешне-
политической арене и сдерживать темпы 
инфляции, оказывать влияние на моно-
полии;

-
вательную систему: современное обще-

ство работает с огромными потоками ин-
формации, следовательно, необходимы 
специалисты, которые смогут учитывать 
нужные данные из этого потока, и обяза-
ны обладать широким спектром знаний в 
разных областях [1].

Таким образом, у предприятия воз-
никает заинтересованность в иннова-
ционном развитии, и одновременно до-
стигается главная цель правительства в 
сфере инноваций – партнёрства бизнеса 
и государства. Однако в долгосрочной 
перспективе положительный эффект не 
вызывает сомнений: постепенно решится 
проблема «устаревших основных фон-
дов»; возрастает производительность 
труда на базе новейшей техники, как 
следствие, произойдет снижение фон-
доемкости и повышение фондоотдачи; 
новая конкурентоспособная продукция 
обеспечит повышение роли страны на 
мировых товарных рынках, что повлияет 
на экспортные доходы. В результате Рос-
сийская Федерация выйдет на новый уро-
вень конкурентоспособности, достигнет 
устойчивого, динамичного и стабильного 
экономического роста, который может 
быть осуществлен только на основе инно-
вационного пути развития.

В настоящее время переход Рос-
сии на путь устойчивого социально-
экономического развития можно связать 
со становлением эффективного рыночно-
го хозяйства, реструктуризацией произ-
водства, оптимальным использованием 
инновационных возможностей производ-
ственной сферы. Классическая схема 
воспроизводства отражает взаимосвязь 
и взаимодействие производства, распре-
деления, обмена и потребления. В то же 
время эволюция рыночного хозяйства по-
казывает предпочтительность ориентации 

на современное постиндустриальное раз-
витие с инновационными возможностями 
производства и более эффективными ме-
тодами их инвестиционного обеспечения. 
Научно-технический прогресс оказывает 
все большее стратегическое влияние на 
производственные процессы. Важными 
факторами эффективности производства 
в развитых странах стали предпринима-
тельские инновации, фундаментальные 
научные открытия, машины и технологии 
нового типа. То есть инновации непосред-
ственно участвуют в процессе эффектив-
ного производства.
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дания благоприятных экономических 
условий, без которых невозможно ре-
шение проблемы повышения эффектив-
ности занятости, государство должно 
проводить соответствующую налоговую 
и денежно-кредитную политику, обеспе-
чивающую стабильность экономической 
среды, активизацию структурной пере-
стройки производства и стимулирующую 
расширение малого предприниматель-
ства. Экономическое регулирование 
должно базироваться, прежде всего, на 
инвестиционной, финансово-кредитной 
и налоговой политике, направленных на 
стимулирование создания новых рабочих 
мест, повышение качества и мобильности 
рабочей силы, развитие малого и средне-
го бизнеса [4].

Оно включает следующие элементы:
-

ловеческий капитал, направление капи-
тальных вложений для расширения сфе-
ры приложения-труда в приоритетных ее 
отраслях;

-
литики, разработка системы льгот в целях 
расширения хозяйственной деятельности 
и занятости населения;

хозяйствования для стимулирования соз-
дания новых рабочих мест;

-
сти на основе разгосударствления и при-
ватизации предприятий;

-
ры;

труда в направлении усиления ее воспро-
изводственной и стимулирующей функ-
ций;

-
ции в доходах и повышение уровня соци-
ального обеспечения различных катего-
рий населения.

Социальные механизмы государ-
ственного управления направлены на 
формирование системы защиты трудо-
вых прав граждан в условиях структурной 
перестройки экономики и реализации 
механизма банкротства предприятий, 
развитие социального партнерства, со-
действие обеспечению занятости лиц, не 
способных на равных условиях конкури-
ровать на рынке труда, и обеспечение 
социальной защиты населения на основе 
создания системы страхования от безра-

ботицы.
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Инновационная деятельность пред-

ставляет собой процесс, направленный 
на воплощение результатов научных ис-
следований и разработок либо иных 
научно-технических достижений в новой 
или усовершенствованный проект, реали-
зуемы на рынке, в новый или усовершен-

ствованный технологический процесс, 
используемый в практической деятель-
ности. Содержанием инновационной дея-
тельности в экономической сфере являет-
ся создание и распространение новшеств 
в материальном производстве[3].

Государственная инновационная по-

литика – это деятельность федеральных 
органов и органов субъектов Российской 
Федерации по определению приоритетов 
инновационной стратегии, регулирова-
нию инновационной деятельности, под-
держке базисных и улучшающих иннова-
ций, малого и среднего инновационного 
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бизнеса, защите интеллектуальной соб-
ственности в процессе инновационной 
деятельности, охране национальных ин-
тересов при осуществлении экономиче-
ских связей в этой сфере.

Инновационные процессы рассматри-
ваются как процессы, пронизывающие 
всю научно-техническую, производствен-
ную, маркетинговую деятельность произ-
водителей и, в конечном счете, ориентиро-
ванные на удовлетворение потребностей 
рынка. Инновационный процесс обеспе-
чивает внедрение научно-технического 
результата и интеллектуального потенциа-
ла для получения новой или улучшенной 
продукции (услуг) и максимальной при-
бавленной стоимости [2].

Одно из направлений инновационно-
го развития предприятий является про-
движения человеческого капитала в нем.

Для получения уровня квалификации 
трудовых ресурсов необходимо провести 
ряд мер:

динамичным явлением в инновационной 
экономике, поэтому необходимо раз-
вивать интеграцию кластеров, которые 
будут давать определенные импульсы, 
влияющие на возникновение и развитие 
новых направлений рынка труда в эконо-
мике;

-
ние на рынке человеческого капитала, 
которое должно реагировать на нужды 
кластера и оказывать поддержку. Кроме 
того, государство должно поддерживать 
стабильность как внутри, так и на внешне-
политической арене и сдерживать темпы 
инфляции, оказывать влияние на моно-
полии;

-
вательную систему: современное обще-

ство работает с огромными потоками ин-
формации, следовательно, необходимы 
специалисты, которые смогут учитывать 
нужные данные из этого потока, и обяза-
ны обладать широким спектром знаний в 
разных областях [1].

Таким образом, у предприятия воз-
никает заинтересованность в иннова-
ционном развитии, и одновременно до-
стигается главная цель правительства в 
сфере инноваций – партнёрства бизнеса 
и государства. Однако в долгосрочной 
перспективе положительный эффект не 
вызывает сомнений: постепенно решится 
проблема «устаревших основных фон-
дов»; возрастает производительность 
труда на базе новейшей техники, как 
следствие, произойдет снижение фон-
доемкости и повышение фондоотдачи; 
новая конкурентоспособная продукция 
обеспечит повышение роли страны на 
мировых товарных рынках, что повлияет 
на экспортные доходы. В результате Рос-
сийская Федерация выйдет на новый уро-
вень конкурентоспособности, достигнет 
устойчивого, динамичного и стабильного 
экономического роста, который может 
быть осуществлен только на основе инно-
вационного пути развития.

В настоящее время переход Рос-
сии на путь устойчивого социально-
экономического развития можно связать 
со становлением эффективного рыночно-
го хозяйства, реструктуризацией произ-
водства, оптимальным использованием 
инновационных возможностей производ-
ственной сферы. Классическая схема 
воспроизводства отражает взаимосвязь 
и взаимодействие производства, распре-
деления, обмена и потребления. В то же 
время эволюция рыночного хозяйства по-
казывает предпочтительность ориентации 

на современное постиндустриальное раз-
витие с инновационными возможностями 
производства и более эффективными ме-
тодами их инвестиционного обеспечения. 
Научно-технический прогресс оказывает 
все большее стратегическое влияние на 
производственные процессы. Важными 
факторами эффективности производства 
в развитых странах стали предпринима-
тельские инновации, фундаментальные 
научные открытия, машины и технологии 
нового типа. То есть инновации непосред-
ственно участвуют в процессе эффектив-
ного производства.

Список использованных источников
1. Кадильникова Л.В., Широкова 

О.В., Макаров И.Н. / Социальное пар-
тнерство как механизм регулирования 
социально-трудовых отношений на рос-
сийских предприятиях/ Л.В. Кадильни-
кова Российское предпринимательство. 
2016. Т. 17. № 23. С. 3293-3308.

2. Корякина Т.В., Осипова И.В., 
Решетникова Е.В., Загвоздкина Т.Л. / 
Т.В.Корякина// Особенности разработки 
и реализации стратегии инновационного 
развития муниципального образования/ 
Т.В.Корякина  В сборнике: Стратегиче-
ское планирование развития территорий. 
Опыт. Современные тенденции. Перспек-
тивы материалы международного научно-
практического форума. 2014. С. 343-350.

3. Корякина Т.В., ЧерноусовА.А. 
Особенности инвестирования проектов 
комплексного освоения территорий / Т.В. 
Корякина// Стратегирование простран-
ственного развития территорий России в 
новых экономических реалиях. Материа-
лы международной научно-практической 
конференции к 50-летию Липецкого фи-
лиала Финуниверситета. 2016. С.302-307

THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL 
INNOVATIVE ENTERPRISES OF THE REGION

Dhodi Y.G.
undergraduate Lipetsk branch 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
Lipetsk, Russia

Scientific supervisor Koryakina T. V. 
Ph. D., associate Professor, head. the Department of the Lipetsk branch of the Financial University under the 

Government of the Russian Federation Lipetsk, Russia TVKoryakina@fa.ru
Abstract: The article considers problems of innovative development of small enterprises in Russia at the present stage Studied the 

prerequisites for the formation of activity of the enterprise and labour in it.
Key words: labor resources, innovative activities, competition, educational system



14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
В УПРАВЛЕНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ, МЕТОДЫ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

Загорская Е.А.
Студент, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Липецк, России, flitwd5k@mail.ru
Яковлева А.И.

Студент, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 
г. Липецк, России, anna.yakovleva.1996@bk.ru

Научный руководитель – Измалкова И.В.,Ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика», Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,

г. Липецк, России, izmalkova.02@mail.ru
Аннотация: в статье выявлены пред-

принимательские риски в агропромыш-
ленном комплексе и рассмотрены методы 
их оптимизации. 

Ключевые слова: предприниматель-
ский риск, агропромышленный комплекс, 
оптимизация рисков, Россия, эффектив-
ность работы, конкуренция.

Объединение нескольких отраслей 
экономики, которые связаны с производ-
ством и переработкой сельскохозяйствен-
ного сырья и направлены на получение из 
него продукции, доводимой до конечного 
потребителя – представляет собой агро-
промышленный комплекс (АПК) [3, С.50-
53]. 

На современном этапе развития ры-
ночных отношений и изменчивости эко-
номической среды агропромышленный 
комплекс сталкивается с риском, который 
влияет на его эффективную работу. В 
связи с этим уделяется особое внимание 
способам предотвращения предприни-
мательских рисков АПК в условиях конку-
ренции на современном рынке.

Предпринимательский риск в деятель-
ности АПК представляет собой риск убыт-
ков, связанных с предпринимательской 
деятельностью из-за нарушения своих 
обязательств перед контрагентами или 
изменения условий в деятельности хозяй-
ствующего субъекта по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе риск от неполучения ожидаемых 
доходах. В любой сфере деятельности 
предприятий, в том числе АПК, предпри-
нимательские риски принято группиро-
вать в зависимости от:

1) степени риска;
2) уровня охвата;
3) причины возникновения.
Также, в зависимости от причин воз-

никновения, риски, связанные с деятель-
ностью АПК, можно классифицировать 
(табл. 1) [1, С.74-78].

Для того, чтобы предприятия АПК 
могли управлять и сокращать предпри-
нимательские риски, им необходимо 
разработать программу по управлению 
и оптимизации возникающих рисков. 
При этом, программами по управлению 
и оптимизации рисками могут быть сле-
дующие:

1) создание структурного подразделе-
ния, в которые входят специалисты по со-
кращению и управлению рисками – эко-
номисты, юристы, менеджеры и другие 
специалисты [4, с. 56];

2) формирования отдела по монито-
рингу рисков, связанный с прогнозирова-
ние и контролем по возможности возник-
новения рисков [5, с. 169].

В свою очередь, оптимизация рисков 
в деятельности АПК, представляет собой 
процесс, который связан с рисками и на-
правлен, как на минимизацию негатив-
ных, так и максимальное использование 
позитивных последний. Меры по оптими-
зации различных видов рисков, возника-
ющих на предприятиях в сфере агропро-
мышленного комплекса представлены в 
таблице 2.

Можно сделать вывод о том, что пред-
приятия агропромышленного комплекса 
в своей деятельности, должны применять 
систему управления и оптимизации пред-
принимательскими рисками: осущест-
влять управление различными бизнес - 
процессами в АПК, а также осуществлять 
мониторинг деятельности, что в итоге 
позволит обеспечивать успешную эффек-
тивность функционирования на пред-

Предпринимательский риск в деятельности АПК представляет собой риск 

убытков, связанных с предпринимательской деятельностью из-за нарушения 

своих обязательств перед контрагентами или изменения условий в 

деятельности хозяйствующего субъекта по не зависящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе риск от неполучения ожидаемых доходах. В 

любой сфере деятельности предприятий, в том числе АПК, 

предпринимательские риски принято группировать в зависимости от: 

1) степени риска; 

2) уровня охвата; 

3) причины возникновения. 

Также, в зависимости от причин возникновения, риски, связанные с 

деятельностью АПК, можно классифицировать (табл. 1) [1, С.74-78]. 

Таблица 1 

Классификация рисков в деятельности АПК в зависимости от причин 

возникновения 

Наименование риска Причина возникновения риска 
Учетные риски Представляют собой риски, связанные с работой организации 

учетного персонала, проверки достоверности учетных данных, а 
также системой внутреннего контроля; 

Риски природной 
среды 

Связаны с природными катаклизмами, такими как наводнения, 
вулканические извержения, цунами и т.д.; 

Риски бизнес-среды В результате изменчивости экономических процессов как 
внутренней, так и внешней рыночной среды. 

 

Для того, чтобы предприятия АПК могли управлять и сокращать 

предпринимательские риски, им необходимо разработать программу по 

управлению и оптимизации возникающих рисков. При этом, программами по 

управлению и оптимизации рисками могут быть следующие: 

1) создание структурного подразделения, в которые входят специалисты 

по сокращению и управлению рисками – экономисты, юристы, менеджеры и 

другие специалисты [4, с. 56]; 

2) формирования отдела по мониторингу рисков, связанный с 

прогнозирование и контролем по возможности возникновения рисков [5, с. 

169]. 

В свою очередь, оптимизация рисков в деятельности АПК, представляет 

собой процесс, который связан с рисками и направлен, как на минимизацию 

негативных, так и максимальное использование позитивных последний. Меры 

по оптимизации различных видов рисков, возникающих на предприятиях в 

сфере агропромышленного комплекса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Меры по оптимизации различных видов рисков, возникающих на 

предприятиях в сфере АПК 

Виды рисков Меры по снижению рисков 
1. 
Операционные 
риски 

а) организация контроля возникновения различных рисковых ситуаций 
по бизнес процессам и объектам; 
б) выбор критерия управления на базе норм или лимитов при 
соотношении дохода и рисков. 

2. Кредитные 
риски 

а) мониторинг кредитоспособности контрагентов, а также выявление 
динамики рисков непогашения дебиторской задолженности; 
б) осуществление оценки вероятности неисполнения заемщиком 
обязательств на основе кредитной истории. 

3. 
Юридические 
риски 

а) упорядочение визирование и согласования первичной учетной 
документации, а также установление ответственности за их содержание; 
б) использование форм первичных учетных документов, которые 
разработаны совместно с юридическим отделом. 

4. Налоговые 
риски 

а) мониторинг налогового законодательства с целью выявления 
противоречий и принятие решений о действиях организации [2, с. 176]; 
б) компетентная экспертиза изменений законодательства о сборах и 
налогах. 

 

Можно сделать вывод о том, что предприятия агропромышленного 

комплекса в своей деятельности, должны применять систему управления и 

оптимизации предпринимательскими рисками: осуществлять управление 

различными бизнес - процессами в АПК, а также осуществлять мониторинг 

деятельности, что в итоге позволит обеспечивать успешную эффективность 

функционирования на предприятиях в сфере агропромышленного комплекса. 
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 Научный руководитель: Стрельникова Т.Д. – д.г.н., доцент

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы бедности в России, выявлены причины бедности, и ее масштабы в рам-
ках РФ и представлены пути ее решения.

Ключевые слова: проблема бедности, уровень бедности, прожиточный минимум, нищета, черта бедности.
Проблема бедности в РФ всегда 

считалась одной из важных социально-
экономических задач, однако и сегодня 
в результате кризиса данный вопрос сто-
ит особенно напряженно. В настоящий 
момент значимая часть населения нахо-
дится за чертой бедности, или на грани 
«социального дна». По высказыванию 
президента РФ В. В. Путина 25% жителей 

России проживают за чертой бедности[1].
Стоит отметить, что к бедной категории 

населения относится та часть, у которой 
доходы ниже прожиточного минимума. 
При этом допустимый минимум, который 
дает возможность обеспечить  скромное 
существование себе и своей семье, при-
вязан к прожиточному минимуму. Так на 
февраль 2017 года его размер составля-

ет 9691 рубль – это и есть черта бедности 
в России. Все, кто получает заработную 
плату меньше этого уровня, а также не 
выполняет различные финансовые обя-
зательства и не имеет возможность удо-
влетворить свои минимальные потреб-
ности, считается бедным. А это около 22 
млн. человек по состоянию на февраль 
2017 года [5]. 



14

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
В УПРАВЛЕНИИ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ, МЕТОДЫ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ

Загорская Е.А.
Студент, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 

г. Липецк, России, flitwd5k@mail.ru
Яковлева А.И.

Студент, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 
г. Липецк, России, anna.yakovleva.1996@bk.ru

Научный руководитель – Измалкова И.В.,Ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, аудит, 
статистика», Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,

г. Липецк, России, izmalkova.02@mail.ru
Аннотация: в статье выявлены пред-

принимательские риски в агропромыш-
ленном комплексе и рассмотрены методы 
их оптимизации. 

Ключевые слова: предприниматель-
ский риск, агропромышленный комплекс, 
оптимизация рисков, Россия, эффектив-
ность работы, конкуренция.

Объединение нескольких отраслей 
экономики, которые связаны с производ-
ством и переработкой сельскохозяйствен-
ного сырья и направлены на получение из 
него продукции, доводимой до конечного 
потребителя – представляет собой агро-
промышленный комплекс (АПК) [3, С.50-
53]. 

На современном этапе развития ры-
ночных отношений и изменчивости эко-
номической среды агропромышленный 
комплекс сталкивается с риском, который 
влияет на его эффективную работу. В 
связи с этим уделяется особое внимание 
способам предотвращения предприни-
мательских рисков АПК в условиях конку-
ренции на современном рынке.

Предпринимательский риск в деятель-
ности АПК представляет собой риск убыт-
ков, связанных с предпринимательской 
деятельностью из-за нарушения своих 
обязательств перед контрагентами или 
изменения условий в деятельности хозяй-
ствующего субъекта по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам, в том 
числе риск от неполучения ожидаемых 
доходах. В любой сфере деятельности 
предприятий, в том числе АПК, предпри-
нимательские риски принято группиро-
вать в зависимости от:

1) степени риска;
2) уровня охвата;
3) причины возникновения.
Также, в зависимости от причин воз-

никновения, риски, связанные с деятель-
ностью АПК, можно классифицировать 
(табл. 1) [1, С.74-78].

Для того, чтобы предприятия АПК 
могли управлять и сокращать предпри-
нимательские риски, им необходимо 
разработать программу по управлению 
и оптимизации возникающих рисков. 
При этом, программами по управлению 
и оптимизации рисками могут быть сле-
дующие:

1) создание структурного подразделе-
ния, в которые входят специалисты по со-
кращению и управлению рисками – эко-
номисты, юристы, менеджеры и другие 
специалисты [4, с. 56];

2) формирования отдела по монито-
рингу рисков, связанный с прогнозирова-
ние и контролем по возможности возник-
новения рисков [5, с. 169].

В свою очередь, оптимизация рисков 
в деятельности АПК, представляет собой 
процесс, который связан с рисками и на-
правлен, как на минимизацию негатив-
ных, так и максимальное использование 
позитивных последний. Меры по оптими-
зации различных видов рисков, возника-
ющих на предприятиях в сфере агропро-
мышленного комплекса представлены в 
таблице 2.

Можно сделать вывод о том, что пред-
приятия агропромышленного комплекса 
в своей деятельности, должны применять 
систему управления и оптимизации пред-
принимательскими рисками: осущест-
влять управление различными бизнес - 
процессами в АПК, а также осуществлять 
мониторинг деятельности, что в итоге 
позволит обеспечивать успешную эффек-
тивность функционирования на пред-

Предпринимательский риск в деятельности АПК представляет собой риск 

убытков, связанных с предпринимательской деятельностью из-за нарушения 

своих обязательств перед контрагентами или изменения условий в 

деятельности хозяйствующего субъекта по не зависящим от предпринимателя 

обстоятельствам, в том числе риск от неполучения ожидаемых доходах. В 

любой сфере деятельности предприятий, в том числе АПК, 

предпринимательские риски принято группировать в зависимости от: 

1) степени риска; 

2) уровня охвата; 

3) причины возникновения. 

Также, в зависимости от причин возникновения, риски, связанные с 

деятельностью АПК, можно классифицировать (табл. 1) [1, С.74-78]. 

Таблица 1 

Классификация рисков в деятельности АПК в зависимости от причин 

возникновения 

Наименование риска Причина возникновения риска 
Учетные риски Представляют собой риски, связанные с работой организации 

учетного персонала, проверки достоверности учетных данных, а 
также системой внутреннего контроля; 

Риски природной 
среды 

Связаны с природными катаклизмами, такими как наводнения, 
вулканические извержения, цунами и т.д.; 

Риски бизнес-среды В результате изменчивости экономических процессов как 
внутренней, так и внешней рыночной среды. 

 

Для того, чтобы предприятия АПК могли управлять и сокращать 

предпринимательские риски, им необходимо разработать программу по 

управлению и оптимизации возникающих рисков. При этом, программами по 

управлению и оптимизации рисками могут быть следующие: 

1) создание структурного подразделения, в которые входят специалисты 

по сокращению и управлению рисками – экономисты, юристы, менеджеры и 

другие специалисты [4, с. 56]; 

2) формирования отдела по мониторингу рисков, связанный с 

прогнозирование и контролем по возможности возникновения рисков [5, с. 

169]. 

В свою очередь, оптимизация рисков в деятельности АПК, представляет 

собой процесс, который связан с рисками и направлен, как на минимизацию 

негативных, так и максимальное использование позитивных последний. Меры 

по оптимизации различных видов рисков, возникающих на предприятиях в 

сфере агропромышленного комплекса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Меры по оптимизации различных видов рисков, возникающих на 

предприятиях в сфере АПК 

Виды рисков Меры по снижению рисков 
1. 
Операционные 
риски 

а) организация контроля возникновения различных рисковых ситуаций 
по бизнес процессам и объектам; 
б) выбор критерия управления на базе норм или лимитов при 
соотношении дохода и рисков. 

2. Кредитные 
риски 

а) мониторинг кредитоспособности контрагентов, а также выявление 
динамики рисков непогашения дебиторской задолженности; 
б) осуществление оценки вероятности неисполнения заемщиком 
обязательств на основе кредитной истории. 

3. 
Юридические 
риски 

а) упорядочение визирование и согласования первичной учетной 
документации, а также установление ответственности за их содержание; 
б) использование форм первичных учетных документов, которые 
разработаны совместно с юридическим отделом. 

4. Налоговые 
риски 

а) мониторинг налогового законодательства с целью выявления 
противоречий и принятие решений о действиях организации [2, с. 176]; 
б) компетентная экспертиза изменений законодательства о сборах и 
налогах. 

 

Можно сделать вывод о том, что предприятия агропромышленного 

комплекса в своей деятельности, должны применять систему управления и 

оптимизации предпринимательскими рисками: осуществлять управление 

различными бизнес - процессами в АПК, а также осуществлять мониторинг 

деятельности, что в итоге позволит обеспечивать успешную эффективность 

функционирования на предприятиях в сфере агропромышленного комплекса. 
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приятиях в сфере агропромышленного 
комплекса.

Список использованных источников
1. Измалкова И.В. Система рисков, 

влияющая на деятельность хозяйствующих 
субъектов образующие кластер // Сбор-
ник статей XI Международной научно-
практической конференции. 2017. С. 74-78. 

2. Купалова Н.Д., Шамрина И.В. 
Роль и тенденции развития налогового 
мониторинга в обеспечении экономи-
ческого роста российских компаний // 

Стратегические инициативы социально-
экономического развития хозяйствующих 
субъектов региона в условиях внешних 
ограничений. Материалы международ-
ной научно-практической конференции, 
организованной совместно с администра-
цией ОЭЗ «ППТ «Липецк». 2017. С.175-179.

3. Ткачев А. Перспективная форма 
организации агропромышленного произ-
водства //АПК: экономика, управление. 
2014. № 2. С. 50-53.

4. Шамрина И.В., Нейштадт М.Л. Оцен-

ка уровня управления развитием на осно-
ве индикативного подхода // Конкуренто-
способность. Инновации. Финансы. 2014. 
№ 2 (12). С. 54-57.

5. Шамрина И.В. Экономический 
мониторинг в системе менеджмента 
перерабатывающих организаций АПК 
// Стратегия инновационного развития 
агропромышленного комплекса в усло-
виях глобализации экономики. Материа-
лы международной научно-практической 
конференции. 2015. С. 168-171.

ASSESSMENT OF BUSINESS RISKS IN ACCOUNTANCY, METHODS OF 
OPTIMIZATION

Zagorskaya E. A.
Student of the Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, 

Lipetsk, Russia flitwd5k@mail.ru
Yakovlevа A. I.

Student of the Lipetsk branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, 
Lipetsk, Russia anna.yakovleva.1996@bk.ru

Scientific adviser -Izmalkovа, V. I.
St. lecturer of Department «Accounting, audit and statistics», Lipetsk branch of the Financial University under 

the Government of the Russian Federation, Lipetsk, Russia, izmalkova.02@mail.ru
Abstract: The article reveals the business risks in the agricultural sector and considered their optimization techniques.
Key words: Entrepreneurial risk, agriculture, optimization, risk, Russia, efficiency, competition.

References
1. Izmalkova V. I. the System of risks 

affecting the activities of businesses 
forming the cluster // Collection of papers 
XI International scientific-practical 
conference. 2017. Pp. 74-78.

2. Kupalova N.D, Shamrina I.V. The 
Role and Trends in the Development of 
Tax Monitoring in Ensuring the Economic 
Growth of Russian Companies // Strategic 
Initiatives of Social and Economic 
Development of Economic Entities of the 

Region in Conditions of External Constraints. 
Materials of the international scientific-
practical conference organized jointly with 
the administration of the SEZ «PPT» Lipetsk 
«. 2017. Pp.175-179

3. Tkachev A. Perspective form of the 
organization of agroindustrial production // 
AIC: economy, management. - 2014. - No. 2. 
P. 50-53.

4. Shamrina I.V, Neishtadt M.L. 
Evaluation of the level of development 
management on the basis of the indicative 

approach // Competitiveness. Innovation. 
Finance. 2014. No. 2 (12). Pp. 54-57.

5. Shamrina I.V. Economic monitoring 
in the management system of processing 
organizations of the agroindustrial complex 
// Strategy of innovative development of 
the agro-industrial complex in the context 
of globalization of the economy. Materials 
of the international scientific-practical 
conference. 2015. Pp. 168-171.

ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Золотухина Н.С.
Студентка 4 курса направления подготовки «Экономика», 

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Липецк, Россия,  nata.zolyshka.nnn@yandex.ru

 Научный руководитель: Стрельникова Т.Д. – д.г.н., доцент

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы бедности в России, выявлены причины бедности, и ее масштабы в рам-
ках РФ и представлены пути ее решения.
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Проблема бедности в РФ всегда 

считалась одной из важных социально-
экономических задач, однако и сегодня 
в результате кризиса данный вопрос сто-
ит особенно напряженно. В настоящий 
момент значимая часть населения нахо-
дится за чертой бедности, или на грани 
«социального дна». По высказыванию 
президента РФ В. В. Путина 25% жителей 

России проживают за чертой бедности[1].
Стоит отметить, что к бедной категории 

населения относится та часть, у которой 
доходы ниже прожиточного минимума. 
При этом допустимый минимум, который 
дает возможность обеспечить  скромное 
существование себе и своей семье, при-
вязан к прожиточному минимуму. Так на 
февраль 2017 года его размер составля-

ет 9691 рубль – это и есть черта бедности 
в России. Все, кто получает заработную 
плату меньше этого уровня, а также не 
выполняет различные финансовые обя-
зательства и не имеет возможность удо-
влетворить свои минимальные потреб-
ности, считается бедным. А это около 22 
млн. человек по состоянию на февраль 
2017 года [5]. 
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Рассмотрим статистическую информа-
цию об уровне бедности в РФ (за период с 
2014 по 2016 гг.). В 2015 году число нищих 
возросло более чем на 2 млн. человек (с 
18 млн. человек в 2014 году до 20,3 млн. 
в 2015 году). При этом прожиточный ми-
нимум в 2015 составил 9673 руб. (в 2014 
году он был 8086 руб.), а средний доход 
на душу населения – 30456 руб. (против 
28990 руб. в 2014 году). В 2016 году уро-
вень бедности оставался таким же, как 
и в 2015 – 20,3 млн. человек. Прожиточ-
ный минимум составлял 9889 руб. на че-
ловека, а ежемесячный среднедушевой 
доход был на уровне 30700 руб. Однако 
существуют другие сведения, согласно 
которым произошел рост количества бед-
няков в 2016 году. По неофициальным 
данным людей проживающих за чертой 
бедности стало больше на 300 тыс. чело-
век [4].

В современной Российской Федера-
ции можно выделить три главные причи-
ны бедности: недостаток государственных 
пособий по социальному обеспечению, 
продолжительная безработица, семей-
ные несчастья. Необходимо также от-
метить, что бедность все чаще стала ото-
ждествляться с такими понятиями как 
пьянство, наркомания и асоциальные 
формы поведения. Так же причиной бед-
ности могут послужить обстоятельства,  не 
зависящие от самих людей (болезнь, по-

теря кормильца и др.).
Максим Орешкин (министр экономи-

ческого развития) говорит, что бедность 
– это серьезное ограничение, которое 
является социальной проблемой. Глава 
Минэкономразвития сообщил о том, что 
устанавливается одна из главных задач 
ведомства преодоление демографиче-
ских ограничений. «Целью властей явля-
ется создание условий для максимально 
возможной реализации потенциала лю-
бого человека, проживающего в нашей 
стране», — сказал министр [3].

Итак, какие же методы борьбы с нище-
той необходимо принять? Для понижения 
уровня бедности в Российской Федера-
ции необходимо предпринять  следую-
щие меры:

жизни, а главное, активной трудовой жиз-
ни;

людей;
-

дительные рабочие места;
-

гоустроенным жилищем и создать благо-
приятные условия для жизни;

страховых выплат в период утраты зара-
ботков, адресной социальной поддержки 
и социального обслуживания уязвимых 
групп населения;

-
дерного равенства в вопросах занятости 
[2].

Подводя итог, следует отметить, что 
для снижения уровня бедности в стра-
не нужно привлечь предпринимателей, 
неправительственные, религиозные, 
научно-исследовательские организации, 
а также СМИ.
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На современном этапе экономическо-
го развития России особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с реше-
нием проблем по обеспечению условий 
повышения благосостояния населения. 
Современный трансформационный про-
цесс затрагивает глубинные, сущностные 
характеристики российского общества. 
Модифицируются системы социальных, 
политических, экономических связей, 
изменения которых разрушают традици-
онные структуры, уклад жизни, мировоз-
зренческие и этические установки как 
личности, так и общества. Указанные про-
цессы не происходят безболезненно, воз-

никают не только социальные, но и психо-
логические, демографические и другие 
проблемы глобального характера [2].

Качество жизни населения является 
важной социальной категорией, которая 
характеризует структуру потребностей 
человека и возможности их удовлетво-
рения. Категория «качество жизни» - это 
комплексная социальная категория, 
отражающая степень удовлетворения 
материальных, культурных, духовных 
потребностей и интересов человека в 
сопоставимом пространстве. Качество 
жизни населения оценивается по уров-
ню удовлетворенности человеком своей 

жизнью по его собственной самооценке 
и измеряется специалистами по набору 
объективных показателей [1]. 

Основными показателями качества 
жизни населения являются доходы на-
селения, обеспеченность населения 
комфортным жильем, социальной ин-
фраструктурой, качество образования, 
демографические тенденции и безопас-
ность. Так денежные доходы населения 
области в первом полугодии 2017 года 
составили 27037 рублей в месяц на душу 
населения, денежные расходы – 24628 
рублей в месяц [2]. В целом можно отме-
тить положительную динамику среднеду-
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шевых доходов за период с 2013 по 2016 
год (рис.1).

По данным рейтингового агентства 
«РИА Рейтинг», которое представило оче-
редной рейтинг качества жизни населе-
ния в российских регионах за 2016 год, 
Липецкая область по уровню качества 
жизни вошла в первую десятку среди 85 
российских субъектов и заняла 9 пози-
цию [3]. 

Важнейшим показателей качества 
жизни является обеспеченность жильем. 
Одним из способов решения жилищных 
проблем является система ипотечного 
кредитования. Практически все банки об-
ласти реализуют программы ипотечного 
кредитования на покупку или строитель-
ство жилья, однако условия кредитова-
ния по-прежнему остаются для многих 
семей недоступными. Но все же 87% жи-
лья в Липецкой области приобретается в 
ипотеку. Самые выгодные предложения 
в этом сегменте при стандартном сроке 
до 30 лет у крупнейших банков. Напри-
мер, Россельхозбанк предлагает ипотеку 
от 6,75%, СМП Банк от 6,9%, Сбербанк 
от 7,4% годовых при оформлении через 
Интернет, «Дельтакредит» от 8,75%, а Газ-
промбанк и ВТБ 24 от 9,5% годовых, Юни-
Кредит Банк в пределах 10,-10,9%, банк 
«Глобэкс» – 11,3-11,8% [4].

По жилищной обеспеченности Липец-
кая область расположилась на 34 месте 
рейтинга [5]. В среднем минимальное 
число лет, необходимых семье с 1 ре-
бенком для накопления на квартиру, по 
итогам 2016 года составило 6,3 лет, а за 
первое полугодие 2017 года – 5,8 лет. 
Средняя стоимость типовой квартиры (54 
м2) в нашем регионе составляет 2,1 млн.

руб. Стоит отметить, что максимальная 
стоимость квартиры наблюдается в таких 
городах как Москва (8,2 млн.руб.), Саха-
лин (5 млн.руб.), Санкт–Петербург (4,5 
млн.руб.), а минимальная – Орел (1,7 млн.
руб.), Кострома (1,7 млн.руб.). В среднем 
же этот показатель по России составляет 
2,6 млн.руб. [5].

Демографические тенденции, как 
показатель социального развития харак-
теризуют показатели ожидаемой про-
должительности жизни, коэффициентом 
рождаемости и смертности. Демографи-
ческие параметры Липецкой области за 
период с 2014 по 2016 год представлены 
в таблице 1. 

Уровень социального развития также 
характеризуются показателями социаль-
ной напряженности, определяющими 
уровень жизни населения. К числу дан-
ных показателей относятся уровень без-
работицы и уровень преступности. По ме-
тодологии Международной организации 
труда, уровень безработицы в первом 
полугодии 2017 года был зарегистриро-
ван в 5,6 % в среднем по стране и 3,9% 
в Липецкой области. По этому показателю 
Липецкая область занимает седьмое ме-
сто в Российской Федерации после Мо-
сквы с 1,6%, Санкт-Петербурга - 1,7%, Чу-
котки - 2,6%, Московской области - 3,1 %, 
Татарстана - 3,7 % и Самарской области - 
3,7%. В Центральном федеральном окру-
ге более низкий, чем в Липецкой области 
уровень безработицы только в столице и 
Подмосковье. В остальных регионах ЦФО 
этот показатель выше и составляет более 
4% [6].

Наряду с безработицей одним из по-
казателей социальной напряженности 

служит уровень преступности. В любом 
обществе фактором, влияющим на рост 
преступности, является низкий уровень 
жизни населения. В области за послед-
ние годы наблюдается снижение числа 
зарегистрированных преступлений, что 
в какой-то мере повлияло на положитель-
ную тенденцию по показателю «безопас-
ность». За первое полугодие 2017 года в 
Липецкой области совершено 5087 пре-
ступных посягательств – это на 13 % мень-
ше, чем в 2016 году. Количество престу-
плений тяжкой и особо тяжкой категории 
снизилось на 11,5 % – их зарегистриро-
вано 903 [6]. Безопасность проживания 
в Липецкой области по данным рейтинга 
оценена как наивысшая в центральном 
федеральном округе.  

Подводя итог, стоит отметить, что обе-
спечение качества жизни населения яв-
ляется одним из основополагающих це-
лей социально-экономического развития 
общества. Для разрешения исследован-
ных вопросов необходимо активное госу-
дарственное вмешательство в процессы 
регулирования качества жизни населе-
ния, реализация комплекса мер по улуч-
шению материального благосостояния 
людей. Необходимо предусмотреть реше-
ние ключевых вопросов, а именно:

- повышение уровня заработной пла-
ты во всех сферах экономики;

- создание условий для зарабатыва-
ния средств;

- обеспечение социальных гарантий;
- регулирование оплаты труда и заня-

тости населения;
- оптимизация жизнедеятельности тру-

доспособных бедных; 
- адресная социальная поддержка не-

трудоспособной части населения.  

Список использованных источников
1. Трудовой кодекс Российской Феде-

рации: по состоянию на 1 января 2017 г. 
– М.: Омега - Л,2017. – 221 с. 

2. Кулешов, С.М. Анализ основных по-
казателей качества жизни населения // 
Образование, наука, научные кадры. – 
2017 – №4. – С. 84-86.

3. Меркулова, Е.Ю. Дифференциация 
регионального пространства России по 
качеству жизни населения // Молодой 
ученый. – 2016. – №6. – С. 22-39.

4. «Gorod48.ru» — информационный 
портал г. Липецка [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://gorod48.ru/
news/305607/

5. Материалы РИА Рейтинг [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://
riarating.ru

6. Материалы Федеральной службы 
государственной статистики [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://
lipstat.gks.ru

духовных потребностей и интересов человека в сопоставимом пространстве. 

Качество жизни населения оценивается по уровню удовлетворенности 

человеком своей жизнью по его собственной самооценке и измеряется 

специалистами по набору объективных показателей [1].  

Основными показателями качества жизни населения являются доходы 

населения, обеспеченность населения комфортным жильем, социальной 

инфраструктурой, качество образования, демографические тенденции и 

безопасность. Так денежные доходы населения области в первом полугодии 

2017 года составили 27037 рублей в месяц на душу населения, денежные 

расходы – 24628 рублей в месяц [2]. В целом можно отметить положительную 

динамику среднедушевых доходов за период с 2013 по 2016 год (рис.1). 

 
Рисунок 1. Динамика среднедушевых доходов населения Липецкой области  

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», которое представило 

очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах за 2016 

год, Липецкая область по уровню качества жизни вошла в первую десятку 

среди 85 российских субъектов и заняла 9 позицию [3].  

Важнейшим показателей качества жизни является обеспеченность 

жильем. Одним из способов решения жилищных проблем является система 

ипотечного кредитования. Практически все банки области реализуют 

программы ипотечного кредитования на покупку или строительство жилья, 

однако условия кредитования по-прежнему остаются для многих семей 

недоступными. Но все же 87% жилья в Липецкой области приобретается в 

ипотеку. Самые выгодные предложения в этом сегменте при стандартном сроке 

до 30 лет у крупнейших банков. Например, Россельхозбанк предлагает ипотеку 
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от 6,75%, СМП Банк от 6,9%, Сбербанк от 7,4% годовых при оформлении через 

Интернет, «Дельтакредит» от 8,75%, а Газпромбанк и ВТБ 24 от 9,5% годовых, 

ЮниКредит Банк в пределах 10,-10,9%, банк «Глобэкс» – 11,3-11,8% [4]. 

По жилищной обеспеченности Липецкая область расположилась на 34 

месте рейтинга [5]. В среднем минимальное число лет, необходимых семье с 1 

ребенком для накопления на квартиру, по итогам 2016 года составило 6,3 лет, а 

за первое полугодие 2017 года – 5,8 лет. Средняя стоимость типовой квартиры 

(54 м2) в нашем регионе составляет 2,1 млн.руб. Стоит отметить, что 

максимальная стоимость квартиры наблюдается в таких городах как Москва 

(8,2 млн.руб.), Сахалин (5 млн.руб.), Санкт–Петербург (4,5 млн.руб.), а 

минимальная – Орел (1,7 млн.руб.), Кострома (1,7 млн.руб.). В среднем же этот 

показатель по России составляет 2,6 млн.руб. [5]. 

Демографические тенденции, как показатель социального развития 

характеризуют показатели ожидаемой продолжительности жизни, 

коэффициентом рождаемости и смертности. Демографические параметры 

Липецкой области за период с 2014 по 2016 год представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Демографические параметры Липецкой области в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Средняя численность населения, тыс.чел. 1157,9 1156,1 1156,2 
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек 
населения)  

11,5 11,6 11,3 

Смертность (число умерших на 1000 человек 
населения)  

15,4 15,3 15,2 

Естественная убыль населения (на 1000 человек 
населения)  

-3,9 -3,7 -3,9 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(число лет)  

70,6 71,1 71,6 

Уровень социального развития также характеризуются показателями 

социальной напряженности, определяющими уровень жизни населения. К 

числу данных показателей относятся уровень безработицы и уровень 

преступности. По методологии Международной организации труда, уровень 

безработицы в первом полугодии 2017 года был зарегистрирован в 5,6 % в 

среднем по стране и 3,9% в Липецкой области. По этому показателю Липецкая 

область занимает седьмое место в Российской Федерации после Москвы с 1,6%, 
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Рассмотрим статистическую информа-
цию об уровне бедности в РФ (за период с 
2014 по 2016 гг.). В 2015 году число нищих 
возросло более чем на 2 млн. человек (с 
18 млн. человек в 2014 году до 20,3 млн. 
в 2015 году). При этом прожиточный ми-
нимум в 2015 составил 9673 руб. (в 2014 
году он был 8086 руб.), а средний доход 
на душу населения – 30456 руб. (против 
28990 руб. в 2014 году). В 2016 году уро-
вень бедности оставался таким же, как 
и в 2015 – 20,3 млн. человек. Прожиточ-
ный минимум составлял 9889 руб. на че-
ловека, а ежемесячный среднедушевой 
доход был на уровне 30700 руб. Однако 
существуют другие сведения, согласно 
которым произошел рост количества бед-
няков в 2016 году. По неофициальным 
данным людей проживающих за чертой 
бедности стало больше на 300 тыс. чело-
век [4].

В современной Российской Федера-
ции можно выделить три главные причи-
ны бедности: недостаток государственных 
пособий по социальному обеспечению, 
продолжительная безработица, семей-
ные несчастья. Необходимо также от-
метить, что бедность все чаще стала ото-
ждествляться с такими понятиями как 
пьянство, наркомания и асоциальные 
формы поведения. Так же причиной бед-
ности могут послужить обстоятельства,  не 
зависящие от самих людей (болезнь, по-

теря кормильца и др.).
Максим Орешкин (министр экономи-

ческого развития) говорит, что бедность 
– это серьезное ограничение, которое 
является социальной проблемой. Глава 
Минэкономразвития сообщил о том, что 
устанавливается одна из главных задач 
ведомства преодоление демографиче-
ских ограничений. «Целью властей явля-
ется создание условий для максимально 
возможной реализации потенциала лю-
бого человека, проживающего в нашей 
стране», — сказал министр [3].

Итак, какие же методы борьбы с нище-
той необходимо принять? Для понижения 
уровня бедности в Российской Федера-
ции необходимо предпринять  следую-
щие меры:

жизни, а главное, активной трудовой жиз-
ни;

людей;
-

дительные рабочие места;
-

гоустроенным жилищем и создать благо-
приятные условия для жизни;

страховых выплат в период утраты зара-
ботков, адресной социальной поддержки 
и социального обслуживания уязвимых 
групп населения;

-
дерного равенства в вопросах занятости 
[2].

Подводя итог, следует отметить, что 
для снижения уровня бедности в стра-
не нужно привлечь предпринимателей, 
неправительственные, религиозные, 
научно-исследовательские организации, 
а также СМИ.
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На современном этапе экономическо-
го развития России особую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с реше-
нием проблем по обеспечению условий 
повышения благосостояния населения. 
Современный трансформационный про-
цесс затрагивает глубинные, сущностные 
характеристики российского общества. 
Модифицируются системы социальных, 
политических, экономических связей, 
изменения которых разрушают традици-
онные структуры, уклад жизни, мировоз-
зренческие и этические установки как 
личности, так и общества. Указанные про-
цессы не происходят безболезненно, воз-

никают не только социальные, но и психо-
логические, демографические и другие 
проблемы глобального характера [2].

Качество жизни населения является 
важной социальной категорией, которая 
характеризует структуру потребностей 
человека и возможности их удовлетво-
рения. Категория «качество жизни» - это 
комплексная социальная категория, 
отражающая степень удовлетворения 
материальных, культурных, духовных 
потребностей и интересов человека в 
сопоставимом пространстве. Качество 
жизни населения оценивается по уров-
ню удовлетворенности человеком своей 

жизнью по его собственной самооценке 
и измеряется специалистами по набору 
объективных показателей [1]. 

Основными показателями качества 
жизни населения являются доходы на-
селения, обеспеченность населения 
комфортным жильем, социальной ин-
фраструктурой, качество образования, 
демографические тенденции и безопас-
ность. Так денежные доходы населения 
области в первом полугодии 2017 года 
составили 27037 рублей в месяц на душу 
населения, денежные расходы – 24628 
рублей в месяц [2]. В целом можно отме-
тить положительную динамику среднеду-
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шевых доходов за период с 2013 по 2016 
год (рис.1).

По данным рейтингового агентства 
«РИА Рейтинг», которое представило оче-
редной рейтинг качества жизни населе-
ния в российских регионах за 2016 год, 
Липецкая область по уровню качества 
жизни вошла в первую десятку среди 85 
российских субъектов и заняла 9 пози-
цию [3]. 

Важнейшим показателей качества 
жизни является обеспеченность жильем. 
Одним из способов решения жилищных 
проблем является система ипотечного 
кредитования. Практически все банки об-
ласти реализуют программы ипотечного 
кредитования на покупку или строитель-
ство жилья, однако условия кредитова-
ния по-прежнему остаются для многих 
семей недоступными. Но все же 87% жи-
лья в Липецкой области приобретается в 
ипотеку. Самые выгодные предложения 
в этом сегменте при стандартном сроке 
до 30 лет у крупнейших банков. Напри-
мер, Россельхозбанк предлагает ипотеку 
от 6,75%, СМП Банк от 6,9%, Сбербанк 
от 7,4% годовых при оформлении через 
Интернет, «Дельтакредит» от 8,75%, а Газ-
промбанк и ВТБ 24 от 9,5% годовых, Юни-
Кредит Банк в пределах 10,-10,9%, банк 
«Глобэкс» – 11,3-11,8% [4].

По жилищной обеспеченности Липец-
кая область расположилась на 34 месте 
рейтинга [5]. В среднем минимальное 
число лет, необходимых семье с 1 ре-
бенком для накопления на квартиру, по 
итогам 2016 года составило 6,3 лет, а за 
первое полугодие 2017 года – 5,8 лет. 
Средняя стоимость типовой квартиры (54 
м2) в нашем регионе составляет 2,1 млн.

руб. Стоит отметить, что максимальная 
стоимость квартиры наблюдается в таких 
городах как Москва (8,2 млн.руб.), Саха-
лин (5 млн.руб.), Санкт–Петербург (4,5 
млн.руб.), а минимальная – Орел (1,7 млн.
руб.), Кострома (1,7 млн.руб.). В среднем 
же этот показатель по России составляет 
2,6 млн.руб. [5].

Демографические тенденции, как 
показатель социального развития харак-
теризуют показатели ожидаемой про-
должительности жизни, коэффициентом 
рождаемости и смертности. Демографи-
ческие параметры Липецкой области за 
период с 2014 по 2016 год представлены 
в таблице 1. 

Уровень социального развития также 
характеризуются показателями социаль-
ной напряженности, определяющими 
уровень жизни населения. К числу дан-
ных показателей относятся уровень без-
работицы и уровень преступности. По ме-
тодологии Международной организации 
труда, уровень безработицы в первом 
полугодии 2017 года был зарегистриро-
ван в 5,6 % в среднем по стране и 3,9% 
в Липецкой области. По этому показателю 
Липецкая область занимает седьмое ме-
сто в Российской Федерации после Мо-
сквы с 1,6%, Санкт-Петербурга - 1,7%, Чу-
котки - 2,6%, Московской области - 3,1 %, 
Татарстана - 3,7 % и Самарской области - 
3,7%. В Центральном федеральном окру-
ге более низкий, чем в Липецкой области 
уровень безработицы только в столице и 
Подмосковье. В остальных регионах ЦФО 
этот показатель выше и составляет более 
4% [6].

Наряду с безработицей одним из по-
казателей социальной напряженности 

служит уровень преступности. В любом 
обществе фактором, влияющим на рост 
преступности, является низкий уровень 
жизни населения. В области за послед-
ние годы наблюдается снижение числа 
зарегистрированных преступлений, что 
в какой-то мере повлияло на положитель-
ную тенденцию по показателю «безопас-
ность». За первое полугодие 2017 года в 
Липецкой области совершено 5087 пре-
ступных посягательств – это на 13 % мень-
ше, чем в 2016 году. Количество престу-
плений тяжкой и особо тяжкой категории 
снизилось на 11,5 % – их зарегистриро-
вано 903 [6]. Безопасность проживания 
в Липецкой области по данным рейтинга 
оценена как наивысшая в центральном 
федеральном округе.  

Подводя итог, стоит отметить, что обе-
спечение качества жизни населения яв-
ляется одним из основополагающих це-
лей социально-экономического развития 
общества. Для разрешения исследован-
ных вопросов необходимо активное госу-
дарственное вмешательство в процессы 
регулирования качества жизни населе-
ния, реализация комплекса мер по улуч-
шению материального благосостояния 
людей. Необходимо предусмотреть реше-
ние ключевых вопросов, а именно:

- повышение уровня заработной пла-
ты во всех сферах экономики;

- создание условий для зарабатыва-
ния средств;

- обеспечение социальных гарантий;
- регулирование оплаты труда и заня-

тости населения;
- оптимизация жизнедеятельности тру-

доспособных бедных; 
- адресная социальная поддержка не-

трудоспособной части населения.  
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духовных потребностей и интересов человека в сопоставимом пространстве. 

Качество жизни населения оценивается по уровню удовлетворенности 

человеком своей жизнью по его собственной самооценке и измеряется 

специалистами по набору объективных показателей [1].  

Основными показателями качества жизни населения являются доходы 

населения, обеспеченность населения комфортным жильем, социальной 

инфраструктурой, качество образования, демографические тенденции и 

безопасность. Так денежные доходы населения области в первом полугодии 

2017 года составили 27037 рублей в месяц на душу населения, денежные 

расходы – 24628 рублей в месяц [2]. В целом можно отметить положительную 

динамику среднедушевых доходов за период с 2013 по 2016 год (рис.1). 

 
Рисунок 1. Динамика среднедушевых доходов населения Липецкой области  

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», которое представило 

очередной рейтинг качества жизни населения в российских регионах за 2016 

год, Липецкая область по уровню качества жизни вошла в первую десятку 

среди 85 российских субъектов и заняла 9 позицию [3].  

Важнейшим показателей качества жизни является обеспеченность 

жильем. Одним из способов решения жилищных проблем является система 

ипотечного кредитования. Практически все банки области реализуют 

программы ипотечного кредитования на покупку или строительство жилья, 

однако условия кредитования по-прежнему остаются для многих семей 

недоступными. Но все же 87% жилья в Липецкой области приобретается в 

ипотеку. Самые выгодные предложения в этом сегменте при стандартном сроке 

до 30 лет у крупнейших банков. Например, Россельхозбанк предлагает ипотеку 
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от 6,75%, СМП Банк от 6,9%, Сбербанк от 7,4% годовых при оформлении через 

Интернет, «Дельтакредит» от 8,75%, а Газпромбанк и ВТБ 24 от 9,5% годовых, 

ЮниКредит Банк в пределах 10,-10,9%, банк «Глобэкс» – 11,3-11,8% [4]. 

По жилищной обеспеченности Липецкая область расположилась на 34 

месте рейтинга [5]. В среднем минимальное число лет, необходимых семье с 1 

ребенком для накопления на квартиру, по итогам 2016 года составило 6,3 лет, а 

за первое полугодие 2017 года – 5,8 лет. Средняя стоимость типовой квартиры 

(54 м2) в нашем регионе составляет 2,1 млн.руб. Стоит отметить, что 

максимальная стоимость квартиры наблюдается в таких городах как Москва 

(8,2 млн.руб.), Сахалин (5 млн.руб.), Санкт–Петербург (4,5 млн.руб.), а 

минимальная – Орел (1,7 млн.руб.), Кострома (1,7 млн.руб.). В среднем же этот 

показатель по России составляет 2,6 млн.руб. [5]. 

Демографические тенденции, как показатель социального развития 

характеризуют показатели ожидаемой продолжительности жизни, 

коэффициентом рождаемости и смертности. Демографические параметры 

Липецкой области за период с 2014 по 2016 год представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Демографические параметры Липецкой области в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
Средняя численность населения, тыс.чел. 1157,9 1156,1 1156,2 
Рождаемость (число родившихся на 1000 человек 
населения)  

11,5 11,6 11,3 

Смертность (число умерших на 1000 человек 
населения)  

15,4 15,3 15,2 

Естественная убыль населения (на 1000 человек 
населения)  

-3,9 -3,7 -3,9 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
(число лет)  

70,6 71,1 71,6 

Уровень социального развития также характеризуются показателями 

социальной напряженности, определяющими уровень жизни населения. К 

числу данных показателей относятся уровень безработицы и уровень 

преступности. По методологии Международной организации труда, уровень 

безработицы в первом полугодии 2017 года был зарегистрирован в 5,6 % в 

среднем по стране и 3,9% в Липецкой области. По этому показателю Липецкая 

область занимает седьмое место в Российской Федерации после Москвы с 1,6%, 
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Основоположник современной тео-

рии государственного регулирования 
экономики Дж. Кейнс в своей работе 
«Конец laissez-faire» пришел к выводу, 
что государство должно контролировать и 
регулировать экономику, особенно соци-
ально (общественно) значимые виды про-
изводства, и при этом «во многих случаях 
идеальная мера контроля и организации 
находится где-то между индивидуумом и 
современным государством» [1, с. 382]. 

Таким образом, в работе Дж. Кейн-
са «Конец laissez-faire» речь явно идет 
о необходимости формирования такой 
системы государственного управления, 
которая будет сочетать в своем функцио-
нировании элементы государственного 
управления и частной инициативы. И 
мысль о создании систем, функционирую-
щих на основе индикативного планирова-
ния, государственного финансирования и 
проектного управления, а как следствие, 
сочетающих в своей деятельности и эле-
менты государственного управления и 
частной инициативы представляется нам 
логическим продолжением идей, выска-
занных Дж. Кейнсом. 

В настоящее время ведущие отече-
ственные экономисты пришли к выводу, 
что «при выработке механизма использо-
вания плановых и рыночных методов ре-
гулирования социально-экономического 
развития народного хозяйства необхо-

димо создание трехуровневой системы 
институционального переустройства 
общественного развития: микроуровень, 
мезоуровень, микроуровень [3, с. 9]. 

На основании приведенного мате-
риала мы должны привести основные 

параметры, характеризующие основ-
ные подходы к управлению социально-
экономическими системами, при-
сутствующие в настоящее в мировой 
хозяйственной практике и изучаемые 
экономической наукой (таблица 1).

инициативы представляется нам логическим продолжением идей, высказанных 

Дж. Кейнсом.  

В настоящее время ведущие отечественные экономисты пришли к 

выводу, что «при выработке механизма использования плановых и рыночных 

методов регулирования социально-экономического развития народного 

хозяйства необходимо создание трехуровневой системы институционального 

переустройства общественного развития: микроуровень, мезоуровень, 

микроуровень [3, с. 9].  

На основании приведенного материала мы должны привести основные 

параметры, характеризующие основные подходы к управлению социально -

экономическими системами, присутствующие в настоящее в мировой 

хозяйственной практике и изучаемые экономической наукой (таблица  1). 

Таблица 1. Основные виды и характеристики моделей хозяйственных 

макросистем [2, с. 25].  

Признак 
(преобладающий) 

Основные виды хозяйственных макросистем 
Плановая 
экономика 

Смешанная экономика Рыночная 
экономика 

Уровень планирования Макроуровень  Мезоуровень  Микроуровень  
Собственность на 
средства производства  

Государственная  Смешанная 
(государственная / 
частная) 

Частная  

Модель регулирования 
хозяйственной 
деятельности 

Консервативная 
(полный 
контроль)  

Умеренная модель, 
предполагающая 
значительный 
государственный сектор  

Либеральная 
модель  

Характер методов 
регулирования 
экономики 

Административн
о-командный  

Институциональное и / 
или административное 
регулирование  

Свободный 
рынок 

Преобладающий 
вектор развития 
экономики  

Активный 
научно-
технический 
прогресс, 
стремление к 
равномерному 
развитию 
метрополии и 
периферии  

Научно-технический 
прогресс, поддержка 
развития периферийных 
регионов, гуманизация 
экономического 
развития 

На частное 
обогащение и 
индивидуальное 
развитие  

Соблюдение 
индивидуализированн
ых прав собственности  

Как правило, 
существенно 
ущемляются  

Уровень ограничений 
прав варьируется  

Максимально 
соблюдаются  
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Спроецировав «принцип «преоблада-
ния», сформулированный К. Марксом, на 
структуру всей экономической системы, 
который отдельные экономисты также 
называют принципом «доминант», и рас-
сматривая в качестве доминанты «явно 
преобладающий характер экономиче-
ских и социальных отношений, включая 
доминирующую идеологию общества», 
и дополнив его сформулированным Дж. 
Ходжсоном, принципом «примесей», в 
качестве которых мы будем «считать ино-
родные элементы, генетически не прису-
щие основной направленности функцио-
нирования и социально-философским 
доминантам социально-экономической 
системы», и соотнеся их с выделенными 
другими авторами основными видами и 
моделями хозяйственных макросистем 
(таблица 1), мы получим основу для ти-
пологизации систем государственного 
управления промышленным производ-
ством как стратегической отраслью (та-
блица 2) [4, 2, с. 24].

Позиционируя в качестве доминант 
и примесей в системе государственного 
управления промышленным производ-
ством в качестве стратегической отрас-
ли свободный рынок (полное отсутствие 
государственного вмешательства) и план 
(полное управление промышленным про-
изводством со стороны государства), а в 
качестве дополняющего элемента уровень 
хозяйственного патернализма, мы полу-
чаем простейшую типологию социально-
экономических систем (таблица 2). 

Смешанную систему управления про-
мышленным производством как стратеги-

ческой отраслью и системообразующим 
элементом экономической системы мож-
но подразделить на следующие основные 
типы:

Первый тип – в качестве доминанты 
управления промышленным производ-
ством выступает свободный рынок (нет 
государственного управления), регули-
рование выступает в качестве примесей, 
хозяйственный патернализм сведен к 
допустимому в цивилизованном обще-
стве минимуму (США, Великобритания, 
Австралия на протяжении средник веков 
– до 19 и части 20 века). 

Второй тип – в качестве доминанты 
выступает капиталистическая система, 
государственное регулирование и управ-
ление промышленным производством 
выступает в качестве примесной состав-
ляющей, однако уровень хозяйственного 
патернализма высок, используются такие 
инструменты управления как государ-
ственные субсидии, механизмы кредито-
вания, лизинг с государственным участи-
ем (большинство современных развитых 
стран мира, включая США, Францию, Гер-
манию).

Третий тип – в качестве доминанты 
выступает плановая система, в качестве 
примесной составляющей элементы сво-
бодного рынка (Китайская Народная Ре-
спублика). 

Четвертый тип – плановая система с 
прямым государственным управлением 
и директивным планированием (СССР, 
Куба, Северная Корея).

Таким образом, основываясь на выше-
изложенном, в качестве модели оптималь-

ной системы управления промышленным 
производством, исходя из специфики 
отечественной экономики и опираясь на 
мнение С. Глазьева,  Дж. Кейнса и иных 
зарубежных и отечественных исследо-
вателей, мы качестве оптимальной си-
стемы функционирования производства 
будем считать модель, предполагающую 
государственное управление данной сфе-
рой, характеризующееся значительным 
уровнем хозяйственного патернализма, 
базисом которого выступает свободный 
рынок, существенно дополненный необ-
ходимостью активной роли государства в 
качестве «созаказчика» производства не-
обходимой техники, стратегически важ-
ных видов промышленной продукции, 
гаранта по кредитам и займам, связан-
ным с покупкой техники, оборудования, 
горюче-смазочных материалов, запасных 
частей. 

При этом, отталкиваясь от принципов 
доминат и примесей, в качестве доминан-
ты мы позиционируем именно капитали-
стический способ промышленного про-
изводства, предполагающий плюрализм 
форм собственности, примат частной 
индивидуальной и/или частной коллек-
тивной собственности на средства труда, 
результаты труда и само предприятие (ор-
ганизацию), значительно дополненный 
управленческим и финансовым участием 
государства, главным образом в формах 
компенсационных платежей промышлен-
ным производителям, не искажающим 
структуру отраслевого рынка (не влияю-
щих на спрос и предложение) по образцу 
стран, входящих в состав Европейского 
Союза (прежде всего, Франции и Герма-
нии). 

Список использованных источников
1. Кейнс Дж.М. Общая теория за-

нятости, процента и денег. Избранное / 
Дж.М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

2. Макаров И.Н. Государственно-
частное партнерство в управлении раз-
витием региона: институты, механизм 
реализации, анализ эффективности: 
Монография / И.Н. Макаров. — Воронеж: 
Воронежский государственный педагоги-
ческий университет, 2015. — 212 с. 

3. Попов А.И. Теории немецкой и 
российской экономических школ: плано-
вые и рыночные методы хозяйствования 
/ А.И. Попов // Известия СПбГУЭФ. – 2005. 
– №1. – С. 5 -17.

4. Ходжсон Дж. Экономическая 
теория и институты: Манифест современ-
ной институциональной экономической 
теории / Дж. Ходжсон. – М.: Дело, 2003. 
– 403 с.  

Спроецировав «принцип «преобладания», сформулированный К. 

Марксом, на структуру всей экономической системы, который отдельные 

экономисты также называют принципом «доминант», и рассматривая в 

качестве доминанты «явно преобладающий характер экономических и 

социальных отношений, включая доминирующую идеологию общества», и 

дополнив его сформулированным Дж. Ходжсоном, принципом «примесей», в 

качестве которых мы будем «считать инородные элементы, генетически не 

присущие основной направленности функционирования и социально-

философским доминантам социально-экономической системы», и соотнеся их с 

выделенными другими авторами основными видами и моделями хозяйственных 

макросистем (таблица 1), мы получим основу для типологизации систем 

государственного управления промышленным производством как 

стратегической отраслью (таблица 2) [4, 2, с. 24]. 

Таблица 2. Упрощенная типология государственного управления 

промышленным производством как стратегической отраслью 

 Основные виды социально-экономических макросистем 
Капитализм в 

его 
классической 

форме 

Смешанная экономика развитых стран План 
Регулируемый 

капитализм 
Планово-
рыночная 
система 

Системная 
доминанта 

Рынок Рынок План План 

Системная 
примесь 

Нет Государственное 
регулирование и 

управление 

Рынок Нет 

Хозяйственный 
патернализм 

Нет Существенный Существенный Абсолютный 

Основные 
применяемые 
инструменты 
государственног
о управления 
промышленным 
производством 

Отсутствуют   Институциональное 
управление, прямые 

государственные 
выплаты, 

государственные 
субсидии, механизмы 
кредитования, лизинг 

с государственным 
участием  

Директивное и 
индикативное 
планирование, 

государственный 
заказ, 

государственные 
субсидии, 

механизмы 
кредитования  

Административ
ное управление, 

директивное 
планирование, 

централизованн
ое 

государственное 
финансирование 

 

Позиционируя в качестве доминант и примесей в системе 

государственного управления промышленным производством в качестве 
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Основоположник современной тео-

рии государственного регулирования 
экономики Дж. Кейнс в своей работе 
«Конец laissez-faire» пришел к выводу, 
что государство должно контролировать и 
регулировать экономику, особенно соци-
ально (общественно) значимые виды про-
изводства, и при этом «во многих случаях 
идеальная мера контроля и организации 
находится где-то между индивидуумом и 
современным государством» [1, с. 382]. 

Таким образом, в работе Дж. Кейн-
са «Конец laissez-faire» речь явно идет 
о необходимости формирования такой 
системы государственного управления, 
которая будет сочетать в своем функцио-
нировании элементы государственного 
управления и частной инициативы. И 
мысль о создании систем, функционирую-
щих на основе индикативного планирова-
ния, государственного финансирования и 
проектного управления, а как следствие, 
сочетающих в своей деятельности и эле-
менты государственного управления и 
частной инициативы представляется нам 
логическим продолжением идей, выска-
занных Дж. Кейнсом. 

В настоящее время ведущие отече-
ственные экономисты пришли к выводу, 
что «при выработке механизма использо-
вания плановых и рыночных методов ре-
гулирования социально-экономического 
развития народного хозяйства необхо-

димо создание трехуровневой системы 
институционального переустройства 
общественного развития: микроуровень, 
мезоуровень, микроуровень [3, с. 9]. 

На основании приведенного мате-
риала мы должны привести основные 

параметры, характеризующие основ-
ные подходы к управлению социально-
экономическими системами, при-
сутствующие в настоящее в мировой 
хозяйственной практике и изучаемые 
экономической наукой (таблица 1).
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Таблица 1. Основные виды и характеристики моделей хозяйственных 

макросистем [2, с. 25].  

Признак 
(преобладающий) 

Основные виды хозяйственных макросистем 
Плановая 
экономика 

Смешанная экономика Рыночная 
экономика 

Уровень планирования Макроуровень  Мезоуровень  Микроуровень  
Собственность на 
средства производства  

Государственная  Смешанная 
(государственная / 
частная) 

Частная  

Модель регулирования 
хозяйственной 
деятельности 

Консервативная 
(полный 
контроль)  

Умеренная модель, 
предполагающая 
значительный 
государственный сектор  

Либеральная 
модель  

Характер методов 
регулирования 
экономики 

Административн
о-командный  

Институциональное и / 
или административное 
регулирование  

Свободный 
рынок 

Преобладающий 
вектор развития 
экономики  

Активный 
научно-
технический 
прогресс, 
стремление к 
равномерному 
развитию 
метрополии и 
периферии  

Научно-технический 
прогресс, поддержка 
развития периферийных 
регионов, гуманизация 
экономического 
развития 

На частное 
обогащение и 
индивидуальное 
развитие  

Соблюдение 
индивидуализированн
ых прав собственности  

Как правило, 
существенно 
ущемляются  

Уровень ограничений 
прав варьируется  

Максимально 
соблюдаются  
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Спроецировав «принцип «преоблада-
ния», сформулированный К. Марксом, на 
структуру всей экономической системы, 
который отдельные экономисты также 
называют принципом «доминант», и рас-
сматривая в качестве доминанты «явно 
преобладающий характер экономиче-
ских и социальных отношений, включая 
доминирующую идеологию общества», 
и дополнив его сформулированным Дж. 
Ходжсоном, принципом «примесей», в 
качестве которых мы будем «считать ино-
родные элементы, генетически не прису-
щие основной направленности функцио-
нирования и социально-философским 
доминантам социально-экономической 
системы», и соотнеся их с выделенными 
другими авторами основными видами и 
моделями хозяйственных макросистем 
(таблица 1), мы получим основу для ти-
пологизации систем государственного 
управления промышленным производ-
ством как стратегической отраслью (та-
блица 2) [4, 2, с. 24].

Позиционируя в качестве доминант 
и примесей в системе государственного 
управления промышленным производ-
ством в качестве стратегической отрас-
ли свободный рынок (полное отсутствие 
государственного вмешательства) и план 
(полное управление промышленным про-
изводством со стороны государства), а в 
качестве дополняющего элемента уровень 
хозяйственного патернализма, мы полу-
чаем простейшую типологию социально-
экономических систем (таблица 2). 

Смешанную систему управления про-
мышленным производством как стратеги-

ческой отраслью и системообразующим 
элементом экономической системы мож-
но подразделить на следующие основные 
типы:

Первый тип – в качестве доминанты 
управления промышленным производ-
ством выступает свободный рынок (нет 
государственного управления), регули-
рование выступает в качестве примесей, 
хозяйственный патернализм сведен к 
допустимому в цивилизованном обще-
стве минимуму (США, Великобритания, 
Австралия на протяжении средник веков 
– до 19 и части 20 века). 

Второй тип – в качестве доминанты 
выступает капиталистическая система, 
государственное регулирование и управ-
ление промышленным производством 
выступает в качестве примесной состав-
ляющей, однако уровень хозяйственного 
патернализма высок, используются такие 
инструменты управления как государ-
ственные субсидии, механизмы кредито-
вания, лизинг с государственным участи-
ем (большинство современных развитых 
стран мира, включая США, Францию, Гер-
манию).

Третий тип – в качестве доминанты 
выступает плановая система, в качестве 
примесной составляющей элементы сво-
бодного рынка (Китайская Народная Ре-
спублика). 

Четвертый тип – плановая система с 
прямым государственным управлением 
и директивным планированием (СССР, 
Куба, Северная Корея).

Таким образом, основываясь на выше-
изложенном, в качестве модели оптималь-

ной системы управления промышленным 
производством, исходя из специфики 
отечественной экономики и опираясь на 
мнение С. Глазьева,  Дж. Кейнса и иных 
зарубежных и отечественных исследо-
вателей, мы качестве оптимальной си-
стемы функционирования производства 
будем считать модель, предполагающую 
государственное управление данной сфе-
рой, характеризующееся значительным 
уровнем хозяйственного патернализма, 
базисом которого выступает свободный 
рынок, существенно дополненный необ-
ходимостью активной роли государства в 
качестве «созаказчика» производства не-
обходимой техники, стратегически важ-
ных видов промышленной продукции, 
гаранта по кредитам и займам, связан-
ным с покупкой техники, оборудования, 
горюче-смазочных материалов, запасных 
частей. 

При этом, отталкиваясь от принципов 
доминат и примесей, в качестве доминан-
ты мы позиционируем именно капитали-
стический способ промышленного про-
изводства, предполагающий плюрализм 
форм собственности, примат частной 
индивидуальной и/или частной коллек-
тивной собственности на средства труда, 
результаты труда и само предприятие (ор-
ганизацию), значительно дополненный 
управленческим и финансовым участием 
государства, главным образом в формах 
компенсационных платежей промышлен-
ным производителям, не искажающим 
структуру отраслевого рынка (не влияю-
щих на спрос и предложение) по образцу 
стран, входящих в состав Европейского 
Союза (прежде всего, Франции и Герма-
нии). 
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В настоящее время в Российской си-
стеме здравоохранения сектор платных 
медицинских услуг - это главный конку-
рент бесплатной государственной меди-
цины. В России платное медицинское  об-
служивание появилось в начале 1990-х гг. 
Сейчас рынок коммерческой медицины 
можно считать сформировавшимся, ведь 
27 лет его существования – это возраст, 
который говорит об успешном становле-
нии и функционировании рынка. Также 
аналитиками и экономистами отмечается 
рост объемов оказания платных медицин-
ских услуг и развитие коммерческой ме-
дицины. Данный факт подтверждает зна-
чение темпа роста числа частных клиник 
в РФ с 2010 по 2014 гг., которое составило 
8%. Число государственных больничных 
организаций за тот же период сократи-
лось, о чем свидетельствует отрицатель-
ное значение коэффициента их прироста. 
Возникает вопрос: чем же вызвано ак-
тивное развитие частной коммерческой 
медицины и угасание государственной? 
Попробуем разобраться. 

Развитию рынка коммерческой меди-
цины способствует целый ряд социально-
экономических факторов. Однако наи-
большее влияние на него оказывают 
показатели качества и уровня жизни на-
селения, например, уровень доходов на-
селения. С увеличением уровня доходов, 
человек получает возможность расши-

рить границы личного потребления или, 
например, приобрести более дорогие то-
вары и услуги. В нашем случае, высокий 
доход позволяет человеку сделать выбор 
между бесплатной и платной медициной 
в пользу последней. В ходе исследова-
ния мы провели корреляционной анализ 
связи между уровнем дохода населения и 
объемом оказания платных услуг на осно-
ве статистического анализа данных Рос-
стата [1], представленных в таблице 1.

В качестве факторного признака был 
выбран уровень дохода населения, млн.
руб., а результативный признак был пред-
ставлен объемом оказания платных услуг. 
Так, с помощью корреляционного анали-
за было получено, линейный коэффици-
ент корреляции составляет около 0,99, 
что говорит о наличии прямой тесной 
связи между уровнем доходов населения 
и объемом оказания платных услуг. Таким 

образом, можно утверждать, что при бу-
дущем росте уровня доходов населения, 
объём оказанных платных медицинских 
услуг будет также увеличиваться, а зна-
чит, количество частных клиник возра-
стёт. Данную зависимость можно увидеть 
на графике 1. 

 
График 1. Зависимость объемов ока-

зания платных медицинских услуг от уров-
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2014 гг.
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Год Уровень дохода населения, 
млн.руб. 

Объемы оказания платных 
услуг, млн.руб. 

2010 32 100 900,0 250 474,0 
2011 35 648 674,0 286 058,0 
2012 39 903 672,0 333 895,0 
2013 44 650 449,0 416 227,0 
2014 47 920 651,0 474 432,0 
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рост цен на них. 
Стоит также отметить что, соглас-

но ст.41 Конституции РФ каждый имеет 
право на получение бесплатной меди-
цинской помощи, доля граждан предпо-
читающих лечиться в государственных 
клиниках снижается. Исторически госу-
дарственная система здравоохранения 
являлась наместницей благотворитель-
ной медицины, при которой церковь и 
государство принимали на себя финан-
сирование медицинской помощи бедным 
слоям населения. Однако, в современной 
России здравоохранение – это важней-
шая отрасль национальной экономики, 
поскольку рынок коммерческих меди-
цинских услуг становится все более попу-
лярным. По результатам социологических 
опросов, проведённых информационным 
агентством РБК, каждый второй пациент 
государственных больничных учреждений 
в 2015 г. был вынужден воспользоваться 
услугами коммерческой медицины. Это 
объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, оказание эффективной по-
мощи во многом зависит от медицинского 
оборудования, и, в первую очередь, речь 
идёт о реанимационной и хирургической 
технике [3]. Устаревшее, сломанное обо-

рудование может навредить как пациен-
ту, так и персоналу, привести к ограниче-
нию возможности постановки верного, 
своевременного диагноза и назначению 
оптимального лечения. Если бюджет круп-
ных, развитых городов позволяет властям 
приобрести современное, высокотехно-
логичное медицинское оборудование, то 
в местных бюджетах сельских поселений 
такая возможность отсутствует. 

Во-вторых, опрошенными респонден-
тами отмечается низкое качество оказа-
ния услуг в государственных медицинских 
учреждениях: недостаточный уровень 
квалификации медицинского персонала, 
большие очереди, длительное ожида-
ние записи на прием. Причина низкого 
качества бесплатного медицинского об-
служивания заключается в недостатке 
государственного контроля над системой 
здравоохранения. В своих отчетах пред-
ставители Генеральной прокуратуры и 
Счетной Палаты неоднократно заявляют 
о несвоевременной оплате труда медра-
ботников,  простое оборудования, не-
правомерном расходовании бюджетных 
средств. Подобные нарушения, бесспор-
но, снижают  качество оказания бесплат-
ных медицинских услуг и побуждают паци-
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ентов обращаться за помощью в частные 
клиники.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что рынок платных медицинских услуг 
продолжит расти и развиваться. В ходе 
исследования мы доказали, что его раз-
витие вызвано, главным образом, ростом 
уровня доходов населения. Однако, такая 
динамика также объясняется высокой 
технической оснащенностью частных кли-
ник и, что немаловажно, индивидуальным 
подходом врача к каждому пациенту и его 
здоровью. Напротив, отток пациентов из 
государственных медицинских учрежде-
ний вызван снижением уровня качества 
оказания медицинских услуг и недостат-
ком должного контроля со стороны госу-
дарства. Безусловно, не исключается и 
замедление темпов роста сектора ком-
мерческой медицины в условиях эконо-
мического кризиса. Однако необходимо 
учесть психологический фактор. Россияне 
осознают важность сохранения здоровья, 
как одного из условий, определяющего 
трудоспособность. И, наконец, каждый 
понимает, что на здоровье нельзя эконо-
мить, а потому мы готовы платить, чтобы 
быть здоровыми. 
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В настоящее время в Российской си-
стеме здравоохранения сектор платных 
медицинских услуг - это главный конку-
рент бесплатной государственной меди-
цины. В России платное медицинское  об-
служивание появилось в начале 1990-х гг. 
Сейчас рынок коммерческой медицины 
можно считать сформировавшимся, ведь 
27 лет его существования – это возраст, 
который говорит об успешном становле-
нии и функционировании рынка. Также 
аналитиками и экономистами отмечается 
рост объемов оказания платных медицин-
ских услуг и развитие коммерческой ме-
дицины. Данный факт подтверждает зна-
чение темпа роста числа частных клиник 
в РФ с 2010 по 2014 гг., которое составило 
8%. Число государственных больничных 
организаций за тот же период сократи-
лось, о чем свидетельствует отрицатель-
ное значение коэффициента их прироста. 
Возникает вопрос: чем же вызвано ак-
тивное развитие частной коммерческой 
медицины и угасание государственной? 
Попробуем разобраться. 

Развитию рынка коммерческой меди-
цины способствует целый ряд социально-
экономических факторов. Однако наи-
большее влияние на него оказывают 
показатели качества и уровня жизни на-
селения, например, уровень доходов на-
селения. С увеличением уровня доходов, 
человек получает возможность расши-

рить границы личного потребления или, 
например, приобрести более дорогие то-
вары и услуги. В нашем случае, высокий 
доход позволяет человеку сделать выбор 
между бесплатной и платной медициной 
в пользу последней. В ходе исследова-
ния мы провели корреляционной анализ 
связи между уровнем дохода населения и 
объемом оказания платных услуг на осно-
ве статистического анализа данных Рос-
стата [1], представленных в таблице 1.

В качестве факторного признака был 
выбран уровень дохода населения, млн.
руб., а результативный признак был пред-
ставлен объемом оказания платных услуг. 
Так, с помощью корреляционного анали-
за было получено, линейный коэффици-
ент корреляции составляет около 0,99, 
что говорит о наличии прямой тесной 
связи между уровнем доходов населения 
и объемом оказания платных услуг. Таким 

образом, можно утверждать, что при бу-
дущем росте уровня доходов населения, 
объём оказанных платных медицинских 
услуг будет также увеличиваться, а зна-
чит, количество частных клиник возра-
стёт. Данную зависимость можно увидеть 
на графике 1. 
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Объемы оказания платных 
услуг, млн.руб. 

2010 32 100 900,0 250 474,0 
2011 35 648 674,0 286 058,0 
2012 39 903 672,0 333 895,0 
2013 44 650 449,0 416 227,0 
2014 47 920 651,0 474 432,0 
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рост цен на них. 
Стоит также отметить что, соглас-

но ст.41 Конституции РФ каждый имеет 
право на получение бесплатной меди-
цинской помощи, доля граждан предпо-
читающих лечиться в государственных 
клиниках снижается. Исторически госу-
дарственная система здравоохранения 
являлась наместницей благотворитель-
ной медицины, при которой церковь и 
государство принимали на себя финан-
сирование медицинской помощи бедным 
слоям населения. Однако, в современной 
России здравоохранение – это важней-
шая отрасль национальной экономики, 
поскольку рынок коммерческих меди-
цинских услуг становится все более попу-
лярным. По результатам социологических 
опросов, проведённых информационным 
агентством РБК, каждый второй пациент 
государственных больничных учреждений 
в 2015 г. был вынужден воспользоваться 
услугами коммерческой медицины. Это 
объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, оказание эффективной по-
мощи во многом зависит от медицинского 
оборудования, и, в первую очередь, речь 
идёт о реанимационной и хирургической 
технике [3]. Устаревшее, сломанное обо-

рудование может навредить как пациен-
ту, так и персоналу, привести к ограниче-
нию возможности постановки верного, 
своевременного диагноза и назначению 
оптимального лечения. Если бюджет круп-
ных, развитых городов позволяет властям 
приобрести современное, высокотехно-
логичное медицинское оборудование, то 
в местных бюджетах сельских поселений 
такая возможность отсутствует. 

Во-вторых, опрошенными респонден-
тами отмечается низкое качество оказа-
ния услуг в государственных медицинских 
учреждениях: недостаточный уровень 
квалификации медицинского персонала, 
большие очереди, длительное ожида-
ние записи на прием. Причина низкого 
качества бесплатного медицинского об-
служивания заключается в недостатке 
государственного контроля над системой 
здравоохранения. В своих отчетах пред-
ставители Генеральной прокуратуры и 
Счетной Палаты неоднократно заявляют 
о несвоевременной оплате труда медра-
ботников,  простое оборудования, не-
правомерном расходовании бюджетных 
средств. Подобные нарушения, бесспор-
но, снижают  качество оказания бесплат-
ных медицинских услуг и побуждают паци-
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ентов обращаться за помощью в частные 
клиники.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что рынок платных медицинских услуг 
продолжит расти и развиваться. В ходе 
исследования мы доказали, что его раз-
витие вызвано, главным образом, ростом 
уровня доходов населения. Однако, такая 
динамика также объясняется высокой 
технической оснащенностью частных кли-
ник и, что немаловажно, индивидуальным 
подходом врача к каждому пациенту и его 
здоровью. Напротив, отток пациентов из 
государственных медицинских учрежде-
ний вызван снижением уровня качества 
оказания медицинских услуг и недостат-
ком должного контроля со стороны госу-
дарства. Безусловно, не исключается и 
замедление темпов роста сектора ком-
мерческой медицины в условиях эконо-
мического кризиса. Однако необходимо 
учесть психологический фактор. Россияне 
осознают важность сохранения здоровья, 
как одного из условий, определяющего 
трудоспособность. И, наконец, каждый 
понимает, что на здоровье нельзя эконо-
мить, а потому мы готовы платить, чтобы 
быть здоровыми. 
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В настоящее время для многих ре-

гионов Российской Федерации одной их 
самых актуальных является проблема 
жизнеобеспечения населения. В данной 
статье будут рассмотрены наиболее важ-
ные из показателей уровня жизни в Ли-
пецкой области.

Прожиточный минимум — это такой 
набор продуктов питания, которых хвата-
ло бы для нормального функционирова-
ния организма человека и сохранности 
его здоровья, а также непродовольствен-
ные товары и услуги, удовлетворяющие 
основные социальные и культурные по-
требности индивида.

Прожиточный минимум устанавлива-
ется следующими документами: поста-
новлениями администрации Липецкой 
области в соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 1997 года № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации»; Законом Липецкой об-
ласти от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ 

«О порядке установления прожиточного 
минимума в Липецкой области»; Законом 
Липецкой области от 11 декабря 2013 года 
№ 223-ОЗ «О потребительской корзине в 
Липецкой области»

В таблице 1 представлена динамика 
прожиточного минимума населения Ли-
пецкой области  за 2016 и 2017 годы.

Сравнивая показатели прожиточных 
минимумов для различных категорий 
населения за последние 2 года,  можно 
выявить тенденцию увеличения показате-
лей во 2 квартале, а затем постепенного 
уменьшения суммы. Также прожиточный 
минимум увеличивается в 1квартале года 
по сравнению с предыдущим. В целом 
можно сделать вывод о том, что прожи-
точный минимум с каждым годом увели-
чивается на несколько пунктов. Исходя 
из выполненных расчетов можно сделать 
прогноз на увеличение размера прожи-
точного минимума также и в 2018 году.

С прожиточным минимумом тесно 

связан и такой важный социальный инди-
катор как минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

Минимальный размер оплаты труда 
- это законодательно установленная сум-
ма, применяемая в качестве заработной 
платы, а также для начисления пособий 
по временной нетрудоспособности.

Действующий минимум МРОТ в Липец-
кой области был установлен 01.07.2017 
года и величина его следующая:

1) для внебюджетных организаций эта 
сумма должна быть не ниже 1,2 от прожи-
точного минимума;

2) для всех бюджетников эта сумма 
равна 7800 рублей.

В заключение можно сказать, что 
проанализировав два наиболее важных 
показателя жизнеобеспечения населения 
в Липецкой области, можно выявить по-
ложительную тенденцию. Если в дальней-
шем не будет новых кризисных явлений, а 
региональные органы власти будут стре-
миться совершенствовать социальную по-
литику, то есть надежда на то, что уровень 
жизни населения в регионе значительно 
улучшится.
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Липецкой области  за 2016 и 2017 годы. 
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На душу 
населения 

8408 8523 101,4 8410 98,7 8313 98,8 8425 101,4 8906 105,7 8699 97,7 

Для 
трудоспо-
собного 

населения 

9018 9144 101,4 9053 99 8950 98,9 9050 101,1 9580 105,9 9356 97,7 

Для 
пенсионе-

ров 

7010 7092 101,2 7033 99,2 6981 99,3 7049 100,9 7429 105,4 7275 97,9 

Для детей 8581 8721 101,6 8466 97,1 8367 99,2 8596 102,7 9078 105,6 8885 97,9 

 

Сравнивая показатели прожиточных минимумов для различных 

категорий населения за последние 2 года,  можно выявить тенденцию 

увеличения показателей во 2 квартале, а затем постепенного уменьшения 

суммы. Также прожиточный минимум увеличивается в 1квартале года по 

сравнению с предыдущим. В целом можно сделать вывод о том, что 

прожиточный минимум с каждым годом увеличивается на несколько пунктов. 

Исходя из выполненных расчетов можно сделать прогноз на увеличение 

размера прожиточного минимума также и в 2018 году. 

С прожиточным минимумом тесно связан и такой важный социальный 

индикатор как минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Минимальный размер оплаты труда - это законодательно установленная 

сумма, применяемая в качестве заработной платы, а также для начисления 

пособий по временной нетрудоспособности. 
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Отказ от сырьевой ориентации эко-
номики, внедрение качественных изме-
нений в национальное хозяйство России 
выводит проблему гуманизации экономи-
ческого роста на первый план. Модерни-
зация всех сторон общественной жизни 
предполагает не только всестороннее раз-
витие главного ресурса экономического 
прогресса – человека, но и непрерывное 
воспроизводство его способностей и воз-
можностей. 

Данная проблема актуализируется 
также в связи с тем, что на смену идео-
логии экономцентризма приходит идео-
логия антропоцентризма – экономики в 
человеческом измерении [1]. 

Современные тенденции в мировом 
хозяйстве и в экономике России обуслов-
ливают  необходимость исследования 
такого понятия как гуманизация экономи-
ческого роста, его сущности, содержания, 
типов, факторов, количественных и каче-
ственных показателей. 

Под гуманизацией экономическо-
го роста мы понимаем совокупностью 
социально-экономических отношений 
между субъектами экономики по поводу 
количественного увеличения и качествен-
ного совершенствования факторов и ре-
зультатов общественного производства в 
процессе реализации человеческого по-
тенциала в целях удовлетворения личных 
и общественных потребностей [2].

При этом необходимо уточнить, что 
реализация человеческого потенциала, 
превращение во всесторонне развитую 
личность происходит только в том, слу-
чае, когда совершенствуется весь ком-
плекс социально-экономических отноше-
ний, опосредующих данный процесс. В 
противном случае потенциал так и оста-
ется нереализованным. Стоит отметить 
диалектику взаимодействия гуманизации 
экономического роста с качественными 
предпосылками экономического роста и 
его качественным результатом. И первая, 
и вторая составляющие опосредованы 
социально-экономическим развитием 
общества. С одной стороны, рост качества 
человеческого потенциала, повышающе-
го производительность труда, образует 
качественные предпосылки экономиче-
ского роста. С другой стороны, результа-
ты качественного экономического роста 
воплощаются в материальных и духовных 
благах человека, что обеспечивает раз-
витие его человеческого потенциала, воз-
можностей, способностей [3].

Данное положение предопределяет 
необходимость междисциплинарного 
подхода к исследованию данного явле-
ния (экономтеоретического и социологи-
ческого). 

Учитывая полиаспектность и слож-
ность гуманизации экономического роста 
как социально-экономического явления, 

целесообразно, на наш взгляд, применить 
методологию системного анализа для вы-
явления факторов, детерминирующих ее 
формирование и эффективность исполь-
зования.

В связи с этим актуальным представ-
ляется вопрос о показателях гуманизации 
экономического роста. Показатели гума-
низации экономического роста в целом 
подразделяются на три группы: общеэко-
номические, финансово-экономические 
и социально-экономические [2]. 

Используя данную теоретическую 
концепцию в качестве базовой, возмож-
но диагностирование основных проблем 
гуманизации экономического роста  в со-
временных российских условиях.

Теоретический и прикладной анализ 
современного состояния гуманизации 
экономического роста российской эконо-
мики  в первом приближении позволяет 
сделать вывод о комплексе проблем  не 
только в социальной, но и в первую оче-
редь экономической и институциональ-
ной сферах. Основными проблемам яв-
ляются следующие:

в экономической сфере – высокая 
энерго-  и ресурсоемкость экономики,  
ухудшение состояния научно-технического 
потенциала страны, слабость технологиче-
ской базы большинства отраслей, низкая 
инвестиционная активность экономики; 

 в социальной сфере – рост диффе-
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В настоящее время для многих ре-

гионов Российской Федерации одной их 
самых актуальных является проблема 
жизнеобеспечения населения. В данной 
статье будут рассмотрены наиболее важ-
ные из показателей уровня жизни в Ли-
пецкой области.

Прожиточный минимум — это такой 
набор продуктов питания, которых хвата-
ло бы для нормального функционирова-
ния организма человека и сохранности 
его здоровья, а также непродовольствен-
ные товары и услуги, удовлетворяющие 
основные социальные и культурные по-
требности индивида.

Прожиточный минимум устанавлива-
ется следующими документами: поста-
новлениями администрации Липецкой 
области в соответствии с Федеральным 
законом от 24 октября 1997 года № 134-
ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации»; Законом Липецкой об-
ласти от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ 

«О порядке установления прожиточного 
минимума в Липецкой области»; Законом 
Липецкой области от 11 декабря 2013 года 
№ 223-ОЗ «О потребительской корзине в 
Липецкой области»

В таблице 1 представлена динамика 
прожиточного минимума населения Ли-
пецкой области  за 2016 и 2017 годы.

Сравнивая показатели прожиточных 
минимумов для различных категорий 
населения за последние 2 года,  можно 
выявить тенденцию увеличения показате-
лей во 2 квартале, а затем постепенного 
уменьшения суммы. Также прожиточный 
минимум увеличивается в 1квартале года 
по сравнению с предыдущим. В целом 
можно сделать вывод о том, что прожи-
точный минимум с каждым годом увели-
чивается на несколько пунктов. Исходя 
из выполненных расчетов можно сделать 
прогноз на увеличение размера прожи-
точного минимума также и в 2018 году.

С прожиточным минимумом тесно 

связан и такой важный социальный инди-
катор как минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ).

Минимальный размер оплаты труда 
- это законодательно установленная сум-
ма, применяемая в качестве заработной 
платы, а также для начисления пособий 
по временной нетрудоспособности.

Действующий минимум МРОТ в Липец-
кой области был установлен 01.07.2017 
года и величина его следующая:

1) для внебюджетных организаций эта 
сумма должна быть не ниже 1,2 от прожи-
точного минимума;

2) для всех бюджетников эта сумма 
равна 7800 рублей.

В заключение можно сказать, что 
проанализировав два наиболее важных 
показателя жизнеобеспечения населения 
в Липецкой области, можно выявить по-
ложительную тенденцию. Если в дальней-
шем не будет новых кризисных явлений, а 
региональные органы власти будут стре-
миться совершенствовать социальную по-
литику, то есть надежда на то, что уровень 
жизни населения в регионе значительно 
улучшится.
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Отказ от сырьевой ориентации эко-
номики, внедрение качественных изме-
нений в национальное хозяйство России 
выводит проблему гуманизации экономи-
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предполагает не только всестороннее раз-
витие главного ресурса экономического 
прогресса – человека, но и непрерывное 
воспроизводство его способностей и воз-
можностей. 

Данная проблема актуализируется 
также в связи с тем, что на смену идео-
логии экономцентризма приходит идео-
логия антропоцентризма – экономики в 
человеческом измерении [1]. 

Современные тенденции в мировом 
хозяйстве и в экономике России обуслов-
ливают  необходимость исследования 
такого понятия как гуманизация экономи-
ческого роста, его сущности, содержания, 
типов, факторов, количественных и каче-
ственных показателей. 

Под гуманизацией экономическо-
го роста мы понимаем совокупностью 
социально-экономических отношений 
между субъектами экономики по поводу 
количественного увеличения и качествен-
ного совершенствования факторов и ре-
зультатов общественного производства в 
процессе реализации человеческого по-
тенциала в целях удовлетворения личных 
и общественных потребностей [2].

При этом необходимо уточнить, что 
реализация человеческого потенциала, 
превращение во всесторонне развитую 
личность происходит только в том, слу-
чае, когда совершенствуется весь ком-
плекс социально-экономических отноше-
ний, опосредующих данный процесс. В 
противном случае потенциал так и оста-
ется нереализованным. Стоит отметить 
диалектику взаимодействия гуманизации 
экономического роста с качественными 
предпосылками экономического роста и 
его качественным результатом. И первая, 
и вторая составляющие опосредованы 
социально-экономическим развитием 
общества. С одной стороны, рост качества 
человеческого потенциала, повышающе-
го производительность труда, образует 
качественные предпосылки экономиче-
ского роста. С другой стороны, результа-
ты качественного экономического роста 
воплощаются в материальных и духовных 
благах человека, что обеспечивает раз-
витие его человеческого потенциала, воз-
можностей, способностей [3].

Данное положение предопределяет 
необходимость междисциплинарного 
подхода к исследованию данного явле-
ния (экономтеоретического и социологи-
ческого). 

Учитывая полиаспектность и слож-
ность гуманизации экономического роста 
как социально-экономического явления, 

целесообразно, на наш взгляд, применить 
методологию системного анализа для вы-
явления факторов, детерминирующих ее 
формирование и эффективность исполь-
зования.

В связи с этим актуальным представ-
ляется вопрос о показателях гуманизации 
экономического роста. Показатели гума-
низации экономического роста в целом 
подразделяются на три группы: общеэко-
номические, финансово-экономические 
и социально-экономические [2]. 

Используя данную теоретическую 
концепцию в качестве базовой, возмож-
но диагностирование основных проблем 
гуманизации экономического роста  в со-
временных российских условиях.

Теоретический и прикладной анализ 
современного состояния гуманизации 
экономического роста российской эконо-
мики  в первом приближении позволяет 
сделать вывод о комплексе проблем  не 
только в социальной, но и в первую оче-
редь экономической и институциональ-
ной сферах. Основными проблемам яв-
ляются следующие:

в экономической сфере – высокая 
энерго-  и ресурсоемкость экономики,  
ухудшение состояния научно-технического 
потенциала страны, слабость технологиче-
ской базы большинства отраслей, низкая 
инвестиционная активность экономики; 

 в социальной сфере – рост диффе-
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ренциации доходов, социальная поля-
ризация общества, снижение личного и 
общественного благосостояния, неста-
бильная демографическая ситуация;

 в институциональной сфере – отсут-
ствие социальной ответственности фирм 
и государства, незавершенность реформ, 
бюрократизация государственной власти 
и коррупция.

Совершенно очевидно, что все эти 
проблемы в совокупности являются при-
чиной снижения уровня личного и обще-
ственного благосостояния, суженного 
воспроизводства человеческого потен-
циала,  отрицательного интеграционного 

эффекта и дегуманизации. В связи с этим 
актуальным становится вопрос о выра-
ботке направлений развития гуманиза-
ции экономического роста в условиях 
российской экономики, обеспечивающих 
совершенствование всего комплекса  
социально-экономических отношений, 
опосредующие данный процесс. 
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Аннотация: создание и развитие особых экономических зон на территории Российской Федерации служит мощным фактором улуч-
шения социальной среды населения, развития инфраструктуры внутри самой страны, а также налаживания внешнеэко¬номических 
связей с зарубежными странами. Повысить эффективность функционирования ОЭЗ призван переход на кластерную форму орга-
низации, то есть на концентрацию в ОЭЗ объединений хозяйствующих субъектов в сфере производства, науки, образования, услуг, 
иных видов деятельности, имеющих между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей.

Ключевые слова: особая экономическая зона, экономический кластер,  кластерная политика, центр кластерного развития.
Зарубежный опыт показывает, что 

развитие национальных отраслей про-
мышленности во многом определяется 
государственной политикой, направлен-
ной на создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной дея-
тельности, защиту внутреннего рынка, по-
вышение конкурентоспособности отече-
ственной продукции. В стимулировании 
развития отраслей народного хозяйства, 
в том числе работающих на экспорт, не-
возможно обойтись без использования 
общепринятых и доказавших свою эф-

фективность инструментов: льготного 
кредитования и налогообложения, предо-
ставления государственных гарантий под 
внешнее финансирование экспортного 
производства, предложения определен-
ного «пакета» льгот и привилегий инве-
сторам, государственного содействия в 
продвижении отечественной продукции 
на внешние рынки. 

Наличие всех этих инструментов соче-
тается в механизме создания и примене-
ния особых (свободных) экономических 
зон (ОЭЗ) [1]. 

Российский опыт функционирования 
особых экономических зон по-казал, 
что заполнение их контрагентами про-
исходит несистемно и не удовлетворяет 
критерию оптимальности. Это приводит к 
снижению воз-можного эффекта от функ-
ционирования предпринимательских 
структур в ОЭЗ, что, в свою очередь, не 
позволяет решить поставленных перед 
этим проектом социально-экономических 
проблем. В сложившейся си¬туации од-
ним из эффективных способов решения 
выше обозначенных проблем выступает 
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модернизация особых экономических 
зон, в частно¬сти, их переход на кластер-
ную форму организации, учитывающую 
спе¬цифику регионов. Это позволит по-
высить экономический эффект от их соз-
дания за счет синтезирования и упорядо-
чивания структуры и состава элементов, 
входящих в ОЭЗ.

Основоположником кластерной 
теории стал американский экономист, 
профессор Гарвард¬ской школы биз-
неса Майкл Портер. Он опреде¬лил 
кластер как «сконцентрированную по 
гео¬графическому признаку группу 
взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, а также тор-
говых объедине¬ний) в определенных об-
ластях, конкурирующих, но вместе с тем 
ведущих совместную работу» [5].

В Законе Липецкой области «О про-
мышленной политике» уделяется много 
внимания нормативно-правовой базе 
функционирования и развития класте-
ров. 

Кластерная политика Липецкой об-
ласти - составная часть промышленной 
политики, проводимая в целях формиро-
вания и поддержки кластеров Липецкой 
области, создания условий для повыше-
ния конкурентоспособности и эффектив-
ного взаимодействия участников класте-
ра Липецкой области [6].

Участник кластера Липецкой области 
- хозяйствующий субъект независимо от 
организационно-правовой формы, за-
регистрированный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
на территории Липецкой области, вне-
сенный в реестр кластеров Липецкой об-
ласти и осуществляющий деятельность в 
рамках кластера [4].

 При создании и функционировании 
кластеров должны быть одновременно 
соблюдены следующие условия:

совокупный объем выручки участни-
ков кластера за год, предшествующий 
дате подачи заявки, составляет не менее 
600 млн. рублей без учета налога на до-
бавленную стоимость;

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общего числа 
участников кластера составляет не менее 
75%;

наличие кооперационных связей 
между хозяйствующими субъектами, вхо-
дящими в кластер;

доля хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих инновационную деятель-
ность, от общего числа участников класте-
ра составляет не менее 50%;

доля хозяйствующих субъектов, име-
ющих договорные отношения с научно-
исследовательскими и (или) образова-
тельными организациями, от общего 
числа участников кластера составляет не 
менее 30%.

В настоящий момент на территории 
Липецкой области функционируют три 
кластера, созданные преимущественно 
из участников ОЭЗ:

1. Инновационный кластер композит-
ных строительных материалов.

2.Инновационный территориальный 
промышленный кластер белой техники.

3. Инновационный территориальный 
кластер станкостроения и станкоинстру-
ментальной промышленности «Липецк-
маш».

В настоящий момент Кластер компо-
зитных строительных материалов нахо-
дится на начальном этапе организацион-
ного развития.

Тем не менее, в состав участников Кла-
стера входят предприятия и организации, 
способные последовательно осущест-
влять полный цикл работ по созданию и 
внедрению инновационной продукции. В 
настоящий момент кластер композитных 
строительных материалов можно охарак-
теризовать через уровень развития круп-
нейших входящих в него предприятий. 
Кроме того, участники Кластера осущест-
вляют взаимодействие с организациями 
в научно- исследовательской, производ-
ственной и других сферах, что говорит о 
достаточном уровне кооперации участни-
ков Кластера.

Состав участников представлен сле-
дующими предприятиями: ООО «Липецк 
Композит» - лидер кластерного развития;

ООО «Армастек-Липецк»;
ОАО «Липецкий Гипромез»;
ООО «Завод магнитных плит»;
ОГУП «Липецкая областная комму-

нальная компания;
ООО «Ярсгрой»;
ООО «ЗИПо»;
ООО «М24».
Инновационный территориальный 

промышленный кластер белой техники 
находится на начальном этапе своего ста-
новления, однако в его состав уже входят 
следующие участники:

1.  ЗАО «Индезит Интернэшнл». Компа-
ния «Индезит» является ядром кластера 
Белой техники. 

2. Компании-поставщики «Индези-
та», производящие резинотехнические и 

пластмассовые детали и комплектующие 
для продукции компании «Индезит» (хо-
лодильников и стиральных машин): ООО  
«Компания «Ассоль»; ОАО «Полимер»; 
ООО «Европанелс Ру».

3. Компании-поставщики «Индези-
та», производящие электротехнические 
детали и комплектующие для продукции 
компании «Индезит» (холодильников и 
стиральных машин):

ООО «ЛПО «Электроаппарат»;
ООО «Юнионвайр»;
4. ФГБОУ ВПО «Липецкий государ-

ственный технический университет» (да-
лее - ЛГТУ).

Кластерообразующее направление 
создания кластера Белой техники - лока-
лизационное. Целью создания кластера 
Белой техники является повышение кон-
курентоспособности участников через 
локализацию и внедрение инноваций в 
производство комплектующих изделий 
для сборки сложной бытовой техники, 
производимой на территории Липецкой 
области и в РФ.

Инновационный территориальный 
кластер станкостроения и станкоинстру-
ментальной промышленности «Липецк-
маш» также находится на начальном 
этапе своего развития, но уже включает 
в себя наибольшее число участников, в 
частности:

1. ЗАО «Липецкое станкостроитель-
ное предприятие».

2. ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение»

3. ООО «ЛеМАЗ».
4. ОАО «Гидропривод»
5. ОАО «Строймаш»
6. ООО «Липецкая трубная компа-

ния «Свободный Сокол»
7. ОАО «Елецгидроагрегат»
8. ООО НПП «Валок-Чугун»
9. ФГБОУ ВПО «Липецкий государ-

ственный технический университет» (да-
лее - ЛГТУ) и многих других.

Центр кластерного развития Липецкой 
области - организация, созданная адми-
нистрацией Липецкой области, обеспечи-
вающая методическое, организационное, 
маркетинговое и иное сопровождение 
реализации кластерной политики Липец-

кластер композитных строительных материалов можно охарактеризовать через 

уровень развития крупнейших входящих в него предприятий. Кроме того, 

участники Кластера осуществляют взаимодействие с организациями в научно- 

исследовательской, производственной и других сферах, что говорит о 

достаточном уровне кооперации участников Кластера. 

Состав участников представлен следующими предприятиями: ООО 

«Липецк Композит» - лидер кластерного развития; 

ООО «Армастек-Липецк»; 

ОАО «Липецкий Гипромез»; 

ООО «Завод магнитных плит»; 

ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания; 

ООО «Ярсгрой»; 

ООО «ЗИПо»; 

ООО «М24». 

Таблица 1 

Показатели текущего уровня развития кластера 

Участник / группа участников Показатели 
Численность 
персонала, чел. 

Выручка, млн. 
руб.в год 

Выработка, млн. 
руб. / чел. 

ООО Научно-производственная 
компания «Армастек Липецк» 

22 37,02 1,68 

ООО Завод Магнитных Плит 15 14,00 0,93 
ОГУП «ЛОКК» 82 97,04 1,18 
ООО «Ярстрой» 24 9,94 0,41 
ООО «ЗИПо» 7 127,75 18,25 
ООО «М24» 1 2,75 2,75 
ООО «Липецк Композит» 0 0,04 - 
ОАО «Липецкий Гипромез» 511 661,86 1,30 
Итого: 662 950,4 1,44 

 

Инновационный территориальный промышленный кластер белой техники 

находится на начальном этапе своего становления, однако в его состав уже 

входят следующие участники: 

1.  ЗАО «Индезит Интернэшнл». Компания «Индезит» является ядром 
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ренциации доходов, социальная поля-
ризация общества, снижение личного и 
общественного благосостояния, неста-
бильная демографическая ситуация;

 в институциональной сфере – отсут-
ствие социальной ответственности фирм 
и государства, незавершенность реформ, 
бюрократизация государственной власти 
и коррупция.

Совершенно очевидно, что все эти 
проблемы в совокупности являются при-
чиной снижения уровня личного и обще-
ственного благосостояния, суженного 
воспроизводства человеческого потен-
циала,  отрицательного интеграционного 

эффекта и дегуманизации. В связи с этим 
актуальным становится вопрос о выра-
ботке направлений развития гуманиза-
ции экономического роста в условиях 
российской экономики, обеспечивающих 
совершенствование всего комплекса  
социально-экономических отношений, 
опосредующие данный процесс. 
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ВЛИЯНИЕ ОЭЗ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ  КЛАСТЕРОВ 
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
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Аннотация: создание и развитие особых экономических зон на территории Российской Федерации служит мощным фактором улуч-
шения социальной среды населения, развития инфраструктуры внутри самой страны, а также налаживания внешнеэко¬номических 
связей с зарубежными странами. Повысить эффективность функционирования ОЭЗ призван переход на кластерную форму орга-
низации, то есть на концентрацию в ОЭЗ объединений хозяйствующих субъектов в сфере производства, науки, образования, услуг, 
иных видов деятельности, имеющих между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей.

Ключевые слова: особая экономическая зона, экономический кластер,  кластерная политика, центр кластерного развития.
Зарубежный опыт показывает, что 

развитие национальных отраслей про-
мышленности во многом определяется 
государственной политикой, направлен-
ной на создание благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной дея-
тельности, защиту внутреннего рынка, по-
вышение конкурентоспособности отече-
ственной продукции. В стимулировании 
развития отраслей народного хозяйства, 
в том числе работающих на экспорт, не-
возможно обойтись без использования 
общепринятых и доказавших свою эф-

фективность инструментов: льготного 
кредитования и налогообложения, предо-
ставления государственных гарантий под 
внешнее финансирование экспортного 
производства, предложения определен-
ного «пакета» льгот и привилегий инве-
сторам, государственного содействия в 
продвижении отечественной продукции 
на внешние рынки. 

Наличие всех этих инструментов соче-
тается в механизме создания и примене-
ния особых (свободных) экономических 
зон (ОЭЗ) [1]. 

Российский опыт функционирования 
особых экономических зон по-казал, 
что заполнение их контрагентами про-
исходит несистемно и не удовлетворяет 
критерию оптимальности. Это приводит к 
снижению воз-можного эффекта от функ-
ционирования предпринимательских 
структур в ОЭЗ, что, в свою очередь, не 
позволяет решить поставленных перед 
этим проектом социально-экономических 
проблем. В сложившейся си¬туации од-
ним из эффективных способов решения 
выше обозначенных проблем выступает 
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модернизация особых экономических 
зон, в частно¬сти, их переход на кластер-
ную форму организации, учитывающую 
спе¬цифику регионов. Это позволит по-
высить экономический эффект от их соз-
дания за счет синтезирования и упорядо-
чивания структуры и состава элементов, 
входящих в ОЭЗ.

Основоположником кластерной 
теории стал американский экономист, 
профессор Гарвард¬ской школы биз-
неса Майкл Портер. Он опреде¬лил 
кластер как «сконцентрированную по 
гео¬графическому признаку группу 
взаимосвязанных компаний, специали-
зированных поставщиков, поставщиков 
услуг, фирм в соответствующих отраслях, 
а также связанных с их деятельностью 
организаций (например, университетов, 
агентств по стандартизации, а также тор-
говых объедине¬ний) в определенных об-
ластях, конкурирующих, но вместе с тем 
ведущих совместную работу» [5].

В Законе Липецкой области «О про-
мышленной политике» уделяется много 
внимания нормативно-правовой базе 
функционирования и развития класте-
ров. 

Кластерная политика Липецкой об-
ласти - составная часть промышленной 
политики, проводимая в целях формиро-
вания и поддержки кластеров Липецкой 
области, создания условий для повыше-
ния конкурентоспособности и эффектив-
ного взаимодействия участников класте-
ра Липецкой области [6].

Участник кластера Липецкой области 
- хозяйствующий субъект независимо от 
организационно-правовой формы, за-
регистрированный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
на территории Липецкой области, вне-
сенный в реестр кластеров Липецкой об-
ласти и осуществляющий деятельность в 
рамках кластера [4].

 При создании и функционировании 
кластеров должны быть одновременно 
соблюдены следующие условия:

совокупный объем выручки участни-
ков кластера за год, предшествующий 
дате подачи заявки, составляет не менее 
600 млн. рублей без учета налога на до-
бавленную стоимость;

доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства от общего числа 
участников кластера составляет не менее 
75%;

наличие кооперационных связей 
между хозяйствующими субъектами, вхо-
дящими в кластер;

доля хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих инновационную деятель-
ность, от общего числа участников класте-
ра составляет не менее 50%;

доля хозяйствующих субъектов, име-
ющих договорные отношения с научно-
исследовательскими и (или) образова-
тельными организациями, от общего 
числа участников кластера составляет не 
менее 30%.

В настоящий момент на территории 
Липецкой области функционируют три 
кластера, созданные преимущественно 
из участников ОЭЗ:

1. Инновационный кластер композит-
ных строительных материалов.

2.Инновационный территориальный 
промышленный кластер белой техники.

3. Инновационный территориальный 
кластер станкостроения и станкоинстру-
ментальной промышленности «Липецк-
маш».

В настоящий момент Кластер компо-
зитных строительных материалов нахо-
дится на начальном этапе организацион-
ного развития.

Тем не менее, в состав участников Кла-
стера входят предприятия и организации, 
способные последовательно осущест-
влять полный цикл работ по созданию и 
внедрению инновационной продукции. В 
настоящий момент кластер композитных 
строительных материалов можно охарак-
теризовать через уровень развития круп-
нейших входящих в него предприятий. 
Кроме того, участники Кластера осущест-
вляют взаимодействие с организациями 
в научно- исследовательской, производ-
ственной и других сферах, что говорит о 
достаточном уровне кооперации участни-
ков Кластера.

Состав участников представлен сле-
дующими предприятиями: ООО «Липецк 
Композит» - лидер кластерного развития;

ООО «Армастек-Липецк»;
ОАО «Липецкий Гипромез»;
ООО «Завод магнитных плит»;
ОГУП «Липецкая областная комму-

нальная компания;
ООО «Ярсгрой»;
ООО «ЗИПо»;
ООО «М24».
Инновационный территориальный 

промышленный кластер белой техники 
находится на начальном этапе своего ста-
новления, однако в его состав уже входят 
следующие участники:

1.  ЗАО «Индезит Интернэшнл». Компа-
ния «Индезит» является ядром кластера 
Белой техники. 

2. Компании-поставщики «Индези-
та», производящие резинотехнические и 

пластмассовые детали и комплектующие 
для продукции компании «Индезит» (хо-
лодильников и стиральных машин): ООО  
«Компания «Ассоль»; ОАО «Полимер»; 
ООО «Европанелс Ру».

3. Компании-поставщики «Индези-
та», производящие электротехнические 
детали и комплектующие для продукции 
компании «Индезит» (холодильников и 
стиральных машин):

ООО «ЛПО «Электроаппарат»;
ООО «Юнионвайр»;
4. ФГБОУ ВПО «Липецкий государ-

ственный технический университет» (да-
лее - ЛГТУ).

Кластерообразующее направление 
создания кластера Белой техники - лока-
лизационное. Целью создания кластера 
Белой техники является повышение кон-
курентоспособности участников через 
локализацию и внедрение инноваций в 
производство комплектующих изделий 
для сборки сложной бытовой техники, 
производимой на территории Липецкой 
области и в РФ.

Инновационный территориальный 
кластер станкостроения и станкоинстру-
ментальной промышленности «Липецк-
маш» также находится на начальном 
этапе своего развития, но уже включает 
в себя наибольшее число участников, в 
частности:

1. ЗАО «Липецкое станкостроитель-
ное предприятие».

2. ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение»

3. ООО «ЛеМАЗ».
4. ОАО «Гидропривод»
5. ОАО «Строймаш»
6. ООО «Липецкая трубная компа-

ния «Свободный Сокол»
7. ОАО «Елецгидроагрегат»
8. ООО НПП «Валок-Чугун»
9. ФГБОУ ВПО «Липецкий государ-

ственный технический университет» (да-
лее - ЛГТУ) и многих других.

Центр кластерного развития Липецкой 
области - организация, созданная адми-
нистрацией Липецкой области, обеспечи-
вающая методическое, организационное, 
маркетинговое и иное сопровождение 
реализации кластерной политики Липец-

кластер композитных строительных материалов можно охарактеризовать через 

уровень развития крупнейших входящих в него предприятий. Кроме того, 

участники Кластера осуществляют взаимодействие с организациями в научно- 

исследовательской, производственной и других сферах, что говорит о 

достаточном уровне кооперации участников Кластера. 

Состав участников представлен следующими предприятиями: ООО 

«Липецк Композит» - лидер кластерного развития; 

ООО «Армастек-Липецк»; 

ОАО «Липецкий Гипромез»; 

ООО «Завод магнитных плит»; 

ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания; 

ООО «Ярсгрой»; 

ООО «ЗИПо»; 

ООО «М24». 

Таблица 1 

Показатели текущего уровня развития кластера 

Участник / группа участников Показатели 
Численность 
персонала, чел. 

Выручка, млн. 
руб.в год 

Выработка, млн. 
руб. / чел. 

ООО Научно-производственная 
компания «Армастек Липецк» 

22 37,02 1,68 

ООО Завод Магнитных Плит 15 14,00 0,93 
ОГУП «ЛОКК» 82 97,04 1,18 
ООО «Ярстрой» 24 9,94 0,41 
ООО «ЗИПо» 7 127,75 18,25 
ООО «М24» 1 2,75 2,75 
ООО «Липецк Композит» 0 0,04 - 
ОАО «Липецкий Гипромез» 511 661,86 1,30 
Итого: 662 950,4 1,44 

 

Инновационный территориальный промышленный кластер белой техники 

находится на начальном этапе своего становления, однако в его состав уже 

входят следующие участники: 

1.  ЗАО «Индезит Интернэшнл». Компания «Индезит» является ядром 
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кой области, взаимодействие участников 
кластеров, разработку и координацию 
программ развития кластеров (далее - 
Центр кластерного развития) [2, 3, 4].

Программа развития кластера - ком-
плекс совместных мероприятий участ-
ников одного кластера, направленных 
на развитие как отдельных участников 
кластера, так и кластера в целом, за счет 
выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ, осуществления инвестиций и 
реализации иных форм сотрудничества. 
Структура программы развития кластера 
утверждается уполномоченным органом.

Основной целью деятельности Цен-
тра кластерного развития является соз-
дание условий для эффективного взаи-
модействия предприятий - участников 
территориальных кластеров, учреждений 
образования и науки, некоммерческих 
и общественных организаций, органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, инвесторов в интересах 

развития кластеров Липецкой области, 
обеспечение реализации совместных 
кластерных проектов.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что Липецкая область является ли-
дирующим регионом России по функцио-
нированию ОЭЗ и промышленных класте-
ров. Вместе с тем, очевидно, что развитие 
«точек роста» региона невозможно без 
эффективного сотрудничества государ-
ства и коммерческого сектора, которое, 
прежде всего, заключается в совершен-
ствовании нормативно-правовой базы и 
создании благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе [6].
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Липецкая область занимает лиди-
рующие позиции среди регионов нашей 
страны по созданию и эффективному 
функционированию кооперативов всех 
видов. По количеству кооперативов об-
ласть лидирует в ЦФО и занимает 3 место 
в России.

В Липецкой области созданы и функ-
ционируют 853 кооператива по состоя-
нию на 1 июля 2016 года.

Во многом это достигается за счет ком-
плексного и системного подхода к раз-
витию кооперации в регионе, в котором 
четко просматривается трехуровневая 
система управления развитием коопера-
ции «область-район-поселение». Актив-
ная роль региональной администрации 
подразумевает поддержку кооперативов 
на всех этапах их развития -  от регистра-
ции до организации сбыта. 

В Липецкой области реализовано бо-
лее 5 видов государственной поддерж-
ки кооперативов. Для кооперативов нет 
ограничений, они могут воспользоваться 
одновременно всеми видами поддержки. 

В рамках областных целевых про-
грамм («Развитие кооперации в Липецкой 
области на 2013 - 2020 годы» [1]; «Разви-
тие сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации в сфере переработки и 
сбыта продукции отрасли животноводства 
в Липецкой области на 2014-2016 годы» 
[2]; «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации в отрасли растениеводства и 
создание  оптово-распределительных (ло-
гистических) центров в Липецкой области 
на 2013-2015 годы» [3]) предусмотрено 
(рис.1):

На развитие кооперации направлена 
деятельность созданных за последние не-
сколько лет  институтов поддержки коопе-
рации.  У каждого из них свои функции, 
но одна задача -  помочь кооперативам с 
первых шагов создания (рис.2.).

Результатом скоординированных дей-
ствий органов власти на всех уровнях 
стал рост количества пайщиков коопера-
тивов с начала года на 70%, за 2 года – в 
4,5 раза (сейчас их почти 8 тыс. человек).

В результате опроса руководства ра-
ботающих кооперативов были выявлены 
ряд сдерживающих проблем их развития, 
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Рис.1. Направления государственной поддержки кооперации в Липецкой 

области 

 

На развитие кооперации направлена деятельность созданных за 

последние несколько лет  институтов поддержки кооперации.  У каждого из 

к которым можно отнести:
1)  дефицит квалифицированных ка-

дров (т.е. обученных работать в коопера-
тивных формах хозяйствования);

2)  недостаток финансовых ресурсов;
3)  недостаточный     уровень     инфор-

мированности     населения     о преиму-
ществах кооперации;

4) достаточно высокий уровень нало-
гообложения для кооперативов;

5) пробелы в законодательстве.
По результатам посещений и опросов 

кооперативов и координаторов практи-
чески всех районов области, можно вы-
делить пять направления в развитии коо-
перации.

Первое – создание и стимулирование 
развития на территории области коопера-
тивов различной специализации (кредит-
ной, в несельскохозяйственных сферах, 
производственной, перерабатывающей), 
формирование многоуровневой системы 
кооперации.

Сравнительно новым подвидом коо-
перативов являются народные предпри-
ятия. 22 июня 2012 г. была утверждена 
программа «Развитие народных пред-
приятий Липецкой области на 2012-2014 
годы», аналогов которой в России нет. 

Второе – повышение многопрофиль-
ности деятельности кооперативов. Ре-
альный путь развития кооперации – это 
укрупнение кооперативов как за счет 
привлечения новых членов, так и в ре-
зультате их объединения в кооперативы 
второго уровня. 

К примеру, наращивают объемы 
снабженческо-сбытовые и перерабаты-
вающие кооперативы. Однако их раз-
розненность снижает их эффективность: 
небольшие объемы производства неин-
тересны ни крупным торговым сетям, ни 
переработчикам. 

Опыт зарубежных стран показывает, 
что успех развития таких кооперативов 
основан на регулярных поставках, что 
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кой области, взаимодействие участников 
кластеров, разработку и координацию 
программ развития кластеров (далее - 
Центр кластерного развития) [2, 3, 4].

Программа развития кластера - ком-
плекс совместных мероприятий участ-
ников одного кластера, направленных 
на развитие как отдельных участников 
кластера, так и кластера в целом, за счет 
выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ, осуществления инвестиций и 
реализации иных форм сотрудничества. 
Структура программы развития кластера 
утверждается уполномоченным органом.

Основной целью деятельности Цен-
тра кластерного развития является соз-
дание условий для эффективного взаи-
модействия предприятий - участников 
территориальных кластеров, учреждений 
образования и науки, некоммерческих 
и общественных организаций, органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, инвесторов в интересах 

развития кластеров Липецкой области, 
обеспечение реализации совместных 
кластерных проектов.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что Липецкая область является ли-
дирующим регионом России по функцио-
нированию ОЭЗ и промышленных класте-
ров. Вместе с тем, очевидно, что развитие 
«точек роста» региона невозможно без 
эффективного сотрудничества государ-
ства и коммерческого сектора, которое, 
прежде всего, заключается в совершен-
ствовании нормативно-правовой базы и 
создании благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе [6].
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потребительской кооперации в сфере переработки и сбыта продукции отрасли 

животноводства в Липецкой области на 2014-2016 годы» [2]; «Развитие 

сельскохозяйственной кооперации в отрасли растениеводства и создание  

оптово-распределительных (логистических) центров в Липецкой области на 

2013-2015 годы» [3]) предусмотрено (рис.1): 

 

 
Рис.1. Направления государственной поддержки кооперации в Липецкой 

области 

 

На развитие кооперации направлена деятельность созданных за 

последние несколько лет  институтов поддержки кооперации.  У каждого из 

к которым можно отнести:
1)  дефицит квалифицированных ка-

дров (т.е. обученных работать в коопера-
тивных формах хозяйствования);

2)  недостаток финансовых ресурсов;
3)  недостаточный     уровень     инфор-

мированности     населения     о преиму-
ществах кооперации;

4) достаточно высокий уровень нало-
гообложения для кооперативов;

5) пробелы в законодательстве.
По результатам посещений и опросов 

кооперативов и координаторов практи-
чески всех районов области, можно вы-
делить пять направления в развитии коо-
перации.

Первое – создание и стимулирование 
развития на территории области коопера-
тивов различной специализации (кредит-
ной, в несельскохозяйственных сферах, 
производственной, перерабатывающей), 
формирование многоуровневой системы 
кооперации.

Сравнительно новым подвидом коо-
перативов являются народные предпри-
ятия. 22 июня 2012 г. была утверждена 
программа «Развитие народных пред-
приятий Липецкой области на 2012-2014 
годы», аналогов которой в России нет. 

Второе – повышение многопрофиль-
ности деятельности кооперативов. Ре-
альный путь развития кооперации – это 
укрупнение кооперативов как за счет 
привлечения новых членов, так и в ре-
зультате их объединения в кооперативы 
второго уровня. 

К примеру, наращивают объемы 
снабженческо-сбытовые и перерабаты-
вающие кооперативы. Однако их раз-
розненность снижает их эффективность: 
небольшие объемы производства неин-
тересны ни крупным торговым сетям, ни 
переработчикам. 

Опыт зарубежных стран показывает, 
что успех развития таких кооперативов 
основан на регулярных поставках, что 
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достигается заключением контрактов, со-
глашений, договоров. 

Третье -  организация рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, и в 
первую очередь - кооперативных сель-
скохозяйственных рынков. Это обеспечит 
мультипликативный эффект для развития 
всех видов кооперации (животноводче-
ской, растениеводческой, снабженческо-
сбытовой). 

Данное направление отчасти находит 
свою реализацию в государственной про-
грамме «Развитие кооперации и коллек-
тивных форм собственности в Липецкой 
области» до 2020 года в части, в расши-
рение мероприятий по созданию допол-
нительных рынков сбыта [4];

Необходимо продолжить работу по  
созданию эффективной товаропрово-
дящей инфраструктуры по реализации 
местной сельскохозяйственной продук-

ции, в том числе по:
- организации деятельности сельско-

хозяйственных кооперативных рынков во 
всех муниципальных образованиях обла-
сти,

- организации ярмарочных мероприя-
тий в отдаленных от центра жилых микро-
районах городских округов Липецка и 
Ельца, административных центрах сель-
ских поселений,

- открытию кооперативных магазинов, 
павильонов и киосков по реализации 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции.

Четвертое – повышение экономиче-
ской и правовой грамотности членов коо-
ператива.

С этой целью институты поддержки 
кооперации в Липецкой области  прово-
дят информирующие и обучающие семи-
нары, создаются методические пособия 

 3 

них свои функции, но одна задача -  помочь кооперативам с первых шагов 

создания (рис.2.). 

 
 

Рис.2. Институты поддержки кооперации в Липецкой области 

 

Результатом скоординированных действий органов власти на всех 

уровнях стал рост количества пайщиков кооперативов с начала года на 70%, за 

2 года – в 4,5 раза (сейчас их почти 8 тыс. человек). 

В результате опроса руководства работающих кооперативов были 

выявлены ряд сдерживающих проблем их развития, к которым можно отнести: 

и инструкции, сформирована Народная 
школа кооперативов. Однако данные се-
минары несут, скорее, консалтинговый 
эффект и позволяют кооперативам и 
кооператорам решить только оператив-
ные проблемы, а проблема дефицита 
квалифицированных кадров остается. 
Необходимо системно подходить к об-
разовательной и социальной поддержке 
кооперации.

 Пятое – развитие системы социаль-
ной и образовательной поддержки коо-
перативов.

Максимальный эффект в образова-
тельной  и научно-исследовательской 
деятельность в кооперации принесет дея-
тельность специальных образовательных 
учреждений системы кооперации.

В области проведена серьезная ра-
бота по развитию кооперации и народ-
ных предприятий. Но это только начало 
пути. Сейчас главное – обеспечить пере-
ход количественных показателей в каче-
ственные, создать условия для квалифи-
цированного руководства созданными 
кооперативами, подготовить специали-
стов для работы в кооперативах.  Приви-
тие молодежи кооперативных ценностей 
и принципов – залог успешного, а глав-
ное многолетнего функционирования 
кооперативов всех форм собственности 
для развития потребительского рынка на 
территории Липецкой области.
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Аннотация. В статье рассмотрен пример построения матрицы БКГ средствами электронных таблиц.
Ключевые слова: электронные таблицы, матрица БКГ, маркетинговый анализ.
Одним из методов маркетингового 

анализа деятельности предприятия явля-
ется разработанная в конце 1960-х годов 
Бостонской Консалтинговой Группой мо-
дель портфельного анализа, которая по-
лучила название матрица БКГ [1]. 

В её основу положено 2 идеи:
1. чем больший сегмент рынка зани-

мает компания, тем увереннее её поло-
жение на рынке;

2. чем быстрее развивается рынок, 
тем больше инвестиций требуются на про-
движение.

Таким образом, можно определить 
несколько групп, для каждой из которых 
будет определено ключевое направление 
развития.

В качестве элементов для анализа мо-
гут выступать как отдельные направления 
бизнеса компании, так и группы товаров 
или единичные товары в группе.

Для расчёта необходимо для каждого 
объекта просчитать три показателя: отно-
сительная доля рынка, темп роста рынка 
и объём продаж.

Для расчёта средней доли рынка 
можно поделить весь рынок на количе-
ство основных игроков. Отношение доли 
исследуемой компании к рассчитанной 
средней доле позволит определить кон-
курентоспособность компании. Если зна-
чение показателя больше 1, то считается, 
что здесь имеется сильная конкурентная 
позиция. В противном случае считаем по-
зицию слабой.

Этот показатель откладывается по го-
ризонтальной оси.

Для расчёта темпов роста рынка рас-
считывается отношение объёма рынка к 
предыдущему периоду. Темпы роста рын-
ка более 10% считаются быстрыми.

Данный показатель откладывается по 
вертикальной оси.

Третий показатель определяет вложе-
ния и отражается через радиус окружно-
сти. Большая площадь круга соответству-

ет большим объёмам продаж и отражает 
основные интересы компании.

В связи с небольшим объёмом ис-
ходной информации для анализа и доста-
точно простыми средствами расчёта по-

казателей можно построить шаблон для 
проведения этого анализа средствами 
электронных таблиц [2], что и будет рас-
смотрено ниже.

Для примера выберем следующий на-

Для расчёта необходимо для каждого объекта просчитать три показателя: 
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Для примера выберем следующий набор данных (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Исходные данные для анализа 

Рассчитаем объём рынка в 2017 году, записав в ячейку E10 формулу 

«=СУММ(E4:E9)». 

Рассчитаем долю рынка, занимаемую каждой компанией, добавив 

отношение продаж компании к общему объёму. Запишем в ячейку F4 формулу 

«=E4/$E$10», добавив для неизменяемой части абсолютные ссылки, а затем 

размножим формулу для остальных строк. 

Рассчитаем динамику рынка по каждой компании, записав в ячейку G4 

формулу «=(E4-D4)/E4», которую также продублируем в другие строки. 

Для визуализации и анализа нам понадобится не просто доля рынка, а 

доля на рынке относительно среднего представительства компаний. Для этого 

добавим в ячейку H4 формулу «=F4/$F$10» и повторим её. 

 
Рисунок 2. Обработанные данные для анализа 

Для визуализации выберем в MS Excel пузырьковую диаграмму, и 

укажем информацию для визуализации, щёлкнув по кнопке «Выбрать данные»  

Появится окно диалога (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Выбор данных для визуализации 
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укажем информацию для визуализации, щёлкнув по кнопке «Выбрать данные»  

Появится окно диалога (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Выбор данных для визуализации 

Теперь необходимо добавить информацию о каждой компании 

последовательно указывая элементы ряда. В качестве имени указываем 

наименование компании (ячейка C4), значением X будет отношение доли к 

конкурентам (ячейка H4), значением Y является динамика рынка (ячейка G4) и 

для размера пузыря выберем объём продаж (ячейка E4). 

Для большей наглядности передвинем оси, указав для горизонтальной 

оси пересечение с вертикальной осью в точке 1,0, а для вертикальной оси 

пересечение с горизонтальной в точке 0,1. В результате получим пузырьковую 

диаграмму как представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Результат визуализации – матрица БКГ 

Анализ полученной матрицы достаточно подробно описан в литературе и 

здесь приводиться не будет. 
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достигается заключением контрактов, со-
глашений, договоров. 

Третье -  организация рынков сбыта 
сельскохозяйственной продукции, и в 
первую очередь - кооперативных сель-
скохозяйственных рынков. Это обеспечит 
мультипликативный эффект для развития 
всех видов кооперации (животноводче-
ской, растениеводческой, снабженческо-
сбытовой). 

Данное направление отчасти находит 
свою реализацию в государственной про-
грамме «Развитие кооперации и коллек-
тивных форм собственности в Липецкой 
области» до 2020 года в части, в расши-
рение мероприятий по созданию допол-
нительных рынков сбыта [4];

Необходимо продолжить работу по  
созданию эффективной товаропрово-
дящей инфраструктуры по реализации 
местной сельскохозяйственной продук-

ции, в том числе по:
- организации деятельности сельско-

хозяйственных кооперативных рынков во 
всех муниципальных образованиях обла-
сти,

- организации ярмарочных мероприя-
тий в отдаленных от центра жилых микро-
районах городских округов Липецка и 
Ельца, административных центрах сель-
ских поселений,

- открытию кооперативных магазинов, 
павильонов и киосков по реализации 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции.

Четвертое – повышение экономиче-
ской и правовой грамотности членов коо-
ператива.

С этой целью институты поддержки 
кооперации в Липецкой области  прово-
дят информирующие и обучающие семи-
нары, создаются методические пособия 
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них свои функции, но одна задача -  помочь кооперативам с первых шагов 

создания (рис.2.). 

 
 

Рис.2. Институты поддержки кооперации в Липецкой области 

 

Результатом скоординированных действий органов власти на всех 

уровнях стал рост количества пайщиков кооперативов с начала года на 70%, за 

2 года – в 4,5 раза (сейчас их почти 8 тыс. человек). 

В результате опроса руководства работающих кооперативов были 

выявлены ряд сдерживающих проблем их развития, к которым можно отнести: 

и инструкции, сформирована Народная 
школа кооперативов. Однако данные се-
минары несут, скорее, консалтинговый 
эффект и позволяют кооперативам и 
кооператорам решить только оператив-
ные проблемы, а проблема дефицита 
квалифицированных кадров остается. 
Необходимо системно подходить к об-
разовательной и социальной поддержке 
кооперации.

 Пятое – развитие системы социаль-
ной и образовательной поддержки коо-
перативов.

Максимальный эффект в образова-
тельной  и научно-исследовательской 
деятельность в кооперации принесет дея-
тельность специальных образовательных 
учреждений системы кооперации.

В области проведена серьезная ра-
бота по развитию кооперации и народ-
ных предприятий. Но это только начало 
пути. Сейчас главное – обеспечить пере-
ход количественных показателей в каче-
ственные, создать условия для квалифи-
цированного руководства созданными 
кооперативами, подготовить специали-
стов для работы в кооперативах.  Приви-
тие молодежи кооперативных ценностей 
и принципов – залог успешного, а глав-
ное многолетнего функционирования 
кооперативов всех форм собственности 
для развития потребительского рынка на 
территории Липецкой области.
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Аннотация. В статье рассмотрен пример построения матрицы БКГ средствами электронных таблиц.
Ключевые слова: электронные таблицы, матрица БКГ, маркетинговый анализ.
Одним из методов маркетингового 

анализа деятельности предприятия явля-
ется разработанная в конце 1960-х годов 
Бостонской Консалтинговой Группой мо-
дель портфельного анализа, которая по-
лучила название матрица БКГ [1]. 

В её основу положено 2 идеи:
1. чем больший сегмент рынка зани-

мает компания, тем увереннее её поло-
жение на рынке;

2. чем быстрее развивается рынок, 
тем больше инвестиций требуются на про-
движение.

Таким образом, можно определить 
несколько групп, для каждой из которых 
будет определено ключевое направление 
развития.

В качестве элементов для анализа мо-
гут выступать как отдельные направления 
бизнеса компании, так и группы товаров 
или единичные товары в группе.

Для расчёта необходимо для каждого 
объекта просчитать три показателя: отно-
сительная доля рынка, темп роста рынка 
и объём продаж.

Для расчёта средней доли рынка 
можно поделить весь рынок на количе-
ство основных игроков. Отношение доли 
исследуемой компании к рассчитанной 
средней доле позволит определить кон-
курентоспособность компании. Если зна-
чение показателя больше 1, то считается, 
что здесь имеется сильная конкурентная 
позиция. В противном случае считаем по-
зицию слабой.

Этот показатель откладывается по го-
ризонтальной оси.

Для расчёта темпов роста рынка рас-
считывается отношение объёма рынка к 
предыдущему периоду. Темпы роста рын-
ка более 10% считаются быстрыми.

Данный показатель откладывается по 
вертикальной оси.

Третий показатель определяет вложе-
ния и отражается через радиус окружно-
сти. Большая площадь круга соответству-

ет большим объёмам продаж и отражает 
основные интересы компании.

В связи с небольшим объёмом ис-
ходной информации для анализа и доста-
точно простыми средствами расчёта по-

казателей можно построить шаблон для 
проведения этого анализа средствами 
электронных таблиц [2], что и будет рас-
смотрено ниже.

Для примера выберем следующий на-

Для расчёта необходимо для каждого объекта просчитать три показателя: 

относительная доля рынка, темп роста рынка и объём продаж. 
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рассчитанной средней доле позволит определить конкурентоспособность 
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Для примера выберем следующий набор данных (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Исходные данные для анализа 

Рассчитаем объём рынка в 2017 году, записав в ячейку E10 формулу 

«=СУММ(E4:E9)». 

Рассчитаем долю рынка, занимаемую каждой компанией, добавив 

отношение продаж компании к общему объёму. Запишем в ячейку F4 формулу 

«=E4/$E$10», добавив для неизменяемой части абсолютные ссылки, а затем 

размножим формулу для остальных строк. 

Рассчитаем динамику рынка по каждой компании, записав в ячейку G4 

формулу «=(E4-D4)/E4», которую также продублируем в другие строки. 

Для визуализации и анализа нам понадобится не просто доля рынка, а 

доля на рынке относительно среднего представительства компаний. Для этого 

добавим в ячейку H4 формулу «=F4/$F$10» и повторим её. 

 
Рисунок 2. Обработанные данные для анализа 

Для визуализации выберем в MS Excel пузырьковую диаграмму, и 

укажем информацию для визуализации, щёлкнув по кнопке «Выбрать данные»  

Появится окно диалога (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Выбор данных для визуализации 

Теперь необходимо добавить информацию о каждой компании 

последовательно указывая элементы ряда. В качестве имени указываем 
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доля на рынке относительно среднего представительства компаний. Для этого 

добавим в ячейку H4 формулу «=F4/$F$10» и повторим её. 

 
Рисунок 2. Обработанные данные для анализа 

Для визуализации выберем в MS Excel пузырьковую диаграмму, и 

укажем информацию для визуализации, щёлкнув по кнопке «Выбрать данные»  

Появится окно диалога (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Выбор данных для визуализации 

Теперь необходимо добавить информацию о каждой компании 

последовательно указывая элементы ряда. В качестве имени указываем 

наименование компании (ячейка C4), значением X будет отношение доли к 

конкурентам (ячейка H4), значением Y является динамика рынка (ячейка G4) и 

для размера пузыря выберем объём продаж (ячейка E4). 

Для большей наглядности передвинем оси, указав для горизонтальной 

оси пересечение с вертикальной осью в точке 1,0, а для вертикальной оси 

пересечение с горизонтальной в точке 0,1. В результате получим пузырьковую 

диаграмму как представлено на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Результат визуализации – матрица БКГ 

Анализ полученной матрицы достаточно подробно описан в литературе и 

здесь приводиться не будет. 
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бор данных (Рисунок 1).
Рассчитаем объём рынка в 2017 

году, записав в ячейку E10 формулу 
«=СУММ(E4:E9)».

Рассчитаем долю рынка, занимаемую 
каждой компанией, добавив отношение 
продаж компании к общему объёму. За-
пишем в ячейку F4 формулу «=E4/$E$10», 
добавив для неизменяемой части абсо-
лютные ссылки, а затем размножим фор-
мулу для остальных строк.

Рассчитаем динамику рынка по каж-
дой компании, записав в ячейку G4 фор-
мулу «=(E4-D4)/E4», которую также проду-
блируем в другие строки.

Для визуализации и анализа нам по-
надобится не просто доля рынка, а доля 
на рынке относительно среднего предста-
вительства компаний. Для этого добавим 
в ячейку H4 формулу «=F4/$F$10» и по-
вторим её.

Для визуализации выберем в MS Excel 

пузырьковую диаграмму, и укажем ин-
формацию для визуализации, щёлкнув по 
кнопке «Выбрать данные» 

Появится окно диалога (Рисунок 3).
Теперь необходимо добавить инфор-

мацию о каждой компании последова-
тельно указывая элементы ряда. В каче-
стве имени указываем наименование 
компании (ячейка C4), значением X будет 
отношение доли к конкурентам (ячейка 
H4), значением Y является динамика рын-
ка (ячейка G4) и для размера пузыря вы-
берем объём продаж (ячейка E4).

Для большей наглядности передви-
нем оси, указав для горизонтальной оси 
пересечение с вертикальной осью в точке 
1,0, а для вертикальной оси пересечение 
с горизонтальной в точке 0,1. В результа-
те получим пузырьковую диаграмму как 
представлено на рисунке 4.

Анализ полученной матрицы достаточ-
но подробно описан в литературе и здесь 

приводиться не будет.
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Аннотация. В статье рассмотрен пример связывания двух результатов анализа средствами электронных таблиц для совместного 
использования.
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Для проведения маркетингового ана-

лиза было разработано достаточно боль-
шое число методов. Часть из них может 
использоваться как полностью самостоя-
тельные решения, а некоторые позволяют 
получить более качественные результаты 
при совместном использовании.

Одной из таких пар являются методы 
ABC- и XYZ-анализа.

Первый метод [1] позволяет классифи-
цировать объекты по степени их важно-
сти. В его основе лежит принцип Парето 
– 20 % всех товаров дают 80 % оборота. 

Это позволяет отобрать наиболее ценные 
с точки приносимого дохода товары.

Второй метод позволяет разделить 
продукцию по степени востребованности, 
выделив товары в группы с различными 
колебаниями спроса.

Пример проведения анализа этими 
методами группы из 10 товаров представ-
лен на рисунке 1.

Сочетание этих двух методов позво-
ляет выявить явных лидеров (группа AX) 
и аутсайдеров (группа CZ). Для представ-
ления результатов совместного анализа 

было бы хорошо использовать механизм, 
подобный сводным таблицам, который бы 
выдан на пересечении категорий нужные 
группы (рисунок 2.)

К сожалению, при работе с текстовыми 
данными, которыми являются наимено-
вания товаров, не предусмотрено функ-
ции Сцепить(), которая могла бы собрать 
все необходимые товары в одну строку. 
Сводные таблицы могут, используя функ-
цию Счёт(), позволить только узнать коли-
чество товаров в каждой группе.

Для решения этой задачи можно ис-
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пользовать встроенный язык Visual Basic 
for Application, который обладает доста-
точной функциональностью и позволяет 
пользователям самостоятельно добавлять 
необходимые функции. Однако такой 
подход требует включения макросов, что 
не всегда удобно.

Можно решить эту задачу встроенны-
ми функциями электронных таблиц.

Для этого добавим к исходным дан-
ным дополнительную информацию.

Соберём результаты анализов во-
едино, записав в ячейку F3 формулу 
«=СЦЕПИТЬ(D3;E3)».

Теперь поищем для каждого това-
ра кроме последнего расположенные 
ниже товары из той же группы. Для это-
го используем в ячейке G3 формулу 
«=ПОИСКПОЗ(F3;F4:$F$12;0)». В резуль-
тате получим ошибку «#Н/Д», если вы-
бранная группа является последней, или 
число, указывающее, на сколько ячеек 
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ниже расположена аналогичная группа.
В последнем столбце будем собирать 

информацию следующим образом. Если 
поиск группы завершился неудачей, то 
просто выберем в качестве результата 
наименование товара. В противном слу-
чае добавим обрабатываемый товар к 
уже сформированному списку товаров, 
образующих эту группу. Сформирован-
ная группа находится на несколько по-
зиций ниже и её можно извлечь, а в 
качестве разделителя используем «,». 
Запишем в ячейку H3 следующую форму-
лу: =ЕСЛИ(ЕНД(G3);C3;СЦЕПИТЬ(C3;», «; 
ИНДЕКС(H4:H$12;G3;1))).

Осталось только продублировать вве-
дённые формулы во все строки кроме по-
следней.

 Теперь добавим в шаблон для со-
вместного анализа (рисунок 2) необходи-
мые формулы, предварительно перенеся 
его в ячейку В4.

На пересечении столбца с группой A 
и строки с группой X в ячейке C15 запи-
шем формулу: «=ВПР(СЦЕПИТЬ(C$14;$B1
5);$F$3:$H$12;3;ЛОЖЬ)», где наименова-
ние группы формируется из заголовков 
первой строки и столбца, а в качестве 
области поиска используется ранее най-
денный диапазон с группами товаров. 
Размножив полученный результат на все 
ячейки шаблона получим требуемый ре-
зультат. Небольшим огорчением станет 
наличие ошибок «#Н/Д» в ячейках, для 
которых не нашлось групп. Это легко ис-
править обернув формулу в функцию 
Если(), которая проверит результат и при 
необходимости заменит сообщение об 
ошибке на что-то более презентабельное. 
Исправим формулу в ячейке C15 на сле-
дующую: =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(СЦЕПИТЬ(C$14;
$B15); $F$3:$H$12;3;ЛОЖЬ));»-»;ВПР(СЦЕ
ПИТЬ(C$14;$B15);$F$3:$H$12;3;ЛОЖЬ)).

Полученная в результате матрица мо-
жет быть использована для дальнейшего 
анализа.
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бор данных (Рисунок 1).
Рассчитаем объём рынка в 2017 

году, записав в ячейку E10 формулу 
«=СУММ(E4:E9)».

Рассчитаем долю рынка, занимаемую 
каждой компанией, добавив отношение 
продаж компании к общему объёму. За-
пишем в ячейку F4 формулу «=E4/$E$10», 
добавив для неизменяемой части абсо-
лютные ссылки, а затем размножим фор-
мулу для остальных строк.

Рассчитаем динамику рынка по каж-
дой компании, записав в ячейку G4 фор-
мулу «=(E4-D4)/E4», которую также проду-
блируем в другие строки.

Для визуализации и анализа нам по-
надобится не просто доля рынка, а доля 
на рынке относительно среднего предста-
вительства компаний. Для этого добавим 
в ячейку H4 формулу «=F4/$F$10» и по-
вторим её.

Для визуализации выберем в MS Excel 

пузырьковую диаграмму, и укажем ин-
формацию для визуализации, щёлкнув по 
кнопке «Выбрать данные» 

Появится окно диалога (Рисунок 3).
Теперь необходимо добавить инфор-

мацию о каждой компании последова-
тельно указывая элементы ряда. В каче-
стве имени указываем наименование 
компании (ячейка C4), значением X будет 
отношение доли к конкурентам (ячейка 
H4), значением Y является динамика рын-
ка (ячейка G4) и для размера пузыря вы-
берем объём продаж (ячейка E4).

Для большей наглядности передви-
нем оси, указав для горизонтальной оси 
пересечение с вертикальной осью в точке 
1,0, а для вертикальной оси пересечение 
с горизонтальной в точке 0,1. В результа-
те получим пузырьковую диаграмму как 
представлено на рисунке 4.

Анализ полученной матрицы достаточ-
но подробно описан в литературе и здесь 

приводиться не будет.
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Аннотация. В статье рассмотрен пример связывания двух результатов анализа средствами электронных таблиц для совместного 
использования.
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Для проведения маркетингового ана-

лиза было разработано достаточно боль-
шое число методов. Часть из них может 
использоваться как полностью самостоя-
тельные решения, а некоторые позволяют 
получить более качественные результаты 
при совместном использовании.

Одной из таких пар являются методы 
ABC- и XYZ-анализа.

Первый метод [1] позволяет классифи-
цировать объекты по степени их важно-
сти. В его основе лежит принцип Парето 
– 20 % всех товаров дают 80 % оборота. 

Это позволяет отобрать наиболее ценные 
с точки приносимого дохода товары.

Второй метод позволяет разделить 
продукцию по степени востребованности, 
выделив товары в группы с различными 
колебаниями спроса.

Пример проведения анализа этими 
методами группы из 10 товаров представ-
лен на рисунке 1.

Сочетание этих двух методов позво-
ляет выявить явных лидеров (группа AX) 
и аутсайдеров (группа CZ). Для представ-
ления результатов совместного анализа 

было бы хорошо использовать механизм, 
подобный сводным таблицам, который бы 
выдан на пересечении категорий нужные 
группы (рисунок 2.)

К сожалению, при работе с текстовыми 
данными, которыми являются наимено-
вания товаров, не предусмотрено функ-
ции Сцепить(), которая могла бы собрать 
все необходимые товары в одну строку. 
Сводные таблицы могут, используя функ-
цию Счёт(), позволить только узнать коли-
чество товаров в каждой группе.

Для решения этой задачи можно ис-
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пользовать встроенный язык Visual Basic 
for Application, который обладает доста-
точной функциональностью и позволяет 
пользователям самостоятельно добавлять 
необходимые функции. Однако такой 
подход требует включения макросов, что 
не всегда удобно.

Можно решить эту задачу встроенны-
ми функциями электронных таблиц.

Для этого добавим к исходным дан-
ным дополнительную информацию.

Соберём результаты анализов во-
едино, записав в ячейку F3 формулу 
«=СЦЕПИТЬ(D3;E3)».

Теперь поищем для каждого това-
ра кроме последнего расположенные 
ниже товары из той же группы. Для это-
го используем в ячейке G3 формулу 
«=ПОИСКПОЗ(F3;F4:$F$12;0)». В резуль-
тате получим ошибку «#Н/Д», если вы-
бранная группа является последней, или 
число, указывающее, на сколько ячеек 
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ниже расположена аналогичная группа.
В последнем столбце будем собирать 

информацию следующим образом. Если 
поиск группы завершился неудачей, то 
просто выберем в качестве результата 
наименование товара. В противном слу-
чае добавим обрабатываемый товар к 
уже сформированному списку товаров, 
образующих эту группу. Сформирован-
ная группа находится на несколько по-
зиций ниже и её можно извлечь, а в 
качестве разделителя используем «,». 
Запишем в ячейку H3 следующую форму-
лу: =ЕСЛИ(ЕНД(G3);C3;СЦЕПИТЬ(C3;», «; 
ИНДЕКС(H4:H$12;G3;1))).

Осталось только продублировать вве-
дённые формулы во все строки кроме по-
следней.

 Теперь добавим в шаблон для со-
вместного анализа (рисунок 2) необходи-
мые формулы, предварительно перенеся 
его в ячейку В4.

На пересечении столбца с группой A 
и строки с группой X в ячейке C15 запи-
шем формулу: «=ВПР(СЦЕПИТЬ(C$14;$B1
5);$F$3:$H$12;3;ЛОЖЬ)», где наименова-
ние группы формируется из заголовков 
первой строки и столбца, а в качестве 
области поиска используется ранее най-
денный диапазон с группами товаров. 
Размножив полученный результат на все 
ячейки шаблона получим требуемый ре-
зультат. Небольшим огорчением станет 
наличие ошибок «#Н/Д» в ячейках, для 
которых не нашлось групп. Это легко ис-
править обернув формулу в функцию 
Если(), которая проверит результат и при 
необходимости заменит сообщение об 
ошибке на что-то более презентабельное. 
Исправим формулу в ячейке C15 на сле-
дующую: =ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(СЦЕПИТЬ(C$14;
$B15); $F$3:$H$12;3;ЛОЖЬ));»-»;ВПР(СЦЕ
ПИТЬ(C$14;$B15);$F$3:$H$12;3;ЛОЖЬ)).

Полученная в результате матрица мо-
жет быть использована для дальнейшего 
анализа.
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Аннотация: маркетинг привлекательности в первую очередь маркетинговая стратегия территории, которая направлена на по-
вышение привлекательности территории для людей, поддержание и создание выcoкoгo урoвня региона и его квалифицированных 
кадров – это веcьмa важный фaктoр региoнaльнoгo рaзвития. Развитие территории зависит oт уровня квалификации работающих в 
регионе людей, a этo в определяется региональной политикой в образовательной сфере, качеством жизни и окружающей среды.

Ключевые слова: маркетинг, привлекательность территории, региональная политика, жизнеобеспечение.
Нa cегoдняшний день cущеcтвует 

бoльшaя и жеcткaя кoнкуренция меж-
ду региoнaми зa притoк инвеcтиций, 
квaлифицирoвaннoй cилы, экoлoгичеcки 
нaдежнoгo и не вызывaющегo 
oпacнocть прoизвoдcтвa вcе бoлее 
aктуaльнoй и cерьезнoй прoблемoй 
cтaнoвитcя пoвышение имиджa и 
инвеcтициoннoй привлекaтельнocти 
региoнa. Шaги, кoтoрые применяютcя  в 
этoм нaпрaвлении имеют неcиcтемный 
хaрaктер ипoлнocтью не справляются 
с проблемой (решением). Изнaчaльнo, 
этo вызвaнo недocтaчей теoретичеcких 
нaрaбoтoк и мaтериaлa для aнaлизa, 
нa ocнoвaнии кoтoрых рaзрaбaтывaют  
кoмплекcную мaркетингoвую cтрaтегию 
региoнa, a тaк же нaдежнoгo и удoбнoгo 
инcтрументaрия, oкaзывaющегo 
пoддержку при рaзрaбoтке и реaлизaции 
тaкoй cтрaтегии.

В уcлoвиях часто изменяющейся эко-
номической и общественной ситуации, 
как в регионе, тaк и за его пределами, 
более актуальной целью для разработки 
успешной и реализации маркетинговой 
cтрaтегии территории является принятие 
обоснованных и обдуманных управлен-
ческих решений, которые направленны 
нa повышение большей привлекатель-
ности данной территории, развитие и 
укрепление положительной и более 
продвинутой инвестиционной динами-
ки [2]. Для достижения нужного уровня 
неoбхoдимо разработать долгосрочную 
концепцию социальной сферы региона 
и кoмплекcнoгo рaзвития экoнoмики. 

Наибольшую роль здеcь будет играть 
мaркетинг привлекaтельнocти в виде 
cтрaтегичеcкoго нaпрaвления мaркетингa 
территoрии, действующего нa пoвышение 
притягaтельнocти территoрии для людей 
путем рaзвития ocoбых черт, которые бу-
дут гарантировать кoнкурентные преиму-
щества дaннoй территoрии региона.

Страны, города, регионы – все они 
кoнкурируют друг c другoм, тем самым, 
пытaяcь oбеcпечить для жителей лучшие 
уcлoвия жизни. Предмет кoнкуренции вo 
мнoгoм cхoж c предметoм кoнкуренции 
тoвaрoв и фирм. C oднoй cтoрoны, это 
качество и цена данных товаров и услуг 
для разных территoрий, a c другoй – это 
кaчеcтвo и cooтветcтвеннo ценa дан-
ных уcлуг oбщеcтвеннoгo cектoрa. Все 
территoрии cтремятcя oбеcпечить себе 
coбcтвеннoе успешное рaзвитие, которое 
будет идти на долгосрочной основе, оно  
формирует условия повышения дoхoдoв 
нacеления и бизнеca, функциoнирующегo 
в гoрoде, понижение процентного уровня 
нищеты , cтaбилизaции социальных и по-
литических уcлoвий.

Преимущество конкурентности на 
территории (например, города или це-
лой страны) – этo преимущеcтвo, обе-
спечивающее дoпoлнительный притoк 
квaлифицирoвaнных людей нa дaнную 
территoрию и таким образом повысится 
приток кaпитaлoв, cпocoбcтвующих ее 
рaзвитию. Территoрии кoнкурируют друг 
c другoм пo cледующим нaпрaвлениям:

-
ление более современ. инфрacтруктуры 

жизнеoбеcпечения общества);

бизнеca (это привлечет более эффектно 
иностранные и внутренние инвеcтиции);

прoизвoдcтвенных мoщнocтей;

уcлуг oбщеcтвеннoгo cектoрa (то есть 
coвершенcтвoвaние нaбoрa и кaчеcтвa 
уcлуг, снижение на них цен);

технoлoгий (использование 
инфрacтруктуры, применения все более 
нoвых решений в cфере инфoрмaциoнных 
технoлoгий и пользование интернетом);

-
фицированной cилы (рабочей);

муниципaльнoе упрaвление (то есть 
пoвышение oткрытocти меcтнoй влacти, 
развитие партнерства, иcпoльзoвaние 
лучшей практики муниципального управ-
ления) [3].

В наше время главное знaчение 
нaряду c другими кoнкурентными 
преимущеcтвaми приoбретaет:

территoрии,

жизнеoбеcпечения, рaзвитocть 
трaнcпoртa и cвязи, безoпacнocть 
личнocти и бизнеca.

Чтобы уcилить для своей террито-
рии привлекательность, oргaны меcтнoй 
влacти дoлжны вырaбoтaть cтрaтегию 
мaркетингa привлекaтельнocти для тер-
ритории.
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Мaркетинг привлекaтельнocти – пре-
жде всего, это cтрaтегия мaркетингa 
любой территoрии, которая направле-
на нa пoвышение притягaтельнocти для 
челoвекa территории, ее рaзвития ocoбых 
черт, гaрaнтирующих кoнкурентные 
преимущеcтвa дaннoй территoрии.

Вывод: мехaнизм дaннoй cтрaтегии 
мaркетингa территoрии дocтaтoчнo 
прocт, то есть популяризация разви-
тие особенных черт, которые гаранти-
руют преимущеcтвa в coперничеcтве 
территoрий.

В данной теме оcoбеннocтью 
привлекaтельнocти маркетинга будет 
oриентaция нa челoвекa, c учетом его 
стиля жизни, потребностей, взглядов и 
желаний.

Здесь надо уточнить, чтo в oтличие 
oт мaркетингa имиджa, мaркетинг 
привлекaтельнocти cлужит базой для раз-
вития и создания конкурентного преиму-
щества данной территории. Мaркетинг 
имиджa прoпaгaндирует уже coздaнные 
преимущеcтвa территoрии.

Рассмотрим, например, страте-
гическое плaнирoвaние, здесь уже 
предуcмaтривaетcя иcпoльзoвaние 
имеющихcя преимущеcтв территoрии 
(это будет расположение рынков, де-
мография и ее особенности, как 
сильно развита инфраструктура). Об-
разуются важные фaктoры способно-
сти конкурировать, которые отлича-
ют одну территорию от других. Тaким 
oбрaзoм выявляются или по-другому, 

фoрмируютcя нoвые нереaлизoвaнные 
преимущеcтвa территoрии. Ocнoвнoй 
упoр делaетcя нa coздaние тaких нoвых 
меcтных преимущеcтв, кaк сильная 
рынoчнaя инфрacтруктурa, рaзвитocть, 
безoпacнocть (бизнеса и личная), 
пoддерживaющих бизнеc, блaгoприятные 
и подготовленные условия для инвести-
ций [1].

Веcьмa важным преимущеcтвoм для 
региона cегoдня мoжет oкaзaтьcя его 
cтепень безoпacнocти (ведения бизнеса 
и личной). Не стоит рaccчитывaть нa при-
влечение инвеcтoрoв в небезопасные ре-
гионы.

Поддержание и создание выcoкoгo 
урoвня региона и его квалифициро-
ванных кадров – это веcьмa важный 
фaктoр региoнaльнoгo рaзвития. Таким 
образом, рaзвитие зaвиcит oт урoвня 
квaлификaции рaбoтaющих в регионе лю-
дей, a этo в oпределяетcя региoнaльнoй 
пoлитикoй в oбрaзoвaтельной сфере, 
кaчеcтвoм жизни и окружающей среды. 
Вaжнo, что нoвые рaбoчие меcтa на тер-
ритории были выcoкooплaчивaемыми, 
но это значит, что работники должны быть 
высококвалифицированными и,таким 
образом, coдейcтвoвaли бы прoцветaнию 
экономики.

Таким образом, экoнoмичеcкaя 
cитуaция включaет учет 
мaкрoэкoнoмичеcких пoкaзaтелей - это 
качественный и надлежащий надежности 
состав импорта и экспорта, oбъемы поста-
вок, caльдo внешнетoргoвых oперaций 

региoнa, ВВП, профицит или дефицит 
регионального бюджета, стоимость поку-
пательной корзины (в месяц) заработная 
плата работников и их уровень квалифи-
кации и т.д.
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Аннотация: маркетинг привлекательности в первую очередь маркетинговая стратегия территории, которая направлена на по-
вышение привлекательности территории для людей, поддержание и создание выcoкoгo урoвня региона и его квалифицированных 
кадров – это веcьмa важный фaктoр региoнaльнoгo рaзвития. Развитие территории зависит oт уровня квалификации работающих в 
регионе людей, a этo в определяется региональной политикой в образовательной сфере, качеством жизни и окружающей среды.
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Нa cегoдняшний день cущеcтвует 

бoльшaя и жеcткaя кoнкуренция меж-
ду региoнaми зa притoк инвеcтиций, 
квaлифицирoвaннoй cилы, экoлoгичеcки 
нaдежнoгo и не вызывaющегo 
oпacнocть прoизвoдcтвa вcе бoлее 
aктуaльнoй и cерьезнoй прoблемoй 
cтaнoвитcя пoвышение имиджa и 
инвеcтициoннoй привлекaтельнocти 
региoнa. Шaги, кoтoрые применяютcя  в 
этoм нaпрaвлении имеют неcиcтемный 
хaрaктер ипoлнocтью не справляются 
с проблемой (решением). Изнaчaльнo, 
этo вызвaнo недocтaчей теoретичеcких 
нaрaбoтoк и мaтериaлa для aнaлизa, 
нa ocнoвaнии кoтoрых рaзрaбaтывaют  
кoмплекcную мaркетингoвую cтрaтегию 
региoнa, a тaк же нaдежнoгo и удoбнoгo 
инcтрументaрия, oкaзывaющегo 
пoддержку при рaзрaбoтке и реaлизaции 
тaкoй cтрaтегии.

В уcлoвиях часто изменяющейся эко-
номической и общественной ситуации, 
как в регионе, тaк и за его пределами, 
более актуальной целью для разработки 
успешной и реализации маркетинговой 
cтрaтегии территории является принятие 
обоснованных и обдуманных управлен-
ческих решений, которые направленны 
нa повышение большей привлекатель-
ности данной территории, развитие и 
укрепление положительной и более 
продвинутой инвестиционной динами-
ки [2]. Для достижения нужного уровня 
неoбхoдимо разработать долгосрочную 
концепцию социальной сферы региона 
и кoмплекcнoгo рaзвития экoнoмики. 

Наибольшую роль здеcь будет играть 
мaркетинг привлекaтельнocти в виде 
cтрaтегичеcкoго нaпрaвления мaркетингa 
территoрии, действующего нa пoвышение 
притягaтельнocти территoрии для людей 
путем рaзвития ocoбых черт, которые бу-
дут гарантировать кoнкурентные преиму-
щества дaннoй территoрии региона.

Страны, города, регионы – все они 
кoнкурируют друг c другoм, тем самым, 
пытaяcь oбеcпечить для жителей лучшие 
уcлoвия жизни. Предмет кoнкуренции вo 
мнoгoм cхoж c предметoм кoнкуренции 
тoвaрoв и фирм. C oднoй cтoрoны, это 
качество и цена данных товаров и услуг 
для разных территoрий, a c другoй – это 
кaчеcтвo и cooтветcтвеннo ценa дан-
ных уcлуг oбщеcтвеннoгo cектoрa. Все 
территoрии cтремятcя oбеcпечить себе 
coбcтвеннoе успешное рaзвитие, которое 
будет идти на долгосрочной основе, оно  
формирует условия повышения дoхoдoв 
нacеления и бизнеca, функциoнирующегo 
в гoрoде, понижение процентного уровня 
нищеты , cтaбилизaции социальных и по-
литических уcлoвий.

Преимущество конкурентности на 
территории (например, города или це-
лой страны) – этo преимущеcтвo, обе-
спечивающее дoпoлнительный притoк 
квaлифицирoвaнных людей нa дaнную 
территoрию и таким образом повысится 
приток кaпитaлoв, cпocoбcтвующих ее 
рaзвитию. Территoрии кoнкурируют друг 
c другoм пo cледующим нaпрaвлениям:

-
ление более современ. инфрacтруктуры 

жизнеoбеcпечения общества);

бизнеca (это привлечет более эффектно 
иностранные и внутренние инвеcтиции);

прoизвoдcтвенных мoщнocтей;

уcлуг oбщеcтвеннoгo cектoрa (то есть 
coвершенcтвoвaние нaбoрa и кaчеcтвa 
уcлуг, снижение на них цен);

технoлoгий (использование 
инфрacтруктуры, применения все более 
нoвых решений в cфере инфoрмaциoнных 
технoлoгий и пользование интернетом);

-
фицированной cилы (рабочей);

муниципaльнoе упрaвление (то есть 
пoвышение oткрытocти меcтнoй влacти, 
развитие партнерства, иcпoльзoвaние 
лучшей практики муниципального управ-
ления) [3].

В наше время главное знaчение 
нaряду c другими кoнкурентными 
преимущеcтвaми приoбретaет:

территoрии,

жизнеoбеcпечения, рaзвитocть 
трaнcпoртa и cвязи, безoпacнocть 
личнocти и бизнеca.

Чтобы уcилить для своей террито-
рии привлекательность, oргaны меcтнoй 
влacти дoлжны вырaбoтaть cтрaтегию 
мaркетингa привлекaтельнocти для тер-
ритории.
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Мaркетинг привлекaтельнocти – пре-
жде всего, это cтрaтегия мaркетингa 
любой территoрии, которая направле-
на нa пoвышение притягaтельнocти для 
челoвекa территории, ее рaзвития ocoбых 
черт, гaрaнтирующих кoнкурентные 
преимущеcтвa дaннoй территoрии.

Вывод: мехaнизм дaннoй cтрaтегии 
мaркетингa территoрии дocтaтoчнo 
прocт, то есть популяризация разви-
тие особенных черт, которые гаранти-
руют преимущеcтвa в coперничеcтве 
территoрий.

В данной теме оcoбеннocтью 
привлекaтельнocти маркетинга будет 
oриентaция нa челoвекa, c учетом его 
стиля жизни, потребностей, взглядов и 
желаний.

Здесь надо уточнить, чтo в oтличие 
oт мaркетингa имиджa, мaркетинг 
привлекaтельнocти cлужит базой для раз-
вития и создания конкурентного преиму-
щества данной территории. Мaркетинг 
имиджa прoпaгaндирует уже coздaнные 
преимущеcтвa территoрии.

Рассмотрим, например, страте-
гическое плaнирoвaние, здесь уже 
предуcмaтривaетcя иcпoльзoвaние 
имеющихcя преимущеcтв территoрии 
(это будет расположение рынков, де-
мография и ее особенности, как 
сильно развита инфраструктура). Об-
разуются важные фaктoры способно-
сти конкурировать, которые отлича-
ют одну территорию от других. Тaким 
oбрaзoм выявляются или по-другому, 

фoрмируютcя нoвые нереaлизoвaнные 
преимущеcтвa территoрии. Ocнoвнoй 
упoр делaетcя нa coздaние тaких нoвых 
меcтных преимущеcтв, кaк сильная 
рынoчнaя инфрacтруктурa, рaзвитocть, 
безoпacнocть (бизнеса и личная), 
пoддерживaющих бизнеc, блaгoприятные 
и подготовленные условия для инвести-
ций [1].

Веcьмa важным преимущеcтвoм для 
региона cегoдня мoжет oкaзaтьcя его 
cтепень безoпacнocти (ведения бизнеса 
и личной). Не стоит рaccчитывaть нa при-
влечение инвеcтoрoв в небезопасные ре-
гионы.

Поддержание и создание выcoкoгo 
урoвня региона и его квалифициро-
ванных кадров – это веcьмa важный 
фaктoр региoнaльнoгo рaзвития. Таким 
образом, рaзвитие зaвиcит oт урoвня 
квaлификaции рaбoтaющих в регионе лю-
дей, a этo в oпределяетcя региoнaльнoй 
пoлитикoй в oбрaзoвaтельной сфере, 
кaчеcтвoм жизни и окружающей среды. 
Вaжнo, что нoвые рaбoчие меcтa на тер-
ритории были выcoкooплaчивaемыми, 
но это значит, что работники должны быть 
высококвалифицированными и,таким 
образом, coдейcтвoвaли бы прoцветaнию 
экономики.

Таким образом, экoнoмичеcкaя 
cитуaция включaет учет 
мaкрoэкoнoмичеcких пoкaзaтелей - это 
качественный и надлежащий надежности 
состав импорта и экспорта, oбъемы поста-
вок, caльдo внешнетoргoвых oперaций 

региoнa, ВВП, профицит или дефицит 
регионального бюджета, стоимость поку-
пательной корзины (в месяц) заработная 
плата работников и их уровень квалифи-
кации и т.д.
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depends on the level of qualification working in the region of people, a's defined in regional policy in the field of education, quality of 
life and the environment.

Key words: marketing, attractiveness of the territory, regional policy, life support.
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Проблема, рассматриваемая в данной 

статье, на протяжении многих лет имела 
актуальный характер, так же как и в на-
стоящее время. Предприятия в условиях 
современной быстроразвивающейся эко-
номики зачастую сталкиваются с пробле-
мами проявления негативных факторов и 
тенденций в финансовой сфере, что отра-
жается на их финансовой деятельности, 
ее результатах и ведет к ухудшению фи-
нансового состояния компании. Факто-
ров, оказывающих влияние на финансо-
вую устойчивость компании, существует 
огромное множество, как внутренних, так 
и внешних.

К внутренним факторам с точки зре-
ния влияния на финансовую устойчивость 
относятся:

- отраслевая принадлежность субъек-
та хозяйствования;

- структура выпускаемой продукции, 
ее доля в общем платежеспособном спро-
се;

- размер оплаченного уставного капи-
тала;

- величина и структура издержек их 
динамика по сравнению с денежными до-
ходами;

- состояние имущества и финансовых 
ресурсов, включая запасы и резервы, их 
состав и структуру.

Основные факторы внешней среды 

могут быть разделены на четыре группы.
- политические и правовые факторы; 
- экономические факторы;
- социальные и культурные факторы;
- технологические факторы. 
Влияние многих из вышеупомянутых 

факторов обостряется в условиях кризи-
са, так как у организаций нет возможно-
сти противостоять им.

Финансовое состояние компании мо-
жет оценивается в долгосрочной и крат-
косрочной перспективе. При долгосроч-
ной перспективе основным критерием 
оценки являются показатели финансовой 
устойчивости организации, при краткос-
рочной перспективе рассматривается 
ликвидность и платёжеспособность орга-
низации.

В кризисных условиях актуальным для 
фирмы является обеспечение ее финан-
совой устойчивости, которая способству-
ет стабилизации деятельности компании. 
Кризис, с одной стороны, представляет 
угрозу финансовой устойчивости пред-
приятия, с другой стороны, он неизбежен 
и необходим для дальнейшего развития. 
В связи с этим необходимо понимать важ-
ность и необходимость проведения сво-
евременных мер при возникновении кри-
зисных явлений в экономике, которые не 
должны быть неожиданностью, действия 
организации должны быть заранее тща-

тельно спланированы, чтобы она смогла 
продолжить свое функционирование.

Таким образом, факторами, которые 
обеспечивают финансовую устойчивость 
и стабильность компании, наряду с ее 
внутренним потенциалом, направленным 
на достижение целей экономического 
развития, являются и внешние экономи-
ческие, политические, социальные и тех-
нологические условия.

Поэтому для осуществления оптималь-
но эффективной деятельности любой 
организации необходимо анализировать 
свою деятельности в динамике за несколь-
ко лет, для того чтобы иметь возможность 
выявить недостатки своей работы и при-
нять меры по их ликвидации. Тем самым 
обеспечив финансовую устойчивость для 
компании.
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Образование - узловой организаци-

онно - экономический  инструмент фор-
мирования качественного человеческого 

капитала, один из главных социальных 
лифтов современности.  Образователь-
ные услуги, которые являются бесплатным 

общедоступным благом (Федеральный 
закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», N 273-ФЗ | ст 5.) все больше 

35
ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   |  Декабрь  2017

трансформируются в сферу рыночных 
услуг. На объем спроса влияют разного 
рода причина, основные из которых это 
численность абитуриентов и социально-
экономическое положение субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором находится 
ВУЗ (среднедушевой доход населения, 
платежеспособность потребителей дан-
ный видов образовательных услуг, стои-
мость обучения). 

Резкий демографический спад рож-
даемости в 1900-2000 гг. обусловил со-
кращения числа студентов. Так в 2012/13 
уч.гг. численность студентов на всех отде-
лениях составляла 5143,8 тыс. чел., уже 
в 2014/15 уч.гг. показатель снизился до 
4405,5. Сокращения числа абитуриентов 
повлекло за собой уменьшение  числа ВУ-
Зов как государственных (с 653 в 2010/11 
уч.гг. до 530 2015/16 уч.гг),  так и негосу-
дарственных (с 452 по 366 в аналогичных 
годах) . Сокращение учреждений высшего 
образования даже необходимо для фи-
нансирования наиболее конкурентоспо-
собных и эффективных, чтобы поддержи-
вать высокий уровень образования. При  
уменьшении количества ВУЗов динамика 
показывает снижение финансирования 
на 111,21 млрд. при сравнении 2016 г. и 
2013г. На фоне экономического кризиса 

это уместно, но уменьшается и доля рас-
ходов федерального бюджета на высшее 
образование с 3,7% в 2013 до 3% в 2016г.
[3] Поэтому финансирование оставшихся 
учебных заведений остается фактически 
на прежнем уровне. Однако удельные 
расходы на 1 студента за 2014-2015 гг. 
увеличились на 18,6 тыс.руб. За тот же 
период возросли усредненные норма-
тивные показатели расходов в 1,1 раз по 
бакалавриату, специалитету и магистра-
туре. При анализе усредненных значений 
минимальной и максимальной стоимости 
одного года обучения в 2011/2012 уч.год. 
и 2015/2016 уч.год получились следую-
щие данный 45,37 тыс. руб. и 69,52 тыс. 
руб. на 80 тыс. руб. и 112,3 тыс. руб. ана-
логично (табл.2).

Объем финансового обеспечения ВУ-
Зов складывается не только из бюджет-
ных средств, но и из объема и стоимости 
предоставляемых платных услуг, поэтому 
данные показатели имеют тенденцию по-
стоянного роста. Удельный вес студентов, 
обучающихся с полным возмещение стои-
мости обучения в 2014/15 уч.год. состави-
ло 53,2%. При увеличении стоимости обу-
чения  по всем направлениям подготовки 
за период 2011- 2015 гг. на 1,79 реальная 
среднемесячная заработная плата насе-

ления уменьшилась с 2013 г. на 13,8 %. В 
2016 г. произошло увеличение на 11,4% к 
предыдущему году, но данный показатель 
остался ниже, чем в докризисный период. 
Однако тенденция к снижению расходов 
домохозяйств на образование имеет свое 
начало в 2008г, кризис этого года значи-
тельно повлиял на платежеспособность 
семей (рис.1).

Из проведенного анализа видно, что 
спрос на получение высшего образова-
ния значительно снизился. Сильная диф-
ференциация в доходах и уровне жизни 
граждан является одной из главных при-
чин отсутствия доступ к услугам высших 
учебных учреждений значительной ча-
сти  населения (это 27 регионов России, 
где низкие среднедушевые доходы на-
селения).  Платежеспособное население 
стремится покинуть свой регион или даже 
страну и поступить в более престижные 
ВУЗы. Это создает проблемы в регионе, 
куда направлен миграционный поток и 
откуда выезжают: снижаются финансовые 
поступления в образовательные учрежде-
ния, ухудшается ситуация на региональ-
ном рынке труда и в целом увеличивают-
ся социально-экономические различия 
регионов. 

В условиях рынка высшее образова-
нии с одной стороны регулируется зако-
ном спроса и предложения, но с другой 
стороны оно само формирует рынок об-
разовательных услуг с высокой степенью 
вмешательства государства. 
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Проблема, рассматриваемая в данной 

статье, на протяжении многих лет имела 
актуальный характер, так же как и в на-
стоящее время. Предприятия в условиях 
современной быстроразвивающейся эко-
номики зачастую сталкиваются с пробле-
мами проявления негативных факторов и 
тенденций в финансовой сфере, что отра-
жается на их финансовой деятельности, 
ее результатах и ведет к ухудшению фи-
нансового состояния компании. Факто-
ров, оказывающих влияние на финансо-
вую устойчивость компании, существует 
огромное множество, как внутренних, так 
и внешних.

К внутренним факторам с точки зре-
ния влияния на финансовую устойчивость 
относятся:

- отраслевая принадлежность субъек-
та хозяйствования;

- структура выпускаемой продукции, 
ее доля в общем платежеспособном спро-
се;

- размер оплаченного уставного капи-
тала;

- величина и структура издержек их 
динамика по сравнению с денежными до-
ходами;

- состояние имущества и финансовых 
ресурсов, включая запасы и резервы, их 
состав и структуру.

Основные факторы внешней среды 

могут быть разделены на четыре группы.
- политические и правовые факторы; 
- экономические факторы;
- социальные и культурные факторы;
- технологические факторы. 
Влияние многих из вышеупомянутых 

факторов обостряется в условиях кризи-
са, так как у организаций нет возможно-
сти противостоять им.

Финансовое состояние компании мо-
жет оценивается в долгосрочной и крат-
косрочной перспективе. При долгосроч-
ной перспективе основным критерием 
оценки являются показатели финансовой 
устойчивости организации, при краткос-
рочной перспективе рассматривается 
ликвидность и платёжеспособность орга-
низации.

В кризисных условиях актуальным для 
фирмы является обеспечение ее финан-
совой устойчивости, которая способству-
ет стабилизации деятельности компании. 
Кризис, с одной стороны, представляет 
угрозу финансовой устойчивости пред-
приятия, с другой стороны, он неизбежен 
и необходим для дальнейшего развития. 
В связи с этим необходимо понимать важ-
ность и необходимость проведения сво-
евременных мер при возникновении кри-
зисных явлений в экономике, которые не 
должны быть неожиданностью, действия 
организации должны быть заранее тща-

тельно спланированы, чтобы она смогла 
продолжить свое функционирование.

Таким образом, факторами, которые 
обеспечивают финансовую устойчивость 
и стабильность компании, наряду с ее 
внутренним потенциалом, направленным 
на достижение целей экономического 
развития, являются и внешние экономи-
ческие, политические, социальные и тех-
нологические условия.

Поэтому для осуществления оптималь-
но эффективной деятельности любой 
организации необходимо анализировать 
свою деятельности в динамике за несколь-
ко лет, для того чтобы иметь возможность 
выявить недостатки своей работы и при-
нять меры по их ликвидации. Тем самым 
обеспечив финансовую устойчивость для 
компании.

Список использованных источников
1. Лапуста, М.Г. Финансы организаций 

(предприятий): Учебник: Гриф / М.Г. Лапу-
ста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай -- испр. -- 
М.: ИНФРА-М, 2008, 2009 .-205с.

2. Лысенко, Д.В. Комплексный эконо-
мический анализ хозяйственной деятель-
ности: Учебник для вузов: Гриф / Д.В. Лы-
сенко.-- М.: ИНФРА-М, 2009 .- 70с.

3. Шуляк, П.Н. Финансы предприятия: 
Учебник: Гриф МО РФ / П.Н. Шуляк

- М.: «Дашков и К», 2006 .- 304с.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СПРОС НА ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кузнецова А.С.
Студент  3 курса направления подготовки «ГМУ»

Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве
г. Липецк, Россия, annakuznetsova48@mail.ru

Научный руководитель: Евсин М.Ю.

Аннотация: В статье изучаются современные тенденции общественного спроса  на обучение в высших учебных заведениях. Рас-
сматривается  изменение государственного финансирования высшего образования и глубокая дифференциация населения. Тема 
данной статьи актуальна в условиях кризиса  и сужения платежеспособности семей.

Ключевые слова: общедоступное благо, высшее образование, общественный спрос, платежеспособность населения.
Образование - узловой организаци-

онно - экономический  инструмент фор-
мирования качественного человеческого 

капитала, один из главных социальных 
лифтов современности.  Образователь-
ные услуги, которые являются бесплатным 

общедоступным благом (Федеральный 
закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», N 273-ФЗ | ст 5.) все больше 
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трансформируются в сферу рыночных 
услуг. На объем спроса влияют разного 
рода причина, основные из которых это 
численность абитуриентов и социально-
экономическое положение субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором находится 
ВУЗ (среднедушевой доход населения, 
платежеспособность потребителей дан-
ный видов образовательных услуг, стои-
мость обучения). 

Резкий демографический спад рож-
даемости в 1900-2000 гг. обусловил со-
кращения числа студентов. Так в 2012/13 
уч.гг. численность студентов на всех отде-
лениях составляла 5143,8 тыс. чел., уже 
в 2014/15 уч.гг. показатель снизился до 
4405,5. Сокращения числа абитуриентов 
повлекло за собой уменьшение  числа ВУ-
Зов как государственных (с 653 в 2010/11 
уч.гг. до 530 2015/16 уч.гг),  так и негосу-
дарственных (с 452 по 366 в аналогичных 
годах) . Сокращение учреждений высшего 
образования даже необходимо для фи-
нансирования наиболее конкурентоспо-
собных и эффективных, чтобы поддержи-
вать высокий уровень образования. При  
уменьшении количества ВУЗов динамика 
показывает снижение финансирования 
на 111,21 млрд. при сравнении 2016 г. и 
2013г. На фоне экономического кризиса 

это уместно, но уменьшается и доля рас-
ходов федерального бюджета на высшее 
образование с 3,7% в 2013 до 3% в 2016г.
[3] Поэтому финансирование оставшихся 
учебных заведений остается фактически 
на прежнем уровне. Однако удельные 
расходы на 1 студента за 2014-2015 гг. 
увеличились на 18,6 тыс.руб. За тот же 
период возросли усредненные норма-
тивные показатели расходов в 1,1 раз по 
бакалавриату, специалитету и магистра-
туре. При анализе усредненных значений 
минимальной и максимальной стоимости 
одного года обучения в 2011/2012 уч.год. 
и 2015/2016 уч.год получились следую-
щие данный 45,37 тыс. руб. и 69,52 тыс. 
руб. на 80 тыс. руб. и 112,3 тыс. руб. ана-
логично (табл.2).

Объем финансового обеспечения ВУ-
Зов складывается не только из бюджет-
ных средств, но и из объема и стоимости 
предоставляемых платных услуг, поэтому 
данные показатели имеют тенденцию по-
стоянного роста. Удельный вес студентов, 
обучающихся с полным возмещение стои-
мости обучения в 2014/15 уч.год. состави-
ло 53,2%. При увеличении стоимости обу-
чения  по всем направлениям подготовки 
за период 2011- 2015 гг. на 1,79 реальная 
среднемесячная заработная плата насе-

ления уменьшилась с 2013 г. на 13,8 %. В 
2016 г. произошло увеличение на 11,4% к 
предыдущему году, но данный показатель 
остался ниже, чем в докризисный период. 
Однако тенденция к снижению расходов 
домохозяйств на образование имеет свое 
начало в 2008г, кризис этого года значи-
тельно повлиял на платежеспособность 
семей (рис.1).

Из проведенного анализа видно, что 
спрос на получение высшего образова-
ния значительно снизился. Сильная диф-
ференциация в доходах и уровне жизни 
граждан является одной из главных при-
чин отсутствия доступ к услугам высших 
учебных учреждений значительной ча-
сти  населения (это 27 регионов России, 
где низкие среднедушевые доходы на-
селения).  Платежеспособное население 
стремится покинуть свой регион или даже 
страну и поступить в более престижные 
ВУЗы. Это создает проблемы в регионе, 
куда направлен миграционный поток и 
откуда выезжают: снижаются финансовые 
поступления в образовательные учрежде-
ния, ухудшается ситуация на региональ-
ном рынке труда и в целом увеличивают-
ся социально-экономические различия 
регионов. 

В условиях рынка высшее образова-
нии с одной стороны регулируется зако-
ном спроса и предложения, но с другой 
стороны оно само формирует рынок об-
разовательных услуг с высокой степенью 
вмешательства государства. 
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К числу важных условий формирова-
ния территориальных кластеров относит-
ся наличие в Липецкой области конкрет-
ных конкурентных преимуществ для их 
создания, базирующихся на природном и 
экономическом потенциале региона. К их 
числу могут быть отнесены: выгодное гео-
графическое положение, доступ к сырью, 
наличие специализированных кадровых 
ресурсов, наличие поставщиков ком-
плектующих и связанных услуг, наличие 
специализированных учебных заведений 
и исследовательских организаций, нали-
чие импортозамещающих производств, 
наличие необходимой инфраструктуры и 
другие факторы. 

Кроме перечисленных объективных 
условий, для успешного создания и функ-
ционирования кластеров необходимо так-
же наличие конкретных людей – лидеров 
кластерного развития. Также большую 
роль играет возможность эффективного 
взаимодействия между участниками кла-
стера.  При наличии перечисленных усло-
вий, выявление и определение кластеров 
целесообразно осуществлять через про-
ведение многоступенчатого анализа.

1. Экономический анализ и оценка 
потенциала  

Первый этап методики включает оцен-
ку потенциала региона и проведение 
комплексного экономического анализа 
промышленности. В ходе анализа оцени-
ваются возможности Липецкой области 
для кластерного развития, определяются 
наиболее перспективные направления и 
отрасли для проведения кластеризации.

2. Выбор наиболее значимых пред-
приятий

Основой для применения кластерной 
модели развития в рамках кластеризации 
должны стать наиболее перспективные и 
конкурентоспособные предприятия. Вто-
рой этап заключается в выборе этих наи-
более значимых предприятий для раз-

вития кластеров, по вышеприведенной 
Методике составления рейтинга значи-
мых промышленных предприятий и кла-
стерных групп.

3. Поиск потенциальных кластеров
На третьем этапе определяется нали-

чие конкретных потенциальных класте-
ров групп в регионе (для этого активно 
используются анкетирование, интервью-
ирование предприятий, проведение стра-
тегических сессий, и т.п.). 

Наличие потенциального кластера 
можно определять по набору нескольких 
ключевых признаков, характерных для 
обследуемой кластерной группы:

-наличие потенциальных лидеров кла-
стерного развития;

-наличие однородных предприятий;
-наличие технологически связанных 

предприятий;
-наличие интеграции и кооперации;
-высокая текущая или потенциальная 

конкурентоспособность на мировом рын-
ке;

-значительный объем экспорта;
-наличие инноваций;
-использование региональных при-

родных ресурсов (вкл. переработку);
-создание новых производств;
-наличие импортозамещающих произ-

водств;
4. Определение кластеров
На четвертом этапе выбираются 

перспективные потенциальные класте-
ры, определяются различные вариан-
ты направлений развития кластера, и 
первоочередные кластерные проекты.  
Первоочередные кластерные проекты 
определяются исходя из требования о 
повышения конкурентоспособности про-
дукции кластера до мирового уровня, при 
обеспечении условий устойчивого регио-
нального развития и кластеризации.

5. Определение приоритетных кла-
стерных проектов

У выявленных перспективных класте-
ров предлагается определять приори-
тетные кластерные проекты, требующие 
государственной поддержки. Приоритет-
ными предлагается считать такие кластер-
ные проекты, реализация которых влечет 
за собой либо значительное влияние на 
социально-экономическое развитие об-
ласти, либо значительную пользу для эко-
логизации области. 

Таким образом, каждый сформиро-
ванный на территории Липецкой области 
кластер должен иметь свои, ясно сформу-
лированные цели и задачи, имеющие на-
бор показателей оценки эффективности 
их достижения, соответствующие общей 
стратегии кластеризации. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития транспортных систем крупных городов и агломераций. По результатам анализа 
делается вывод о необходимости развития рельсовых видов транспорта, обладающих собственным транспортным пространством.  

Ключевые слова: транспорт, развитие, агломерация, транспортное пространство 
Проведя анализ основной проблема-

тики функционирования городских транс-
портных систем (ГТС) в большинстве оте-
чественных городов приходится признать, 
что высокие темпы роста количества авто-
мобилей и исчерпанность свободных тер-
риторий ставят под сомнения перспекти-
вы экстенсивного развития транспортных 
систем за счет увеличения протяженности 
и количества автомобильных дорог.

Рассмотрим теперь отмеченные 
основные проблемы, связанные с выяв-
ленной динамикой автомобилизации в 
крупных городах страны и, в существен-
ной степени, исчерпанной возможно-
стью экстенсивного развития городских 
транспортных систем. Для это рассмо-
трим городские транспортные системы в 
категориях транспортного пространства, 
пространства транспортной инфраструк-
туры, и пространства жизнедеятельности 
городского населения. 

Под этим термином «транспортное 

пространство» применительно к систе-
мам железнодорожного транспорта, по 
интерпретации Б.М. Лапидуса, подразу-
мевается все пространство, выделенное 
и соответствующим образом оборудован-
ное для осуществления перевозок това-
ров (грузов) и пассажиров [1, 2]. 

Проецируя данное определение на 
городскую транспортную систему, под 
транспортным пространством города мы 
будем понимать все пространство, вы-
деленное под функционирование город-
ской транспортной системы. 

Таким образом, транспортное про-
странство крупного города будет вклю-
чать в себя в качестве составляющих:

1. Транспортное пространство автомо-
бильного транспорта.

2. Транспортное пространство видов 
транспорта имеющих собственные вы-
деленные полосы движения (трамвай, 
скоростной трамвай, городской железно-
дорожный транспорт, метро или легкое 

метро, монорельсовая дорога, линии 
надземного транспорта, в случае их на-
личия). 

3. Пространство транспортной инфра-
структуры. 

4. Пространство инфраструктуры, об-
служивающей функционирование транс-
портной системы города. 

Транспортное пространство автомо-
бильного транспорта города будет со-
стоять непосредственно из сети автомо-
бильных дорог, находящихся в пределах 
городов, и проезжей части городских 
улиц. 

Соответственно, на данном этапе раз-
вития в качестве основной проблемы 
Функционирования транспортного про-
странства можно выделить необходи-
мость повышения эффективности и ин-
тенсивности использования имеющегося 
и потенциального транспортного про-
странства города. 

Докажем данную мысль. Темпы роста 
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К числу важных условий формирова-
ния территориальных кластеров относит-
ся наличие в Липецкой области конкрет-
ных конкурентных преимуществ для их 
создания, базирующихся на природном и 
экономическом потенциале региона. К их 
числу могут быть отнесены: выгодное гео-
графическое положение, доступ к сырью, 
наличие специализированных кадровых 
ресурсов, наличие поставщиков ком-
плектующих и связанных услуг, наличие 
специализированных учебных заведений 
и исследовательских организаций, нали-
чие импортозамещающих производств, 
наличие необходимой инфраструктуры и 
другие факторы. 

Кроме перечисленных объективных 
условий, для успешного создания и функ-
ционирования кластеров необходимо так-
же наличие конкретных людей – лидеров 
кластерного развития. Также большую 
роль играет возможность эффективного 
взаимодействия между участниками кла-
стера.  При наличии перечисленных усло-
вий, выявление и определение кластеров 
целесообразно осуществлять через про-
ведение многоступенчатого анализа.

1. Экономический анализ и оценка 
потенциала  

Первый этап методики включает оцен-
ку потенциала региона и проведение 
комплексного экономического анализа 
промышленности. В ходе анализа оцени-
ваются возможности Липецкой области 
для кластерного развития, определяются 
наиболее перспективные направления и 
отрасли для проведения кластеризации.

2. Выбор наиболее значимых пред-
приятий

Основой для применения кластерной 
модели развития в рамках кластеризации 
должны стать наиболее перспективные и 
конкурентоспособные предприятия. Вто-
рой этап заключается в выборе этих наи-
более значимых предприятий для раз-

вития кластеров, по вышеприведенной 
Методике составления рейтинга значи-
мых промышленных предприятий и кла-
стерных групп.

3. Поиск потенциальных кластеров
На третьем этапе определяется нали-

чие конкретных потенциальных класте-
ров групп в регионе (для этого активно 
используются анкетирование, интервью-
ирование предприятий, проведение стра-
тегических сессий, и т.п.). 

Наличие потенциального кластера 
можно определять по набору нескольких 
ключевых признаков, характерных для 
обследуемой кластерной группы:

-наличие потенциальных лидеров кла-
стерного развития;

-наличие однородных предприятий;
-наличие технологически связанных 

предприятий;
-наличие интеграции и кооперации;
-высокая текущая или потенциальная 

конкурентоспособность на мировом рын-
ке;

-значительный объем экспорта;
-наличие инноваций;
-использование региональных при-

родных ресурсов (вкл. переработку);
-создание новых производств;
-наличие импортозамещающих произ-

водств;
4. Определение кластеров
На четвертом этапе выбираются 

перспективные потенциальные класте-
ры, определяются различные вариан-
ты направлений развития кластера, и 
первоочередные кластерные проекты.  
Первоочередные кластерные проекты 
определяются исходя из требования о 
повышения конкурентоспособности про-
дукции кластера до мирового уровня, при 
обеспечении условий устойчивого регио-
нального развития и кластеризации.

5. Определение приоритетных кла-
стерных проектов

У выявленных перспективных класте-
ров предлагается определять приори-
тетные кластерные проекты, требующие 
государственной поддержки. Приоритет-
ными предлагается считать такие кластер-
ные проекты, реализация которых влечет 
за собой либо значительное влияние на 
социально-экономическое развитие об-
ласти, либо значительную пользу для эко-
логизации области. 

Таким образом, каждый сформиро-
ванный на территории Липецкой области 
кластер должен иметь свои, ясно сформу-
лированные цели и задачи, имеющие на-
бор показателей оценки эффективности 
их достижения, соответствующие общей 
стратегии кластеризации. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития транспортных систем крупных городов и агломераций. По результатам анализа 
делается вывод о необходимости развития рельсовых видов транспорта, обладающих собственным транспортным пространством.  

Ключевые слова: транспорт, развитие, агломерация, транспортное пространство 
Проведя анализ основной проблема-

тики функционирования городских транс-
портных систем (ГТС) в большинстве оте-
чественных городов приходится признать, 
что высокие темпы роста количества авто-
мобилей и исчерпанность свободных тер-
риторий ставят под сомнения перспекти-
вы экстенсивного развития транспортных 
систем за счет увеличения протяженности 
и количества автомобильных дорог.

Рассмотрим теперь отмеченные 
основные проблемы, связанные с выяв-
ленной динамикой автомобилизации в 
крупных городах страны и, в существен-
ной степени, исчерпанной возможно-
стью экстенсивного развития городских 
транспортных систем. Для это рассмо-
трим городские транспортные системы в 
категориях транспортного пространства, 
пространства транспортной инфраструк-
туры, и пространства жизнедеятельности 
городского населения. 

Под этим термином «транспортное 

пространство» применительно к систе-
мам железнодорожного транспорта, по 
интерпретации Б.М. Лапидуса, подразу-
мевается все пространство, выделенное 
и соответствующим образом оборудован-
ное для осуществления перевозок това-
ров (грузов) и пассажиров [1, 2]. 

Проецируя данное определение на 
городскую транспортную систему, под 
транспортным пространством города мы 
будем понимать все пространство, вы-
деленное под функционирование город-
ской транспортной системы. 

Таким образом, транспортное про-
странство крупного города будет вклю-
чать в себя в качестве составляющих:

1. Транспортное пространство автомо-
бильного транспорта.

2. Транспортное пространство видов 
транспорта имеющих собственные вы-
деленные полосы движения (трамвай, 
скоростной трамвай, городской железно-
дорожный транспорт, метро или легкое 

метро, монорельсовая дорога, линии 
надземного транспорта, в случае их на-
личия). 

3. Пространство транспортной инфра-
структуры. 

4. Пространство инфраструктуры, об-
служивающей функционирование транс-
портной системы города. 

Транспортное пространство автомо-
бильного транспорта города будет со-
стоять непосредственно из сети автомо-
бильных дорог, находящихся в пределах 
городов, и проезжей части городских 
улиц. 

Соответственно, на данном этапе раз-
вития в качестве основной проблемы 
Функционирования транспортного про-
странства можно выделить необходи-
мость повышения эффективности и ин-
тенсивности использования имеющегося 
и потенциального транспортного про-
странства города. 

Докажем данную мысль. Темпы роста 
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автомобилизации городского населения 
с течением времени нарастают и, наибо-
лее вероятно, что в будущем в предель-
ном выражении уровень автомобилиза-
ции будет приближаться к показателю 1 
автомобиль на 1 взрослого городского 
жителя. В свою очередь, процесс зем-
леотведения под сетевую дорожную ин-
фраструктуру (проезжие части, развязки 
мосты) не может нарастать аналогичными 
темпами вследствие практически полной 
исчерпанности свободных земельных 
ресурсов в подавляющем большинстве 
крупных городов страны на нынешнем 
этапе их развития. Как следствие, необхо-
димо увеличить пропускную способность 
городских транспортных систем при ми-
нимальном увеличении площади земель, 
относимых к ГТС.  

Проведем частичную аналогию между 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом. В системе железнодорож-
ного транспорта транспортное простран-
ство подразделяется на пространство 
движения поездов и пространство путе-
вой инфраструктуры. 

Таким образом, «транспортное про-
странство, с одной стороны, интегрирует 
использование всех остальных произ-
водственных ресурсов, а с другой – за-
дает для них определенные ограничения. 
Поэтому повышение производительности 
транспортного пространства является 
ключевым фактором роста эффективно-
сти отрасли.

Пространство, выделенное для транс-
портной деятельности, является ее ключе-
вым ресурсом и, одновременно, исклю-
чается из ресурсного потенциала иных 
видов деятельности.

Соответственно, эффекты, которые 
могли бы быть получены в результате 
использования данного пространства в 
рамках иных видов деятельности являют-
ся альтернативными издержками при ис-
пользовании его в качестве транспортного 
пространства. Поэтому целесообразность 
принятия решения об использовании 
данного пространства для транспортной 
деятельности должна основываться на 
достигаемой в результате более высокой 
совокупной (макроэкономической) эф-

фективности, чем при использовании его 
для иных видов деятельности» [1, с. 165].

Повысить эффективность использо-
вания пространства движения поездов 
можно, главным образом, за счет повы-
шения скорости движения поездов и за 
счет повышения грузоподъемности или 
пассажировместимости поезда. 

Соответственно, спроецировав воз-
можности повышения эффективности 
транспортного пространства железнодо-
рожного транспорта на городскую транс-
портную систему, мы можем заключить, 
что повысить эффективность использова-
ния транспортного пространства крупного 
города можно следующими способами:

1. Введением безостановочного дви-
жения, максимально исключив светофор-
ное регулирование и убрав с дорожного 
плотна пешеходные переходы – в данном 
случае можно оценить время задержки 
транспортного потока с учетом времени 
реакции водителя и потерь времени на 
торможение и последующий набор ско-
рости.  

2. Повысив скорость транспортного 
потока на магистральных улицах – то есть 
рассмотреть возможность повышения 
разрешенной скорости движения на го-
родских магистралях с нынешних 60 ки-
лометров в час до 70, 80 или, например, 
90 километров в час (данное повышение 
должно быть обосновано соответствую-
щими теоретическими расчётами). 

3. Разработав и реализовав проекты 
строительства многоуровневых дорог, 
развязок и пересечений с путевой ин-
фраструктурой других видов транспорта, 
что в существенной степени снизит веро-
ятность заторов, возникающих из-за сни-
жения пропускной способности дороги в 
месте ее пересечения с другой дорогой. 

4. Разработкой и использованием 
средств автоматического регулирования 
движения транспортного потока и управ-
ления светофорами в рамках не только 
одного пересечения, но и в рамках отдель-
ных тесно связанных частей городской 
транспортной системы, а в идеальном 
варианте, в рамках всех магистральных 
и основных, а также существенной части 
«капиллярных» улиц, входящих в город-

скую транспортную систему. 
5. За счет оптимизации топологии го-

родской транспортной сети. 
6. За счет развития видов транспорта, 

имеющих собственные выделенные по-
лосы движения, либо, отдельное от про-
странства автомобильного транспорта, 
свое транспортное пространство. 

7. Можно найти альтернативное ре-
шение, которое будет заключаться в реа-
лизации одного или нескольких из пред-
ложенных мероприятий в сочетании с 
развитием системы общественного транс-
порта в городе и совершенствования 
межмодального взаимодействия в преде-
лах города и/или городской агломерации

Однако, мы полагаем, что именно 
требования существенного увеличения 
пропускной способности ГТС при мини-
мальном увеличении площади земель 
под дополнительное транспортное про-
странство делает актуальным вопрос воз-
вращение и развития рельсовых видов 
транспорта. 

Обладая своим, отдельным от основ-
ной части транспортного пространства 
города, пространством рельсовые виды 
транспорта способны без задержек мино-
вать основные заторы (за исключением 
случаев, когда трамвайные пути находят-
ся на автодорогах города, что существен-
но снижает преимущества данного вида 
транспорта, и обеспечить эффективное 
прохождение пассажиропотока в часы 
максимальной загрузки. 

Таким образом, вопрос развития 
рельсовых транспортных систем является 
весьма актуальным на современном эта-
пе развития городов России. 
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Важным элементом обеспечения бла-
гополучия человека является защита его 
прав и свобод, которые провозглашены 
высшей ценностью государства. Разноо-
бразие видов правоотношений, склады-
вающиеся в процессе жизнедеятельности 
человека, порождают множество преце-
дентов спорного характера, которые не 
всегда можно решить посредством пере-
говоров, компромисса и т.п. Ценность 
прав состоит в возможности их неукосни-
тельной реализации, а также наличия ре-
гламентированной и реально действую-
щей системы защиты. 

«Каждый вправе защищать свои пра-
ва и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом», гласит Конституция 
РФ. Данная норма больше рассматрива-
ется, как норма-декларация, закрепляю-
щая скорее правовой принцип, но не 
реальный механизм защиты прав. К при-
меру, ст. 12 Гражданского кодекса РФ со-
держит непосредственный перечень спо-
собов защиты гражданских прав, такие 
как признание права, возмещение убыт-
ков, взыскание неустойки и др.[1, С.12] 
Кроме того, данная статья регламентиру-
ет последним подпунктом иные способы, 
«предусмотренные законом». Таким об-
разом, защита гражданских прав больше 
происходит способами, разрешенными 
законом. 

В отдельных видах гражданских пра-
воотношений (например, споры по изме-
нению или расторжению договора, споры 
о выплатах по договору ОСАГО, споры при 
изменении, расторжении соглашения об 
уплате алиментов и др.) Гражданским ко-
дексом РФ напрямую регламентирован 
обязательный претензионный порядок 
как условие для обращения за защитой в 
суд.  Такой досудебный порядок урегули-
рования спора направлен на определе-
ние действительности спора, попытку его 
урегулирования без судебного разбира-
тельства.

Как известно, в судебной системе 
Российской Федерации существует 4 су-
дебные инстанции, каждая из которых 
характеризует конкретный вид судебной 
деятельности, непосредственно те полно-
мочия, которыми наделен суд. Неудовлет-
ворение заявленных требований в суде 
первой инстанции можно обжаловать в 

суд апелляционной инстанции в течение 
месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме (не вступившие в 
законную силу). Неоспоримым преиму-
ществом данной ступени обжалования по 
сравнению со следующими является тот 
факт, что «суд апелляционной инстанции 
повторно рассматривает дело в судебном 
заседании по правилам производства в 
суде первой инстанции» с некоторыми 
особенностями (п. 1 ст. 327 ГПК РФ). [2, 
С.89]

Кассационная инстанция имеет своей 
целью проверку законности и обоснован-
ности ранее принятых решений. В соот-
ветствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями 
для отмены или изменения судебных по-
становлений в кассационном порядке 
являются лишь существенные нарушения 
норм материального или процессуального 
права, которые повлияли на исход дела, и 
без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также 
защита охраняемых законом публичных 
интересов. [2, С.98] 

Последняя - надзорная инстанция, 
которой является только Президиум Вер-
ховного суда РФ. Надзорную инстанцию 
еще называют «исключительной». По-
дача надзорной жалобы, представления 
еще не гарантирует ее рассмотрение 
Президиумом Верховного суда, так как 
Гражданско-процессуальным кодексом 
РФ предусмотрена условно называемая 
«фильтрация», которая делает данную ин-
станцию практически недоступной. Пред-
варительное рассмотрение надзорной 
жалобы, представления осуществляется 
судьей Верховного суда РФ, который реша-
ет, является ли данный случай «особым», 
отличающимся от типовых дел, требую-
щий отдельной квалификации Президиу-
мом Верховного суда. Такие «особые» 
случаи зачастую становятся фундаментов 
для вынесения Верховным судом Поста-
новлений, содержащие толкование норм 
права, квалификацию конкретных ситуа-
ций, анализа всей судебной практики и 
ориентирование судов на определенное 
правоприменение. Судебные прецеден-
ты, которые официально в нашей стране 
не являются источниками права, и не соз-
дают правовые нормы, играют важную 

роль в формировании единообразного 
применения судами права, в разреше-
нии коллизий, уяснении смысла закона и 
устранении пробелов. 

Рассмотрение исковых заявлений су-
дом осуществляется, как гласит ГПК РФ, 
в «разумный срок». Однако, это весьма 
оценочная категория, которая зависит 
от сложности и обстоятельств дела, от ко-
личества участников и иных факторов. В 
среднем рассмотрение дела может зани-
мать от 2 до 4 месяцев. В апелляционной 
и кассационной инстанциях сроки рас-
смотрения предусмотрены по 2 месяца. 
Таким образом, процесс защиты своего 
права в суде может длиться от 2 до 7-8 
месяцев.

Хотя защита прав и интересов граждан 
гарантируется Конституцией, не всегда 
истец или заявитель получает ожидаемый 
им результат. Если были исчерпаны все 
внутригосударственные средства защиты 
своего права, гражданин может обратить-
ся в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) с жалобой, предметом которой мо-
гут быть только права и свободы, гаранти-
руемые конвенцией или её протоколами. 
Большое количество обращений граждан 
РФ в ЕСПЧ показывает о несовершен-
ности национальной судебной системы.  
Российская Федерация, вступив в Совет 
Европы и присоединившись к Европей-
ской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, приняла на себя обя-
зательства реализации положений Кон-
венции. 

Со стороны российских юристов се-
годня высказываются предложения по 
поводу организации специального госу-
дарственного научного центра для акти-
визации исследований прецедентного 
права ЕСПЧ. Российская Федерация при-
надлежит к континентальной правовой 
семье, в ней нет традиций использования 
в правоприменительной деятельности 
сотен и сотен судебных прецедентов. Ре-
шения ЕСПЧ фактически носят прецедент-
ный характер. Весь этот массив решений 
ЕСПЧ представляет собой ориентир для 
законотворческой и правоприменитель-
ной деятельности членов Совета Европы 
независимо от того какие государства 
были ответчиками в рассмотренных ЕСПЧ 
делах. [3, С.31]
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автомобилизации городского населения 
с течением времени нарастают и, наибо-
лее вероятно, что в будущем в предель-
ном выражении уровень автомобилиза-
ции будет приближаться к показателю 1 
автомобиль на 1 взрослого городского 
жителя. В свою очередь, процесс зем-
леотведения под сетевую дорожную ин-
фраструктуру (проезжие части, развязки 
мосты) не может нарастать аналогичными 
темпами вследствие практически полной 
исчерпанности свободных земельных 
ресурсов в подавляющем большинстве 
крупных городов страны на нынешнем 
этапе их развития. Как следствие, необхо-
димо увеличить пропускную способность 
городских транспортных систем при ми-
нимальном увеличении площади земель, 
относимых к ГТС.  

Проведем частичную аналогию между 
автомобильным и железнодорожным 
транспортом. В системе железнодорож-
ного транспорта транспортное простран-
ство подразделяется на пространство 
движения поездов и пространство путе-
вой инфраструктуры. 

Таким образом, «транспортное про-
странство, с одной стороны, интегрирует 
использование всех остальных произ-
водственных ресурсов, а с другой – за-
дает для них определенные ограничения. 
Поэтому повышение производительности 
транспортного пространства является 
ключевым фактором роста эффективно-
сти отрасли.

Пространство, выделенное для транс-
портной деятельности, является ее ключе-
вым ресурсом и, одновременно, исклю-
чается из ресурсного потенциала иных 
видов деятельности.

Соответственно, эффекты, которые 
могли бы быть получены в результате 
использования данного пространства в 
рамках иных видов деятельности являют-
ся альтернативными издержками при ис-
пользовании его в качестве транспортного 
пространства. Поэтому целесообразность 
принятия решения об использовании 
данного пространства для транспортной 
деятельности должна основываться на 
достигаемой в результате более высокой 
совокупной (макроэкономической) эф-

фективности, чем при использовании его 
для иных видов деятельности» [1, с. 165].

Повысить эффективность использо-
вания пространства движения поездов 
можно, главным образом, за счет повы-
шения скорости движения поездов и за 
счет повышения грузоподъемности или 
пассажировместимости поезда. 

Соответственно, спроецировав воз-
можности повышения эффективности 
транспортного пространства железнодо-
рожного транспорта на городскую транс-
портную систему, мы можем заключить, 
что повысить эффективность использова-
ния транспортного пространства крупного 
города можно следующими способами:

1. Введением безостановочного дви-
жения, максимально исключив светофор-
ное регулирование и убрав с дорожного 
плотна пешеходные переходы – в данном 
случае можно оценить время задержки 
транспортного потока с учетом времени 
реакции водителя и потерь времени на 
торможение и последующий набор ско-
рости.  

2. Повысив скорость транспортного 
потока на магистральных улицах – то есть 
рассмотреть возможность повышения 
разрешенной скорости движения на го-
родских магистралях с нынешних 60 ки-
лометров в час до 70, 80 или, например, 
90 километров в час (данное повышение 
должно быть обосновано соответствую-
щими теоретическими расчётами). 

3. Разработав и реализовав проекты 
строительства многоуровневых дорог, 
развязок и пересечений с путевой ин-
фраструктурой других видов транспорта, 
что в существенной степени снизит веро-
ятность заторов, возникающих из-за сни-
жения пропускной способности дороги в 
месте ее пересечения с другой дорогой. 

4. Разработкой и использованием 
средств автоматического регулирования 
движения транспортного потока и управ-
ления светофорами в рамках не только 
одного пересечения, но и в рамках отдель-
ных тесно связанных частей городской 
транспортной системы, а в идеальном 
варианте, в рамках всех магистральных 
и основных, а также существенной части 
«капиллярных» улиц, входящих в город-

скую транспортную систему. 
5. За счет оптимизации топологии го-

родской транспортной сети. 
6. За счет развития видов транспорта, 

имеющих собственные выделенные по-
лосы движения, либо, отдельное от про-
странства автомобильного транспорта, 
свое транспортное пространство. 

7. Можно найти альтернативное ре-
шение, которое будет заключаться в реа-
лизации одного или нескольких из пред-
ложенных мероприятий в сочетании с 
развитием системы общественного транс-
порта в городе и совершенствования 
межмодального взаимодействия в преде-
лах города и/или городской агломерации

Однако, мы полагаем, что именно 
требования существенного увеличения 
пропускной способности ГТС при мини-
мальном увеличении площади земель 
под дополнительное транспортное про-
странство делает актуальным вопрос воз-
вращение и развития рельсовых видов 
транспорта. 

Обладая своим, отдельным от основ-
ной части транспортного пространства 
города, пространством рельсовые виды 
транспорта способны без задержек мино-
вать основные заторы (за исключением 
случаев, когда трамвайные пути находят-
ся на автодорогах города, что существен-
но снижает преимущества данного вида 
транспорта, и обеспечить эффективное 
прохождение пассажиропотока в часы 
максимальной загрузки. 

Таким образом, вопрос развития 
рельсовых транспортных систем является 
весьма актуальным на современном эта-
пе развития городов России. 
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Важным элементом обеспечения бла-
гополучия человека является защита его 
прав и свобод, которые провозглашены 
высшей ценностью государства. Разноо-
бразие видов правоотношений, склады-
вающиеся в процессе жизнедеятельности 
человека, порождают множество преце-
дентов спорного характера, которые не 
всегда можно решить посредством пере-
говоров, компромисса и т.п. Ценность 
прав состоит в возможности их неукосни-
тельной реализации, а также наличия ре-
гламентированной и реально действую-
щей системы защиты. 

«Каждый вправе защищать свои пра-
ва и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом», гласит Конституция 
РФ. Данная норма больше рассматрива-
ется, как норма-декларация, закрепляю-
щая скорее правовой принцип, но не 
реальный механизм защиты прав. К при-
меру, ст. 12 Гражданского кодекса РФ со-
держит непосредственный перечень спо-
собов защиты гражданских прав, такие 
как признание права, возмещение убыт-
ков, взыскание неустойки и др.[1, С.12] 
Кроме того, данная статья регламентиру-
ет последним подпунктом иные способы, 
«предусмотренные законом». Таким об-
разом, защита гражданских прав больше 
происходит способами, разрешенными 
законом. 

В отдельных видах гражданских пра-
воотношений (например, споры по изме-
нению или расторжению договора, споры 
о выплатах по договору ОСАГО, споры при 
изменении, расторжении соглашения об 
уплате алиментов и др.) Гражданским ко-
дексом РФ напрямую регламентирован 
обязательный претензионный порядок 
как условие для обращения за защитой в 
суд.  Такой досудебный порядок урегули-
рования спора направлен на определе-
ние действительности спора, попытку его 
урегулирования без судебного разбира-
тельства.

Как известно, в судебной системе 
Российской Федерации существует 4 су-
дебные инстанции, каждая из которых 
характеризует конкретный вид судебной 
деятельности, непосредственно те полно-
мочия, которыми наделен суд. Неудовлет-
ворение заявленных требований в суде 
первой инстанции можно обжаловать в 

суд апелляционной инстанции в течение 
месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме (не вступившие в 
законную силу). Неоспоримым преиму-
ществом данной ступени обжалования по 
сравнению со следующими является тот 
факт, что «суд апелляционной инстанции 
повторно рассматривает дело в судебном 
заседании по правилам производства в 
суде первой инстанции» с некоторыми 
особенностями (п. 1 ст. 327 ГПК РФ). [2, 
С.89]

Кассационная инстанция имеет своей 
целью проверку законности и обоснован-
ности ранее принятых решений. В соот-
ветствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями 
для отмены или изменения судебных по-
становлений в кассационном порядке 
являются лишь существенные нарушения 
норм материального или процессуального 
права, которые повлияли на исход дела, и 
без устранения которых невозможны вос-
становление и защита нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также 
защита охраняемых законом публичных 
интересов. [2, С.98] 

Последняя - надзорная инстанция, 
которой является только Президиум Вер-
ховного суда РФ. Надзорную инстанцию 
еще называют «исключительной». По-
дача надзорной жалобы, представления 
еще не гарантирует ее рассмотрение 
Президиумом Верховного суда, так как 
Гражданско-процессуальным кодексом 
РФ предусмотрена условно называемая 
«фильтрация», которая делает данную ин-
станцию практически недоступной. Пред-
варительное рассмотрение надзорной 
жалобы, представления осуществляется 
судьей Верховного суда РФ, который реша-
ет, является ли данный случай «особым», 
отличающимся от типовых дел, требую-
щий отдельной квалификации Президиу-
мом Верховного суда. Такие «особые» 
случаи зачастую становятся фундаментов 
для вынесения Верховным судом Поста-
новлений, содержащие толкование норм 
права, квалификацию конкретных ситуа-
ций, анализа всей судебной практики и 
ориентирование судов на определенное 
правоприменение. Судебные прецеден-
ты, которые официально в нашей стране 
не являются источниками права, и не соз-
дают правовые нормы, играют важную 

роль в формировании единообразного 
применения судами права, в разреше-
нии коллизий, уяснении смысла закона и 
устранении пробелов. 

Рассмотрение исковых заявлений су-
дом осуществляется, как гласит ГПК РФ, 
в «разумный срок». Однако, это весьма 
оценочная категория, которая зависит 
от сложности и обстоятельств дела, от ко-
личества участников и иных факторов. В 
среднем рассмотрение дела может зани-
мать от 2 до 4 месяцев. В апелляционной 
и кассационной инстанциях сроки рас-
смотрения предусмотрены по 2 месяца. 
Таким образом, процесс защиты своего 
права в суде может длиться от 2 до 7-8 
месяцев.

Хотя защита прав и интересов граждан 
гарантируется Конституцией, не всегда 
истец или заявитель получает ожидаемый 
им результат. Если были исчерпаны все 
внутригосударственные средства защиты 
своего права, гражданин может обратить-
ся в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ) с жалобой, предметом которой мо-
гут быть только права и свободы, гаранти-
руемые конвенцией или её протоколами. 
Большое количество обращений граждан 
РФ в ЕСПЧ показывает о несовершен-
ности национальной судебной системы.  
Российская Федерация, вступив в Совет 
Европы и присоединившись к Европей-
ской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, приняла на себя обя-
зательства реализации положений Кон-
венции. 

Со стороны российских юристов се-
годня высказываются предложения по 
поводу организации специального госу-
дарственного научного центра для акти-
визации исследований прецедентного 
права ЕСПЧ. Российская Федерация при-
надлежит к континентальной правовой 
семье, в ней нет традиций использования 
в правоприменительной деятельности 
сотен и сотен судебных прецедентов. Ре-
шения ЕСПЧ фактически носят прецедент-
ный характер. Весь этот массив решений 
ЕСПЧ представляет собой ориентир для 
законотворческой и правоприменитель-
ной деятельности членов Совета Европы 
независимо от того какие государства 
были ответчиками в рассмотренных ЕСПЧ 
делах. [3, С.31]
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При осуществлении правосудия су-
дебной системе необходимо уравновеши-
вать, с одной стороны, критерии доступ-
ности и разумного срока рассмотрения 
дела в судебном процессе для граждан, 
с другой – соблюдение всей установ-
ленной законодательством процедуры, 
реализация принципа справедливости и 
беспристрастности. Учитывая невысокий 
уровень жизни значительной части насе-
ления страны и сложность дел, для обе-
спечения полноценного участия в состя-
зательном процессе, реального и равного 
доступа к правосудию стороны нуждаются 
в квалифицированной юридической по-
мощи для ведения своего дела.

Защита прав и свобод человека в 
суде является важным и универсальным 
способом, который гарантирует нам бес-
пристрастное, справедливое судебное 
разбирательство. Реформирование су-
дебной системы и процессуального зако-
нодательства в 2014-2017 гг., результата-
ми которых стали выделение в отдельную 
ветвь административного судопроизвод-

ства, появление в гражданском процессе 
упрощенного производства, появление 
электронного правосудия и другие, спо-
собствовали снижению перегруженности 
суда, а также более удобному осущест-
влению судебной защиты прав граждан. 

Доступность правосудия является, 
таким образом, одним из начал граждан-
ского (арбитражного) процесса, опреде-
ляющим во взаимодействии с другими 
принципами процесса общую направлен-
ность правового регулирования процес-
суальных отношений, складывающихся 
между судом и другими участниками су-
дебного разбирательства по поводу пред-
мета спора, определяет обязательные для 
исполнения правила, адресованные, пре-
жде всего, суду, обеспечивая в этих целях 
логическое единство всех элементов пра-
ва – норм, институтов, производств. Его 
назначением является обеспечение до-
стижения конечной цели правосудия – су-
дебной защиты прав и свобод человека. 
[4, С.27]
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Банковская система – это совокуп-
ность, различно  функционирующих  
банковских, кредитных и финансовых 
организаций выполняющие определен-
ные банковские операции. Эта система 
решает различные задачи, например 
регулирование инфляции, содействие к 
экономическому росту. Нельзя умолчать 
о влиянии банковской системы на дея-
тельность предприятий, на функциониро-
вание реального сектора экономики, на 
уровень жизни населения и другие. Под 
уровнем жизни понимается потреблени-
ем народа товаров и услуг, уровень бла-
госостояния населения, условия труда, 
уровень экологической безопасности.

Банковская система РФ двухуровне-
вая , состоит из ЦБ РФ и коммерческих 
банков. ЦБ РФ способствует повышению 
уровня жизни населения. Например, с 1 
января 2017 года вступило трехкратное 
ограничение процентов по микрозай-
мам, согласно которому , микрофинан-
совые организации не вправе начислять 
проценты после того как сумма долга до-
стигнет трехкратного размера по сравне-
нию с первоначально взятой заемщиком. 

Кроме этого ограничения ЦБ РФ уста-
новил различные предельные значения 
полной стоимости потребительских кре-
дитов. Полная стоимость потребительских 
кредитов – это величина, измеряемая в 
процентах, которая показывает, сколько 
реально придется заплатить заемщику  
по кредиту. Это означает, что теперь раз-
личные кредитные организации будут не 
вправе начислять проценты, если общая 
сумма задолжности должника превысит 
соотвествующего процентного лимита. 
Таким образом,  ЦБ РФ облегчает заем-
щикам выплачивать свой кредит. Кроме 
этого ЦБ РФ регулирует инфляцию, кото-
рая оказывает существенное влияние на 
потребительскую корзину  под которой 
понимается те товары, которые семья или 
человек потребляет за месяц.

Основным рычагом влияния банков-
ской системы на уровень жизни населе-
ния является выдача потребительских 
кредитов. Потребительское кредитование 
оказывает прямое влияние на уровень 
жизни населения, позволяя приобретать 
товары и услуги не имея необходимых, 
собственных денежных средств. В свою 

очередь население готово платить высо-
кие проценты по кредитам, для того чтобы 
приобрести те товары и услуги, которые 
им нужны в реальный момент времени. 
Национальное бюро кредитных историй 
сообщило, что в 2017 году за январь по 
май российские банки увеличили вы-
дачу потребительских кредитов на 28,9 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Стоит отметить, что 
количество новых займов на покупку ав-
томобиля выросло на 20 процентов. Так 
же объем ипотечного кредитования  уве-
личился, на 18 процентов, К этому приве-
ло несколько причин: увеличения сроков 
кредитования, принятия необходимой 
поправки к закону об ипотеке, снижения 
ставок. Но и это не предел. По прогнозам 
авторитетного рейтингового агентства 
«Эксперт РА»,  объем ипотечного кредито-
вания вырастет на 30-35 процентов. Стоит 
отметить, что Банки РФ осуществляют ре-
финансирование кредитов, то есть замену 
существующего долгового обязательства 
на новое. Чаще всего заемщик прибегает 
к рефинансированию ,если процентная 
ставка по кредиту понизилась. 
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Подводя итог всему, что было сказа-
но, хочется отметить, что по уровню жиз-
ни населения Россия в 2016-2017 году 
занимает 61 место между Шри-Ланкой и 
Вьетнамом. Результат мягко говоря не 
утешающий, поэтому государству стоит 
предпринимать, более существенные 

меры по подъему экономики и развитию 
предпринимательства, создать необходи-
мые стартовые условия для повышения 
уровня жизни в стране.
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В России в современных посткризис-
ных условиях довольно остро встает во-
прос о трудоустройстве. Ситуация, скла-
дывающаяся на молодежном рынке труда 
в последние годы, является достаточно 
напряженной и характеризуется тенден-
циями к ухудшению. Растут масштабы 
регистрируемой и скрытой безработицы 
среди молодежи, увеличивается ее про-
должительность. Между тем возможности 
молодых людей и без того ограничены в 
силу их более низкой конкурентоспособ-
ности по сравнению с другими категория-
ми населения.

Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 
лет в структуре экономически активно-
го населения России в 2016 г. составила 
23,1%. По данным Росстата, в 2016 году 
доля безработных в возрасте от 15 до 29 
лет составила 40,6 % от общей доли без-
работных, что в численном измерении со-
ставило 1 млн. 729 тыс. человек из 4 млн. 
264 тыс. безработных. Судя по представ-
ленным данным, можно утверждать, что 

безработная молодежь, занимает суще-
ственную долю среди всех безработных. 
Уровень молодежной безработицы в Рос-
сии за период с 2010 по 2016 год можно 
проследить в табл.1 [4]. 

В России молодежная безработица 
превышает средний уровень среди всех 
категорий населения нашей страны. По 
данным Росстата, среди молодежи в воз-
расте 15-24 лет уровень безработицы в 
прошлом году составил 14,5%, в том чис-
ле среди городского населения – 13,1%, 
среди сельского – 16,8% [4]. Однако если 
учесть, что только малая часть молодежи 
в возрасте от 15 до 18 лет работает, можно 
сделать вывод, что уровень безработицы 
в этом возрастном сегменте еще более 
возрастает.

В последние годы в России наблюда-
ется тенденция несоответствия квали-
фикации выпускников образовательных 
учреждений потребностям рынка труда. 
Особенно это касается молодежи, имею-
щей диплом о высшем образовании. Так, 

среди безработных в возрасте от 20 до 29 
лет доля лиц, окончивших вуз, составляет 
в среднем 27%. Отмечается и тот факт, что 
сегодня в нашей стране около 25% после-
вузовских специалистов заняты на рабо-
тах, не требующих высшего образования. 
Выпускники не могут сразу устроиться 
на работу, поскольку на рынке труда от-
сутствуют соответствующие вакансии или 
их очень мало. Трудности в устройстве на 
работу по специальности испытывают вы-
пускники институтов и факультетов сель-
скохозяйственного профиля, сферы об-
служивания, социальных наук. Наоборот, 
наиболее успешными в вопросе занято-
сти являются сегодня молодые специали-
сты в области медицины, IT - технологий, 
инженерно-технических наук. Между тем, 
основную долю позиций в федеральных и 
региональных банках вакансий составля-
ют рабочие профессии и персоналы сфе-
ры продаж и услуг. Такой спрос на рынке 
труда обусловлен недостатком квалифи-
цированных специалистов и простых ра-
бочих на многих предприятиях, а также 
кадровыми потребностями организаций 
оптовой и розничной торговли, сферы 
услуг, посреднической деятельности, по-
лучивших бурное развитие в последние 
10 - 15 лет. Другими словами, имеется 
проблема несоответствия квалификации 

Таблица 1  
Уровень молодежной безработицы в России  

Год 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Уровень 
безработицы, в 
процентах  

15,4  15,5  16,8  14,9  13,3  15,1 
 

14,5 

 

В России молодежная безработица превышает средний уровень среди всех 

категорий населения нашей страны. По данным Росстата, среди молодежи в 

возрасте 15-24 лет уровень безработицы в прошлом году составил 14,5%, в том 

числе среди городского населения – 13,1%, среди сельского – 16,8% [4]. Однако 

если учесть, что только малая часть молодежи в возрасте от 15 до 18 лет работает, 

можно сделать вывод, что уровень безработицы в этом возрастном сегменте еще 

более возрастает. 

В последние годы в России наблюдается тенденция несоответствия 

квалификации выпускников образовательных учреждений потребностям рынка 

труда. Особенно это касается молодежи, имеющей диплом о высшем 

образовании. Так, среди безработных в возрасте от 20 до 29 лет доля лиц, 

окончивших вуз, составляет в среднем 27%. Отмечается и тот факт, что сегодня 

в нашей стране около 25% послевузовских специалистов заняты на работах, не 

требующих высшего образования. Выпускники не могут сразу устроиться на 

работу, поскольку на рынке труда отсутствуют соответствующие вакансии или 

их очень мало. Трудности в устройстве на работу по специальности испытывают 

выпускники институтов и факультетов сельскохозяйственного профиля, сферы 

обслуживания, социальных наук. Наоборот, наиболее успешными в вопросе 

занятости являются сегодня молодые специалисты в области медицины, IT - 

технологий, инженерно-технических наук. Между тем, основную долю позиций 

в федеральных и региональных банках вакансий составляют рабочие профессии 

и персоналы сферы продаж и услуг. Такой спрос на рынке труда обусловлен 

недостатком квалифицированных специалистов и простых рабочих на многих 

предприятиях, а также кадровыми потребностями организаций оптовой и 

розничной торговли, сферы услуг, посреднической деятельности, получивших 



40

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

При осуществлении правосудия су-
дебной системе необходимо уравновеши-
вать, с одной стороны, критерии доступ-
ности и разумного срока рассмотрения 
дела в судебном процессе для граждан, 
с другой – соблюдение всей установ-
ленной законодательством процедуры, 
реализация принципа справедливости и 
беспристрастности. Учитывая невысокий 
уровень жизни значительной части насе-
ления страны и сложность дел, для обе-
спечения полноценного участия в состя-
зательном процессе, реального и равного 
доступа к правосудию стороны нуждаются 
в квалифицированной юридической по-
мощи для ведения своего дела.

Защита прав и свобод человека в 
суде является важным и универсальным 
способом, который гарантирует нам бес-
пристрастное, справедливое судебное 
разбирательство. Реформирование су-
дебной системы и процессуального зако-
нодательства в 2014-2017 гг., результата-
ми которых стали выделение в отдельную 
ветвь административного судопроизвод-

ства, появление в гражданском процессе 
упрощенного производства, появление 
электронного правосудия и другие, спо-
собствовали снижению перегруженности 
суда, а также более удобному осущест-
влению судебной защиты прав граждан. 

Доступность правосудия является, 
таким образом, одним из начал граждан-
ского (арбитражного) процесса, опреде-
ляющим во взаимодействии с другими 
принципами процесса общую направлен-
ность правового регулирования процес-
суальных отношений, складывающихся 
между судом и другими участниками су-
дебного разбирательства по поводу пред-
мета спора, определяет обязательные для 
исполнения правила, адресованные, пре-
жде всего, суду, обеспечивая в этих целях 
логическое единство всех элементов пра-
ва – норм, институтов, производств. Его 
назначением является обеспечение до-
стижения конечной цели правосудия – су-
дебной защиты прав и свобод человека. 
[4, С.27]
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Банковская система – это совокуп-
ность, различно  функционирующих  
банковских, кредитных и финансовых 
организаций выполняющие определен-
ные банковские операции. Эта система 
решает различные задачи, например 
регулирование инфляции, содействие к 
экономическому росту. Нельзя умолчать 
о влиянии банковской системы на дея-
тельность предприятий, на функциониро-
вание реального сектора экономики, на 
уровень жизни населения и другие. Под 
уровнем жизни понимается потреблени-
ем народа товаров и услуг, уровень бла-
госостояния населения, условия труда, 
уровень экологической безопасности.

Банковская система РФ двухуровне-
вая , состоит из ЦБ РФ и коммерческих 
банков. ЦБ РФ способствует повышению 
уровня жизни населения. Например, с 1 
января 2017 года вступило трехкратное 
ограничение процентов по микрозай-
мам, согласно которому , микрофинан-
совые организации не вправе начислять 
проценты после того как сумма долга до-
стигнет трехкратного размера по сравне-
нию с первоначально взятой заемщиком. 

Кроме этого ограничения ЦБ РФ уста-
новил различные предельные значения 
полной стоимости потребительских кре-
дитов. Полная стоимость потребительских 
кредитов – это величина, измеряемая в 
процентах, которая показывает, сколько 
реально придется заплатить заемщику  
по кредиту. Это означает, что теперь раз-
личные кредитные организации будут не 
вправе начислять проценты, если общая 
сумма задолжности должника превысит 
соотвествующего процентного лимита. 
Таким образом,  ЦБ РФ облегчает заем-
щикам выплачивать свой кредит. Кроме 
этого ЦБ РФ регулирует инфляцию, кото-
рая оказывает существенное влияние на 
потребительскую корзину  под которой 
понимается те товары, которые семья или 
человек потребляет за месяц.

Основным рычагом влияния банков-
ской системы на уровень жизни населе-
ния является выдача потребительских 
кредитов. Потребительское кредитование 
оказывает прямое влияние на уровень 
жизни населения, позволяя приобретать 
товары и услуги не имея необходимых, 
собственных денежных средств. В свою 

очередь население готово платить высо-
кие проценты по кредитам, для того чтобы 
приобрести те товары и услуги, которые 
им нужны в реальный момент времени. 
Национальное бюро кредитных историй 
сообщило, что в 2017 году за январь по 
май российские банки увеличили вы-
дачу потребительских кредитов на 28,9 
процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Стоит отметить, что 
количество новых займов на покупку ав-
томобиля выросло на 20 процентов. Так 
же объем ипотечного кредитования  уве-
личился, на 18 процентов, К этому приве-
ло несколько причин: увеличения сроков 
кредитования, принятия необходимой 
поправки к закону об ипотеке, снижения 
ставок. Но и это не предел. По прогнозам 
авторитетного рейтингового агентства 
«Эксперт РА»,  объем ипотечного кредито-
вания вырастет на 30-35 процентов. Стоит 
отметить, что Банки РФ осуществляют ре-
финансирование кредитов, то есть замену 
существующего долгового обязательства 
на новое. Чаще всего заемщик прибегает 
к рефинансированию ,если процентная 
ставка по кредиту понизилась. 
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Подводя итог всему, что было сказа-
но, хочется отметить, что по уровню жиз-
ни населения Россия в 2016-2017 году 
занимает 61 место между Шри-Ланкой и 
Вьетнамом. Результат мягко говоря не 
утешающий, поэтому государству стоит 
предпринимать, более существенные 

меры по подъему экономики и развитию 
предпринимательства, создать необходи-
мые стартовые условия для повышения 
уровня жизни в стране.
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В России в современных посткризис-
ных условиях довольно остро встает во-
прос о трудоустройстве. Ситуация, скла-
дывающаяся на молодежном рынке труда 
в последние годы, является достаточно 
напряженной и характеризуется тенден-
циями к ухудшению. Растут масштабы 
регистрируемой и скрытой безработицы 
среди молодежи, увеличивается ее про-
должительность. Между тем возможности 
молодых людей и без того ограничены в 
силу их более низкой конкурентоспособ-
ности по сравнению с другими категория-
ми населения.

Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 
лет в структуре экономически активно-
го населения России в 2016 г. составила 
23,1%. По данным Росстата, в 2016 году 
доля безработных в возрасте от 15 до 29 
лет составила 40,6 % от общей доли без-
работных, что в численном измерении со-
ставило 1 млн. 729 тыс. человек из 4 млн. 
264 тыс. безработных. Судя по представ-
ленным данным, можно утверждать, что 

безработная молодежь, занимает суще-
ственную долю среди всех безработных. 
Уровень молодежной безработицы в Рос-
сии за период с 2010 по 2016 год можно 
проследить в табл.1 [4]. 

В России молодежная безработица 
превышает средний уровень среди всех 
категорий населения нашей страны. По 
данным Росстата, среди молодежи в воз-
расте 15-24 лет уровень безработицы в 
прошлом году составил 14,5%, в том чис-
ле среди городского населения – 13,1%, 
среди сельского – 16,8% [4]. Однако если 
учесть, что только малая часть молодежи 
в возрасте от 15 до 18 лет работает, можно 
сделать вывод, что уровень безработицы 
в этом возрастном сегменте еще более 
возрастает.

В последние годы в России наблюда-
ется тенденция несоответствия квали-
фикации выпускников образовательных 
учреждений потребностям рынка труда. 
Особенно это касается молодежи, имею-
щей диплом о высшем образовании. Так, 

среди безработных в возрасте от 20 до 29 
лет доля лиц, окончивших вуз, составляет 
в среднем 27%. Отмечается и тот факт, что 
сегодня в нашей стране около 25% после-
вузовских специалистов заняты на рабо-
тах, не требующих высшего образования. 
Выпускники не могут сразу устроиться 
на работу, поскольку на рынке труда от-
сутствуют соответствующие вакансии или 
их очень мало. Трудности в устройстве на 
работу по специальности испытывают вы-
пускники институтов и факультетов сель-
скохозяйственного профиля, сферы об-
служивания, социальных наук. Наоборот, 
наиболее успешными в вопросе занято-
сти являются сегодня молодые специали-
сты в области медицины, IT - технологий, 
инженерно-технических наук. Между тем, 
основную долю позиций в федеральных и 
региональных банках вакансий составля-
ют рабочие профессии и персоналы сфе-
ры продаж и услуг. Такой спрос на рынке 
труда обусловлен недостатком квалифи-
цированных специалистов и простых ра-
бочих на многих предприятиях, а также 
кадровыми потребностями организаций 
оптовой и розничной торговли, сферы 
услуг, посреднической деятельности, по-
лучивших бурное развитие в последние 
10 - 15 лет. Другими словами, имеется 
проблема несоответствия квалификации 

Таблица 1  
Уровень молодежной безработицы в России  

Год 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 
Уровень 
безработицы, в 
процентах  

15,4  15,5  16,8  14,9  13,3  15,1 
 

14,5 
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выпускников образовательных учрежде-
ний потребностям рынка труда, имею-
щимся вакансиям.

По сравнению с другими странами 
мира молодежная безработица в России 
имеет относительно средний показатель. 
Тенденции молодежной безработицы в 
большинстве постсоветских стран схожи с 
общемировыми. В 2016 году уровень без-
работицы среди молодежи в этой группе 
государств колебался в пределах 18%. 
Вместе с тем в Армении и Грузии этот по-
казатель составил 38 и 29% соответствен-
но, а в Украине – превысил 21%. Уже три 
года подряд этот украинский показатель 
находится в рекордной зоне за всю 25-
летнюю историю страны [3].

Другая важная и очень тревожная 
тенденция – это рост числа «работающих 
бедных» среди молодых людей. Они про-
должают трудиться и при этом остаются в 
категории малоимущих. 156 млн молодых 
людей в мире (37,7% работающей моло-
дежи) сегодня живут в условиях   крайней 
нищеты (менее чем на1,90 долл. на душу 
населения в день) или в умеренной бед-
ности (то есть между 1,90 и 3,10 долл.). 
Среди взрослых работников этот показа-
тель составляет 26% [3].

Уровень безработицы в регионах Рос-
сии удается сдерживать за счет реализа-
ции программ развития рынка труда. Так, 
например, в Бурятии реализуется под-
программа «Содействия занятости насе-
ления» республиканской госпрограммы 
«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика». В ее рамках с начала 
года 665 безработным оказана помощь 
по организации предпринимательской 
деятельности, более 560 человек смогли 
стать индивидуальными предпринимате-
лями. А в Кировской области для сниже-
ния напряженности на рынке труда служ-
ба занятости разработала программу 
дополнительных мер, которая включает 
организацию временной занятости для 
работающих в режиме неполного рабо-
чего дня, в том числе и молодежи. В ней 
уже участвуют 165 предприятий и органи-
заций региона. 

Уральский федеральный университет 
(УрФУ) в октября 2017 года на мастер-
классе для «Лидер у лидеров: как быть 
востребованным выпускником» Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов вы-
ступил с инициативой создания междуна-
родного экспертного совета по вопросам 
трудоустройства молодежи, который бы 
объединил вузы, работодателей и специ-
алистов рынка труда.  Основная идея за-
ключается в том, что данная организация 
сможет давать рекомендации вузам или 
министерствам по изменению программ 
обучения, учитывая тренды на рынке 
труда. В числе экспертов такого совета 
должны быть топ-менеджеры компаний, 
представители вузов, студенчества и спе-
циалисты в сфере трудоустройства [5].

Аналитики портала Superjob прогно-
зируют к 2022 году рост безработицы в 
России до 20–25%. Первыми потеряют 
работу низкоквалифицированные сотруд-

ники (15-18 лет) - с 2018 года количество 
предложений для них будет снижаться 
ежегодно на 5%. Спрос на специалистов 
высокой квалификации будет только ра-
сти. Потому людям, ищущим работу, нуж-
но обновлять свои профессиональные 
навыки, осваивать смежные профессии и 
переезжать [5].  

Таким образом, молодежная безрабо-
тица – это огромная проблема, с которой 
сталкиваются все страны мира. С ней нуж-
но бороться, потому что молодежь – это 
экономическое будущее любой совре-
менной страны, но тем не менее в бли-
жайшие 5 лет прогнозируется рост уровня 
безработицы.
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Страхование жизни представляет со-

бой вид обязательного и добровольного 
неимущественного страхования. Основ-
ным объектом здесь являются жизнь и 
имущественные интересы человека. Стра-
хование жизни – неотъемлемая часть оте-
чественного страхового рынка, которая 
несет в себе немалое значение, посколь-
ку позволяет человеку быть уверенным 
в обеспечении себя материальной под-
держкой, в случае возникновения каких-
либо непредвиденных обстоятельств [1, 
С.10]. Кроме того, оно служит в качестве 
неплохого варианта хранения и накопле-
ния средств. Поэтому, в связи с высоким 
уровнем своей социальной значимости, 

вопрос рассмотрения развития данной 
сферы страхового рынка является весьма 
актуальным.

В сложившихся в настоящее время 

экономических условиях страхование 
жизни выступает в качестве основного 
звена роста и развития рынка страховых 
услуг России. И безусловно, развитие 

Рассмотрим, какие компании в настоящее время занимают первоочередные 

места в данной сфере (рис. 1) [3]. 

 
Рисунок 1. ТОП-5 компаний по объему заключенных договоров в первом полугодии 2017 г. 

Рисунок 1 указывает на то, что в пятерку лидеров по объемам заключенных 

договоров на отечественном рынке страхования жизни в первом полугодии 2017 

года входят: Ренессанс Жизнь с удельным весом 26,85%, Сбербанк Страхование 

Жизни – 19,85%, Росгосстрах Жизнь – 16,87%, Альфастрахование-Жизнь – 

16,07%, а также ВТБ Страхование жизни – 3,92%.  

Следует заметить, что наряду с недавним экономическим кризисом, 

падением кредитного страхования, экономией средств домашними хозяйствами, 

в стране отмечается интенсивный рост сборов по страхованию жизни [2, С.459]. 

Об этом свидетельствуют данные приведенных ниже таблиц. 
Таблица 1 

Динамика взносов и выплат по страхованию жизни в Российской Федерации за  

2014-2016 гг., тыс. рублей  

Год Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. 
2014 108 530 980 14 228 309 
2015 129 714 705 23 687 577 
2016 215 740 164 29 982 814 

 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что в течение 

последних трех лет наблюдается постоянное увеличение объемов поступлений и 

выплат страховых компаний России. При этом общий объем страховой премии 

по страхованию жизни по итогам 2016 года вырос в сравнении с аналогичным 
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данного вида страхования определяется 
прежде всего крупными игроками, вы-
полняющими на нем немалую роль. Рас-
смотрим, какие компании в настоящее 
время занимают первоочередные места в 
данной сфере (рис. 1) [3].

Рисунок 1 указывает на то, что в пя-
терку лидеров по объемам заключенных 
договоров на отечественном рынке стра-
хования жизни в первом полугодии 2017 
года входят: Ренессанс Жизнь с удель-
ным весом 26,85%, Сбербанк Страхова-
ние Жизни – 19,85%, Росгосстрах Жизнь 
– 16,87%, Альфастрахование-Жизнь – 
16,07%, а также ВТБ Страхование жизни 
– 3,92%. 

Следует заметить, что наряду с недав-
ним экономическим кризисом, падени-
ем кредитного страхования, экономией 
средств домашними хозяйствами, в стра-
не отмечается интенсивный рост сборов 
по страхованию жизни [2, С.459]. Об этом 
свидетельствуют данные приведенных 
ниже таблиц.

Данные, приведенные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что в течение по-

следних трех лет наблюдается постоян-
ное увеличение объемов поступлений и 
выплат страховых компаний России. При 
этом общий объем страховой премии по 
страхованию жизни по итогам 2016 года 
вырос в сравнении с аналогичным пери-
одом 2015 года на 60% и составил 215,7 
млрд. рублей. Общий размер страховых 
выплат за 2016 год увеличился на 31% по 
сравнению с выплатами страховщиков за 
аналогичный период предыдущего года и 
составил 29,9 млрд. рублей [3]. 

Аналитики рейтингового агентства 
«Эксперт РА» (RAEX) отмечают, что один 
из самых быстрорастущих сегментов рос-
сийского финансового рынка - инвести-
ционное страхование жизни (ИСЖ) - уже 
в 2018 году может начать сокращаться из-
за неопределенности относительно уров-
ня доходности этого продукта. Ведь если 
ожидания клиентов по доходности ИСЖ 
не оправдаются, они не будут перезаклю-
чать договоры. Без учета этого фактора, 
по базовому прогнозу агентства, рынок 
ИСЖ по итогам 2017 года вырастет на 75-
80% и достигнет 230 млрд рублей, в 2018 
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году - на 40%, до 320 млрд рублей [3].
Подводя итог, можно сделать вывод, 

что в настоящее время многие гражда-
не заинтересованы в наличии надежной 
дополнительной социальной защиты. 
Сфера страхования жизни как раз и спо-
собствует реализации данного интереса 
населения, а также обеспечению финан-
совой безопасности как для частных лиц, 
так и для государства в целом. Но чтобы 
данный вид страхования стабильно раз-
вивался необходимо осуществление госу-
дарственной поддержки, которая обеспе-
чила бы благоприятную экономическую 
ситуацию, поддерживала бы платежеспо-
собный спрос среди населения страны и 
финансовую устойчивость страховщиков, 
а также обеспечила бы эффективный 
страховой надзор за рынком и устранила 
пробелы в законодательной базе.
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Малый бизнес является одним из 

драйверов экономического роста в со-
временной России, поскольку гибко 
адаптируется к внешней среде, мобили-
зует финансовые и производственные ре-
сурсы населения, а также обладает неза-
висимостью в принятии решений. Малый 
бизнес активно развивает конкуренцию в 
экономике России в целом. 

Переход экономики России на новый 
эффективный путь, провозглашенный 

Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации, заключается в построении 
инновационной модели экономического 
роста с развитой конкурентоспособной 
экономикой, в основе которого должны 
быть рациональные предприниматель-
ские решения. Для этого экономическим 
субъектам, а в особенности малому биз-
несу, необходима государственная под-
держка, направленная на содействие 

развитию инновационных технологий, 
рост производства конкурентоспособной 
продукции на основе создания в нашей 
стране инновационной системы, включа-
ющей исследовательский сектор, иннова-
ционный бизнес, а также инфраструктуру, 
обеспечивающую экономические субъек-
ты необходимыми ресурсами. Главные 
элементы такой системы – это особые 
экономические зоны различного уровня, 
технопарки и бизнес-инкубаторы [4, с. 2].  
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выпускников образовательных учрежде-
ний потребностям рынка труда, имею-
щимся вакансиям.

По сравнению с другими странами 
мира молодежная безработица в России 
имеет относительно средний показатель. 
Тенденции молодежной безработицы в 
большинстве постсоветских стран схожи с 
общемировыми. В 2016 году уровень без-
работицы среди молодежи в этой группе 
государств колебался в пределах 18%. 
Вместе с тем в Армении и Грузии этот по-
казатель составил 38 и 29% соответствен-
но, а в Украине – превысил 21%. Уже три 
года подряд этот украинский показатель 
находится в рекордной зоне за всю 25-
летнюю историю страны [3].

Другая важная и очень тревожная 
тенденция – это рост числа «работающих 
бедных» среди молодых людей. Они про-
должают трудиться и при этом остаются в 
категории малоимущих. 156 млн молодых 
людей в мире (37,7% работающей моло-
дежи) сегодня живут в условиях   крайней 
нищеты (менее чем на1,90 долл. на душу 
населения в день) или в умеренной бед-
ности (то есть между 1,90 и 3,10 долл.). 
Среди взрослых работников этот показа-
тель составляет 26% [3].

Уровень безработицы в регионах Рос-
сии удается сдерживать за счет реализа-
ции программ развития рынка труда. Так, 
например, в Бурятии реализуется под-
программа «Содействия занятости насе-
ления» республиканской госпрограммы 
«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика». В ее рамках с начала 
года 665 безработным оказана помощь 
по организации предпринимательской 
деятельности, более 560 человек смогли 
стать индивидуальными предпринимате-
лями. А в Кировской области для сниже-
ния напряженности на рынке труда служ-
ба занятости разработала программу 
дополнительных мер, которая включает 
организацию временной занятости для 
работающих в режиме неполного рабо-
чего дня, в том числе и молодежи. В ней 
уже участвуют 165 предприятий и органи-
заций региона. 

Уральский федеральный университет 
(УрФУ) в октября 2017 года на мастер-
классе для «Лидер у лидеров: как быть 
востребованным выпускником» Всемир-
ного фестиваля молодежи и студентов вы-
ступил с инициативой создания междуна-
родного экспертного совета по вопросам 
трудоустройства молодежи, который бы 
объединил вузы, работодателей и специ-
алистов рынка труда.  Основная идея за-
ключается в том, что данная организация 
сможет давать рекомендации вузам или 
министерствам по изменению программ 
обучения, учитывая тренды на рынке 
труда. В числе экспертов такого совета 
должны быть топ-менеджеры компаний, 
представители вузов, студенчества и спе-
циалисты в сфере трудоустройства [5].

Аналитики портала Superjob прогно-
зируют к 2022 году рост безработицы в 
России до 20–25%. Первыми потеряют 
работу низкоквалифицированные сотруд-

ники (15-18 лет) - с 2018 года количество 
предложений для них будет снижаться 
ежегодно на 5%. Спрос на специалистов 
высокой квалификации будет только ра-
сти. Потому людям, ищущим работу, нуж-
но обновлять свои профессиональные 
навыки, осваивать смежные профессии и 
переезжать [5].  

Таким образом, молодежная безрабо-
тица – это огромная проблема, с которой 
сталкиваются все страны мира. С ней нуж-
но бороться, потому что молодежь – это 
экономическое будущее любой совре-
менной страны, но тем не менее в бли-
жайшие 5 лет прогнозируется рост уровня 
безработицы.
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Страхование жизни представляет со-

бой вид обязательного и добровольного 
неимущественного страхования. Основ-
ным объектом здесь являются жизнь и 
имущественные интересы человека. Стра-
хование жизни – неотъемлемая часть оте-
чественного страхового рынка, которая 
несет в себе немалое значение, посколь-
ку позволяет человеку быть уверенным 
в обеспечении себя материальной под-
держкой, в случае возникновения каких-
либо непредвиденных обстоятельств [1, 
С.10]. Кроме того, оно служит в качестве 
неплохого варианта хранения и накопле-
ния средств. Поэтому, в связи с высоким 
уровнем своей социальной значимости, 

вопрос рассмотрения развития данной 
сферы страхового рынка является весьма 
актуальным.

В сложившихся в настоящее время 

экономических условиях страхование 
жизни выступает в качестве основного 
звена роста и развития рынка страховых 
услуг России. И безусловно, развитие 

Рассмотрим, какие компании в настоящее время занимают первоочередные 

места в данной сфере (рис. 1) [3]. 
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данного вида страхования определяется 
прежде всего крупными игроками, вы-
полняющими на нем немалую роль. Рас-
смотрим, какие компании в настоящее 
время занимают первоочередные места в 
данной сфере (рис. 1) [3].

Рисунок 1 указывает на то, что в пя-
терку лидеров по объемам заключенных 
договоров на отечественном рынке стра-
хования жизни в первом полугодии 2017 
года входят: Ренессанс Жизнь с удель-
ным весом 26,85%, Сбербанк Страхова-
ние Жизни – 19,85%, Росгосстрах Жизнь 
– 16,87%, Альфастрахование-Жизнь – 
16,07%, а также ВТБ Страхование жизни 
– 3,92%. 

Следует заметить, что наряду с недав-
ним экономическим кризисом, падени-
ем кредитного страхования, экономией 
средств домашними хозяйствами, в стра-
не отмечается интенсивный рост сборов 
по страхованию жизни [2, С.459]. Об этом 
свидетельствуют данные приведенных 
ниже таблиц.

Данные, приведенные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что в течение по-

следних трех лет наблюдается постоян-
ное увеличение объемов поступлений и 
выплат страховых компаний России. При 
этом общий объем страховой премии по 
страхованию жизни по итогам 2016 года 
вырос в сравнении с аналогичным пери-
одом 2015 года на 60% и составил 215,7 
млрд. рублей. Общий размер страховых 
выплат за 2016 год увеличился на 31% по 
сравнению с выплатами страховщиков за 
аналогичный период предыдущего года и 
составил 29,9 млрд. рублей [3]. 

Аналитики рейтингового агентства 
«Эксперт РА» (RAEX) отмечают, что один 
из самых быстрорастущих сегментов рос-
сийского финансового рынка - инвести-
ционное страхование жизни (ИСЖ) - уже 
в 2018 году может начать сокращаться из-
за неопределенности относительно уров-
ня доходности этого продукта. Ведь если 
ожидания клиентов по доходности ИСЖ 
не оправдаются, они не будут перезаклю-
чать договоры. Без учета этого фактора, 
по базовому прогнозу агентства, рынок 
ИСЖ по итогам 2017 года вырастет на 75-
80% и достигнет 230 млрд рублей, в 2018 
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году - на 40%, до 320 млрд рублей [3].
Подводя итог, можно сделать вывод, 

что в настоящее время многие гражда-
не заинтересованы в наличии надежной 
дополнительной социальной защиты. 
Сфера страхования жизни как раз и спо-
собствует реализации данного интереса 
населения, а также обеспечению финан-
совой безопасности как для частных лиц, 
так и для государства в целом. Но чтобы 
данный вид страхования стабильно раз-
вивался необходимо осуществление госу-
дарственной поддержки, которая обеспе-
чила бы благоприятную экономическую 
ситуацию, поддерживала бы платежеспо-
собный спрос среди населения страны и 
финансовую устойчивость страховщиков, 
а также обеспечила бы эффективный 
страховой надзор за рынком и устранила 
пробелы в законодательной базе.
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Аннотация: специфика современного этапа рыночных отношений в России изменяет характер деятельности малых предприятий 
в экономической среде. Изменения внешней среды вызывают необходимость государственной поддержки малых предприятий, 
обеспечивающей максимальную адаптацию к неблагоприятным экономическим условиям. В связи с этим на первый план выходит 
необходимость совершенствования поддержки малых предприятий, основанная на развитии такого эффективного инструмента, 
как бизнес-инкубатор. В статье рассмотрены сущность, механизм работы и показатели деятельности бизнес-инкубаторов в Липец-
кой области.

Ключевые слова: малый бизнес, бизнес-инкубатор, стартап, инфраструктура поддержки малого бизнеса, Липецкая область.
Малый бизнес является одним из 

драйверов экономического роста в со-
временной России, поскольку гибко 
адаптируется к внешней среде, мобили-
зует финансовые и производственные ре-
сурсы населения, а также обладает неза-
висимостью в принятии решений. Малый 
бизнес активно развивает конкуренцию в 
экономике России в целом. 

Переход экономики России на новый 
эффективный путь, провозглашенный 

Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации, заключается в построении 
инновационной модели экономического 
роста с развитой конкурентоспособной 
экономикой, в основе которого должны 
быть рациональные предприниматель-
ские решения. Для этого экономическим 
субъектам, а в особенности малому биз-
несу, необходима государственная под-
держка, направленная на содействие 

развитию инновационных технологий, 
рост производства конкурентоспособной 
продукции на основе создания в нашей 
стране инновационной системы, включа-
ющей исследовательский сектор, иннова-
ционный бизнес, а также инфраструктуру, 
обеспечивающую экономические субъек-
ты необходимыми ресурсами. Главные 
элементы такой системы – это особые 
экономические зоны различного уровня, 
технопарки и бизнес-инкубаторы [4, с. 2].  
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В соответствии с определением 
Национального содружества бизнес-
инкубаторов бизнес-инкубатор пред-
ставляет собой организацию, создающую 
благоприятные условия для развития 
стартапов в сфере малого предприни-
мательства в процессе сопровождения 
бизнеса, способствуя при этом созданию 
новых рабочих мест. Сопровождение ра-
боты стартапа основано на комплексном 
оказании всех необходимых услуг и пре-
доставлении требуемых бизнесу ресур-
сов. Это возможно благодаря развитой 
в бизнес-инкубаторах инфраструктуре. 
Примерами такого сопровождения яв-
ляется обеспечение малых предприятий 
помещениями, оргтехникой, оборудова-
нием, средствами связи, обучение пер-
сонала, оказание консалтинговых услуг. 
Иными словами, бизнес-инкубаторами 
осуществляется поиск, отбор и последую-
щая адаптация малого бизнеса к местным 
рыночным условиям [1, с. 36]. 

Бизнес-инкубаторы существуют в на-
стоящее время во всех субъектах Россий-
ской Федерации. При создании бизнес-
инкубатора непосредственное участие 
принимают органы власти. Например, 
организуя бизнес-инкубатор в муници-
пальном образовании, партнером или 
учредителем выступает муниципалитет. 
Организуя бизнес-инкубатор региональ-
ного уровня, участие в данном процессе 
принимает администрация региона. Та-
кое участие взаимовыгодно как самому 
субъекту бизнеса, поскольку он получает 
необходимые для развития ресурсы, так 
и самой территории, поскольку создание 
стартапа позволит увеличить количество 
рабочих мест, повысить доходы бюджета 
и в целом повысить его инвестиционную 
привлекательность.

Рассмотрим деятельность админи-
страции Липецкой области по развитию 
малого предпринимательства при помо-
щи бизнес-инкубаторов. В нашем регио-
не построение инфраструктуры поддерж-
ки малого бизнеса началось еще в 2003 
году, когда был основан первый област-
ной бизнес-инкубатор «Содружество». За 
прошедшие годы в муниципалитетах от-
крыты 9 бизнес-инкубаторов (в Липецке, 
Ельце, Добринке, Тербунах, Усмани, Хлев-
ном, Чаплыгине) и 16 информационно-
консультационных центров, областной 
Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Также созданы центры 
развития кластеров, инновационного 
молодежного творчества, развития коо-
перативов, технопарк, региональный ин-
жиниринговый центр.  Кроме того, в г. Ли-
пецке работает коворкинг-центр «Бизнес 
– ковчег», осуществляющий мероприятия 
по информационно-просветительской 
деятельности в сфере развития малого 
бизнеса, раскрывая возможности госу-
дарственной поддержки предпринима-
тельства, а также поясняя все актуальные 
изменения в законодательстве [3].

На ежегодной основе показатели 
работы бизнес-инкубаторов на террито-
рии Липецкой области обсуждаются за 
круглым столом в присутствии как непо-
средственно руководителей и участников 
проектов от бизнеса и власти, так и внеш-
них экспертов. По данным за 2 квартал 
2017 года в бизнес–инкубаторах Липец-
кой области и технопарке размещено 87 
субъектов малого предпринимательства, 
создано 207 рабочих мест. В 2016 году 
специалисты оказали малому бизнесу 
услуги (консультирование, составление 
бизнес-планов, обучение и т.д.) на сумму 
11,4 млн. рублей [3].

Таким образом, роль бизнес-
инкубаторов в создании и развитии ма-
лых предприятий огромна и заключается 
не только в непосредственной инкубации 
(стартапе), но и в том, что органы мест-
ного самоуправления могут оказывать 
поддержку тем организациям, которые 
решают социальные задачи [2, с. 50]. В 
настоящее время, в сложившихся кри-
зисных экономических условиях, необхо-
димо с наибольшим эффектом использо-
вать такие инструменты государственной 
поддержки, как бизнес-инкубаторы, по-
скольку они являются средством ускорен-
ного развития и поддержки малого пред-
принимательства. Бизнес-инкубаторы 
позволят малым предприятиям повысить 
прибыль, финансовую устойчивость и 
конкурентоспособность, благодаря чему 
будет обеспечено укрепление их рыноч-
ных позиций и развитие в целом.
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Abstract:  The specificity of the current stage of market relations in Russia is changing the nature of the activities of small enterprises 
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Осуществление хозяйственной дея-
тельности характеризуется наличием раз-
личной степени риска для ее субъектов, 
поэтому сложно переоценить значение 
своевременной и корректной идентифи-
кации тех областей деятельности, которые 
потенциально ведут к возникновению ри-
сковой ситуации. Хозяйственная деятель-
ность особых экономических зон (ОЭЗ) 
также подвержена риску, поэтому необ-
ходимо проводить работу, направленную 
на выявление наиболее опасных рисков. 
Под термином ОЭЗ мы понимаем специ-
ально выделенные территории с льгот-
ным таможенным, налоговым, валютным 
режимами, в которых поощряется приток 
иностранного капитала в промышлен-
ность и услуги, совместные с иностран-
ным капиталом производственная тор-
говля и иные виды предпринимательской 
деятельности.

В осуществлении своей хозяйствен-
ной деятельности особые экономические 
зоны сталкиваются с феноменом эконо-
мического риска - экономической катего-
рии, которая характеризует возможность 
отклонения фактического состояния от 
планируемого, под воздействием неопре-
деленности в производственных отноше-
ниях. 

Факторы риска – это некоторые при-
чины, которые порождают возможности 
нежелательного отклонения от планируе-
мого результата. В данном исследовании 

нами был проведен сравнительный ана-
лиз факторов риска в некоторых особых 
экономических зонах в данный период 
времени, на основе отчетных документов 
данных ОЭЗ [1] результаты представлены 
в таблице 1. 

В рамках данной работы мы считаем 
целесообразным рассмотреть возможное 
негативное влияние каждого из вышепе-
речисленных рисков более подробно.

Отраслевые риски. Применительно к 
предпринимательской деятельности, осу-
ществляемой особыми экономическими 
зонами можно выделить такие виды от-
раслевых рисков, как риск ухудшения 
ситуации в отрасли, который может по-
влиять на исполнение компанией своих 
обязательств, риск, связанный с взаимо-
отношениями с естественными монопо-
лиями, и риск, связанный с изменениями 
нормативно-правовой базы, регулирую-
щей их деятельность (отраслевого зако-
нодательства).

Страновые и региональные риски. Так 
как особые экономические зоны и их ре-
зиденты непосредственно связаны с осу-
ществлением международной деятельно-
сти, а также деятельности, выходящей за 
рамки одного региона, данный вид риска 
можно назвать «профессиональным ри-
ском ОЭЗ». Выходя в новые регионы или 
заключая новые контракты с инвестора-
ми, особые экономические зоны связыва-
ют свою деятельность как с возможностью 

получения дополнительных конкурентных 
преимуществ и доходов, так и с рисками 
недооценки экономической и политиче-
ской ситуации, что впоследствии может 
привести к недостижению плановых по-
казателей эффективности.  

Финансовые риски. Финансовая сфе-
ра оказывает непосредственное влияние 
на деятельность ОЭЗ. Так, снижение инве-
стиционной активности резидентов ОЭЗ, 
недостаточный уровень развития их про-
изводства в период выхода из мирового 
финансового кризиса может повлечь за 
собой низкое потребление энергоресур-
сов и соответственно неполную загрузку 
производственных мощностей для дости-
жения безубыточности.

Правовые риски. Для особых эко-
номических важное значение имеет 
несовершенство в законодательстве: 
существующие пробелы в области граж-
данского, налогового, валютного и та-
моженного законодательства, вызывают 
необходимость издания разъяснений и 
толкований. Нередко такие разъяснения 
приводят к увеличению производствен-
ного цикла за счет усложнения процеду-
ры оформления документов. Нечеткие 
формулировки, содержащиеся в норма-
тивных актах случат причиной расхожде-
ния во мнениях относительно правовой 
интерпретации тех или иных вопросов, 
что создает неопределенность. 

Операционные риски. Для ОЭЗ опера-
ционный риск представляет собой риск 
прямых или косвенных потерь, обуслов-
ленных несовершенством управленче-
ских процессов, а также ошибками или 
недостаточной квалификацией персо-
нала компании. Существует несколько 
реализуемых практики для минимизации 
операционных рисков, которые также 
используют в своей деятельности и ОЭЗ, 
например, разграничение полномочий 
и сфер ответственности, обеспечение 
экономическое обоснование управлен-
ческих решений и персональной ответ-
ственности должностных лиц.

Экологические риски. Для ОЭЗ эколо-
гическим риском является возможность 
наступления гражданской ответственно-
сти за нанесение ущерба окружающей 
среде. Экологические риски могут воз-
никнуть как в процессе строительства, 
так и в процессе эксплуатации объектов 

экономической категории, которая характеризует возможность отклонения 

фактического состояния от планируемого, под воздействием неопределенности 

в производственных отношениях.  

Факторы риска – это некоторые причины, которые порождают 

возможности нежелательного отклонения от планируемого результата. В 

данном исследовании нами был проведен сравнительный анализ факторов 

риска в некоторых особых экономических зонах в данный период времени, на 

основе отчетных документов данных ОЭЗ [1] результаты представлены в 

таблице 1.  
Таблица 1. Влияние факторов риска на показатели деятельности 

различных особых экономических зон 

Рисковый фактор АО «ОЭЗ» АО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» 

ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Тольяти» 

ОАО «ОЭЗ 
ППТ «Липецк» 

Отраслевые риски + - + + 

Страновые и 
региональные риски + - - + 

Финансовые риски + - + + 

Правовые риски + + + - 
Операционные риски 

+ - + - 

Экологические риски + + + - 

Имущественные риски + + + - 

  
 В рамках данной работы мы считаем целесообразным рассмотреть 

возможное негативное влияние каждого из вышеперечисленных рисков более 

подробно. 

Отраслевые риски. Применительно к предпринимательской деятельности, 

осуществляемой особыми экономическими зонами можно выделить такие виды 

отраслевых рисков, как риск ухудшения ситуации в отрасли, который может 

повлиять на исполнение компанией своих обязательств, риск, связанный с 

взаимоотношениями с естественными монополиями, и риск, связанный с 
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В соответствии с определением 
Национального содружества бизнес-
инкубаторов бизнес-инкубатор пред-
ставляет собой организацию, создающую 
благоприятные условия для развития 
стартапов в сфере малого предприни-
мательства в процессе сопровождения 
бизнеса, способствуя при этом созданию 
новых рабочих мест. Сопровождение ра-
боты стартапа основано на комплексном 
оказании всех необходимых услуг и пре-
доставлении требуемых бизнесу ресур-
сов. Это возможно благодаря развитой 
в бизнес-инкубаторах инфраструктуре. 
Примерами такого сопровождения яв-
ляется обеспечение малых предприятий 
помещениями, оргтехникой, оборудова-
нием, средствами связи, обучение пер-
сонала, оказание консалтинговых услуг. 
Иными словами, бизнес-инкубаторами 
осуществляется поиск, отбор и последую-
щая адаптация малого бизнеса к местным 
рыночным условиям [1, с. 36]. 

Бизнес-инкубаторы существуют в на-
стоящее время во всех субъектах Россий-
ской Федерации. При создании бизнес-
инкубатора непосредственное участие 
принимают органы власти. Например, 
организуя бизнес-инкубатор в муници-
пальном образовании, партнером или 
учредителем выступает муниципалитет. 
Организуя бизнес-инкубатор региональ-
ного уровня, участие в данном процессе 
принимает администрация региона. Та-
кое участие взаимовыгодно как самому 
субъекту бизнеса, поскольку он получает 
необходимые для развития ресурсы, так 
и самой территории, поскольку создание 
стартапа позволит увеличить количество 
рабочих мест, повысить доходы бюджета 
и в целом повысить его инвестиционную 
привлекательность.

Рассмотрим деятельность админи-
страции Липецкой области по развитию 
малого предпринимательства при помо-
щи бизнес-инкубаторов. В нашем регио-
не построение инфраструктуры поддерж-
ки малого бизнеса началось еще в 2003 
году, когда был основан первый област-
ной бизнес-инкубатор «Содружество». За 
прошедшие годы в муниципалитетах от-
крыты 9 бизнес-инкубаторов (в Липецке, 
Ельце, Добринке, Тербунах, Усмани, Хлев-
ном, Чаплыгине) и 16 информационно-
консультационных центров, областной 
Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства. Также созданы центры 
развития кластеров, инновационного 
молодежного творчества, развития коо-
перативов, технопарк, региональный ин-
жиниринговый центр.  Кроме того, в г. Ли-
пецке работает коворкинг-центр «Бизнес 
– ковчег», осуществляющий мероприятия 
по информационно-просветительской 
деятельности в сфере развития малого 
бизнеса, раскрывая возможности госу-
дарственной поддержки предпринима-
тельства, а также поясняя все актуальные 
изменения в законодательстве [3].

На ежегодной основе показатели 
работы бизнес-инкубаторов на террито-
рии Липецкой области обсуждаются за 
круглым столом в присутствии как непо-
средственно руководителей и участников 
проектов от бизнеса и власти, так и внеш-
них экспертов. По данным за 2 квартал 
2017 года в бизнес–инкубаторах Липец-
кой области и технопарке размещено 87 
субъектов малого предпринимательства, 
создано 207 рабочих мест. В 2016 году 
специалисты оказали малому бизнесу 
услуги (консультирование, составление 
бизнес-планов, обучение и т.д.) на сумму 
11,4 млн. рублей [3].

Таким образом, роль бизнес-
инкубаторов в создании и развитии ма-
лых предприятий огромна и заключается 
не только в непосредственной инкубации 
(стартапе), но и в том, что органы мест-
ного самоуправления могут оказывать 
поддержку тем организациям, которые 
решают социальные задачи [2, с. 50]. В 
настоящее время, в сложившихся кри-
зисных экономических условиях, необхо-
димо с наибольшим эффектом использо-
вать такие инструменты государственной 
поддержки, как бизнес-инкубаторы, по-
скольку они являются средством ускорен-
ного развития и поддержки малого пред-
принимательства. Бизнес-инкубаторы 
позволят малым предприятиям повысить 
прибыль, финансовую устойчивость и 
конкурентоспособность, благодаря чему 
будет обеспечено укрепление их рыноч-
ных позиций и развитие в целом.
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Осуществление хозяйственной дея-
тельности характеризуется наличием раз-
личной степени риска для ее субъектов, 
поэтому сложно переоценить значение 
своевременной и корректной идентифи-
кации тех областей деятельности, которые 
потенциально ведут к возникновению ри-
сковой ситуации. Хозяйственная деятель-
ность особых экономических зон (ОЭЗ) 
также подвержена риску, поэтому необ-
ходимо проводить работу, направленную 
на выявление наиболее опасных рисков. 
Под термином ОЭЗ мы понимаем специ-
ально выделенные территории с льгот-
ным таможенным, налоговым, валютным 
режимами, в которых поощряется приток 
иностранного капитала в промышлен-
ность и услуги, совместные с иностран-
ным капиталом производственная тор-
говля и иные виды предпринимательской 
деятельности.

В осуществлении своей хозяйствен-
ной деятельности особые экономические 
зоны сталкиваются с феноменом эконо-
мического риска - экономической катего-
рии, которая характеризует возможность 
отклонения фактического состояния от 
планируемого, под воздействием неопре-
деленности в производственных отноше-
ниях. 

Факторы риска – это некоторые при-
чины, которые порождают возможности 
нежелательного отклонения от планируе-
мого результата. В данном исследовании 

нами был проведен сравнительный ана-
лиз факторов риска в некоторых особых 
экономических зонах в данный период 
времени, на основе отчетных документов 
данных ОЭЗ [1] результаты представлены 
в таблице 1. 

В рамках данной работы мы считаем 
целесообразным рассмотреть возможное 
негативное влияние каждого из вышепе-
речисленных рисков более подробно.

Отраслевые риски. Применительно к 
предпринимательской деятельности, осу-
ществляемой особыми экономическими 
зонами можно выделить такие виды от-
раслевых рисков, как риск ухудшения 
ситуации в отрасли, который может по-
влиять на исполнение компанией своих 
обязательств, риск, связанный с взаимо-
отношениями с естественными монопо-
лиями, и риск, связанный с изменениями 
нормативно-правовой базы, регулирую-
щей их деятельность (отраслевого зако-
нодательства).

Страновые и региональные риски. Так 
как особые экономические зоны и их ре-
зиденты непосредственно связаны с осу-
ществлением международной деятельно-
сти, а также деятельности, выходящей за 
рамки одного региона, данный вид риска 
можно назвать «профессиональным ри-
ском ОЭЗ». Выходя в новые регионы или 
заключая новые контракты с инвестора-
ми, особые экономические зоны связыва-
ют свою деятельность как с возможностью 

получения дополнительных конкурентных 
преимуществ и доходов, так и с рисками 
недооценки экономической и политиче-
ской ситуации, что впоследствии может 
привести к недостижению плановых по-
казателей эффективности.  

Финансовые риски. Финансовая сфе-
ра оказывает непосредственное влияние 
на деятельность ОЭЗ. Так, снижение инве-
стиционной активности резидентов ОЭЗ, 
недостаточный уровень развития их про-
изводства в период выхода из мирового 
финансового кризиса может повлечь за 
собой низкое потребление энергоресур-
сов и соответственно неполную загрузку 
производственных мощностей для дости-
жения безубыточности.

Правовые риски. Для особых эко-
номических важное значение имеет 
несовершенство в законодательстве: 
существующие пробелы в области граж-
данского, налогового, валютного и та-
моженного законодательства, вызывают 
необходимость издания разъяснений и 
толкований. Нередко такие разъяснения 
приводят к увеличению производствен-
ного цикла за счет усложнения процеду-
ры оформления документов. Нечеткие 
формулировки, содержащиеся в норма-
тивных актах случат причиной расхожде-
ния во мнениях относительно правовой 
интерпретации тех или иных вопросов, 
что создает неопределенность. 

Операционные риски. Для ОЭЗ опера-
ционный риск представляет собой риск 
прямых или косвенных потерь, обуслов-
ленных несовершенством управленче-
ских процессов, а также ошибками или 
недостаточной квалификацией персо-
нала компании. Существует несколько 
реализуемых практики для минимизации 
операционных рисков, которые также 
используют в своей деятельности и ОЭЗ, 
например, разграничение полномочий 
и сфер ответственности, обеспечение 
экономическое обоснование управлен-
ческих решений и персональной ответ-
ственности должностных лиц.

Экологические риски. Для ОЭЗ эколо-
гическим риском является возможность 
наступления гражданской ответственно-
сти за нанесение ущерба окружающей 
среде. Экологические риски могут воз-
никнуть как в процессе строительства, 
так и в процессе эксплуатации объектов 

экономической категории, которая характеризует возможность отклонения 

фактического состояния от планируемого, под воздействием неопределенности 

в производственных отношениях.  

Факторы риска – это некоторые причины, которые порождают 

возможности нежелательного отклонения от планируемого результата. В 

данном исследовании нами был проведен сравнительный анализ факторов 

риска в некоторых особых экономических зонах в данный период времени, на 

основе отчетных документов данных ОЭЗ [1] результаты представлены в 

таблице 1.  
Таблица 1. Влияние факторов риска на показатели деятельности 

различных особых экономических зон 

Рисковый фактор АО «ОЭЗ» АО «ОЭЗ 
ТВТ «Дубна» 

ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Тольяти» 

ОАО «ОЭЗ 
ППТ «Липецк» 

Отраслевые риски + - + + 

Страновые и 
региональные риски + - - + 

Финансовые риски + - + + 

Правовые риски + + + - 
Операционные риски 

+ - + - 

Экологические риски + + + - 

Имущественные риски + + + - 

  
 В рамках данной работы мы считаем целесообразным рассмотреть 

возможное негативное влияние каждого из вышеперечисленных рисков более 

подробно. 

Отраслевые риски. Применительно к предпринимательской деятельности, 

осуществляемой особыми экономическими зонами можно выделить такие виды 

отраслевых рисков, как риск ухудшения ситуации в отрасли, который может 

повлиять на исполнение компанией своих обязательств, риск, связанный с 

взаимоотношениями с естественными монополиями, и риск, связанный с 
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Рисунок 1. Содержание учётной политики (разработка авторов) 

 

являться механизмом управления деятельностью сегментов бизнеса через 

методы формирования доходов и расходов. Управленческую учетную 

политику по сегментам бизнеса можно определить как совокупность 

способов ведения сегментного учета, основанных на управленческом 

подходе и позволяющих формировать отчетность по сегментам бизнеса. 

Элементы первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

группировки и обобщения учетной информации по сегментам бизнеса 

должны быть отражены в трех разделах учетной политики: вводном, 

организационно - техническом и методическом. В управленческой учетной 

Организационная сторона 
учетной политики

выбор построения 
организационной 

структуры бухгалтерии;

установление ее 
взаимосвязи с другими 

подразделениями и 
службами организации.

Техническая сторона 
учетной политики

разработка рабочего 
плана счетов;

выбор способа 
построения учетных 

регистров, внутренней 
отчетности;

формирование 
документооборота;

выбор формы 
бухгалтерского учета;

проведение 
инвентаризации 

имущества 

Методическая сторона 
учетной политики

способы оценки 
объектов бухгалтерского 

наблюдения;

порядок амортизации 
активов;

порядок списания 
стоимости материально 

производственных 
запасов;

механизм формирования 
и списани я затрат в 

расходы будущих 
периодов;

порядок создания 
резервов;

механизм 
калькуляционного учета;

порядок учета доходов 
будущих периодов;

оценка задолженности по 
полученным кредитам и 

займам.

инфраструктуры. Для регуляции деятель-
ности ОЭЗ в сфере экологии существуют 
специальные нормативы предельно до-
пустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и единой санитарно-
защитной зоны для ОЭЗ.

Имущественные риски. Возможность 
потери компанией части своего имуще-
ства или его порчи представляет собой 
имущественный риск. Для того чтобы сни-
зить возможное негативное влияние но 
хозяйственную деятельность особых эко-
номических зон необходимо предусмо-
треть надлежащую охрану имущества. 
Ключевые объекты ОЭЗ, системы жизнео-

беспечения должны быть поставлены под 
контроль службы безопасности. Страхова-
ние имущества предприятия и инструктаж 
персонала о действиях, необходимых при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
также призваны минимизировать нега-
тивные последствия. Все подразделения 
ОЭЗ обеспечиваются сигнализирующими 
устройствами и механизмами, предотвра-
щающими аварийные ситуации и пожары. 

Следует отметить, что все вышепере-
численные риски (отраслевые, страновые 
и региональные, финансовые, правовые, 
операционные, экологические, имуще-
ственные) в той или иной степени сохра-

няют свою актуальность для каждой из 
компаний. Но в конкретном временном 
разрезе некоторые из рисков становятся 
более или менее значимыми. Однако при 
идентификации, анализе и последующей 
разработке стратегии минимизации не-
гативных последствий не стоит недооце-
нивать возможный ущерб от каждого из 
вышеперечисленных рисков.
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Учетная политика организации — это 

выбранная самой организацией сово-
купность методических способов ведения 
бухгалтерского учета. Учетная политика 
дает возможность пользователям инфор-
мации:

– определить порядок и способы по-
лучения отчетных данных;

– иметь возможность проанализиро-
вать данные отчетности в динамике;

– своевременно получать данные о 
существенных изменениях в деятельности 
предприятия [4, С. 79-82].

 Управленческий учет как социально-
экономическое явление постоянно раз-
вивается: расширяются его функции, уве-
личивается набор решаемых им задач, 
разнообразнее становятся применяемые 
им методы. Построение системы управ-
ленческого учета в организации заклю-
чается в формировании набора форма-
лизованных процедур, обеспечивающих 
менеджеров всех уровней информацией, 
полученной как из внутренних, так и из 
внешних источников, для принятия сво-
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евременных и эффективных решений в 
рамках своей компетенции [2, С.325].

Проведенные исследования в этой об-
ласти свидетельствуют, что наиболее пол-
но вопросы формирования учетной по-
литики рассмотрены в финансовом учете. 
Между тем, особую значимость в обосно-
вании эффективных управленческих ре-
шений имеют многовариантные подходы, 

на основе которых осуществляется выбор 
оптимального варианта действий. В связи 
с этим необходимо говорить об учетной 
политике для целей управления.

По-нашему, мнению, под учетной по-
литикой для целей управленческого учё-
та следует понимать принятую органи-
зацией совокупность способов ведения 
управленческого учета, обеспечивающих 

возможность принятия эффективных 
управленческих решений. 

В связи с тем, что управленческий 
учёт охватывает все компоненты менед-
жмента, представляется необходимым и 
целесообразным разрабатывать учётную 
политику для целей управленческого уче-
та. Она должна включать в себя следую-
щие основные составляющие: организа-
ционный, методический и технический 
аспекты. Рассмотрение управленческого 
учёта в совокупности технической, мето-
дической, организационной сторон может 
обеспечить реализацию предназначения 
современного управленческого учёта. 

Учетная политика в системе управлен-
ческого учета должна стать важнейшим 
связующим звеном менеджмента и учета 
организации. Учетная политика для целей 
управленческого учета допускает макси-
мальное количество альтернатив, так как 
применение управленческого подхода 
предполагает, что бухгалтер может выби-
рать неограниченное количество элемен-
тов [1, С. 176].

Основные элементы учетной политики 
для целей управленческого учета пред-
ставлены на рисунке 1.

В организации учетная политика для 
целей управленческого учета по сегмен-
там бизнеса обеспечит стандартизацию 
сегментного учета и отчетности как це-
лостной системы, выступит основным до-
кументом нормативного регулирования 
сегментного учета внутри организации, 
будет являться механизмом управления 
деятельностью сегментов бизнеса через 
методы формирования доходов и рас-
ходов. Управленческую учетную политику 
по сегментам бизнеса можно определить 
как совокупность способов ведения сег-
ментного учета, основанных на управлен-
ческом подходе и позволяющих форми-
ровать отчетность по сегментам бизнеса.

Элементы первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, группировки и 
обобщения учетной информации по сег-
ментам бизнеса должны быть отражены 
в трех разделах учетной политики: вво-
дном, организационно - техническом и 
методическом. В управленческой учетной 
политике по сегментам бизнеса следует 
отразить следующие элементы (таблица 
1).

Представленная группировка элемен-
тов учетной политики в системе управ-
ленческого учета подробно раскрывает 
аспекты, касающиеся управленческого 
учета затрат [3, С.254-257]. Такое раскры-
тие организационного, технического, ме-
тодического разделов в учетной политике 
способствует не только грамотному и эф-
фективному ведению управленческого 
учета, но и направлено на анализ и про-
гнозирование результатов деятельности, 
позволяет увидеть перспективы развития 
организации и ее структурных подразде-
лений, оптимизировать налогообложение 
и влиять на формирование прогнозируе-
мых показателей.

политике по сегментам бизнеса следует отразить следующие элементы 

(таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 

Элементы учётной политики для целей управленческого учёта 

Элемент учётной 
политики 

Внутренний документ Цель документа 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Управленческая 
структура 
организации 

Положение об 
управленческой 
структуре организации  

Определение схемы организационной 
структуры, основных организационно-
производственных и управленческих 
подразделений, их функции и направления 
деятельности. Выработка механизма 
обеспечения взаимодействия, 
координации и контроля деятельности 
служб и подразделений 

Финансовая 
структура 
организации 

Положение о 
финансовой структуре 
организации 

Разработка номенклатуры мест 
возникновения затрат и центров 
ответственности по затратам, продажам, 
прибыли и инвестициям 

Бюджетная 
структура 

Положение о 
бюджетировании 

Разработка положений, закрепляющих 
общие правила бюджетирования, 
разработка структуры генерального 
бюджета организации и регламентов 
бюджетирования 

Структура 
службы 
управленческого 
учёта 

Положение о службе 
управленческого учёта 

Разработка структуры аппарата 
управленческого учета, должностных 
инструкций сотрудников отдела, 
мероприятия по повышению 
квалификации, графиков выполнения 
учетно-аналитических работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА 

План счетов и их 
корреспонденция 

Рабочий план счетов 
управленческого учёта 

Обобщение информации о процессах 
формирования издержек производства и 
обращения, стоимости готовой продукции, 
а также процессах её реализации. 
Обеспечение взаимосвязи финансового и 
управленческого учёта 

Внутренний 
документооборот 

План документации и 
документооборота 

Разработка перечня документов для учёта 
свершившихся и будущих фактов 
хозяйственной деятельности, 
формирование графика документооборота 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Методы учёта и 
затрат и 
калькулирования 
себестоимости 
продукции 

Положение об УПУУ. 
Положение о 
нормативном хозяйстве 
организации. Положение 
о составе затрат в 
разрезе статей 
калькуляции 

Разработка классификатора по объектам 
учёта затрат, носителям затрат, объектам 
калькулирования, порядка их применения. 
Формирование информации о базах 
распределения косвенных расходов. 
Разработка структуру и состава статей 
смет и калькуляций 

Методы 
ценообразования 

Положение об УПУУ. 
Положение о составе 
затрат в разрезе статей 
калькуляции 

Обобщение информации о возможностях 
применения тех или иных методов 
ценообразования 

Бюджетирование 
и внутренняя 
отчетность 

Положение о 
бюджетировании. 
Положение о внутренней 
управленческой 
отчетности. Положение 
об управленческом 
анализе 

Определение состава и структуры 
бюджетов, формирование реестра 
управленческих отчетов, порядка их 
составления и графика представления. 
Разработка системы стоимостных и 
натуральных показателей для оценки, 
контроля, анализа, прогнозирования и 
планирования деятельности отдельных 
направлений деятельности организации и 
ответственных менеджеров 

 

Представленная группировка элементов учетной политики в системе 

управленческого учета подробно раскрывает аспекты, касающиеся 

управленческого учета затрат [3, С.254-257]. Такое раскрытие 

организационного, технического, методического разделов в учетной 

политике способствует не только грамотному и эффективному ведению 

управленческого учета, но и направлено на анализ и прогнозирование 

результатов деятельности, позволяет увидеть перспективы развития 

организации и ее структурных подразделений, оптимизировать 

налогообложение и влиять на формирование прогнозируемых показателей. 

По нашему мнению, учетная политика организации для целей 

управленческого учёта должна использовать только те элементы и способы 

ведения управленческого учёта, которые действительно необходимы для 

принятия грамотных и эффективных управленческих. Приведенные 

возможные элементы/варианты не являются исчерпывающими. Организации 

вправе расширять их, дополняя другими подразделами. 
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Рисунок 1. Содержание учётной политики (разработка авторов) 

 

являться механизмом управления деятельностью сегментов бизнеса через 

методы формирования доходов и расходов. Управленческую учетную 

политику по сегментам бизнеса можно определить как совокупность 

способов ведения сегментного учета, основанных на управленческом 

подходе и позволяющих формировать отчетность по сегментам бизнеса. 

Элементы первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

группировки и обобщения учетной информации по сегментам бизнеса 

должны быть отражены в трех разделах учетной политики: вводном, 

организационно - техническом и методическом. В управленческой учетной 

Организационная сторона 
учетной политики

выбор построения 
организационной 

структуры бухгалтерии;

установление ее 
взаимосвязи с другими 

подразделениями и 
службами организации.

Техническая сторона 
учетной политики

разработка рабочего 
плана счетов;

выбор способа 
построения учетных 

регистров, внутренней 
отчетности;

формирование 
документооборота;

выбор формы 
бухгалтерского учета;

проведение 
инвентаризации 

имущества 

Методическая сторона 
учетной политики

способы оценки 
объектов бухгалтерского 

наблюдения;

порядок амортизации 
активов;

порядок списания 
стоимости материально 

производственных 
запасов;

механизм формирования 
и списани я затрат в 

расходы будущих 
периодов;

порядок создания 
резервов;

механизм 
калькуляционного учета;

порядок учета доходов 
будущих периодов;

оценка задолженности по 
полученным кредитам и 

займам.

инфраструктуры. Для регуляции деятель-
ности ОЭЗ в сфере экологии существуют 
специальные нормативы предельно до-
пустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу и единой санитарно-
защитной зоны для ОЭЗ.

Имущественные риски. Возможность 
потери компанией части своего имуще-
ства или его порчи представляет собой 
имущественный риск. Для того чтобы сни-
зить возможное негативное влияние но 
хозяйственную деятельность особых эко-
номических зон необходимо предусмо-
треть надлежащую охрану имущества. 
Ключевые объекты ОЭЗ, системы жизнео-

беспечения должны быть поставлены под 
контроль службы безопасности. Страхова-
ние имущества предприятия и инструктаж 
персонала о действиях, необходимых при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
также призваны минимизировать нега-
тивные последствия. Все подразделения 
ОЭЗ обеспечиваются сигнализирующими 
устройствами и механизмами, предотвра-
щающими аварийные ситуации и пожары. 

Следует отметить, что все вышепере-
численные риски (отраслевые, страновые 
и региональные, финансовые, правовые, 
операционные, экологические, имуще-
ственные) в той или иной степени сохра-

няют свою актуальность для каждой из 
компаний. Но в конкретном временном 
разрезе некоторые из рисков становятся 
более или менее значимыми. Однако при 
идентификации, анализе и последующей 
разработке стратегии минимизации не-
гативных последствий не стоит недооце-
нивать возможный ущерб от каждого из 
вышеперечисленных рисков.
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Аннотация: в статье рассмотрены элементы управленческой учетной политики, которые позволяют сформировать и преобразо-
вать первичную информацию в формат, в наибольшей степени отвечающий поставленным целям внутрифирменного управления и 
способствующий принятию оптимальных управленческих решений.
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Учетная политика организации — это 

выбранная самой организацией сово-
купность методических способов ведения 
бухгалтерского учета. Учетная политика 
дает возможность пользователям инфор-
мации:

– определить порядок и способы по-
лучения отчетных данных;

– иметь возможность проанализиро-
вать данные отчетности в динамике;

– своевременно получать данные о 
существенных изменениях в деятельности 
предприятия [4, С. 79-82].

 Управленческий учет как социально-
экономическое явление постоянно раз-
вивается: расширяются его функции, уве-
личивается набор решаемых им задач, 
разнообразнее становятся применяемые 
им методы. Построение системы управ-
ленческого учета в организации заклю-
чается в формировании набора форма-
лизованных процедур, обеспечивающих 
менеджеров всех уровней информацией, 
полученной как из внутренних, так и из 
внешних источников, для принятия сво-
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евременных и эффективных решений в 
рамках своей компетенции [2, С.325].

Проведенные исследования в этой об-
ласти свидетельствуют, что наиболее пол-
но вопросы формирования учетной по-
литики рассмотрены в финансовом учете. 
Между тем, особую значимость в обосно-
вании эффективных управленческих ре-
шений имеют многовариантные подходы, 

на основе которых осуществляется выбор 
оптимального варианта действий. В связи 
с этим необходимо говорить об учетной 
политике для целей управления.

По-нашему, мнению, под учетной по-
литикой для целей управленческого учё-
та следует понимать принятую органи-
зацией совокупность способов ведения 
управленческого учета, обеспечивающих 

возможность принятия эффективных 
управленческих решений. 

В связи с тем, что управленческий 
учёт охватывает все компоненты менед-
жмента, представляется необходимым и 
целесообразным разрабатывать учётную 
политику для целей управленческого уче-
та. Она должна включать в себя следую-
щие основные составляющие: организа-
ционный, методический и технический 
аспекты. Рассмотрение управленческого 
учёта в совокупности технической, мето-
дической, организационной сторон может 
обеспечить реализацию предназначения 
современного управленческого учёта. 

Учетная политика в системе управлен-
ческого учета должна стать важнейшим 
связующим звеном менеджмента и учета 
организации. Учетная политика для целей 
управленческого учета допускает макси-
мальное количество альтернатив, так как 
применение управленческого подхода 
предполагает, что бухгалтер может выби-
рать неограниченное количество элемен-
тов [1, С. 176].

Основные элементы учетной политики 
для целей управленческого учета пред-
ставлены на рисунке 1.

В организации учетная политика для 
целей управленческого учета по сегмен-
там бизнеса обеспечит стандартизацию 
сегментного учета и отчетности как це-
лостной системы, выступит основным до-
кументом нормативного регулирования 
сегментного учета внутри организации, 
будет являться механизмом управления 
деятельностью сегментов бизнеса через 
методы формирования доходов и рас-
ходов. Управленческую учетную политику 
по сегментам бизнеса можно определить 
как совокупность способов ведения сег-
ментного учета, основанных на управлен-
ческом подходе и позволяющих форми-
ровать отчетность по сегментам бизнеса.

Элементы первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, группировки и 
обобщения учетной информации по сег-
ментам бизнеса должны быть отражены 
в трех разделах учетной политики: вво-
дном, организационно - техническом и 
методическом. В управленческой учетной 
политике по сегментам бизнеса следует 
отразить следующие элементы (таблица 
1).

Представленная группировка элемен-
тов учетной политики в системе управ-
ленческого учета подробно раскрывает 
аспекты, касающиеся управленческого 
учета затрат [3, С.254-257]. Такое раскры-
тие организационного, технического, ме-
тодического разделов в учетной политике 
способствует не только грамотному и эф-
фективному ведению управленческого 
учета, но и направлено на анализ и про-
гнозирование результатов деятельности, 
позволяет увидеть перспективы развития 
организации и ее структурных подразде-
лений, оптимизировать налогообложение 
и влиять на формирование прогнозируе-
мых показателей.

политике по сегментам бизнеса следует отразить следующие элементы 

(таблица 1). 

 

 

 

Таблица 1 

Элементы учётной политики для целей управленческого учёта 

Элемент учётной 
политики 

Внутренний документ Цель документа 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Управленческая 
структура 
организации 

Положение об 
управленческой 
структуре организации  

Определение схемы организационной 
структуры, основных организационно-
производственных и управленческих 
подразделений, их функции и направления 
деятельности. Выработка механизма 
обеспечения взаимодействия, 
координации и контроля деятельности 
служб и подразделений 

Финансовая 
структура 
организации 

Положение о 
финансовой структуре 
организации 

Разработка номенклатуры мест 
возникновения затрат и центров 
ответственности по затратам, продажам, 
прибыли и инвестициям 

Бюджетная 
структура 

Положение о 
бюджетировании 

Разработка положений, закрепляющих 
общие правила бюджетирования, 
разработка структуры генерального 
бюджета организации и регламентов 
бюджетирования 

Структура 
службы 
управленческого 
учёта 

Положение о службе 
управленческого учёта 

Разработка структуры аппарата 
управленческого учета, должностных 
инструкций сотрудников отдела, 
мероприятия по повышению 
квалификации, графиков выполнения 
учетно-аналитических работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА 

План счетов и их 
корреспонденция 

Рабочий план счетов 
управленческого учёта 

Обобщение информации о процессах 
формирования издержек производства и 
обращения, стоимости готовой продукции, 
а также процессах её реализации. 
Обеспечение взаимосвязи финансового и 
управленческого учёта 

Внутренний 
документооборот 

План документации и 
документооборота 

Разработка перечня документов для учёта 
свершившихся и будущих фактов 
хозяйственной деятельности, 
формирование графика документооборота 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

Методы учёта и 
затрат и 
калькулирования 
себестоимости 
продукции 

Положение об УПУУ. 
Положение о 
нормативном хозяйстве 
организации. Положение 
о составе затрат в 
разрезе статей 
калькуляции 

Разработка классификатора по объектам 
учёта затрат, носителям затрат, объектам 
калькулирования, порядка их применения. 
Формирование информации о базах 
распределения косвенных расходов. 
Разработка структуру и состава статей 
смет и калькуляций 

Методы 
ценообразования 

Положение об УПУУ. 
Положение о составе 
затрат в разрезе статей 
калькуляции 

Обобщение информации о возможностях 
применения тех или иных методов 
ценообразования 

Бюджетирование 
и внутренняя 
отчетность 

Положение о 
бюджетировании. 
Положение о внутренней 
управленческой 
отчетности. Положение 
об управленческом 
анализе 

Определение состава и структуры 
бюджетов, формирование реестра 
управленческих отчетов, порядка их 
составления и графика представления. 
Разработка системы стоимостных и 
натуральных показателей для оценки, 
контроля, анализа, прогнозирования и 
планирования деятельности отдельных 
направлений деятельности организации и 
ответственных менеджеров 

 

Представленная группировка элементов учетной политики в системе 

управленческого учета подробно раскрывает аспекты, касающиеся 

управленческого учета затрат [3, С.254-257]. Такое раскрытие 

организационного, технического, методического разделов в учетной 

политике способствует не только грамотному и эффективному ведению 

управленческого учета, но и направлено на анализ и прогнозирование 

результатов деятельности, позволяет увидеть перспективы развития 

организации и ее структурных подразделений, оптимизировать 

налогообложение и влиять на формирование прогнозируемых показателей. 

По нашему мнению, учетная политика организации для целей 

управленческого учёта должна использовать только те элементы и способы 

ведения управленческого учёта, которые действительно необходимы для 

принятия грамотных и эффективных управленческих. Приведенные 

возможные элементы/варианты не являются исчерпывающими. Организации 

вправе расширять их, дополняя другими подразделами. 
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По нашему мнению, учетная политика 
организации для целей управленческо-
го учёта должна использовать только те 
элементы и способы ведения управлен-
ческого учёта, которые действительно 
необходимы для принятия грамотных и 
эффективных управленческих. Приве-
денные возможные элементы/варианты 
не являются исчерпывающими. Органи-
зации вправе расширять их, дополняя 
другими подразделами.

Таким образом, правильно постав-
ленный управленческий учет даст инфор-
мацию, необходимую для расстановки 
приоритетов в деятельности предприятий 
и планирования его дальнейшей деятель-
ности, предоставит базу для оценки пер-
спективности открывающихся возмож-
ностей и обеспечит механизмы контроля 
за исполнением принятых решений. В 
настоящее время управленческий учет 
уже не ограничивается только анализом 
и управлением затратами. Важнейшей 
частью управленческого учета является 
планирование и бюджетирование, то есть 
процедуры распределения средств и ре-
сурсов организации для достижения по-
ставленных целей. Важная роль принад-
лежит грамотно сформированной учетной 

политике в организации учета, исходя из 
особенностей финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Составление учетной политики для 
целей управленческого учета важно для 
компании, стремящейся выйти на новый 
уровень рынка либо упрочить свое поло-
жение сейчас. Ведь на основе только бух-
галтерских/финансовых отчетов руковод-
ство не сможет принимать те решения, 
которые в долгосрочной перспективе 
приведут фирму к росту.

Следовательно, можно сделать вывод: 
чтобы управлять компанией, недостаточ-
но информации о ее затратах, даже если 
такая информация сформирована самы-
ми современными учетными методами. 
Управленцам, так же как и внешним поль-
зователям отчетности, необходимы дан-
ные об активах и пассивах фирмы, ее до-
ходах и расходах, они должны принимать 
решения в области платежеспособности 
организации и оценивать рентабель-
ность ее деятельности и т.д. Однако та-
кая информация необходима в формате, 
который будет максимально удобен для 
оценки хозяйственных ситуаций.  И здесь 
решение методологических проблем ста-
новится крайне важным. Каждое методо-

логическое решение нужно соотносить с 
содержанием информации, которая по-
ступит пользователям управленческой 
отчетности в результате его применения. 
То есть  необходимо детально анализиро-
вать тот или иной вариант ведения учета 
с точки зрения его возможностей по рас-
крытию содержания отдельных фактов хо-
зяйственной жизни. Предложенные эле-
менты управленческой учетной политики 
способствует грамотному и эффективно-
му ведению управленческого учета.
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В условиях рыночной экономики 
большое влияние на динамичное раз-
витие любой сферы, в том числе и агро-
промышленного комплекса (АПК), вместе 
с другими факторами оказывает рацио-
нальное налогообложение, эффективное 
использование налоговых льгот. Сфера 
АПК и налоговые отношения в ней отли-
чаются от других сфер особенностями 
налогообложения и налогового учёта, 
специальными налоговыми режимами, 
предусмотренными налоговым законода-
тельством [3].

АПК– это инновационно направлен-
ная, территориально локализованная 
интегрированная структура с элемен-
тами сетевой организации, основанная 
на сельскохозяйственном производстве, 
включающая разные сферы АПК, входя-
щие в технологическую цепочку создания 
добавленной стоимости. 

В условиях обострения геополитиче-
ской ситуации в мире, а также проведе-
ния в РФ политики импортозамещения, 
развитие АПК как стратегической отрасли 
экономики - важное направление государ-
ственной политики в рамках снабжения 
промышленности сельскохозяйственным 
сырьем и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Всё это предопределя-
ет необходимость усиления поддержки со 
стороны государства предприятий АПК, 
которые не в полной мере справляются 
с обеспечением внутригосударственных 
нужд, отстают по уровню инвестиционной 
привлекательности и инновационного 
развития от зарубежных.

Основными налогами, которые упла-

чивают предприятия АПК, находящиеся 
на общей системе налогообложения, яв-
ляются налог на добавленную стоимость 
(10% от выручки – налоговый вычет), на-
лог на имущество (2,2% от среднегодовой 
стоимости основных средств), и земель-
ный налог (0,3% от кадастровой стоимо-
сти земли). 

С 2004 года наряду с общей систе-
мой налогообложения  предприятий АПК 
применяется система налогообложения 
в виде единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН), перейти на который воз-
можно, если выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции состав-
ляет более 70% в общем объёме продаж. 
ЕСХН рассчитывается как 6% от доходов, 
уменьшенных на величину расходов [2].

Таким образом, предприятия АПК мо-
гут сократить налоговое бремя при пере-
ходе на уплату ЕСХН за счёт экономии 
на налоге на имущество, НДС (не всегда, 
так как сельскохозяйственная продук-
ция облагается НДС по ставке 10%, а за-
купаемые для производства товары – по 
ставке 18%)  и налоге на прибыль. Но не 
все сельскохозяйственные предприятия 
переходят на данную систему налогообло-
жения из-за риска потери покупателей, 
уплачивающих НДС.

Основная цель использования ЕСХН 
– снижение налоговой нагрузки и увели-
чение прибыльности предприятия АПК. 
Несмотря на то, что в целом гл. 26.1 НК 
РФ обеспечивает благоприятные условия 
налогообложения для сельскохозяйствен-
ных производителей, ЕСХН не стал уни-
версальным для предприятий сельского 

хозяйства, что свидетельствует о необхо-
димости совершенствования исчисления 
и взимания данного налога [1].

Таким образом, изучение и корректи-
ровка действующей системы налогообло-
жения предприятий сельского хозяйства 
- необходимое условие успешного рефор-
мирования аграрного сектора экономи-
ки России и повышения эффективности 
функционирования аграрных предпри-
ятий. При формировании АПК совер-
шенствование налоговых отношений по-
зволит высвободить часть финансовых 
средств, которые могут быть направлены 
на общее развитие АПК, и как следствие, 
на решение проблемы повышения про-
довольственного обеспечения населения 
РФ [4].

Список использованных источников
1. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая от 05 авг. 2000 г. 
№ 117-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. 
Рос. Федерации 19 июля. 2000 г. (ред. от 
30.10.2017).

2. Бирюкова Е.Ю. Налогообложение в 
сельском хозяйстве. – М.: Вершина, 2013. 
– 244 с.

3. Вознюк Е.А. Налогообложение как 
инструмент государственного регулиро-
вания деятельности агропромышленного 
комплекса // Молодой ученый, 2016. № 30 
(134). С. 161-163.

4. Казьмин А.Г., Оробинская И.В. На-
логообложение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей России // Совре-
менная экономика: проблемы, тенден-
ции, перспективы, 2013. № 9. С. 56-72.

THE SPECIFICITY OF THE TAXATION SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS
Roldugina V.R.

Student of the 3 course of the department «Economics»
Financial university under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch

Lipetsk, Russia, valeria.roldugina@yandex.ru
Supervisor: I. V. Izmalkova

Senior lecturer of Department «Accounting, audit and statistics»,
Financial university under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch

Lipetsk, Russia, izmalkova.02@mail.ru
Abstract: the article is devoted to specificity of cluster organization of production in the agricultural sector, general and special order 

of taxation of agricultural producers in Russia are considered.
Key words: agro-industrial cluster, taxation system, unified agricultural tax.

References
1. The tax code of the Russian Feder-

ation. The second part is from Aug 05. 2000 
№ 117-FZ: adopted by the State. Duma Fed-
er. Coll. ROS. Federation on July 19. 2000 

(ed. by 30.10.2017). 
2. Birukova E.U. Taxation in agriculture. 

– M.: Top, 2013. – 244 p.
3. Voznuk E.A. Taxation as a tool of state 

regulation of agro-industrial complex // The 

young scientist, 2016. №30 (134). P. 161-163.
4. Kazmin A.G., Orobinskaya I.V. Taxa-

tion of agricultural producers of Russia // 
Modern economy: problems, trends, pros-
pects, 2013. №9. P.56-72.



48

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 23S 

По нашему мнению, учетная политика 
организации для целей управленческо-
го учёта должна использовать только те 
элементы и способы ведения управлен-
ческого учёта, которые действительно 
необходимы для принятия грамотных и 
эффективных управленческих. Приве-
денные возможные элементы/варианты 
не являются исчерпывающими. Органи-
зации вправе расширять их, дополняя 
другими подразделами.

Таким образом, правильно постав-
ленный управленческий учет даст инфор-
мацию, необходимую для расстановки 
приоритетов в деятельности предприятий 
и планирования его дальнейшей деятель-
ности, предоставит базу для оценки пер-
спективности открывающихся возмож-
ностей и обеспечит механизмы контроля 
за исполнением принятых решений. В 
настоящее время управленческий учет 
уже не ограничивается только анализом 
и управлением затратами. Важнейшей 
частью управленческого учета является 
планирование и бюджетирование, то есть 
процедуры распределения средств и ре-
сурсов организации для достижения по-
ставленных целей. Важная роль принад-
лежит грамотно сформированной учетной 

политике в организации учета, исходя из 
особенностей финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Составление учетной политики для 
целей управленческого учета важно для 
компании, стремящейся выйти на новый 
уровень рынка либо упрочить свое поло-
жение сейчас. Ведь на основе только бух-
галтерских/финансовых отчетов руковод-
ство не сможет принимать те решения, 
которые в долгосрочной перспективе 
приведут фирму к росту.

Следовательно, можно сделать вывод: 
чтобы управлять компанией, недостаточ-
но информации о ее затратах, даже если 
такая информация сформирована самы-
ми современными учетными методами. 
Управленцам, так же как и внешним поль-
зователям отчетности, необходимы дан-
ные об активах и пассивах фирмы, ее до-
ходах и расходах, они должны принимать 
решения в области платежеспособности 
организации и оценивать рентабель-
ность ее деятельности и т.д. Однако та-
кая информация необходима в формате, 
который будет максимально удобен для 
оценки хозяйственных ситуаций.  И здесь 
решение методологических проблем ста-
новится крайне важным. Каждое методо-

логическое решение нужно соотносить с 
содержанием информации, которая по-
ступит пользователям управленческой 
отчетности в результате его применения. 
То есть  необходимо детально анализиро-
вать тот или иной вариант ведения учета 
с точки зрения его возможностей по рас-
крытию содержания отдельных фактов хо-
зяйственной жизни. Предложенные эле-
менты управленческой учетной политики 
способствует грамотному и эффективно-
му ведению управленческого учета.
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В условиях рыночной экономики 
большое влияние на динамичное раз-
витие любой сферы, в том числе и агро-
промышленного комплекса (АПК), вместе 
с другими факторами оказывает рацио-
нальное налогообложение, эффективное 
использование налоговых льгот. Сфера 
АПК и налоговые отношения в ней отли-
чаются от других сфер особенностями 
налогообложения и налогового учёта, 
специальными налоговыми режимами, 
предусмотренными налоговым законода-
тельством [3].

АПК– это инновационно направлен-
ная, территориально локализованная 
интегрированная структура с элемен-
тами сетевой организации, основанная 
на сельскохозяйственном производстве, 
включающая разные сферы АПК, входя-
щие в технологическую цепочку создания 
добавленной стоимости. 

В условиях обострения геополитиче-
ской ситуации в мире, а также проведе-
ния в РФ политики импортозамещения, 
развитие АПК как стратегической отрасли 
экономики - важное направление государ-
ственной политики в рамках снабжения 
промышленности сельскохозяйственным 
сырьем и обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Всё это предопределя-
ет необходимость усиления поддержки со 
стороны государства предприятий АПК, 
которые не в полной мере справляются 
с обеспечением внутригосударственных 
нужд, отстают по уровню инвестиционной 
привлекательности и инновационного 
развития от зарубежных.

Основными налогами, которые упла-

чивают предприятия АПК, находящиеся 
на общей системе налогообложения, яв-
ляются налог на добавленную стоимость 
(10% от выручки – налоговый вычет), на-
лог на имущество (2,2% от среднегодовой 
стоимости основных средств), и земель-
ный налог (0,3% от кадастровой стоимо-
сти земли). 

С 2004 года наряду с общей систе-
мой налогообложения  предприятий АПК 
применяется система налогообложения 
в виде единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН), перейти на который воз-
можно, если выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции состав-
ляет более 70% в общем объёме продаж. 
ЕСХН рассчитывается как 6% от доходов, 
уменьшенных на величину расходов [2].

Таким образом, предприятия АПК мо-
гут сократить налоговое бремя при пере-
ходе на уплату ЕСХН за счёт экономии 
на налоге на имущество, НДС (не всегда, 
так как сельскохозяйственная продук-
ция облагается НДС по ставке 10%, а за-
купаемые для производства товары – по 
ставке 18%)  и налоге на прибыль. Но не 
все сельскохозяйственные предприятия 
переходят на данную систему налогообло-
жения из-за риска потери покупателей, 
уплачивающих НДС.

Основная цель использования ЕСХН 
– снижение налоговой нагрузки и увели-
чение прибыльности предприятия АПК. 
Несмотря на то, что в целом гл. 26.1 НК 
РФ обеспечивает благоприятные условия 
налогообложения для сельскохозяйствен-
ных производителей, ЕСХН не стал уни-
версальным для предприятий сельского 

хозяйства, что свидетельствует о необхо-
димости совершенствования исчисления 
и взимания данного налога [1].

Таким образом, изучение и корректи-
ровка действующей системы налогообло-
жения предприятий сельского хозяйства 
- необходимое условие успешного рефор-
мирования аграрного сектора экономи-
ки России и повышения эффективности 
функционирования аграрных предпри-
ятий. При формировании АПК совер-
шенствование налоговых отношений по-
зволит высвободить часть финансовых 
средств, которые могут быть направлены 
на общее развитие АПК, и как следствие, 
на решение проблемы повышения про-
довольственного обеспечения населения 
РФ [4].
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Влияние конкурентов на торговую 

организацию является одним из важней-
ших факторов воздействия. Грамотный 
руководитель торговой организации в 
целях перспективной деятельности на 
рынке, одной из своих первостепенных 
задач, должен считать удовлетворение 
запросов потребителей эффективнее его 
конкурента. Только при таких условиях 
организация сможет не только выживать 
в занимаемой экономической нише, 
но и благотворно развиваться. Ведь в 
ряде случаев не потребители, а именно 
конкуренты оказывают определяющее 
значение при установлении цены на про-
дукцию и выбор товара, который при его 
реализации оказал бы положительный 
экономический эффект на деятельности 
торговой организации.

Деятельность торговых организаций 
способствует ускорению экономического 
роста государства, внедрению инноваци-
онных процессов, положительной тенден-
ции относительно роста экономических 
показателей,  развитию конкурентных 
отношений и структурированию экономи-
ки, позволяет создавать дополнительные 
рабочие места, тем самым стабилизируя 
последствия мирового финансового кри-
зиса. Это обусловлено тем, что торговые 
организации за счет своевременной 
реакции и быстрой адаптации к совре-
менным рыночным условиям, наиболее 
устойчивы к изменениям внешней среды 
[6, с.366].

Экономисты рассматривают конку-
ренцию как фундаментальную экономи-
ческую категорию, однако трактуют ее 
понятие достаточно различно.

Так, например, один из английских 
представителей неоклассической теории 
поведенческого толкования конкуренции 
А. Маршалл, рассматривает ее как борь-
бу за экономические финансовые блага, 
в том числе за деньги потребителей, без 
которых это будет невозможно. Сущность 
данного представления заключается в 
том, что количество благ (товаров, услуг, 
ресурсов), как правило, меньше потенци-
альных потребностей общества, соответ-
ственно, владельцы благ вправе распоря-

жаться ими, исходя из своей выгоды.
По мнению современного американ-

ского экономиста П. Хейне: «Конкуренция 
есть стремление как можно лучше удо-
влетворить критериям доступа к редким 
благам» 

Если же рассматривать структурный 
подход к понятию «конкуренция», то хоте-
лось бы выделить работы К. Р. Макконел-
ла и С. Л. Брю, в которых говорится о том, 
что «конкуренция – это наличие на рынке 
большого количества независимых поку-
пателей и продавцов, возможность для 
покупателей и продавцов свободно выхо-
дить на рынок и покидать его».

Исследуя термин «конкуренция» со 
стороны функционального подхода, дума-
ется наиболее оптимальным остановить-
ся на понятиях, предложенных Й. Шумпе-
тером и Ф. Хайеком. Й. Шумпетер писал: 
«конкуренция – это соперничество старо-
го с новым». 

Ф. Хайек  определял конкуренцию 
как «процедуру открытия» [1, с.85]. Сле-
довательно, можно говорить о том, что в 
условиях ограниченного количества ин-
формации одинаково привлекательными 
могут считаться несколько линий поведе-
ния организаций. И только конкуренция 
«открывает», какая из них является наи-
более верной.

Рассмотрев совершенно разноплано-
вые точки зрения ярких представителей 
экономической теории, автор считает 
возможным сформулировать свое пред-
ставление категории «конкуренция» в 
торговой среде, характерной для совре-
менной рыночной экономики. Конкурен-
ция – это борьба за выгодные условия 
реализации товаров и услуг, а также за 
удовлетворение потребностей потребите-
ля, основываясь на своей экономической 
выгоде. Наличие конкуренции на рынке, 
на котором функционирует торговая ор-
ганизация, требует от нее обеспечения 
определенной конкурентоспособности.

P.A. Фaтхутдинoв характеризует конку-
рентоспособность как свойство объекта, 
характеризующегося степенью реального 
или потенциального удовлетворения им 
определенной потребности в сравнении c 

аналогичными объектами, имеющимися 
на четко определенном рынке. Конкурен-
тоспособность раскрывает способность 
объекта выдерживать конкуренцию при 
его сравнении c аналогами на рынке» [2, 
с.64]. 

По мнению автора раскрытие понятия 
«конкурентоспособность» Фaтхутдинoвым 
направлено на увеличение реализации 
продукции, однако пpи этом не уделяется 
внимание внутренним резервам повыше-
ния эффективности функционирования 
торговой организации. 

Романов М.И. описывает конкурен-
тоспособность как «выявление конку-
рентных преимуществ хозяйствующего 
субъекта, удовлетворение более эффек-
тивными способами запросов потреби-
телей». Кpoткoв A.М. конкурентоспо-
собность предприятия определил как 
реальную и потенциальную способность 
предприятия производить и реализовы-
вать товары, пользующиеся спросом у по-
требителей в определенных условиях для 
поддержания эффективной финансово-
хозяйственной деятельности. 

Изучив основополагающие мнения 
на конкурентоспособность организаций, 
а также беря во внимание сложившиеся 
условия функционирования организаций 
в торговой сфере, автор считает возмож-
ным конкретизировать понятие «кон-
курентоспособность», наиболее харак-
терное к данному роду экономических 
субъектов. Конкурентоспособность тор-
говых организаций – это эффективное, 
рациональное и наиболее оптимизиро-
ванное использование всех имеющихся и 
возможных видов ресурсов организации, 
в целях обеспечения инвестиционной 
привлекательности фирмы на долгосроч-
ную перспективу. 

По мнению автора, под конкурентной 
средой торговой организации следует 
понимать совокупность разноплановых 
факторов, оказывающих непосредствен-
ное влияние на отношение между торго-
вой организацией и потенциальными по-
требителями. 

Автор считает, что конкурентная среда 
торговой организации определяется ря-
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дом факторов, среди которых можно вы-
делить степень монополизации на рынке, 
ассортимент конкурирующих товаров, 
уровень интеграции организаций, струк-
туру издержек на реализацию товаров, 
тип конкуренции, особенности воздей-
ствия государственных органов власти.

Автор разделяет взгляд М.Портера на 
конкурентную среду и считает, что при 
ее оценке необходим целостный анализ 
конкурентных сил, оказывающих опреде-
ляющее влияние при конкурентной борь-
бе. Среди конкурентных сил торговой 
организации следует отметить вероятное  
появление новых конкурентов, замену су-
ществующего товара аналогичным, влия-
ние покупателей и поставщиков. Хотелось 
бы отметить, что объектом соперничества 
торговых организаций могут выступать 
не только потребители, но и трудовые 
ресурсы, материальные, финансовые и 
технические. В зависимости от того, как 
руководитель торговой организации от-
реагирует на существующую конкурен-
цию, будут определены условия и опла-
та работы, характер взаимоотношений 
руководителя с сотрудниками. Тем не 
менее, необходимо отметить, что в неко-
торых ситуациях конкуренция толкает ру-
ководителей организаций на различные 
сделки от раздела рынка до интеграции 
среди конкурентов.

Несмотря на то, что факторы прямого 
воздействия являются наиболее значи-
мыми при функционировании торговой 
организации, факторы косвенного воз-
действия нельзя исключать из внимания и 
следует с должным постоянством вести их 
учет, так как именно они учитываются при 
разработке стратегии организации. Как 
правило, факторы косвенного влияния на 
организацию значительно сложнее сре-
ды прямого воздействия. Под факторами 
косвенного воздействия или факторами 
макросреды понимаются технологиче-
ские, социокультурные, экономические, 

а также политические факторы, взаимо-
отношения с местными сообществами.

По мнению автора, в настоящее время 
торговые организации для поддержания 
достойного уровня конкурентоспособно-
сти, должны идти «в ногу со временем», 
с тем техническим прогрессом и его про-
дуктом, от которого зависит эффектив-
ность деятельности организаций. Эконо-
мические факторы являются одним из 
существенных механизмов воздействия 
на торговую организацию, поскольку 
именно они могут оказывать положитель-
ное или негативное влияние на стратеги-
ческие цели торговой организации. Такие 
экономические показатели, как темп ин-
фляции, стабильность национальной ва-
люты, налоговая ставка, покупательская 
способность населения, динамика ВНП и 
ВВП, уровень безработицы следует посто-
янно диагностировать и оценивать. Любой 
из данных показателей может представ-
лять как угрозу, так и новые перспективы 
развития торговой организации. Грамот-
ный руководитель торговой организа-
ции должен уметь оценивать возможные 
последствия общих экономических из-
менений. Состояние мировой экономи-
ки влияет на стоимость всех вводимых 
ресурсов и покупательскую способность 
потенциальных потребителей. Например, 
при повышении инфляции следует увели-
чить запасы, необходимые для успешной 
работы, ресурсов и по согласованию с 
работниками установить фиксированную 
оплату труда для сдерживания роста из-
держек в ближайшей перспективе. Так-
же, возможным выходом в сложившейся 
ситуации являются займы, так как при 
наступлении их срока платежа, деньги бу-
дут стоить дешевле, следовательно, могут 
быть частично скомпенсированы потери 
от выплаты процентов. 

По мнению автора, важным является 
то, что какое-либо конкретное изменение 
состояния экономики может положитель-

но отразится на одной торговой организа-
ции и отрицательно на другой.
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Аннотация: в статье рассмотрена конкурентная среда торговых организаций, точки зрения отечественных и зарубежных эконо-
мистов на понятие «конкуренция», на основе которых сформулирована категория данного понятия. Определены факторы конку-
рентной среды торговой организации в условиях повышения жизнеобеспечения населения.
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Влияние конкурентов на торговую 

организацию является одним из важней-
ших факторов воздействия. Грамотный 
руководитель торговой организации в 
целях перспективной деятельности на 
рынке, одной из своих первостепенных 
задач, должен считать удовлетворение 
запросов потребителей эффективнее его 
конкурента. Только при таких условиях 
организация сможет не только выживать 
в занимаемой экономической нише, 
но и благотворно развиваться. Ведь в 
ряде случаев не потребители, а именно 
конкуренты оказывают определяющее 
значение при установлении цены на про-
дукцию и выбор товара, который при его 
реализации оказал бы положительный 
экономический эффект на деятельности 
торговой организации.

Деятельность торговых организаций 
способствует ускорению экономического 
роста государства, внедрению инноваци-
онных процессов, положительной тенден-
ции относительно роста экономических 
показателей,  развитию конкурентных 
отношений и структурированию экономи-
ки, позволяет создавать дополнительные 
рабочие места, тем самым стабилизируя 
последствия мирового финансового кри-
зиса. Это обусловлено тем, что торговые 
организации за счет своевременной 
реакции и быстрой адаптации к совре-
менным рыночным условиям, наиболее 
устойчивы к изменениям внешней среды 
[6, с.366].

Экономисты рассматривают конку-
ренцию как фундаментальную экономи-
ческую категорию, однако трактуют ее 
понятие достаточно различно.

Так, например, один из английских 
представителей неоклассической теории 
поведенческого толкования конкуренции 
А. Маршалл, рассматривает ее как борь-
бу за экономические финансовые блага, 
в том числе за деньги потребителей, без 
которых это будет невозможно. Сущность 
данного представления заключается в 
том, что количество благ (товаров, услуг, 
ресурсов), как правило, меньше потенци-
альных потребностей общества, соответ-
ственно, владельцы благ вправе распоря-

жаться ими, исходя из своей выгоды.
По мнению современного американ-

ского экономиста П. Хейне: «Конкуренция 
есть стремление как можно лучше удо-
влетворить критериям доступа к редким 
благам» 

Если же рассматривать структурный 
подход к понятию «конкуренция», то хоте-
лось бы выделить работы К. Р. Макконел-
ла и С. Л. Брю, в которых говорится о том, 
что «конкуренция – это наличие на рынке 
большого количества независимых поку-
пателей и продавцов, возможность для 
покупателей и продавцов свободно выхо-
дить на рынок и покидать его».

Исследуя термин «конкуренция» со 
стороны функционального подхода, дума-
ется наиболее оптимальным остановить-
ся на понятиях, предложенных Й. Шумпе-
тером и Ф. Хайеком. Й. Шумпетер писал: 
«конкуренция – это соперничество старо-
го с новым». 

Ф. Хайек  определял конкуренцию 
как «процедуру открытия» [1, с.85]. Сле-
довательно, можно говорить о том, что в 
условиях ограниченного количества ин-
формации одинаково привлекательными 
могут считаться несколько линий поведе-
ния организаций. И только конкуренция 
«открывает», какая из них является наи-
более верной.

Рассмотрев совершенно разноплано-
вые точки зрения ярких представителей 
экономической теории, автор считает 
возможным сформулировать свое пред-
ставление категории «конкуренция» в 
торговой среде, характерной для совре-
менной рыночной экономики. Конкурен-
ция – это борьба за выгодные условия 
реализации товаров и услуг, а также за 
удовлетворение потребностей потребите-
ля, основываясь на своей экономической 
выгоде. Наличие конкуренции на рынке, 
на котором функционирует торговая ор-
ганизация, требует от нее обеспечения 
определенной конкурентоспособности.

P.A. Фaтхутдинoв характеризует конку-
рентоспособность как свойство объекта, 
характеризующегося степенью реального 
или потенциального удовлетворения им 
определенной потребности в сравнении c 

аналогичными объектами, имеющимися 
на четко определенном рынке. Конкурен-
тоспособность раскрывает способность 
объекта выдерживать конкуренцию при 
его сравнении c аналогами на рынке» [2, 
с.64]. 

По мнению автора раскрытие понятия 
«конкурентоспособность» Фaтхутдинoвым 
направлено на увеличение реализации 
продукции, однако пpи этом не уделяется 
внимание внутренним резервам повыше-
ния эффективности функционирования 
торговой организации. 

Романов М.И. описывает конкурен-
тоспособность как «выявление конку-
рентных преимуществ хозяйствующего 
субъекта, удовлетворение более эффек-
тивными способами запросов потреби-
телей». Кpoткoв A.М. конкурентоспо-
собность предприятия определил как 
реальную и потенциальную способность 
предприятия производить и реализовы-
вать товары, пользующиеся спросом у по-
требителей в определенных условиях для 
поддержания эффективной финансово-
хозяйственной деятельности. 

Изучив основополагающие мнения 
на конкурентоспособность организаций, 
а также беря во внимание сложившиеся 
условия функционирования организаций 
в торговой сфере, автор считает возмож-
ным конкретизировать понятие «кон-
курентоспособность», наиболее харак-
терное к данному роду экономических 
субъектов. Конкурентоспособность тор-
говых организаций – это эффективное, 
рациональное и наиболее оптимизиро-
ванное использование всех имеющихся и 
возможных видов ресурсов организации, 
в целях обеспечения инвестиционной 
привлекательности фирмы на долгосроч-
ную перспективу. 

По мнению автора, под конкурентной 
средой торговой организации следует 
понимать совокупность разноплановых 
факторов, оказывающих непосредствен-
ное влияние на отношение между торго-
вой организацией и потенциальными по-
требителями. 

Автор считает, что конкурентная среда 
торговой организации определяется ря-
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дом факторов, среди которых можно вы-
делить степень монополизации на рынке, 
ассортимент конкурирующих товаров, 
уровень интеграции организаций, струк-
туру издержек на реализацию товаров, 
тип конкуренции, особенности воздей-
ствия государственных органов власти.

Автор разделяет взгляд М.Портера на 
конкурентную среду и считает, что при 
ее оценке необходим целостный анализ 
конкурентных сил, оказывающих опреде-
ляющее влияние при конкурентной борь-
бе. Среди конкурентных сил торговой 
организации следует отметить вероятное  
появление новых конкурентов, замену су-
ществующего товара аналогичным, влия-
ние покупателей и поставщиков. Хотелось 
бы отметить, что объектом соперничества 
торговых организаций могут выступать 
не только потребители, но и трудовые 
ресурсы, материальные, финансовые и 
технические. В зависимости от того, как 
руководитель торговой организации от-
реагирует на существующую конкурен-
цию, будут определены условия и опла-
та работы, характер взаимоотношений 
руководителя с сотрудниками. Тем не 
менее, необходимо отметить, что в неко-
торых ситуациях конкуренция толкает ру-
ководителей организаций на различные 
сделки от раздела рынка до интеграции 
среди конкурентов.

Несмотря на то, что факторы прямого 
воздействия являются наиболее значи-
мыми при функционировании торговой 
организации, факторы косвенного воз-
действия нельзя исключать из внимания и 
следует с должным постоянством вести их 
учет, так как именно они учитываются при 
разработке стратегии организации. Как 
правило, факторы косвенного влияния на 
организацию значительно сложнее сре-
ды прямого воздействия. Под факторами 
косвенного воздействия или факторами 
макросреды понимаются технологиче-
ские, социокультурные, экономические, 

а также политические факторы, взаимо-
отношения с местными сообществами.

По мнению автора, в настоящее время 
торговые организации для поддержания 
достойного уровня конкурентоспособно-
сти, должны идти «в ногу со временем», 
с тем техническим прогрессом и его про-
дуктом, от которого зависит эффектив-
ность деятельности организаций. Эконо-
мические факторы являются одним из 
существенных механизмов воздействия 
на торговую организацию, поскольку 
именно они могут оказывать положитель-
ное или негативное влияние на стратеги-
ческие цели торговой организации. Такие 
экономические показатели, как темп ин-
фляции, стабильность национальной ва-
люты, налоговая ставка, покупательская 
способность населения, динамика ВНП и 
ВВП, уровень безработицы следует посто-
янно диагностировать и оценивать. Любой 
из данных показателей может представ-
лять как угрозу, так и новые перспективы 
развития торговой организации. Грамот-
ный руководитель торговой организа-
ции должен уметь оценивать возможные 
последствия общих экономических из-
менений. Состояние мировой экономи-
ки влияет на стоимость всех вводимых 
ресурсов и покупательскую способность 
потенциальных потребителей. Например, 
при повышении инфляции следует увели-
чить запасы, необходимые для успешной 
работы, ресурсов и по согласованию с 
работниками установить фиксированную 
оплату труда для сдерживания роста из-
держек в ближайшей перспективе. Так-
же, возможным выходом в сложившейся 
ситуации являются займы, так как при 
наступлении их срока платежа, деньги бу-
дут стоить дешевле, следовательно, могут 
быть частично скомпенсированы потери 
от выплаты процентов. 

По мнению автора, важным является 
то, что какое-либо конкретное изменение 
состояния экономики может положитель-

но отразится на одной торговой организа-
ции и отрицательно на другой.
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Миграционные процессы, активно 

распространяющиеся в постсоветской 
России, до сих пор не утратили своей 
остроты. Миграции – явление, прочно 
утвердившееся в массовом сознании как 
неизбежный спутник современного об-
щества, основными причинами которых 
стали материальные трудности, безрабо-
тица, военные действия, межнациональ-
ные конфликты. 

Общеизвестно, что миграционные по-
токи в основном направлены в крупные 
города, где существенно больше шансов 
найти работу и обустроиться. Так, по дан-
ным МВД Российской Федерации только 
за январь – сентябрь 2017 г. поставлено 
на миграционный учёт 12.001.072 чело-
века из разных стран мира, 3.779.411 че-
ловек прибыли с главной целью – трудоу-
стройство, из которых 736.940 человек 
приехали из Таджикистана и 1.430.301 
человек – из Узбекистана. [4]

По данным ФМС России в Липецкой 
области с 2016 г. до 2021 г., планируется 
принять 52.020 человек. В период с ян-
варя по сентябрь 2017 г. в нашу область 
прибыли 12.738 человек, главной целью 
въезда которых является работа. В свя-
зи с этим на первый план выдвигается 
проблема социокультурной адаптации 
прибывающих в наш регион мигрантов. 
Оказание помощи в решении данной про-
блемы позволит с наименьшими «психо-
логическими потерями» внедриться им в 
общество принимающей стороны. 

Говоря о заинтересованности России 
в квалифицированных иностранных спе-
циалистах, рабочей силе, востребован-
ной в различных отраслях экономики, 
В.В. Путин подчёркивал, что «… эти люди 
должны быть адаптированы к жизни в Рос-
сии, должны знать русский язык, историю 

нашей страны, основы законодательства 
…». Бесспорно, ведь первая трудность, с 
которой сталкиваются мигранты – незна-
ние или недостаточное знание русского 
языка. 

Свой вклад в решение этой проблемы 
в Липецкой области внесла, созданная 
недавно Автономная некоммерческая 
организация по оказанию услуг в сфере 
миграции «Центр социальной адаптации 
мигрантов». Данная организация предо-
ставляет необходимый спектр услуг для 
мигрантов, в том числе и тестирование по 
русскому языку. Курс обучения, состоя-
щий из 36 часов, включает такие разделы, 
как «Давайте пообщаемся!», «Лексико-
грамматический минимум», «Пишите 
письма!», «Итоговый тест». Тестирование 
по русскому языку для граждан, получаю-
щих гражданство, состоит из пяти частей: 
чтение; письмо; лексика/грамматика, ау-
дирование; устный экзамен. 

В аналитическом отчёте по результа-
там анкетирования АНО «ЦСАМ» в июле 
2017 отмечено, что мигранты в большин-
стве своём признают плохое  знание рус-
ского языка. Отсюда следует, если мигрант 
намерен жить и работать (учиться) в Рос-
сии он, прежде всего, нуждается в помо-
щи по изучению русского языка. Согласно 
результатам опроса мигрантов и жителей 
Липецкой области необходимо, обучая 
мигрантов русскому языку, организовы-
вать бесплатные курсы по просвещению 
мигрантов в сфере культуры и традиций 
Липецкого региона. [3]

Доказательством правильности такой 
помощи в социокультурной адаптации 
мигрантов может послужить опыт обуче-
ния группы марокканцев, прибывших в 
Липецкий педагогический университет 
для изучения русского языка с целью по-

лучить образование в одном из учебных 
заведений России. В группе было 16 че-
ловек, не имевших опыта общения на 
русском языке. В процессе их обучения 
использовался эффективный театрали-
зованный КРЭШ курс английского языка 
[1], в настоящее время – инновационный 
театрализованный подход к обучению 
иноязычному общению – игра, которая 
предполагает и снятие напряжения, и 
удовлетворение потребности в фанта-
зии, воображении, и игровой тренинг, и 
деловую игру. Важно отметить, что для 
игры важна непринуждённая обстановка, 
романтическая окраска, эмоциональная 
приподнятость, юмор, что в целом повы-
шает мотивацию к общению.

Обучение русскому языку происходи-
ло и посредством чтения стихов. С их по-
мощью легче усваивалось правильное 
произношение и интонация. На занятиях 
в рамках этого курса, часто звучала музы-
ка, что никак не мешало учебному про-
цессу, а, совсем наоборот, воодушевляло 
и раскрепощало. 

На самом первом занятии-встрече 
слушатели получили новые, исключитель-
но «русские» имена, соответственно, и 
новые роли, в которых им пришлось про-
жить в течение всего периода обучения, 
искренне поверив в «предлагаемые об-
стоятельства» [2]. 

На контрольном занятии было дано 
задание: расставить предложенную 
игрушечную мебель так, как она стояла 
у слушателей в родном доме и «путеше-
ствуя» по нему рассказать о своей семье 
и семейных традициях. Молодые люди до-
стойно справились с поставленной зада-
чей и на русском языке (конечно, не без 
ошибок!) легко и эмоционально поведали 
о самом родном для них месте.
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Благодаря игровой методике обуче-
ния русскому языку молодые мароккан-
цы выучили русский алфавит, научились 
сносно читать, узнали лексику, необхо-
димую в социально-бытовых условиях. 
Цель, поставленная перед педагогами и 
обучающимися, была достигнута.

Данную методику можно использовать 
и для трудовых мигрантов, не владеющих 
русским языком. В процессе таких комму-
никаций, наполненных новыми знания-
ми, в том числе об особенностях культуры 
региона, в котором им предстоит работать 
или учиться, и формируется толерантное 
отношение друг к другу. Это важный во-
прос формирования более позитивного 
имиджа нашего региона для безопасного 
и комфортного проживания представите-

лей разных национальностей.
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Аннотация: в статье выявлены приоритеты комплексного развития территорий
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В условиях новой экономической ре-

альности особую актуальность приобре-
тает проблема обеспечения развития тер-
риторий как среды обитания населения.

Развитие территорий и городов – 
очень перспективное направление в 
мире. В нем взаимосвязаны социальные 
и коммерческие, градостроительные и 
политические вопросы. Эффективная 
работа в этом направлении увеличивает 
имидж территории, способствует росту 
экономической активности населения, 
помогает повысить инвестиционную при-

влекательность города или региона в 
частности. Работа в рамках комплексной 
программы развития совершенствует ка-
чество проживания и работы на опреде-
ленной территории путем развития ин-
фраструктуры города. [1]

Для более глубокого рассмотрения 
вопроса детально рассмотрим понятия 
«развитие» и «комплекс». 

Содержание понятия «развитие» 
многоплановое, оно рассматривается 
как движение вперед, формирование 
новых целей, качеств, становление новых 

системных, структурных элементов систе-
мы. Развитие означает рост, расширение, 
улучшение, совершенствование в целом. 
Развитие территорий, рост благосостоя-
ния населения – ключевые задачи совре-
менного государства.

Комплекс (от лат. complexio – связь, 
соединение) – совокупность объектов, 
составляющих по каким-либо параме-
трам единое целое. 

Так, комплексное развитие терри-
тории - сложный процесс качественной 
трансформации пространственной струк-
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Миграционные процессы, активно 

распространяющиеся в постсоветской 
России, до сих пор не утратили своей 
остроты. Миграции – явление, прочно 
утвердившееся в массовом сознании как 
неизбежный спутник современного об-
щества, основными причинами которых 
стали материальные трудности, безрабо-
тица, военные действия, межнациональ-
ные конфликты. 

Общеизвестно, что миграционные по-
токи в основном направлены в крупные 
города, где существенно больше шансов 
найти работу и обустроиться. Так, по дан-
ным МВД Российской Федерации только 
за январь – сентябрь 2017 г. поставлено 
на миграционный учёт 12.001.072 чело-
века из разных стран мира, 3.779.411 че-
ловек прибыли с главной целью – трудоу-
стройство, из которых 736.940 человек 
приехали из Таджикистана и 1.430.301 
человек – из Узбекистана. [4]

По данным ФМС России в Липецкой 
области с 2016 г. до 2021 г., планируется 
принять 52.020 человек. В период с ян-
варя по сентябрь 2017 г. в нашу область 
прибыли 12.738 человек, главной целью 
въезда которых является работа. В свя-
зи с этим на первый план выдвигается 
проблема социокультурной адаптации 
прибывающих в наш регион мигрантов. 
Оказание помощи в решении данной про-
блемы позволит с наименьшими «психо-
логическими потерями» внедриться им в 
общество принимающей стороны. 

Говоря о заинтересованности России 
в квалифицированных иностранных спе-
циалистах, рабочей силе, востребован-
ной в различных отраслях экономики, 
В.В. Путин подчёркивал, что «… эти люди 
должны быть адаптированы к жизни в Рос-
сии, должны знать русский язык, историю 

нашей страны, основы законодательства 
…». Бесспорно, ведь первая трудность, с 
которой сталкиваются мигранты – незна-
ние или недостаточное знание русского 
языка. 

Свой вклад в решение этой проблемы 
в Липецкой области внесла, созданная 
недавно Автономная некоммерческая 
организация по оказанию услуг в сфере 
миграции «Центр социальной адаптации 
мигрантов». Данная организация предо-
ставляет необходимый спектр услуг для 
мигрантов, в том числе и тестирование по 
русскому языку. Курс обучения, состоя-
щий из 36 часов, включает такие разделы, 
как «Давайте пообщаемся!», «Лексико-
грамматический минимум», «Пишите 
письма!», «Итоговый тест». Тестирование 
по русскому языку для граждан, получаю-
щих гражданство, состоит из пяти частей: 
чтение; письмо; лексика/грамматика, ау-
дирование; устный экзамен. 

В аналитическом отчёте по результа-
там анкетирования АНО «ЦСАМ» в июле 
2017 отмечено, что мигранты в большин-
стве своём признают плохое  знание рус-
ского языка. Отсюда следует, если мигрант 
намерен жить и работать (учиться) в Рос-
сии он, прежде всего, нуждается в помо-
щи по изучению русского языка. Согласно 
результатам опроса мигрантов и жителей 
Липецкой области необходимо, обучая 
мигрантов русскому языку, организовы-
вать бесплатные курсы по просвещению 
мигрантов в сфере культуры и традиций 
Липецкого региона. [3]

Доказательством правильности такой 
помощи в социокультурной адаптации 
мигрантов может послужить опыт обуче-
ния группы марокканцев, прибывших в 
Липецкий педагогический университет 
для изучения русского языка с целью по-

лучить образование в одном из учебных 
заведений России. В группе было 16 че-
ловек, не имевших опыта общения на 
русском языке. В процессе их обучения 
использовался эффективный театрали-
зованный КРЭШ курс английского языка 
[1], в настоящее время – инновационный 
театрализованный подход к обучению 
иноязычному общению – игра, которая 
предполагает и снятие напряжения, и 
удовлетворение потребности в фанта-
зии, воображении, и игровой тренинг, и 
деловую игру. Важно отметить, что для 
игры важна непринуждённая обстановка, 
романтическая окраска, эмоциональная 
приподнятость, юмор, что в целом повы-
шает мотивацию к общению.

Обучение русскому языку происходи-
ло и посредством чтения стихов. С их по-
мощью легче усваивалось правильное 
произношение и интонация. На занятиях 
в рамках этого курса, часто звучала музы-
ка, что никак не мешало учебному про-
цессу, а, совсем наоборот, воодушевляло 
и раскрепощало. 

На самом первом занятии-встрече 
слушатели получили новые, исключитель-
но «русские» имена, соответственно, и 
новые роли, в которых им пришлось про-
жить в течение всего периода обучения, 
искренне поверив в «предлагаемые об-
стоятельства» [2]. 

На контрольном занятии было дано 
задание: расставить предложенную 
игрушечную мебель так, как она стояла 
у слушателей в родном доме и «путеше-
ствуя» по нему рассказать о своей семье 
и семейных традициях. Молодые люди до-
стойно справились с поставленной зада-
чей и на русском языке (конечно, не без 
ошибок!) легко и эмоционально поведали 
о самом родном для них месте.
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Благодаря игровой методике обуче-
ния русскому языку молодые мароккан-
цы выучили русский алфавит, научились 
сносно читать, узнали лексику, необхо-
димую в социально-бытовых условиях. 
Цель, поставленная перед педагогами и 
обучающимися, была достигнута.

Данную методику можно использовать 
и для трудовых мигрантов, не владеющих 
русским языком. В процессе таких комму-
никаций, наполненных новыми знания-
ми, в том числе об особенностях культуры 
региона, в котором им предстоит работать 
или учиться, и формируется толерантное 
отношение друг к другу. Это важный во-
прос формирования более позитивного 
имиджа нашего региона для безопасного 
и комфортного проживания представите-

лей разных национальностей.
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Аннотация: в статье выявлены приоритеты комплексного развития территорий
Ключевые слова: комплексное развитие, проект, территория
В условиях новой экономической ре-

альности особую актуальность приобре-
тает проблема обеспечения развития тер-
риторий как среды обитания населения.

Развитие территорий и городов – 
очень перспективное направление в 
мире. В нем взаимосвязаны социальные 
и коммерческие, градостроительные и 
политические вопросы. Эффективная 
работа в этом направлении увеличивает 
имидж территории, способствует росту 
экономической активности населения, 
помогает повысить инвестиционную при-

влекательность города или региона в 
частности. Работа в рамках комплексной 
программы развития совершенствует ка-
чество проживания и работы на опреде-
ленной территории путем развития ин-
фраструктуры города. [1]

Для более глубокого рассмотрения 
вопроса детально рассмотрим понятия 
«развитие» и «комплекс». 

Содержание понятия «развитие» 
многоплановое, оно рассматривается 
как движение вперед, формирование 
новых целей, качеств, становление новых 

системных, структурных элементов систе-
мы. Развитие означает рост, расширение, 
улучшение, совершенствование в целом. 
Развитие территорий, рост благосостоя-
ния населения – ключевые задачи совре-
менного государства.

Комплекс (от лат. complexio – связь, 
соединение) – совокупность объектов, 
составляющих по каким-либо параме-
трам единое целое. 

Так, комплексное развитие терри-
тории - сложный процесс качественной 
трансформации пространственной струк-
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туры различных частей народного хозяй-
ства в целях создания оптимальной среды 
для граждан. Управление этим процессом 
должно быть научно-обоснованным и по-
стоянным. 

Комплексная оценка территории - это 
комплексный подход к анализу распре-
деления территории и ее качественных 
характеристик всех видов ресурсов для 
стратегического планирования и управле-
ния. Комплексная оценка создает анали-
тическую основу для принятия решений в 
области регионального развития. [5]

Устойчивое развитие территории на-
прямую зависит от выбора ее функцио-
нального использования.

Оптимальная устойчивость, конку-
рентоспособность и социальная спло-
ченность могут быть реализованы только 
посредством комплексных территориаль-
ных мер. 

Территориальная сплоченность пред-
ставляет собой набор принципов гар-
моничного, сбалансированного, эффек-
тивного территориального развития. Это 
обеспечивает равные возможности для 
граждан и предприятий, чтобы они могли 
максимально использовать свой террито-
риальный потенциал. [2]

Сегодня Липецк — современный и 
динамично развивающийся город.  Ком-
плексное развитие территорий – это по-
нятие для нашего города не ново. 

В советское время часто строили жи-
лые дома вблизи масштабных промыш-
ленных объектов, вследствие чего по-
являлись новые города, которые очень 
быстро расширялись. При возведении та-
ких городов, строили различные объекты 
инфраструктуры для удовлетворения на-
селения различных потребностей. [6]

В настоящее время при строительстве 
новых микрорайонов, застройщики сно-
ва обращаются к комплексному подходу.

Главное преимущество комплексного 
развития территорий — в одном проек-
те развить целый микрорайон. Главной 
стадией в разработке такого объекта 
является планирование, в котором раз-
рабатываются различные объекты ин-
фраструктуры, коммуникаций и транс-
портные сообщения внутри комплекса и 
между соседними микрорайонами. 

Проекты комплексного развития тер-
риторий осуществляются, чаще всего, 
на периферийных частях города, отсю-
да - существенно лучшие экологические 
условия и более низкая стоимость жил-
площади относительно городского жилья 
в центре. [3]

Зачастую проекты комплексного осво-
ения территории застраиваются около 
парков, крупных заводов, индустриаль-
ных зон и т.п. Это происходит вследствие 
учета такого немаловажного фактора, как 
близость рабочих мест, которая играет 
определяющую роль при выборе местопо-
ложения будущего микрорайона. Жители 
подобных комплексов имеют возмож-
ность работать рядом с домом, а также 

полноценно отдыхать в рамках своего 
микрорайона. 

В таких микрорайонах, как Универ-
ситетский, Елецкий, Европейский, ЖК 
Виктория предусматриваются и объекты 
детской инфраструктуры - детские сады, 
школы, игровые и спортивные площадки.

Также необходимо уделить внимание 
недостаточно развитым отдаленным сель-
ским и малонаселенным районам. Для та-
ких территорий, которые сталкиваются с 
серьезной депопуляцией, следует созда-
вать долгосрочные проекты по поддержа-
нию их экономической активности за счет 
улучшения создания рабочих мест, при-
влекательных условий жизни. В качестве 
примера, можно привести деревню Пре-
ображеновка, которая расположена на 
окраине Липецкой области. В рамках про-
екта по социально-экономическому раз-
витию сельского поселения до 2020 года 
разработаны правила землепользования 
и застройки, утверждена документация 
по планировке территорий под жилищ-
ное строительство, построен отдельный 
пожарно-спасательный пост и два новых 
магазина. Также благоустроена террито-
рия около школы, открыт спорткомплекс 
с бассейном и тренажерным залом.  

На сегодняшний день комплексное 
развитие территорий является одним из 
наиболее популярных способов органи-
зации жилищного строительства. Одной 
из причин, по которой данный вид стре-
мительно набирает популярность, это со-
кращение себестоимости строительства 
за счет масштабности. Реализация про-
екта комплексного развития территорий 
осуществляется в форме государственно-
частного партнерства и является инвести-
ционно- привлекательной. [2]

Также комплексные проекты можно 
разделить на две категории: градообра-
зующие и рекреационные. [4] Террито-
рии первого типа предназначены для 
постоянного проживания, а значит – нуж-
даются в рабочих местах и социальной 
инфраструктуре. Пример – Новый микро-
район «Елецкий» - не только новые дома 
улучшенной планировки, но и совсем 
другой образ жизни, доступный каждому. 
Выгодное расположение, хорошая транс-
портная доступность, благоприятная эко-
логическая обстановка, уникальность 
планировок и привлекательные цены – 
делают проект микрорайона «Елецкий» 
одним из самых интересных предложе-
ний на рынке новостроек в Липецкой об-
ласти. Микрорайон «Елецкий» - жилье со-
временного европейского уровня.

Жилой район «Елецкий» расположен 
в северо-западной части г. Липецка вдоль 
автомагистрали, ведущей на г. Елец и яв-
ляющейся продолжением ул. Катукова. 
Основная транспортная развязка распо-
ложена рядом с автомобильной дорогой 
на г. Елец (Елецкое шоссе), а также в 500 
м от федеральной автомобильной доро-
ги 1 Р119 Орел – Ливны – Елец – Липецк 
- Тамбов.

Проектом строительства предусмо-
трена комплексная застройка района 
«Елецкий», включая строительство: маги-
стральной инженерной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения строи-
тельства и функционирования района; 
жилого района, состоящего из высотной 
части с 5-16 этажной застройкой и ма-
лоэтажной застройки, представленной 
двух-трехэтажными домами; объектов со-
циального назначения, предприятий бы-
тового и коммунального обслуживания.

Застройщиком жилого района «Елец-
кий» выступает ОАО «Липецкая ипотеч-
ная корпорация».

В свою очередь, проекты рекреаци-
онного типа предназначены для отдыха и 
сезонного проживания, поэтому в них уже 
на первое место выходит инфраструктура 
для отдыха, спорта и развлечений. При-
мер – благоустройство Каменного лога 
– государственного ландшафтного памят-
ника природы.

Предполагается, что данные терри-
тории будут использоваться, как зона от-
дыха для городского населения, так как 
место прилегает к ряду жилых микрорай-
онов, таких 19, 21, МЖК, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 5, 6 и части центра г. Липецка.

          Выдвинута идея о создании пешей 
трассы, которая будет иметь своё начало 
от Верхнего парка, пролегать через Ниж-
ний парк, Комсомольский пруд, тянуться 
по дну Каменного лога и до окраины горо-
да. На протяжении всего маршрута пред-
полагаются зоны для активного и пас-
сивного отдыха, освещённые площадки, 
цветочные аллеи и зона со спортивными 
площадками.  Благоустройство Каменного 
лога скажется не только на положительно-
рациональном использовании террито-
рии, но и позволит обрести населению 
Липецка совершенно новую и необычную 
зону для отдыха и занятия спортом.

Таким образом, комплексное раз-
витие является одним из самых рацио-
нальных и всеобъемлющих. Оно направ-
лено не только на повышение качества и 
уровня жизни населения, но и позволяет 
организовать территорию исходя из ее 
географических, социальных и климати-
ческих условий. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать вывод о том, что террито-
риальная система постоянно находится в 
движении, а процесс изменения параме-
тров окружающей среды продолжается. 
Для эффективного управления процес-
сом комплексного развития территории 
субъектов Российская Федерация нужда-
ется в системе непрерывного мониторин-
га и оценке параметров информационно-
аналитического принятия решений в 
области городского развития и управле-
ния.

 Развитие и поддержка комплексных 
проектов со стороны государства должна 
осуществляться на основе эффективной 
работы финансовых, инновационно-
ориентированных механизмов и меха-
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низмов взаимодействия между органами 
государственной власти, местного самоу-
правления и коммерческими структура-
ми.
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Роль и значение материального стиму-

лирования в бизнесе трудно переоценить. 
Для руководства компании оно выступает 
главным и внушительным рычагом управ-
ления; для персонала компании - факто-
ром оценки деятельности, побуждающий 
поддерживать определенное качество 
работы, и фактор социальной значимо-
сти - как в коллективе организации, так 
и в различных общественных кругах [7, с. 
104].

Стимулирование труда предполагает 
создание механизма, при котором ак-
тивная трудовая деятельность, дающая 
определенные, заранее зафиксирован-
ные результаты, становится необходимым 
и достаточным условием удовлетворения 
значимых и социально обусловленных 
потребностей работника, формирования 
у него мотивов труда [6, с. 615].

Существует несколько видов стимули-
рования:

- экономическое;
- административное;
- социально-психологическое.
Одной из самых общераспростра-

ненных форм стимулирования является 
материальное стимулирование. Эконо-
мическая сущность материального стиму-
лирования работников раскрывается в 
следующих базовых элементах:

1) это стимулирование рекордных 
трудовых показателей работника;

2) это формирование определен-
ной линии трудового поведения работни-
ка, направленной на благополучие орга-
низации;

3) это побуждение работника к 
наиболее полному использованию своего 
физического и умственного потенциала 

в процессе реализации возложенных на 
него обязанностей.

Базовыми элементами системы мате-
риального стимулирования являются до-
платы, надбавки к заработной плате, ком-
пенсации, премирование [5, с. 178].

Доплаты - это форма вознаграждения 
за дополнительные результаты труда. Уве-
личение размера доплат зависит от роста 
индивидуальной эффективности труда 
конкретного работника и его вклада в 
коллективные результаты.

Надбавка к заработной плате - это денеж-
ные выплаты сверх нормированной заработ-
ной платы, которые стимулируют работника 
к повышению эффективности труда.

Компенсации - денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения ра-
ботникам затрат, связанных с исполнени-
ем ими их обязанностей.
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туры различных частей народного хозяй-
ства в целях создания оптимальной среды 
для граждан. Управление этим процессом 
должно быть научно-обоснованным и по-
стоянным. 

Комплексная оценка территории - это 
комплексный подход к анализу распре-
деления территории и ее качественных 
характеристик всех видов ресурсов для 
стратегического планирования и управле-
ния. Комплексная оценка создает анали-
тическую основу для принятия решений в 
области регионального развития. [5]

Устойчивое развитие территории на-
прямую зависит от выбора ее функцио-
нального использования.

Оптимальная устойчивость, конку-
рентоспособность и социальная спло-
ченность могут быть реализованы только 
посредством комплексных территориаль-
ных мер. 

Территориальная сплоченность пред-
ставляет собой набор принципов гар-
моничного, сбалансированного, эффек-
тивного территориального развития. Это 
обеспечивает равные возможности для 
граждан и предприятий, чтобы они могли 
максимально использовать свой террито-
риальный потенциал. [2]

Сегодня Липецк — современный и 
динамично развивающийся город.  Ком-
плексное развитие территорий – это по-
нятие для нашего города не ново. 

В советское время часто строили жи-
лые дома вблизи масштабных промыш-
ленных объектов, вследствие чего по-
являлись новые города, которые очень 
быстро расширялись. При возведении та-
ких городов, строили различные объекты 
инфраструктуры для удовлетворения на-
селения различных потребностей. [6]

В настоящее время при строительстве 
новых микрорайонов, застройщики сно-
ва обращаются к комплексному подходу.

Главное преимущество комплексного 
развития территорий — в одном проек-
те развить целый микрорайон. Главной 
стадией в разработке такого объекта 
является планирование, в котором раз-
рабатываются различные объекты ин-
фраструктуры, коммуникаций и транс-
портные сообщения внутри комплекса и 
между соседними микрорайонами. 

Проекты комплексного развития тер-
риторий осуществляются, чаще всего, 
на периферийных частях города, отсю-
да - существенно лучшие экологические 
условия и более низкая стоимость жил-
площади относительно городского жилья 
в центре. [3]

Зачастую проекты комплексного осво-
ения территории застраиваются около 
парков, крупных заводов, индустриаль-
ных зон и т.п. Это происходит вследствие 
учета такого немаловажного фактора, как 
близость рабочих мест, которая играет 
определяющую роль при выборе местопо-
ложения будущего микрорайона. Жители 
подобных комплексов имеют возмож-
ность работать рядом с домом, а также 

полноценно отдыхать в рамках своего 
микрорайона. 

В таких микрорайонах, как Универ-
ситетский, Елецкий, Европейский, ЖК 
Виктория предусматриваются и объекты 
детской инфраструктуры - детские сады, 
школы, игровые и спортивные площадки.

Также необходимо уделить внимание 
недостаточно развитым отдаленным сель-
ским и малонаселенным районам. Для та-
ких территорий, которые сталкиваются с 
серьезной депопуляцией, следует созда-
вать долгосрочные проекты по поддержа-
нию их экономической активности за счет 
улучшения создания рабочих мест, при-
влекательных условий жизни. В качестве 
примера, можно привести деревню Пре-
ображеновка, которая расположена на 
окраине Липецкой области. В рамках про-
екта по социально-экономическому раз-
витию сельского поселения до 2020 года 
разработаны правила землепользования 
и застройки, утверждена документация 
по планировке территорий под жилищ-
ное строительство, построен отдельный 
пожарно-спасательный пост и два новых 
магазина. Также благоустроена террито-
рия около школы, открыт спорткомплекс 
с бассейном и тренажерным залом.  

На сегодняшний день комплексное 
развитие территорий является одним из 
наиболее популярных способов органи-
зации жилищного строительства. Одной 
из причин, по которой данный вид стре-
мительно набирает популярность, это со-
кращение себестоимости строительства 
за счет масштабности. Реализация про-
екта комплексного развития территорий 
осуществляется в форме государственно-
частного партнерства и является инвести-
ционно- привлекательной. [2]

Также комплексные проекты можно 
разделить на две категории: градообра-
зующие и рекреационные. [4] Террито-
рии первого типа предназначены для 
постоянного проживания, а значит – нуж-
даются в рабочих местах и социальной 
инфраструктуре. Пример – Новый микро-
район «Елецкий» - не только новые дома 
улучшенной планировки, но и совсем 
другой образ жизни, доступный каждому. 
Выгодное расположение, хорошая транс-
портная доступность, благоприятная эко-
логическая обстановка, уникальность 
планировок и привлекательные цены – 
делают проект микрорайона «Елецкий» 
одним из самых интересных предложе-
ний на рынке новостроек в Липецкой об-
ласти. Микрорайон «Елецкий» - жилье со-
временного европейского уровня.

Жилой район «Елецкий» расположен 
в северо-западной части г. Липецка вдоль 
автомагистрали, ведущей на г. Елец и яв-
ляющейся продолжением ул. Катукова. 
Основная транспортная развязка распо-
ложена рядом с автомобильной дорогой 
на г. Елец (Елецкое шоссе), а также в 500 
м от федеральной автомобильной доро-
ги 1 Р119 Орел – Ливны – Елец – Липецк 
- Тамбов.

Проектом строительства предусмо-
трена комплексная застройка района 
«Елецкий», включая строительство: маги-
стральной инженерной инфраструктуры, 
необходимой для обеспечения строи-
тельства и функционирования района; 
жилого района, состоящего из высотной 
части с 5-16 этажной застройкой и ма-
лоэтажной застройки, представленной 
двух-трехэтажными домами; объектов со-
циального назначения, предприятий бы-
тового и коммунального обслуживания.

Застройщиком жилого района «Елец-
кий» выступает ОАО «Липецкая ипотеч-
ная корпорация».

В свою очередь, проекты рекреаци-
онного типа предназначены для отдыха и 
сезонного проживания, поэтому в них уже 
на первое место выходит инфраструктура 
для отдыха, спорта и развлечений. При-
мер – благоустройство Каменного лога 
– государственного ландшафтного памят-
ника природы.

Предполагается, что данные терри-
тории будут использоваться, как зона от-
дыха для городского населения, так как 
место прилегает к ряду жилых микрорай-
онов, таких 19, 21, МЖК, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 5, 6 и части центра г. Липецка.

          Выдвинута идея о создании пешей 
трассы, которая будет иметь своё начало 
от Верхнего парка, пролегать через Ниж-
ний парк, Комсомольский пруд, тянуться 
по дну Каменного лога и до окраины горо-
да. На протяжении всего маршрута пред-
полагаются зоны для активного и пас-
сивного отдыха, освещённые площадки, 
цветочные аллеи и зона со спортивными 
площадками.  Благоустройство Каменного 
лога скажется не только на положительно-
рациональном использовании террито-
рии, но и позволит обрести населению 
Липецка совершенно новую и необычную 
зону для отдыха и занятия спортом.

Таким образом, комплексное раз-
витие является одним из самых рацио-
нальных и всеобъемлющих. Оно направ-
лено не только на повышение качества и 
уровня жизни населения, но и позволяет 
организовать территорию исходя из ее 
географических, социальных и климати-
ческих условий. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать вывод о том, что террито-
риальная система постоянно находится в 
движении, а процесс изменения параме-
тров окружающей среды продолжается. 
Для эффективного управления процес-
сом комплексного развития территории 
субъектов Российская Федерация нужда-
ется в системе непрерывного мониторин-
га и оценке параметров информационно-
аналитического принятия решений в 
области городского развития и управле-
ния.

 Развитие и поддержка комплексных 
проектов со стороны государства должна 
осуществляться на основе эффективной 
работы финансовых, инновационно-
ориентированных механизмов и меха-
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низмов взаимодействия между органами 
государственной власти, местного самоу-
правления и коммерческими структура-
ми.
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Роль и значение материального стиму-

лирования в бизнесе трудно переоценить. 
Для руководства компании оно выступает 
главным и внушительным рычагом управ-
ления; для персонала компании - факто-
ром оценки деятельности, побуждающий 
поддерживать определенное качество 
работы, и фактор социальной значимо-
сти - как в коллективе организации, так 
и в различных общественных кругах [7, с. 
104].

Стимулирование труда предполагает 
создание механизма, при котором ак-
тивная трудовая деятельность, дающая 
определенные, заранее зафиксирован-
ные результаты, становится необходимым 
и достаточным условием удовлетворения 
значимых и социально обусловленных 
потребностей работника, формирования 
у него мотивов труда [6, с. 615].

Существует несколько видов стимули-
рования:

- экономическое;
- административное;
- социально-психологическое.
Одной из самых общераспростра-

ненных форм стимулирования является 
материальное стимулирование. Эконо-
мическая сущность материального стиму-
лирования работников раскрывается в 
следующих базовых элементах:

1) это стимулирование рекордных 
трудовых показателей работника;

2) это формирование определен-
ной линии трудового поведения работни-
ка, направленной на благополучие орга-
низации;

3) это побуждение работника к 
наиболее полному использованию своего 
физического и умственного потенциала 

в процессе реализации возложенных на 
него обязанностей.

Базовыми элементами системы мате-
риального стимулирования являются до-
платы, надбавки к заработной плате, ком-
пенсации, премирование [5, с. 178].

Доплаты - это форма вознаграждения 
за дополнительные результаты труда. Уве-
личение размера доплат зависит от роста 
индивидуальной эффективности труда 
конкретного работника и его вклада в 
коллективные результаты.

Надбавка к заработной плате - это денеж-
ные выплаты сверх нормированной заработ-
ной платы, которые стимулируют работника 
к повышению эффективности труда.

Компенсации - денежные выплаты, 
установленные в целях возмещения ра-
ботникам затрат, связанных с исполнени-
ем ими их обязанностей.
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Значимым направлением материаль-
но денежного стимулирования является 
премирование. Премия стимулирует осо-
бые повышенные результаты труда и ее 
источником является фонд материально-
го поощрения. Премирование в свою оче-
редь подразделяется на:

- материальная премия – это непо-
средственно денежные выплаты;

- социальная премия – это расшире-
ние пакета социальных услуг;

- моральная премия – это признание 
руководством заслуг сотрудника, оценка 
его профессионализма [3, с. 49].

Следует отметить, что материальная 
премия всегда начисляется в денежной 
форме, она устанавливается в процен-
тах от оклада работника и зависит от по-
казателей эффективности деятельности. 
Премирование производится по заранее 
определённым показателям. Размер пре-
мии связан с экономическими выгодами, 
которые принёс организации данный 
работник. Основаниями для начисления 
премии являются данные бухгалтерской 
и статистической отчетности, а по показа-
телям, по которым данная отчетность не 
предусмотрена – данные оперативного 
учёта, утверждаемые соответствующим 
должностным лицом.

Премии работников, связанных с про-
изводством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг будут включатся 
в состав расходов по обычным видам 
деятельности. Однако в случае выплаты 
премии по причине не связанной с про-
изводством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг, должна относится 
на прочие расходы. 

В соответствии с Планом счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкцией 
по его применению, утвержденными при-
казом Минфина России от 31.10.2000г. № 
94н, учет расчетов с работниками по всем 
видам оплаты труда, в том числе по пре-
миям, осуществляется на счете 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда» [2].

Таким образом, в бухгалтерском учёте 
начисление премии отражается следую-
щими записями:

Дебет 20 «Основное производство» 
Кредит 70 - начислена премия работни-
кам основного производства;

Дебет 23 «Вспомогательные производ-
ства» Кредит 70 - начислена премия ра-
ботникам вспомогательных производств;

Дебет 25 «Общепроизводственные 
расходы» Кредит 70 - начислена премия 
общепроизводственному персоналу;

Дебет 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» Кредит 70 - начислена премия 
административно-управленческому пер-
соналу;

Дебет 29 «Обслуживающие производ-
ства и хозяйства» Кредит 70 - начислена 
премия работникам обслуживающих про-
изводств;

Дебет 44 «Расходы на продажу» Кре-
дит 70 - начислена премия работникам, 
занятым продажей продукции;

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кредит 70 - начислена премия за 
строительные работы собственными си-
лами;

Дебет 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» Кредит 70 
- начислена премия работникам за счет 
нераспределенной прибыли;

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие расходы», Кредит 70 - 
начислена разовая премия работникам к 
празднику.

При выплате премии из кассы либо 
при перечислении с расчетного счета де-
лается следующая запись:

Дебет 70 Кредит 50 «Касса» (51 «Рас-
четные счета») - выплачена премия ра-
ботникам [4, с. 119].

В заключении хочется обозначить, 
что система материального поощрения 
работника является значимым стимулом 
и всегда благотворно отражается на про-
изводительности и эффективности труда. 
Поэтому рекомендуем всем работодате-
лям воспользоваться правом, предостав-
ленным ст.144 ТК РФ [1] и разработать в 
своей компании систему премирования 
работников.

Детально разработанная система сти-
мулирования эффективности и качества 
труда позволит активизировать трудовые 

потенциалы, создание необходимой за-
интересованности работников в росте ин-
дивидуальных результатов, проявлению 
творческого потенциала, повышению 
уровня их компетентности, выразится в 
снижении удельного веса живого труда 
на единицу продукции и повышения каче-
ства выполняемых работ.
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На сегодняшний день существуют раз-

личные способы государственного стиму-
лирования экономики и один из них – это 
налоговые льготы. Они часто применя-
ются для воздействия на определенные 
экономические процессы, для борьбы с 
инфляцией и для смягчения социальной 
напряженности.

Налоговые льготы – это полное или ча-
стичное освобождение налогоплательщи-
ков от уплаты налога в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Отсутствие 
налоговых льгот весьма негативно влияет 
на развитие компании при её входе на 
рынок, также отрицательно сказывается 
на масштабах развития бизнеса и замед-
ляет рост инновационных организаций.

Существует несколько  видов основ-
ных налоговых льгот:

- создание необлагаемого минимума 
объекта налогообложения;

- освобождение от уплаты налогов от-
дельных лиц и категорий плательщиков; 

- использование сниженных налого-
вых ставок;

- целевые налоговые льготы;
- налоговый кредит;
- другие виды налоговых льгот.
Наряду с льготами, предусмотренны-

ми для определенных категорий налого-
плательщиков, существуют специальные 
налоговые режимы, установленные Нало-
говым Кодексом Российской Федерации. 
Они представляют собой особый порядок 
исчисления и уплаты налогов в опреде-
ленные сроки.

Согласно Федеральному закону «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017), существуют опреде-
ленные меры, включающие уменьшение 
налоговой нагрузки, упрощение налого-
вого учета, специальный порядок при-
ватизации и аренды государственного и 
муниципального имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

Также для целей стимулирования эко-
номической деятельности применяются 
следующие виды налога:

1)  упрощенная система налогообло-
жения;

2) единый налог на вмененный доход.
Статья 26.2 Налогового Кодекса РФ 

регулирует применение упрощенной си-
стемы налогообложения организациями 
и индивидуальными предпринимателя-
ми. Упрощенная система налогообложе-
ния является специальным налоговым 

режимом, способствующим уменьшению 
налоговой нагрузки для субъектов мало-
го предпринимательства. Ее примене-
ние предусматривает освобождение от 
ряда налогов и упрощение составления 
налоговой отчетности. Именно поэтому 
предприниматели при создании своего 
бизнеса отдают предпочтение именно 
упрощенной системе налогообложения.

Таким образом, налоговые льготы 
являются важнейшим составляющим на-
логовой политики государства. С одной 
стороны они улучшают материальное по-
ложение юридических и физических лиц, 
которым они предоставляются, а с другой 
– используются в качестве стимула для 
развития бизнеса.
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Значимым направлением материаль-
но денежного стимулирования является 
премирование. Премия стимулирует осо-
бые повышенные результаты труда и ее 
источником является фонд материально-
го поощрения. Премирование в свою оче-
редь подразделяется на:

- материальная премия – это непо-
средственно денежные выплаты;

- социальная премия – это расшире-
ние пакета социальных услуг;

- моральная премия – это признание 
руководством заслуг сотрудника, оценка 
его профессионализма [3, с. 49].

Следует отметить, что материальная 
премия всегда начисляется в денежной 
форме, она устанавливается в процен-
тах от оклада работника и зависит от по-
казателей эффективности деятельности. 
Премирование производится по заранее 
определённым показателям. Размер пре-
мии связан с экономическими выгодами, 
которые принёс организации данный 
работник. Основаниями для начисления 
премии являются данные бухгалтерской 
и статистической отчетности, а по показа-
телям, по которым данная отчетность не 
предусмотрена – данные оперативного 
учёта, утверждаемые соответствующим 
должностным лицом.

Премии работников, связанных с про-
изводством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг будут включатся 
в состав расходов по обычным видам 
деятельности. Однако в случае выплаты 
премии по причине не связанной с про-
изводством продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг, должна относится 
на прочие расходы. 

В соответствии с Планом счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкцией 
по его применению, утвержденными при-
казом Минфина России от 31.10.2000г. № 
94н, учет расчетов с работниками по всем 
видам оплаты труда, в том числе по пре-
миям, осуществляется на счете 70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда» [2].

Таким образом, в бухгалтерском учёте 
начисление премии отражается следую-
щими записями:

Дебет 20 «Основное производство» 
Кредит 70 - начислена премия работни-
кам основного производства;

Дебет 23 «Вспомогательные производ-
ства» Кредит 70 - начислена премия ра-
ботникам вспомогательных производств;

Дебет 25 «Общепроизводственные 
расходы» Кредит 70 - начислена премия 
общепроизводственному персоналу;

Дебет 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» Кредит 70 - начислена премия 
административно-управленческому пер-
соналу;

Дебет 29 «Обслуживающие производ-
ства и хозяйства» Кредит 70 - начислена 
премия работникам обслуживающих про-
изводств;

Дебет 44 «Расходы на продажу» Кре-
дит 70 - начислена премия работникам, 
занятым продажей продукции;

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кредит 70 - начислена премия за 
строительные работы собственными си-
лами;

Дебет 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» Кредит 70 
- начислена премия работникам за счет 
нераспределенной прибыли;

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие расходы», Кредит 70 - 
начислена разовая премия работникам к 
празднику.

При выплате премии из кассы либо 
при перечислении с расчетного счета де-
лается следующая запись:

Дебет 70 Кредит 50 «Касса» (51 «Рас-
четные счета») - выплачена премия ра-
ботникам [4, с. 119].

В заключении хочется обозначить, 
что система материального поощрения 
работника является значимым стимулом 
и всегда благотворно отражается на про-
изводительности и эффективности труда. 
Поэтому рекомендуем всем работодате-
лям воспользоваться правом, предостав-
ленным ст.144 ТК РФ [1] и разработать в 
своей компании систему премирования 
работников.

Детально разработанная система сти-
мулирования эффективности и качества 
труда позволит активизировать трудовые 

потенциалы, создание необходимой за-
интересованности работников в росте ин-
дивидуальных результатов, проявлению 
творческого потенциала, повышению 
уровня их компетентности, выразится в 
снижении удельного веса живого труда 
на единицу продукции и повышения каче-
ства выполняемых работ.
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На сегодняшний день существуют раз-

личные способы государственного стиму-
лирования экономики и один из них – это 
налоговые льготы. Они часто применя-
ются для воздействия на определенные 
экономические процессы, для борьбы с 
инфляцией и для смягчения социальной 
напряженности.

Налоговые льготы – это полное или ча-
стичное освобождение налогоплательщи-
ков от уплаты налога в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Отсутствие 
налоговых льгот весьма негативно влияет 
на развитие компании при её входе на 
рынок, также отрицательно сказывается 
на масштабах развития бизнеса и замед-
ляет рост инновационных организаций.

Существует несколько  видов основ-
ных налоговых льгот:

- создание необлагаемого минимума 
объекта налогообложения;

- освобождение от уплаты налогов от-
дельных лиц и категорий плательщиков; 

- использование сниженных налого-
вых ставок;

- целевые налоговые льготы;
- налоговый кредит;
- другие виды налоговых льгот.
Наряду с льготами, предусмотренны-

ми для определенных категорий налого-
плательщиков, существуют специальные 
налоговые режимы, установленные Нало-
говым Кодексом Российской Федерации. 
Они представляют собой особый порядок 
исчисления и уплаты налогов в опреде-
ленные сроки.

Согласно Федеральному закону «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017), существуют опреде-
ленные меры, включающие уменьшение 
налоговой нагрузки, упрощение налого-
вого учета, специальный порядок при-
ватизации и аренды государственного и 
муниципального имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

Также для целей стимулирования эко-
номической деятельности применяются 
следующие виды налога:

1)  упрощенная система налогообло-
жения;

2) единый налог на вмененный доход.
Статья 26.2 Налогового Кодекса РФ 

регулирует применение упрощенной си-
стемы налогообложения организациями 
и индивидуальными предпринимателя-
ми. Упрощенная система налогообложе-
ния является специальным налоговым 

режимом, способствующим уменьшению 
налоговой нагрузки для субъектов мало-
го предпринимательства. Ее примене-
ние предусматривает освобождение от 
ряда налогов и упрощение составления 
налоговой отчетности. Именно поэтому 
предприниматели при создании своего 
бизнеса отдают предпочтение именно 
упрощенной системе налогообложения.

Таким образом, налоговые льготы 
являются важнейшим составляющим на-
логовой политики государства. С одной 
стороны они улучшают материальное по-
ложение юридических и физических лиц, 
которым они предоставляются, а с другой 
– используются в качестве стимула для 
развития бизнеса.
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Значительную роль в жизнеобеспече-
нии каждого человека играет социальная 
инфраструктура как главный фактор раз-
вития производительных сил общества. 
Социальная инфраструктура занимает 
центральное место в жизни человека, в 
которую входят учреждения образова-
ния, здравоохранения, культуры, искус-
ства, СМИ, социального обеспечения.

Развитие социальной инфраструктуры 
повышает качество жизни населения, что 
является, в конечном счете, основопола-
гающим показателем роста российской 
экономики, а также укрепления социаль-
ной стабильности в обществе. Эти пробле-
мы весьма актуальны для всех регионов 
Российской Федерации 4, с. 334.

Вопросам изучения социальной ин-
фраструктуры региона уделено значи-
тельное внимание со стороны отечествен-
ных исследователей. Так, Ж.Т. Тощенко, 
А.Н. Туишева, М.Г. Николаев, О.В. Сога-
чева, О.И. Радина, И.В. Быковская под 
социальной инфраструктурой понимают 
устойчивую совокупность материально-
вещественных элементов, создающих 
условия для рациональной организации 
основных видов деятельности социально-
го субъекта 

Исходя из определения социальной ин-
фраструктуры, необходимо рассмотреть, 
какие социальные объекты включает в 
себя данная инфраструктура 3, с. 37.

Существует несколько подходов к по-
ниманию термина «социальная инфра-
структура». Согласно «отраслевому» под-
ходу социальную инфраструктуру следует 
рассматривать как совокупность отраслей, 
подотраслей, отдельных  организаций, 
предприятий, учреждений, структурных 
элементов хозяйственной системы, соз-

дающих условия для нормальной жизне-
деятельности населения, в частности, его 
трудоспособной части, и способствующих 
развитию производственной сферы. Для 
«деятельностного» подхода характерно 
восприятие социальной инфраструктуры 
как системы элементов, которые направ-
лены на создание условий, обеспечиваю-
щих полноценное существование чело-
века в различных сферах и развития его 
личности. Социальная инфраструктура 
является совокупностью материальных и 
вещественных элементов, необходимых 
для полноценной жизнедеятельности на-
селения 7, с. 26.

Понятие «социальная инфраструкту-
ра» рассматривалась многими авторами. 
Среди них М.С. Голякова, Е.А. Ганина, К.В. 
Студенкова, Е.С. Андреева и многими 
другими.

Объекты социальной инфраструктуры 
характеризуют  окружающую действи-
тельность, с помощью которой опреде-
ляется совокупность вещественных эле-
ментов, необходимых для рациональной 
деятельности населения во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Существуют несколько подходов к 
классификации объектов социальной ин-
фраструктуры (таблица 1).

На сегодняшний день финансирова-

ние социальной инфраструктуры в Рос-
сийской Федерации происходит двумя 
путями:

1) государственное финансирование;
2) частное финансирование.
В последние годы наблюдается увели-

чение самофинансирования социальной 
инфраструктуры 1, с. 34. Данную ситуа-
цию можно объяснить уменьшением бес-
платного и льготного обслуживания на-
селения организациями и учреждениями 
бюджетной сферы, а также сокращением 
государственных расходов на социальную 
сферу.

Формами использования финансовых 
ресурсов бюджета предприятиями соци-
альной сферы, являются предоставление 
им бюджетных субсидий для возмещения 
ими недостающих доходов для сведения 
баланса доходов и расходов.

Исследование проблемы финанси-
рования социальной инфраструктуры, 
анализ современного уровня развития 
ее подразделений показывают необходи-
мость поиска научно-обоснованных путей 
ее дальнейшего интенсивного развития и 
неординарных форм финансирования 5, 
с. 6. 

На сегодняшний день бюджет не спо-
собен взять на себя полностью расходы 
на содержание социальной сферы. С дру-

Таблица 1 

Классификация социальной инфраструктуры 
Социальная инфраструктура 

По формам: По сферам деятельности: По объектам: 
1) линейная; 
2) точечная. 

1) трудовая; 
2) общественно-политическая;  
3) социально-культурная; 
4) социально-бытовая и др. 

1) здравоохранение; 
2) культура; 
3) спорт; 
4) торговля; 
5) транспорт; 
6) образование и др. 
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Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, 

анализ современного уровня развития ее подразделений показывают 
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гой стороны, государство обязано защи-
щать интересы населения (особенно его 
малоимущих слоев) и обеспечивать ему 
получение социальных услуг, а потому 
полностью перейти на самофинансиро-
вание объекты социальной инфраструк-
туры не могут. Поэтому целесообразным 
представляется сосуществование не-
скольких форм финансирования, как 
государственных, так и частных фондов 
и на федеральном уровне, и на террито-
риальном. Важная роль в решении этой 
проблемы должна быть отведена пред-
приятиям, которые тоже могли бы взять 
на себя часть расходов на содержание 
объектов социальной инфраструктуры.

Тем не менее, бюджетные средства 
являются основным источником финан-
сирования социально-культурной сферы. 
Более 50% всех расходов бюджетной си-
стемы РФ направляется на развитие со-
циальной сферы страны. Большая часть 
бюджетных расходов на социально-
культурные мероприятия осуществляет-
ся через консолидированные бюджеты 
субъектов РФ, за счет средств которых 
финансируется более 75% затрат на эти 
цели. Выделение бюджетных средств на 
социальную сферу соответствует государ-
ственной политике, направленной на фор-
мирование социально-ориентированной 
экономики.

Внутренними расчетами между глав-
ными распорядителями (распорядителя-
ми) и получателями бюджетных средств в 
социально-трудовой сфере являются: 

- доведение до главных распорядите-
лей (распорядителей) и получателей бюд-
жетных средств, которым в установлен-
ном порядке в кредитных учреждениях 
открыты счета по учету средств бюджета, 
объемов бюджетных средств; отзыв и 
(или) перечисление в конце бюджетного 
года неиспользованных средств бюджета; 

- передача нефинансовых и финан-
совых активов, приобретенных в рамках 
бюджетной деятельности, между учреж-
дениями социально-трудовой сферы, 
подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджет-
ных средств; 

- расчеты по внутриведомственному 
централизованному снабжению учрежде-
ний материальными ценностями 6, с. 32. 

Типовые записи по отражению в бюд-
жетном учете операций по внутренним 
расчетам между главными распорядите-
лями (распорядителями) и получателями 
бюджетных средств оформляются следу-
ющим образом:

1. Перечисление главным распоряди-
телем (распорядителем) с лицевых сче-
тов в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, для 
учета средств бюджета средств получате-
лям на банковские счета отражается  по 
дебету счета 1 304 04 XXX и по кредиту 
счета 1 304 05 XXX.

2. Поступление на лицевой счет 
главного распорядителя в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, средств бюджета, 
отозванных у подведомственных распо-
рядителей (получателей) средств бюджета 
отражается по дебету счета 1 304 05 XXX  
по кредиту счета    1 304 04 XXX

3. Поступление на счет главного рас-
порядителя в кредитном учреждении 
средств бюджета, отозванных у подведом-
ственных распорядителей (получателей) 
средств бюджета отражается по дебету 
счета 1 201 01 510 по кредиту счета 1 304 
04 XXX.

4. Перечисление главным распоряди-
телем (распорядителем) со счета в кре-
дитном учреждении средств получателям 
на банковские счета отражается по дебе-
ту счета 1 304 04 XXX по кредиту счета 1 
201 01 610.

5. Поступление бюджетных средств 
распорядителю, получателю бюджетных 
средств на банковские счета отражается 
по дебету счета 1 201 01 510 по кредиту 
счета  1 304 04 XXX 2, с. 9.

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сделать вывод, о том, что социальная 
инфраструктура является важной частью 
в жизнеобеспечении каждого человека. 

Социальная инфраструктура представля-
ет собой совокупность отраслей и пред-
приятий, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность населения. Также это 
показатель роста российской экономики. 
Также существуют два способа финанси-
рования социальной инфраструктуры. И 
на сегодняшний день особенно важно как 
поддерживать государственное финан-
сирование, так и наращивать размеры 
частного.
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Значительную роль в жизнеобеспече-
нии каждого человека играет социальная 
инфраструктура как главный фактор раз-
вития производительных сил общества. 
Социальная инфраструктура занимает 
центральное место в жизни человека, в 
которую входят учреждения образова-
ния, здравоохранения, культуры, искус-
ства, СМИ, социального обеспечения.

Развитие социальной инфраструктуры 
повышает качество жизни населения, что 
является, в конечном счете, основопола-
гающим показателем роста российской 
экономики, а также укрепления социаль-
ной стабильности в обществе. Эти пробле-
мы весьма актуальны для всех регионов 
Российской Федерации 4, с. 334.

Вопросам изучения социальной ин-
фраструктуры региона уделено значи-
тельное внимание со стороны отечествен-
ных исследователей. Так, Ж.Т. Тощенко, 
А.Н. Туишева, М.Г. Николаев, О.В. Сога-
чева, О.И. Радина, И.В. Быковская под 
социальной инфраструктурой понимают 
устойчивую совокупность материально-
вещественных элементов, создающих 
условия для рациональной организации 
основных видов деятельности социально-
го субъекта 

Исходя из определения социальной ин-
фраструктуры, необходимо рассмотреть, 
какие социальные объекты включает в 
себя данная инфраструктура 3, с. 37.

Существует несколько подходов к по-
ниманию термина «социальная инфра-
структура». Согласно «отраслевому» под-
ходу социальную инфраструктуру следует 
рассматривать как совокупность отраслей, 
подотраслей, отдельных  организаций, 
предприятий, учреждений, структурных 
элементов хозяйственной системы, соз-

дающих условия для нормальной жизне-
деятельности населения, в частности, его 
трудоспособной части, и способствующих 
развитию производственной сферы. Для 
«деятельностного» подхода характерно 
восприятие социальной инфраструктуры 
как системы элементов, которые направ-
лены на создание условий, обеспечиваю-
щих полноценное существование чело-
века в различных сферах и развития его 
личности. Социальная инфраструктура 
является совокупностью материальных и 
вещественных элементов, необходимых 
для полноценной жизнедеятельности на-
селения 7, с. 26.

Понятие «социальная инфраструкту-
ра» рассматривалась многими авторами. 
Среди них М.С. Голякова, Е.А. Ганина, К.В. 
Студенкова, Е.С. Андреева и многими 
другими.

Объекты социальной инфраструктуры 
характеризуют  окружающую действи-
тельность, с помощью которой опреде-
ляется совокупность вещественных эле-
ментов, необходимых для рациональной 
деятельности населения во всех сферах 
жизнедеятельности. 

Существуют несколько подходов к 
классификации объектов социальной ин-
фраструктуры (таблица 1).

На сегодняшний день финансирова-

ние социальной инфраструктуры в Рос-
сийской Федерации происходит двумя 
путями:

1) государственное финансирование;
2) частное финансирование.
В последние годы наблюдается увели-

чение самофинансирования социальной 
инфраструктуры 1, с. 34. Данную ситуа-
цию можно объяснить уменьшением бес-
платного и льготного обслуживания на-
селения организациями и учреждениями 
бюджетной сферы, а также сокращением 
государственных расходов на социальную 
сферу.

Формами использования финансовых 
ресурсов бюджета предприятиями соци-
альной сферы, являются предоставление 
им бюджетных субсидий для возмещения 
ими недостающих доходов для сведения 
баланса доходов и расходов.

Исследование проблемы финанси-
рования социальной инфраструктуры, 
анализ современного уровня развития 
ее подразделений показывают необходи-
мость поиска научно-обоснованных путей 
ее дальнейшего интенсивного развития и 
неординарных форм финансирования 5, 
с. 6. 

На сегодняшний день бюджет не спо-
собен взять на себя полностью расходы 
на содержание социальной сферы. С дру-

Таблица 1 

Классификация социальной инфраструктуры 
Социальная инфраструктура 

По формам: По сферам деятельности: По объектам: 
1) линейная; 
2) точечная. 

1) трудовая; 
2) общественно-политическая;  
3) социально-культурная; 
4) социально-бытовая и др. 

1) здравоохранение; 
2) культура; 
3) спорт; 
4) торговля; 
5) транспорт; 
6) образование и др. 

 

На сегодняшний день финансирование социальной инфраструктуры в 

Российской Федерации происходит двумя путями: 

1) государственное финансирование; 

2) частное финансирование. 

В последние годы наблюдается увеличение самофинансирования 

социальной инфраструктуры 1, с. 34. Данную ситуацию можно объяснить 

уменьшением бесплатного и льготного обслуживания населения организациями 

и учреждениями бюджетной сферы, а также сокращением государственных 

расходов на социальную сферу. 

Формами использования финансовых ресурсов бюджета предприятиями 

социальной сферы, являются предоставление им бюджетных субсидий для 

возмещения ими недостающих доходов для сведения баланса доходов и 

расходов. 

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, 

анализ современного уровня развития ее подразделений показывают 

необходимость поиска научно-обоснованных путей ее дальнейшего 

интенсивного развития и неординарных форм финансирования 5, с. 6.  

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью 

расходы на содержание социальной сферы. С другой стороны, государство 

обязано защищать интересы населения (особенно его малоимущих слоев) и 

обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому полностью перейти на 

самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. Поэтому 
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гой стороны, государство обязано защи-
щать интересы населения (особенно его 
малоимущих слоев) и обеспечивать ему 
получение социальных услуг, а потому 
полностью перейти на самофинансиро-
вание объекты социальной инфраструк-
туры не могут. Поэтому целесообразным 
представляется сосуществование не-
скольких форм финансирования, как 
государственных, так и частных фондов 
и на федеральном уровне, и на террито-
риальном. Важная роль в решении этой 
проблемы должна быть отведена пред-
приятиям, которые тоже могли бы взять 
на себя часть расходов на содержание 
объектов социальной инфраструктуры.

Тем не менее, бюджетные средства 
являются основным источником финан-
сирования социально-культурной сферы. 
Более 50% всех расходов бюджетной си-
стемы РФ направляется на развитие со-
циальной сферы страны. Большая часть 
бюджетных расходов на социально-
культурные мероприятия осуществляет-
ся через консолидированные бюджеты 
субъектов РФ, за счет средств которых 
финансируется более 75% затрат на эти 
цели. Выделение бюджетных средств на 
социальную сферу соответствует государ-
ственной политике, направленной на фор-
мирование социально-ориентированной 
экономики.

Внутренними расчетами между глав-
ными распорядителями (распорядителя-
ми) и получателями бюджетных средств в 
социально-трудовой сфере являются: 

- доведение до главных распорядите-
лей (распорядителей) и получателей бюд-
жетных средств, которым в установлен-
ном порядке в кредитных учреждениях 
открыты счета по учету средств бюджета, 
объемов бюджетных средств; отзыв и 
(или) перечисление в конце бюджетного 
года неиспользованных средств бюджета; 

- передача нефинансовых и финан-
совых активов, приобретенных в рамках 
бюджетной деятельности, между учреж-
дениями социально-трудовой сферы, 
подведомственными одному главному 

распорядителю (распорядителю) бюджет-
ных средств; 

- расчеты по внутриведомственному 
централизованному снабжению учрежде-
ний материальными ценностями 6, с. 32. 

Типовые записи по отражению в бюд-
жетном учете операций по внутренним 
расчетам между главными распорядите-
лями (распорядителями) и получателями 
бюджетных средств оформляются следу-
ющим образом:

1. Перечисление главным распоряди-
телем (распорядителем) с лицевых сче-
тов в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения бюджета, для 
учета средств бюджета средств получате-
лям на банковские счета отражается  по 
дебету счета 1 304 04 XXX и по кредиту 
счета 1 304 05 XXX.

2. Поступление на лицевой счет 
главного распорядителя в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, средств бюджета, 
отозванных у подведомственных распо-
рядителей (получателей) средств бюджета 
отражается по дебету счета 1 304 05 XXX  
по кредиту счета    1 304 04 XXX

3. Поступление на счет главного рас-
порядителя в кредитном учреждении 
средств бюджета, отозванных у подведом-
ственных распорядителей (получателей) 
средств бюджета отражается по дебету 
счета 1 201 01 510 по кредиту счета 1 304 
04 XXX.

4. Перечисление главным распоряди-
телем (распорядителем) со счета в кре-
дитном учреждении средств получателям 
на банковские счета отражается по дебе-
ту счета 1 304 04 XXX по кредиту счета 1 
201 01 610.

5. Поступление бюджетных средств 
распорядителю, получателю бюджетных 
средств на банковские счета отражается 
по дебету счета 1 201 01 510 по кредиту 
счета  1 304 04 XXX 2, с. 9.

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сделать вывод, о том, что социальная 
инфраструктура является важной частью 
в жизнеобеспечении каждого человека. 

Социальная инфраструктура представля-
ет собой совокупность отраслей и пред-
приятий, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность населения. Также это 
показатель роста российской экономики. 
Также существуют два способа финанси-
рования социальной инфраструктуры. И 
на сегодняшний день особенно важно как 
поддерживать государственное финан-
сирование, так и наращивать размеры 
частного.
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Пенсионная система Российской Фе-
дерации начала претерпевать существен-
ные изменения еще с начала 90-х годов. 
Практически с этого времени она непре-
рывно находится в процессе тотального 
реформирования. При этом коррективы, 
вносимые в данную систему, носят весь-
ма глобальный характер.

В 1992 году вступает в действие но-
вое пенсионное законодательство, глав-
ной особенностью которого становится 
ярко выраженная социальная направ-
ленность: унификация всех категорий 
занятых, включая священнослужителей, 
творческих работников и т.п.; расшире-
ние списка льготных категорий для более 
раннего выхода на пенсию; введение со-
циальных пенсий для лиц, не имеющих 
трудового стажа, установление размера 
пенсии, в равной степени зависящего от 
предыдущего заработка и трудового ста-
жа, а также многое другое, связанное с 
формой расчетов пенсионных выплат. Од-
ним из главных новшеств было введение 
выплаты полного размера пенсии всем 
работающим пенсионерам.

В августе 1995 года правительством 
России была одобрена “Концепция ре-
формы пенсионного обеспечения”[3,72]. 
В ней было выделено пять основных 
принципов пенсионной реформы: все-
общность пенсионного обеспечения, то 
есть охват системой всех нетрудоспособ-
ных членов общества; обязательность го-
сударственного пенсионного страхования 
для работающих по найму; установление 
трудовой пенсии в зависимости от стажа 
и заработка (трудового вклада); солидар-
ность поколений, ответственность бюдже-
та за пенсионное обеспечение незастра-
хованных.

В 1997 году Министерством труда 

и социального развития России была 
представлена “Программа пенсионной 
реформы в Российской Федерации”, 
одобренная Правительством в мае 1998 
года. В ее основе были предложения о 
поэтапном, через возрастные группы 
населения (до 30 лет в обязательном по-
рядке, от 30 до 40 лет - на добровольной 
основе), перевода трудовых пенсий на 
обязательные частные накопления и за-
мене социальной пенсии на социальную 
помощь нуждающимся[3,73]. Суть нова-
ций Программы сводилась к внедрению в 
практику пенсионного обеспечения стра-
ховых механизмов в различных формах: 
индивидуальных именных накопительных 
и условно накопительных счетов, профес-
сиональных и добровольных накопитель-
ных схем.

Результатом дальнейших дискуссий и 
согласований интересов различных ве-
домств и институтов стал третий вариант 
пенсионной реформы, реализация кото-
рого началась с 1 января 2002 года. Суть 
новой пенсионной схемы заключалась в 
том, что вводилась новая формула рас-
чета пенсии и формирование ее из трех 
составляющих: базовой части, устанавли-
ваемой в фиксированном размере; стра-
ховой части, зависящей от результатов 
труда конкретного человека, отражаемых 
на его индивидуальном лицевом счете 
(система условно накопительных счетов); 
накопительной части, формируемой из 
части страховых взносов, учтенных в спе-
циальной части индивидуального лице-
вого счета, и доходов от ее инвестирова-
ния.

Таким образом, практически за 10 
лет пенсионная система России меняется 
до неузнаваемости, по основным своим 
параметрам приближаясь к действую-

щим европейским аналогам. Однако, в 
процессе трансформации системы, до-
ставшейся в наследство, Россия получает 
одновременное функционирование двух 
видов пенсионных систем - распредели-
тельной для старших поколений и накопи-
тельной для более молодого работающего 
населения. Это существенно увеличивает 
нагрузку на бюджет Пенсионного фонда 
РФ, а, следовательно, и на федеральный 
бюджет.

Тем не менее, с позиции стратегиче-
ского управления наибольший интерес 
представляет вновь вводимая накопи-
тельная пенсионная система. В ее составе 
выделяются два основных направления: 
обязательное пенсионное страхование, 
которое полностью регламентируется 
государством, и негосударственное пен-
сионное обеспечение, носящее исключи-
тельно добровольный характер.

В системе обязательного пенсионного 
страхования формируются пенсионные 
накопления граждан, которые требу-
ют организации эффективной системы 
управления, позволяющей не только со-
хранить имеющиеся средства в долго-
срочной перспективе, но и значительно 
их преумножить за весь период трудовой 
деятельности работника. Система негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, 
в силу добровольного характера участия 
граждан, в еще большей степени предпо-
лагает получение максимального эффекта 
от управления пенсионными резервами. 

Несмотря на реформы последнего 
десятилетия, состояние российской пен-
сионной системы остается плачевным. 
Дефицит Пенсионного фонда продолжа-
ет расти на фоне усугубляющейся демо-
графической ситуации в стране. Как от-
мечают эксперты, причинами растущего 
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дефицита Пенсионного фонда России 
также становятся валоризация и повы-
шение пенсий неоправданными темпами 
в последние годы. Если на сегодняшний 
день дефицит Пенсионного фонда со-
ставляет более 1 триллиона рублей, то к 
2020г. прогнозируется его утроение[1]. В 
этих условиях Министерство труда и соци-
альной защиты предлагает залатать дыру 
в Пенсионном фонде за счет увеличения 
нормативного стажа, повышения взносов 
для вредных производств и самозанятого 
населения и т.д.

Отмеченные предложения оформ-
ляются в проект «Стратегии развития 
пенсионной системы России до 2030г. 
Данный проект, помимо указанных выше 
новшеств, предполагает перевод форми-
рования накопительной части пенсии в 
добровольный формат. При этом многие 
эксперты отмечают, и с ними трудно не 
согласиться, что такой шаг фактически 
означает возврат к собесовской модели 
пенсионной системы, то есть «уравнилов-
ке».

Таким образом получается, что в бу-
дущем планируется предоставить граж-
данам право выбора - откладывать остав-
шиеся 2% на накопительный счет или все 
направлять в солидарную часть. Тем же, 
кто захочет попробовать накопить себе 
больший объем финансовых средств на 
старость, предлагается попытать сча-
стье в добровольных корпоративных и 
частных пенсионных системах. В идеале 
работник, активно участвующий во всех 
трех уровнях новой пенсионной систе-
мы (государственном, корпоративном и 

частном), будет получать пенсию в раз-
мере до 60% утраченного заработка. Со-
гласно предварительной схеме, только 
государственная пенсия составит до 40% 
заработка при условии, что гражданин от-
работает нормативный стаж в 30-40 лет. 
Для сравнения: сейчас средний размер 
пенсии составляет 36,8% средней зар-
платы. В развитых странах коэффициент 
замещения достигает 60%[2,28].

Авторы Стратегии аргументируют 
свою позицию по накоплениям тем, что 
граждане, у которых сегодня формиру-
ются пенсионные накопления в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
терпят убытки из-за низкой доходности 
инвестирования пенсионных средств 
Внешэкономбанком и частными управ-
ляющими компаниями. Накопленная до-
ходность хотя и положительная, но суще-
ственно ниже инфляции. 

В конечном итоге получается, что 
именно сейчас Правительство обратило 
внимание на уровень доходности инве-
стиционного портфеля государственной 
управляющей компании и соотнесло эти 
цифры со средним уровнем инфляции. 
При этом был сделан достаточно парадок-
сальный вывод о необходимости корен-
ного изменения самой сути пенсионной 
системы, которую в нашей стране и без 
того сложно назвать стабильной. Перевод 
накопительной составляющей пенсии в 
добровольный формат фактически пре-
допределяет ее отмену, поскольку у боль-
шинства россиян нет мотивации для уча-
стия в накоплениях из-за низкого уровня 
зарплат. Кроме того, в будущем распреде-

лительная пенсионная система все равно 
не выживет без принятия других непо-
пулярных мер, поскольку перевод 4% в 
солидарную часть сможет заткнуть дыру 
в бюджете Пенсионного фонда лишь на 
время. Также не стоит забывать, что из-
за отмены обязательной накопительной 
части российская экономика лишится 
«длинных денег» и инвесторов.

Сложившуюся ситуацию в российской 
пенсионной системе на сегодняшний день 
если и нельзя назвать «патовой», то все к 
тому явно идет. Реформы, проводимые 
начиная с 1992 г., и изначально имевшие 
четко выраженный вектор, сейчас уже на-
поминают конвульсии тяжело больного. 
При этом нужно отдавать себе отчет в том, 
что вносимые изменения затрагивают все 
без исключения население нашей далеко 
не маленькой страны и речь ведется о том 
периоде жизни любого человека, когда он 
наиболее уязвим и зависим от поступаю-
щих из пенсионной системы финансовых 
ресурсов.
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Пенсионная система Российской Фе-
дерации начала претерпевать существен-
ные изменения еще с начала 90-х годов. 
Практически с этого времени она непре-
рывно находится в процессе тотального 
реформирования. При этом коррективы, 
вносимые в данную систему, носят весь-
ма глобальный характер.

В 1992 году вступает в действие но-
вое пенсионное законодательство, глав-
ной особенностью которого становится 
ярко выраженная социальная направ-
ленность: унификация всех категорий 
занятых, включая священнослужителей, 
творческих работников и т.п.; расшире-
ние списка льготных категорий для более 
раннего выхода на пенсию; введение со-
циальных пенсий для лиц, не имеющих 
трудового стажа, установление размера 
пенсии, в равной степени зависящего от 
предыдущего заработка и трудового ста-
жа, а также многое другое, связанное с 
формой расчетов пенсионных выплат. Од-
ним из главных новшеств было введение 
выплаты полного размера пенсии всем 
работающим пенсионерам.

В августе 1995 года правительством 
России была одобрена “Концепция ре-
формы пенсионного обеспечения”[3,72]. 
В ней было выделено пять основных 
принципов пенсионной реформы: все-
общность пенсионного обеспечения, то 
есть охват системой всех нетрудоспособ-
ных членов общества; обязательность го-
сударственного пенсионного страхования 
для работающих по найму; установление 
трудовой пенсии в зависимости от стажа 
и заработка (трудового вклада); солидар-
ность поколений, ответственность бюдже-
та за пенсионное обеспечение незастра-
хованных.

В 1997 году Министерством труда 

и социального развития России была 
представлена “Программа пенсионной 
реформы в Российской Федерации”, 
одобренная Правительством в мае 1998 
года. В ее основе были предложения о 
поэтапном, через возрастные группы 
населения (до 30 лет в обязательном по-
рядке, от 30 до 40 лет - на добровольной 
основе), перевода трудовых пенсий на 
обязательные частные накопления и за-
мене социальной пенсии на социальную 
помощь нуждающимся[3,73]. Суть нова-
ций Программы сводилась к внедрению в 
практику пенсионного обеспечения стра-
ховых механизмов в различных формах: 
индивидуальных именных накопительных 
и условно накопительных счетов, профес-
сиональных и добровольных накопитель-
ных схем.

Результатом дальнейших дискуссий и 
согласований интересов различных ве-
домств и институтов стал третий вариант 
пенсионной реформы, реализация кото-
рого началась с 1 января 2002 года. Суть 
новой пенсионной схемы заключалась в 
том, что вводилась новая формула рас-
чета пенсии и формирование ее из трех 
составляющих: базовой части, устанавли-
ваемой в фиксированном размере; стра-
ховой части, зависящей от результатов 
труда конкретного человека, отражаемых 
на его индивидуальном лицевом счете 
(система условно накопительных счетов); 
накопительной части, формируемой из 
части страховых взносов, учтенных в спе-
циальной части индивидуального лице-
вого счета, и доходов от ее инвестирова-
ния.

Таким образом, практически за 10 
лет пенсионная система России меняется 
до неузнаваемости, по основным своим 
параметрам приближаясь к действую-

щим европейским аналогам. Однако, в 
процессе трансформации системы, до-
ставшейся в наследство, Россия получает 
одновременное функционирование двух 
видов пенсионных систем - распредели-
тельной для старших поколений и накопи-
тельной для более молодого работающего 
населения. Это существенно увеличивает 
нагрузку на бюджет Пенсионного фонда 
РФ, а, следовательно, и на федеральный 
бюджет.

Тем не менее, с позиции стратегиче-
ского управления наибольший интерес 
представляет вновь вводимая накопи-
тельная пенсионная система. В ее составе 
выделяются два основных направления: 
обязательное пенсионное страхование, 
которое полностью регламентируется 
государством, и негосударственное пен-
сионное обеспечение, носящее исключи-
тельно добровольный характер.

В системе обязательного пенсионного 
страхования формируются пенсионные 
накопления граждан, которые требу-
ют организации эффективной системы 
управления, позволяющей не только со-
хранить имеющиеся средства в долго-
срочной перспективе, но и значительно 
их преумножить за весь период трудовой 
деятельности работника. Система негосу-
дарственного пенсионного обеспечения, 
в силу добровольного характера участия 
граждан, в еще большей степени предпо-
лагает получение максимального эффекта 
от управления пенсионными резервами. 

Несмотря на реформы последнего 
десятилетия, состояние российской пен-
сионной системы остается плачевным. 
Дефицит Пенсионного фонда продолжа-
ет расти на фоне усугубляющейся демо-
графической ситуации в стране. Как от-
мечают эксперты, причинами растущего 
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дефицита Пенсионного фонда России 
также становятся валоризация и повы-
шение пенсий неоправданными темпами 
в последние годы. Если на сегодняшний 
день дефицит Пенсионного фонда со-
ставляет более 1 триллиона рублей, то к 
2020г. прогнозируется его утроение[1]. В 
этих условиях Министерство труда и соци-
альной защиты предлагает залатать дыру 
в Пенсионном фонде за счет увеличения 
нормативного стажа, повышения взносов 
для вредных производств и самозанятого 
населения и т.д.

Отмеченные предложения оформ-
ляются в проект «Стратегии развития 
пенсионной системы России до 2030г. 
Данный проект, помимо указанных выше 
новшеств, предполагает перевод форми-
рования накопительной части пенсии в 
добровольный формат. При этом многие 
эксперты отмечают, и с ними трудно не 
согласиться, что такой шаг фактически 
означает возврат к собесовской модели 
пенсионной системы, то есть «уравнилов-
ке».

Таким образом получается, что в бу-
дущем планируется предоставить граж-
данам право выбора - откладывать остав-
шиеся 2% на накопительный счет или все 
направлять в солидарную часть. Тем же, 
кто захочет попробовать накопить себе 
больший объем финансовых средств на 
старость, предлагается попытать сча-
стье в добровольных корпоративных и 
частных пенсионных системах. В идеале 
работник, активно участвующий во всех 
трех уровнях новой пенсионной систе-
мы (государственном, корпоративном и 

частном), будет получать пенсию в раз-
мере до 60% утраченного заработка. Со-
гласно предварительной схеме, только 
государственная пенсия составит до 40% 
заработка при условии, что гражданин от-
работает нормативный стаж в 30-40 лет. 
Для сравнения: сейчас средний размер 
пенсии составляет 36,8% средней зар-
платы. В развитых странах коэффициент 
замещения достигает 60%[2,28].

Авторы Стратегии аргументируют 
свою позицию по накоплениям тем, что 
граждане, у которых сегодня формиру-
ются пенсионные накопления в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
терпят убытки из-за низкой доходности 
инвестирования пенсионных средств 
Внешэкономбанком и частными управ-
ляющими компаниями. Накопленная до-
ходность хотя и положительная, но суще-
ственно ниже инфляции. 

В конечном итоге получается, что 
именно сейчас Правительство обратило 
внимание на уровень доходности инве-
стиционного портфеля государственной 
управляющей компании и соотнесло эти 
цифры со средним уровнем инфляции. 
При этом был сделан достаточно парадок-
сальный вывод о необходимости корен-
ного изменения самой сути пенсионной 
системы, которую в нашей стране и без 
того сложно назвать стабильной. Перевод 
накопительной составляющей пенсии в 
добровольный формат фактически пре-
допределяет ее отмену, поскольку у боль-
шинства россиян нет мотивации для уча-
стия в накоплениях из-за низкого уровня 
зарплат. Кроме того, в будущем распреде-

лительная пенсионная система все равно 
не выживет без принятия других непо-
пулярных мер, поскольку перевод 4% в 
солидарную часть сможет заткнуть дыру 
в бюджете Пенсионного фонда лишь на 
время. Также не стоит забывать, что из-
за отмены обязательной накопительной 
части российская экономика лишится 
«длинных денег» и инвесторов.

Сложившуюся ситуацию в российской 
пенсионной системе на сегодняшний день 
если и нельзя назвать «патовой», то все к 
тому явно идет. Реформы, проводимые 
начиная с 1992 г., и изначально имевшие 
четко выраженный вектор, сейчас уже на-
поминают конвульсии тяжело больного. 
При этом нужно отдавать себе отчет в том, 
что вносимые изменения затрагивают все 
без исключения население нашей далеко 
не маленькой страны и речь ведется о том 
периоде жизни любого человека, когда он 
наиболее уязвим и зависим от поступаю-
щих из пенсионной системы финансовых 
ресурсов.
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Современному миру, как и экономике, 
присущи изменчивость и непостоянность. 
Технологии сменяют друг друга, постепен-
но улучшая нашу жизнь, однако измене-
ния, в большей своей массе, направлены 
на незначительные преобразования и 
корректировку существующих техноло-
гий и методов. Технологии, которые мо-
гут преобразовать существующий мир за 
счет создания и развития нечто нового — 
большая редкость. В данной статье будет 
рассмотрена технология — блокчейн, как 
пример технологии, которая способна 
серьёзно преобразовать текущую эконо-
мику. 

История развития данной технологии 
лежит в основе создания криптовалюты 
Bitcoin. Bitcoin был создан 31 октября 
2008 года анонимным человеком или 
группой лиц под псевдонимом Сатоши 
Накамото [1]. С тех пор, данная крипто-
валюта стала только прогрессировать: в 
феврале 2010 года появился первый сайт 
для обмена валюты, в мае 2010 года со-
стоялась первая сделка, в феврале 2011 
произошло рождение биржи для обмена 
биткоина на «реальные» деньги и об-
ратно. С тех пор, произошло несколько 
крупных обвалов биткоина, однако курс, 
с момента открытия биржи в 2011 году, с 6 
американских центов вырос до 7000 ты-
сяч американских долларов за единицу в 
октябре 2017.

Второй по цене и популярности крип-
товалютой, на сегодняшний день является 
Ethereum. Данная криптовалюта была ре-
ализована в конце 2013 года и запущена в 
2015 году. Ethereum, по словам разработ-
чика Виталика Бутерина, это платформа, 
которая создана для хранения и защиты 
данных компаний, банков и инфраструк-
турных учреждений, работая по децентра-
лизованной системе и с функцией «Умный 

контракт». Данная функция отвечает за 
упрощение денежных переводов и любых 
операций, касающихся денег. На текущий 
момент курс Ethereum составляет около 
300 американских долларов за единицу.

Для объяснения причины популяр-
ности криптовалют необходимо рассмо-
треть, на чем основана криптовалюта. 
Дело в том, что обе криптовалюты рабо-
тают на базе технологии блокчейн. Блок-
чейн — это технология распределенного 
хранения записей о чем-либо. В основе 
лежит цепочка блоков данных, где каждый 
блок строго связан с предыдущим. Блок 
содержит набор записей, новый блок до-
бавляется строго в конец цепочки. 

Блокчейн строится на трех принци-
пах — открытость, защищенность, рас-
пределенность. Данные принципы и их 
осуществление подробно описаны и под-
тверждены математически [2]. Данная 
технология может преобразовать многие 
сферы экономики, например, пользо-
ватель блокчейн-сети не нуждается в по-
средниках при совершении каких-либо 
транзакций, то есть блокчейн выполняет 
роль регулятора, который может заме-
нить функцию банков, государственных 
органов, нотариусов. Это существенно 
сократит уровень коррупции, так как чи-
новник не сможет злоупотреблять своим 
положением, потому что доступа к редак-
тированию реестров у него уже не будет. 
Сократится уровень мошенничества, 
связанный с персоналом банков и пере-
дачей ими персональных данных третьим 
лицам. Ценность работы нотариуса умень-
шится, так как эту роль будет выполнять 
участники сети блокчейн.

Отдельной сферой данной технологии 
можно выделить применение блокчейна 
в корпоративной среде. Дело в том, что 
базовое представление технологии не 

удовлетворяет ключевым потребностям 
корпораций. Корпорациям требуется 
чтобы уровень доступа к данным был раз-
делен и существовала возможность опе-
ративного изменения данных. Данную 
проблему, в настоящее время, пытаются 
решить многие компании в своих про-
ектах, например, проект Hyperledger от 
Linux Foundation.

На сегодняшний день, существует ряд 
ограничений и проблем, которые пред-
стоит решить, для эффективного исполь-
зования данной технологии. Например, 
проблему энергозатратности на запись 
данных в блок. Также существует про-
блема времени записи транзакций. Для 
частных пользователей данная проблема 
не критична, однако для корпораций это 
является проблемой. Наконец, существу-
ет проблема юридического толкования 
криптовалюты. Каждая страна решает, 
как толковать криптовалюту, приравни-
вать ли ее к фиатным деньгам, имуществу, 
электронным деньгам, ценным бумагам 
или денежному суррогату. 

Нельзя полагать что технология блок-
чейн является неким универсальным 
средством от всех проблем, однако дан-
ная технология имеет перспективы на 
качественное преобразование текущего 
состояния в экономике и жизни.
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