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Аннотация: в данной статье рассматривается муниципальная власть как субъект социальной политики, ее понятие и роль муниципалитетов в выработке и реализации социальной политики государства.
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Социальная политика может быть
государственной, субфедеральной, региональной, корпоративной и т.д. Однако
наиболее острое и конкретное выражение социальная политика имеет на муниципальном уровне. Именно здесь ее субъект (органы местного самоуправления) и
объект (население) требуют оперативное решение возникающих социальнотрудовых проблем.
Муниципальное образование, как
управляемая система, может быть охарактеризована в зависимости от социальных
функций, выполняемых ее различными
элементами. Критериями такого разграничения выступают, во-первых, цели и
направления функционирования управляемых объектов; во-вторых, содержание их основной деятельности; в-третьих,
материальные, социальные и духовные
результаты деятельности, и, в-четвертых,
преобладающие закономерности их
функционирования и организационные
формы.
Муниципальная политика – это искусство управления муниципальным образованием, ведение муниципальных дел,
содержание деятельности муниципальных органов власти. Любые компоненты
муниципального управления обретают
общественно-политический вид, в случае
если затрагивают круг интересов общественных компаний, классов, широких
кругов населения.
Муниципальная политика постоянно
отображает конкретные интересы, в первую очередь социально-экономические,
она возникает из экономического состояния муниципального образования и считается успешной, в случае если соответствует потребностям формирования.
Социальная политика в Российской
Федерации отталкивается из конституционного определения РФ равно как социального государства, политика которого ориентирована на формирование
ситуаций, которые обеспечивают хорошую жизнь и беспрепятственное формирование человека.
В РФ охраняется деятельность и состояние здоровья людей, вводится обеспеченный наименьший размер оплаты
труда, поддерживается государственная
помощь семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и стареющих людей,
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формируется концепция социальных отраслей, формируются муниципальные
пенсии, пособия и другие обязательства
социальной защиты.
Конституция обеспечивает любому
человеку социальное обеспечение по
возрасту, в случае заболевания, инвалидности, утрате кормильца, с целью обучения ребенка и в других случаях, определенных законодательством.
В данных целях в Российской Федерации формируется концепция государственных и муниципальных отраслей,
поддерживается государственная помощь
семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и стареющих людей, формируются государственные пенсии, пособия и
другие гарантии социальной защиты.
Одной из главных задач органов местного самоуправления является формирования и реализация муниципальной социальной политики.
Муниципальная социальная политика
— это концепция целей, вопросов и элементов их осуществления, нацеленных на
предоставление населению социальных
услуг, в содержании и формировании общественной сферы муниципального образования. Муниципальная социальная
политика основывается в русле социальной политики страны и в содействии с органами государственной власти, главным
образом с органами власти субъектов РФ.
Через муниципальную социальную политику реализуются как личные возможности местного самоуправления, так и
переданные на муниципальный уровень
государственные возможности в общественной области [3].
Главным содержанием региональной
и местной социальной политики считается формирование крепкой базы с целью увеличения степени существования
населения, государственная помощь
малоимущих слоев населения в регионах
и в зонах, не обладающих способностью
собственными силами выполнить эту проблему.
Важнейшим обстоятельством осуществления муниципальной социальной
политики считается предоставление наименьших государственных социальных
стереотипов и в первую очередь всего гарантированного прожиточного минимума
с учетом областных отличий.

В случае, если нижестоящие органы
власти не имеют необходимых средств с
целью предоставления гарантированного
социального минимума, появляется потребность дополнительного выделения
денег ради соблюдения указанного минимального общественного стандарта.
Минимальные общественные стандарты
формируются на общегосударственном
уровне, и областные и районные органы
власти не могут определять свои минимальные стандарты, какие существовали
бы ниже определенных государством [2].
Социальная политика муниципального образования создается на основе общественной политики страны и под влиянием общественной политики района,
составляющей которого муниципальное
образование считается.
Цели социальной политики муниципального образования обязаны не возражать социальной политике страны, а
кроме того региональной общественной
политики. Муниципальная социальная
политика обязана создаваться подобным
способом, для того чтобы переменять
цели государственной политики в социальной области с учетом отличительных
черт района и муниципалитета.
С целью развития муниципальной социальной политики следует принимать во
внимание несколько условий, характеризующих её:
Во-первых, это государственная социальная политика;
Во-вторых, это региональная социальная политика;
В-третьих, это учет финансовых возможностей муниципалитета и существующих социальных проблем муниципального образования.
Муниципальная социальная политика
должна быть направлена на:
Корректировка территориальных обстоятельств согласно разным признакам
социального формирования, таким равно
как степень занятости населения, степень
безработицы, наименьший размер оплаты труда, продолжительность жизни;
Снабжение населения разных муниципальных образований одинаковыми
способностями применения общественной инфраструктуры;
Равнение социальных обстоятельств
проживания населения вне зависимости
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от района проживания и муниципального
образования;
Жизнедеятельность местного самоуправления поддерживается созданием
и формированием общественной инфраструктуры – совокупности органов,
нацеленных на удовлетворенность нужд
человека в образовании и воспитании,
медицинском обслуживании, организации досуга, развлечений и использовании достижений культуры, уроке физиологической цивилизацией и спортом.
Безусловно, если заявляют о социальной
политике, как правило, они содержат
реализацию и множества иных услуг, в
том числе – жилищных и коммунальных,
систему ритуальных услуг, общественную
помощь и охрану населения. Но традиционно не только в нашем государстве, однако и за границей, главное социальное
предназначение местного самоуправления, в первую очередь, в целом объединяют с подобными представлениями, как
обучение, здравоохранение и уровень
культуры [1].

Особенная роль муниципальных организаций как субъектов социальной политики определена тем, что они в пребывании наиболее подробно принимают во
внимание характерные черты социальноэкономического и цивилизованного формирования местного общества.
В заключении можно сказать, что
муниципальная социальная политика —
это реализация властных полномочий
местных органов власти в соответствии с
проводимой государством и регионом политикой в социальной сфере для защиты
интересов различных социальных групп
населения муниципального образования
с учетом существующих социальных проблем и особенностей развития общества
муниципального образования.
Муниципальная политика играет
огромную роль в жизни политики и тем
более в жизни населения.
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Оценка качества управления активами банка является важным этапом процесса определения степени надежности
банка и эффективности его деятельности.
Для этого могут использоваться различные методы и показатели. Рассмотрим
методический подход, предложенный
Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017г. №4336-У
«Об оценке экономического положения
банков» [1] и проведем анализ по данной
методике коммерческого банка ПАО КБ
«Уральский банк реконструкции и развития». Суть подхода заключается в оценке
качества активов банка по результатам
оценки группы некоторых показателей.
Проведем оценку качества управления

активами (табл. 1).
В таблице 2 представлена балльновесовая оценка показателей качества
активов. По результатам расчета можно
сделать следующие выводы.
Показатель качества ссуд (ПА1) представляет собой удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд. В исследуемом банке доля безнадежных ссуд
незначительна и имеет тенденцию к снижению, что является положительным фактором в деятельности банка.
Показатель риска потерь (ПА2) имеет
тенденцию к снижению, что говорит об
улучшении качества кредитного портфеля банка.
Показатель доли просроченных ссуд

(ПАЗ) представляет собой удельный вес
просроченных ссуд в общем объеме ссуд.
Следует отметить снижение данного показателя в два раза, что свидетельствует об
успешной работе банка с просроченной
задолженностью.
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4) свидетельствует о том, что расчетный РВПС
больше фактического, что говорит о том,
то банком не начислен резерв в соответствующем размере, что может повлечь
негативные последствия для банка.
Показатель концентрации крупных
кредитных рисков (ПА5) представляет собой фактическое значение обязательного
норматива Н7 «Максимальный размер
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Таблица 1
Оценка качества управления активами
Показатель
Показатель
качества ссуд
(ПА1)
Показатель
риска потерь
(ПА2)

Показатель доли
просроченных
ссуд (ПА3)
Показатель
размера резервов
на потери по
ссудам и иным
активам (ПА4)
Показатель
концентрации
крупных
кредитных
рисков (ПА5)
Показатель
концентрации
кредитных
рисков на
акционеров
(участников)
(ПА6)

Алгоритм расчета

Фактические
значения
2014г. 2015г. 2016г.

СЗ

ПА1 = СЗбн ∙ 100%,
где СЗ ‒ ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность;
СЗбн ‒ безнадежные ссуды
А

�(РР

�(РР

РВПСр �РВПСф

ПА4 =
∙ 100%,
СК
где
РВПСР ‒ величина расчетного РВПС для
оцениваемых на индивидуальной основе;
РВПСФ ‒ фактически сформированный РВПС для
оцениваемых на индивидуальной основе
∑ КР𝒊
СК

∑ КРА𝒊
СК

1,78

7,98

7,18

5,15

5,50

4,82

2,54

ссуд,

7,65

2,73

9,99

391,2

593,9

642,8

0,14

0,26

0,33

ссуд,

∙ 𝟏𝟎𝟎%,

где
∑КРi – i-й крупный кредитный риск за вычетом
сформированного
резерва
на
возможные
потери
по
соответствующим
кредитным
требованиям
(условным
обязательствам кредитного характера)
ПА𝟔 =

3,98

�Р)

20
20
ПА2 = 20
∙ 100%,
СК
где А20 ‒ активы, резервы на возможные потери по которым
должны быть сформированы в размере более 20 %;
РР20 ‒ величина расчетного резерва на возможные потери под
А20; Р ‒ минимальный размер резерва на возможные потери
под А20
СЗпр
ПА3 =
∙ 100%,
СЗ
где СЗпр ‒ ссуды, просроченные свыше 30 календарных дней

ПА𝟓 =

4,85

∙ 𝟏𝟎𝟎%,

где КРАi ‒ величина i-го кредитного требования банка, а также
кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера,
производным
финансовым
инструментам в
отношении участников (акционеров), которые имеют право
распоряжаться пятью и более процентами долей (голосующих
акций) банка, за вычетом сформированного резерва на
возможные потери

∑ КРИ𝒊
Показатель
Показатель качества
(ПА1)
ПА7 ссуд
=
∙ 100%, представляет собой удельный вес
СК
концентрации
где
КРИ
‒
величина
i-го
кредитного
требования к инсайдеру
i
кредитных
безнадежных
ссуд кредитного
в общем
объеме
ссуд. обязательствам
В исследуемом банке доля
банка,
риска
по условным
рисков на
0,55
0,68
0,64
кредитного
характера,
производным
финансовым
инсайдеров
безнадежных
ссуд
незначительна
и имеет
тенденцию
к снижению, что является
инструментам,
заключенным
с инсайдером,
за вычетом
(ПА7)
сформированного резерва на возможные потери по указанным
положительным
фактором
в деятельности банка.
кредитным
требованиям
∑7
Обобщающий
�=1 балл вес�
РГА
= ∑7 вес�
∙ 100%,
результат
�
�=1

где
балл ‒ оценка от 1 до 4 соответствующего показателя,
определенного в соответствии с табл. 2 (балльная оценка);
вес ‒ оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3
соответствующего показателя (табл. 2)

2

2

2

Таблица 2
В таблице 2 представлена балльно-весовая оценка показателей качества
Балльно-весовая оценка показателей качества активов
активов. По результатам расчета можно сделать следующие выводы.
Наименование показателя

Условное
обознач.

1 балл

2 балла

Значения,%

3 балла

4 балла

Вес

Показатель качества ссуд

ПА1

≤4

>4
и ≤ 12

>12
и ≤ 20

> 20

3

Показатель риска потерь

ПА2

≤4

>4
и≤8

>8
и ≤ 15

> 15

2

Показатель доли просроченных ссуд

ПА3

≤4

>4
и≤8

>8
и ≤ 18

> 18

2

Показатель размера резервов на потери
по ссудам и иным активам

ПА4

≤ 10

> 10
и ≤ 15

>15
и ≤ 25

> 25

3

Показатель
концентрации
крупных кредитных рисков

ПА5

≤ 200

> 200
и ≤ 500

>500
и ≤ 750

> 750

3

Показатель концентрации кредитных
рисков на акционеров (участников)

ПА6

≤ 20

> 20
и ≤ 35

> 35
и ≤ 45

> 45

3

Показатель концентрации кредитных
ПА7
≤ 0,9
> 0,9
рисков на инсайдеров
и ≤ 1,8
Обобщающий результат характеризует состояние активов следующим образом:
равный одному ‒ «хорошее»;
равный двум ‒ «удовлетворительное»;
равный трем ‒ «сомнительное»;
равный четырем ‒ «неудовлетворительное».

>1,8
и ≤ 2,7

> 2,7

2

5

крупных кредитных рисков», рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка
России от 28.06.2017г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков», находится в пределах нормативного значения.
Показатель концентрации кредитных
рисков на акционеров (участников) (ПА6)
представляет собой фактическое значение обязательного норматива Н9.1 «Максимальный размер кредитов, банковских
гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)», рассчитанное в соответствии с
Инструкцией 180-И, находится в пределах
нормативного значения.
Показатель концентрации кредитных
рисков на инсайдеров (ПА7) представляет собой фактическое значение обязательного норматива Н10.1 «Совокупная
величина риска по инсайдерам банка»,
рассчитанное в соответствии с Инструкцией 180-И, находится в пределах нормативного значения.
Обобщающий результат равен 2 в исследуемый период, что позволяет отнести
качество управления активами в ПАО КБ
«УБРиР» как «удовлетворительно» за исследуемый период.
Методика Банка России имеет, как достоинство, значительное количество показателей, позволяющих проанализировать
большую часть сторон функционирования банка, также неоспоримым достоинством является стандартизированность
методики. Хотя она не лишена недостатков, к ним можно отнести большую трудоёмкость определения значительного
количества коэффициентов.
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Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние отечественного рынка страхования жизни, проблемы и перспективы развития инвестиционного страхования жизни в России
Ключевые слова: страховой рынок, страхование жизни, инвестиционный потенциал страхования жизни
В последние годы на страховом рынке России все активнее развивается такой продукт как инвестиционное страхование жизни. Это один из тех ключевых
продуктов развитой экономики, через
который раскрывается инвестиционносберегательный потенциал финансов населения.
Российское законодательство не
уточняет определения инвестиционного
страхования жизни. Данный продукт не
стандартизирован. по своей сути это комбинированный страховой продукт, который получил широкое распространение
в мире и лишь начинает свое развитие в
России. Вместе с тем, в России имеется
большой потенциал для развития данного сегмента.
Об этом свидетельствует опыт стран
Восточной Европы, где страхование жизни составляет 36–41 % всего страхового
рынка.
Во многих развитых странах мира
страховые компании по своим размерам
концентрируемого в них капитала стоят
наравне с банками и являются важной
отраслью финансового сектора экономики. В первую очередь это относится к
страховым компаниям, осуществляющим
страхование жизни.
На примере стран Европы и мира видно, что в России имеется большой потенциал для развития страхования жизни.
Сектор страхования жизни в восточноевропейских странах составляет около 40
% всего страхового рынка, в Западной
Европе и США – 50–70 %. В России доля
страхования жизни от общего объема
страховых взносов составляла 12,7 % в
2015 г. и возросла на 66% в 2016 г. до
18,3 %. Согласно данным Ассоциации
Страховщиков Жизни и Всероссийского
Союза Страховщиков России предварительные итоги деятельности российского
рынка страхования жизни за 12 месяцев
2016 г. отражают следующую динамику
развития.
Общий объем страховой премии в отрасли по итогам 12 месяцев 2016 г. вырос
по сравнению с аналогичным периодом

2015 г. на 72,5 % и составил 245,6 млрд
руб., из них по страхованию жизни – на
66,7 % и составил 214,1 млрд руб. Сбор
премии по иному личному страхованию
увеличился на 122,7 % и составил 31,5
млрд руб., против 14,1 млрд руб. за 12
месяцев 2015 г.
Общий размер страховых выплат за
12 месяцев 2016 г. увеличился на 44,9
% по сравнению с выплатами страховщиков за аналогичный период предыдущего года и составил 36,6 млрд руб. При
этом выплаты по страхованию иному,
чем жизнь, увеличились на 109,1 % до
8,5 млрд руб., выплаты по страхованию
жизни увеличились на 32,5 % и составили 28,0 млрд руб. Рынок страхования
жизни продолжает демонстрировать
довольно существенные темпы роста,
прежде всего, за счет продаж инвестиционных полисов. Средняя премия по
этому виду страхования увеличилась и
составила 57,6 тыс. руб. в 2015 г. (+81,4
% к уровню прошлого года). При этом на
премии по страхованию жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика приходится 56 % общего
объема премий рынка страхования жизни в целом. В 2016 г. страхование жизни
вошло в тройку крупнейших сегментов
всего страхового рынка, практически достигнув уровня ОСАГО.
Активы российских компаний, занимающихся страхованием жизни, по
итогам 2015 г. лишь незначительно превысили 0,5 трлн руб. (0,6 % российского
ВВП), при этом активы всей страховой отрасли, составившие 1,6 трлн руб. (2,0%
ВВП), также существенно уступают как
активам банковской системы России, так
и среднемировому показателю.
Развитие страхования жизни взаимосвязано и взаимообусловлено с развитием других финансовых категорий
– кредитом, ипотекой, пенсионным обеспечением. Среди объективных предпосылок роста рынка страхования жизни
в России стоит отметить проведение в
стране пенсионной реформы, которая
должна постепенно пробудить у граждан

России интерес к организованным страховым сбережениям. Государственные
инициативы по развитию ипотеки тесно
связаны с долгосрочным страхованием
жизни и трудоспособности. Эти и многие
другие факторы сегодня оказывают стимулирующее влияние на развитие отечественного рынка страхования жизни.
Страховые организации занимают
особое место в обеспечении инвестиционного процесса. С одной стороны, они
сами способны выполнять функции институциональных инвесторов, мобилизуя
значительную часть финансовых средств
юридических и физических лиц и направляя их в различные виды инвестиций. С
другой стороны, с помощью страхования
можно обеспечить стимулирование инвестиционной активности отечественных
и иностранных владельцев капитала путем осуществления страховых операций
по видам страхования, гарантирующим
инвесторам возврат вложенных средств,
а в ряде случаев и возмещение неполученного дохода при наступлении различных неблагоприятных событий, приведших к потере всех или части вложенных
сумм. В рамках инвестиционной функции страхования жизни может осуществляться участие страхователя в доходах
от инвестирования страховых резервов
страховщика, с кем был заключен договор страхования жизни.
В странах Западной Европы страховые программы инвестиционного страхования жизни впервые появились в
начале 1970-х гг. В 1990-х гг. программы
инвестиционного страхования жизни
или unit-linked распространились и получили большую популярность в Восточной Европе. К 2007 г. доля премии по
инвестиционному страхованию жизни
превысила 50 % от общей премии по
страхованию жизни, в 2010 г. эта доля
составляла в Финляндии – 56 %, Чехии
– 47 %, Нидерландах – 43 %. В настоящее время большинство продаваемых
в Европе долгосрочных накопительных
и пенсионных программ имеют форму
unit-linked.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В условиях кризиса и падения большинства фондовых рынков продолжается
развитие данного вида страхования – стали распространяться модифицированные
юнитизированные продукты с гарантиями
– «with guarantees».
Экономическая сущность продуктов
инвестиционного страхования жизни заключена в самостоятельности выбора
страхователем финансовых инструментов
для размещения его денежных средств.
Инвестиционное страхование жизни
имеет в своей структуре две составляющие. Первая – это инструменты с заранее
определенной доходностью: депозиты
крупных банков, высоконадежные облигации (80–95 % средств). Эта консервативная часть гарантирует возврат вложенных средств. Вторая – это рисковые
активы: высокодоходные инструменты,
значительно приумножающие вложения
в случае благоприятного развития ситуации на рынке (5–20 % средств).
Распределение консервативной и
рисковой части зависит от ключевой ставки Центробанка и процентных ставок по
инструментам с фиксированной доходностью, например, депозитов, которые связаны с ключевой ставкой, облигаций и т.
п., и чем выше значения этих ставок, тем
большую часть средств компания может
направить на рисковую часть и, соответственно, получить потенциально большую
доходность для клиента. В то же время
гарантированную доходность страховые
компании обещать не могут, так как в непростых экономических условиях всегда
ряд направлений инвестиционных вложений ожидает неизбежная коррекция, а
ряд других – рост.
Ассортимент предлагаемых вариантов программ страховых инвестиций
довольно широк как в рублях, так и в валюте, есть и мультивалютные программы,
полисы как с единовременным взносом,
так и с возможностью пополнения.
Сегодня страховые компании предлагают инвестиционные программы на российские и зарубежные фондовые индексы, отдельные акции и облигации, золото,
нефть. Зарубежные активы, как правило,
представлены в виде паев биржевых фондов (ETF).
Страховщики также оговаривают коэффициент участия клиента в динамике
выбранного базового актива, предлагают
клиентам на выбор как отдельные инструменты, так и готовые стратегии (набор
инструментов с разным риском и потенциальной доходностью).
Современная целевая доходность по
продуктам инвестиционного страхования
жизни находится примерно на 3 процентных пункта выше доходности депозитов
банков. Вместе с тем гарантий высокого
дохода здесь нет: поскольку все зависит
от склонности клиента к риску, который
и принимает решение по продукту, а также по выборе объектов инвестиционного
вложения.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

В консервативной стратегии потенциальная доходность не превышает 7–10
% годовых, в то время как агрессивная
стратегия может принести до 20 % доходности. Нередко клиенту в течение срока
действия полиса позволяют менять базовые активы или стратегию – от двух до
четырех раз в год.
По сравнению с банковскими депозитами продукты инвестиционного страхования жизни обладают положительными юридическими особенностями. С
момента оплаты страховой премии до
получения страховой выплаты или возврата премии при расторжении договора
денежные средства принадлежат страховщику и не являются имуществом должника, находящимся у третьих лиц. Средства
не могут быть конфискованы, на них не
может быть наложен арест, они не могут
быть взысканы по суду, не подлежат разделу между супругами при разводе и не
нуждаются в декларировании.
К преимуществам продуктов инвестиционного страхования жизни можно
отнести наличие налоговых льгот: получение налогового вычета в размере 13 %
от оплаченного страхового взноса и отсутствие обязательств уплаты налогов по
страховой выплате. Максимальный размер страхового взноса, с которого можно
получить налоговый вычет, ограничен и
составляет 120 тыс. руб., причем применяется только для договоров сроком от
пяти лет, но при получении дохода, превышающего ключевую ставку Банка России, размер превышения облагается налогом на доходы физических лиц, таким
образом, максимально возместить можно 15 600 руб.
Налоговая льгота по индивидуальным
инвестиционным счетам с 1 января 2015 г.
вступила в силу, на которые каждый человек может внести сумму до 400 тыс. руб.
на срок не менее 3 лет и получить вычет
по НДФЛ (исчисляемый по заработанному
доходу или по сумме взноса).
По состоянию на начало 2016 г. было
открыто 89,6 тысяч таких счетов, объем
торгов с их использованием составил 43,1
млрд руб. Если же инвестиционному страхованию жизни предоставят такие же налоговые льготы, как и по индивидуальным
инвестиционным счетам, оно обгонит по
объемам инвестирования все прочие
инвестиционные инструменты, так как
включает в себя комбинацию доходности
и гарантии сохранности.
Существенным препятствием для
широкого развития продуктов инвестиционного страхования жизни является
отсутствие возможности досрочного расторжения договора с получением всех
уплаченных страховых взносов, а также
отсутствие государственного гарантийного фонда, который смог бы обеспечить
выплату страхователям в случаях отзыва лицензии или банкротства страховой
компании, аналогичного существующему
в настоящее время фонду страхования
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банковских вкладов. Если при отзыве лицензии страховщик не передал свой страховой портфель другому страховщику или
не расторг договоры с возвратом премии
(как предполагает действующее законодательство), получить возмещение страхователь сможет, только включившись в
реестр кредиторов.
Таким образом, инвестиционное
страхование жизни является интересной
и выгодной альтернативой банковскому
депозиту, сочетая в себе доходность и
надежность. Продукты инвестиционного
страхования жизни в основном продают
страховые компании, сотрудничающие с
банками.
Удельный вес банковского канала продаж таких продуктов остается по- прежнему высоким и составляет более 70 % от
объема продаж по полисам страхования
жизни в целом.
В настоящее время в России существуют законодательные и регулятивные
ограничения в реализации полностью
юнитизированных инвестиционных программ страхования жизни – страховщики создают и используют лишь частично
юнитизированные программы с элементами инвестиционного выбора, отличающиеся от западных аналогов. Инвестиционное страхование жизни не выделено
в качестве нового вида страхования, на
законодательном уровне, не внесены соответствующие изменения в Налоговый
и Гражданские кодексы РФ, нормативные
документы мегарегулятора финансового
рынка – Банка России. Вместе с тем, инвестиционное страхование жизни – даже
при отсутствии законодательного регулирования пользуется большим спросом у
клиентов страховых компаний. Реальный
потенциал продуктов unit-linked несопоставимо выше по сравнению с продуктами, которые сейчас реализуются в России
как инвестиционное страхование жизни,
и при внесении необходимых изменений
в страховое и налоговое законодательство доля инвестиционного страхования
в короткие сроки по прогнозам специалистов может приблизиться к 50 % от всего
объема рынка страхования жизни.
Эффективному развитию продуктов
страхования жизни в России могло бы
способствовать создание гарантийного
фонда страховщиков жизни для выплат
компенсаций гражданам в случае банкротства страховщиков. С одной стороны,
создание фонда обернется для страховых
компаний дополнительной финансовой
нагрузкой, с другой стороны, у населения
будет уверенность в гарантированном
возврате своих вложений даже в случае
ухода страховщика жизни с рынка, что позволит обеспечить доверие инвесторов к
инвестиционному страхованию жизни и
способствовать дальнейшему развитию и
реализации как инвестиционной функции
страхования жизни, так и стратегического
инвестиционного потенциала страхования жизни для российской экономики.
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Аннотация: Данная статья посвящена оценке степени влияния экономических и демографических факторов на сбалансированность пенсионной системы государства. Автор рассуждает о возможностях реализации предлагаемых сценариев государственной
политики в области пенсионного обеспечения, которые призваны решить существующие проблемы в этой сфере.
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стороны, пенсионеры не отсрочившие свой выход на пенсию
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С одной стороны, пенсионеры не отсрочившие свой выход на пенсию несмотря на преференции (обещанный в
будущем значительный рост пенсионных
выплат), увеличивают нагрузку на пенсионную систему. С другой – на их заработную плату делаются регулярные начисления в пенсионный фонд, и с этой
точки зрения, желание работать должно
быть поддержано правительством. Сейчас ситуация обратная. Принятие закона
от 29.12.15 № 385-ФЗ, согласно которому
была отменена индексация пенсий работающим пенсионерам привело к сокращению доли пенсионеров в занятом
трудом населении с 35,7% в 2016 году до
22,9 % в 2017 (не факт, что на эти рабочие
места пришли молодые квалифицированные специалисты, возможно, они были
просто ликвидированы)
По расчётам специалистов к 2030 году
количество пенсионеров будет равно
количеству работающего населения, что
приведёт к краху системы распределительного (солидарного) характера. Состояние современной пенсионной системы
РФ и сейчас оценивается как «напряжённое». За счёт средств ПФР финансируется
лишь 75 % трудовых пенсий, остальное
поступает из федерального бюджета по
линии межбюджетных трансфертов. Практически это бюджетное финансирование
дефицита пенсионного фонда.
Конечно проблему можно было бы
решить радикально, сократить размер
пенсий и увеличить пенсионный возраст
как это сделали наши бывшие соседи по
социалистическому лагерю. Но сделать

это у нас проблематично по разным соображениям, в том числе и этическим. Во
- первых, хотя декларируется, что средняя пенсия соответствует прожиточному
минимуму пенсионера (оставляем за
скобками претензии к методике расчёта
потребительской корзины и региональные различия) минимальные пенсии до
прожиточного минимума существенно не
дотягивают, а, следовательно, мы обрекаем значительную часть населения на нищенское существование. Во-вторых, у части граждан (особенно мужчин) есть риск
просто не дожить до пенсии. (По расчётам демографов сейчас до наступления
пенсионного возраста не доживают 30%
мужчин и около 10 % женщин, а при увеличении пенсионного возраста до 65 лет,
эти цифры просто удваиваются).
Понятно, что в условиях социальной,
экономической нестабильности и наблюдаемых демографических изменениях
целесообразно начать постепенный переход от действующей модели пенсионного
страхования к модели государственных гарантий. В ней размер пенсии фиксируется, исходя из возможностей государства,
зависит от демографических и макроэкономических условий, а дополнительная
пенсия формируется за счет средств работодателя и работника. При реализации
заявленной правительством реформы
пенсионной системы до 2030 года, формируется трёхуровневая модель. Первый
уровень представляет государственная
пенсия в рамках публичной системы обязательного пенсионного страхования.
Она должна обеспечивать коэффици-
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ент замещения - 40%. Второй уровень
- корпоративная пенсия, формируемая
работодателем на основании трудового
договора (КЗ-15%). Третий уровень - это
пенсия, формируемая самим работником
в добровольном порядке (КЗ- 5%). В совокупности мы выходим на коэффициент
замещения в 65%, что, безусловно, прекрасный показатель. Дело «за малым» стимулировать развитие корпоративных,
региональных и муниципальных пенсионных программ, создавать стимулы личного участия работника в формировании
пенсионных накоплений.
Государственная гарантия экономической стабильности и повышения
уровня жизни населения, продолжение
реализации мер по поддержке семьи, материнства и детства способны изменить в
демографическую ситуацию. Кроме того,
необходимо предусмотреть возможности улучшения финансового состояния
пенсионной системы исходя из текущей
демографической ситуации путем реализации мер по развитию рынка труда, расширению занятости населения.
Список использованных источников
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
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Сегодня успех любого предпринимателя, бизнесмена да и просто любого гражданина в значительной степени зависит
от огромного количества окружающих
нас рисков. Умение выявлять риски, оценивать их и вовремя принимать полноценные риск-решения играет существенную роль. Крупные корпорации уделяют
данному процессу значительное внимание, однако средний и мелкий бизнес зачастую недооценивают необходимость
проведения анализа рисков и изучения
методов управления. В условиях общемировой финансовой нестабильности
недооцененные риски могут принести
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

серьезные убытки компании, вплоть до
полной потери прибыли.
Финансовый риск является одной
из наиболее сложных категорий, в современных экономических условиях с
каждым днем растет степень влияния финансовых рисков на результаты не только
финансовой деятельности предприятия,
но и положения организации в целом.
В рамках настоящей статьи рассмотрим несколько видов финансовых рисков и способов управления.
В современной практике классифицируют следующие виды финансовых
рисков: валютный риск, товарный риск,

кредитный риск, риск ликвидности, налоговый и процентный риски.
Как же их оценивать и управлять? В
первую очередь необходимо понять каким
рискам потенциально может быть подвержено то или иное предприятие (идентифицировать риски), затем необходимо оценить
уровень подверженности риску (это можно
сделать с использованием финансовоматематических моделей, оценки чувствительности финансовых результатов к
конкретному риску и иными знакомыми современному экономисту методами), поставить цели, утвердить стратегию компании и
только после этого определить инструменты
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управления рисками.
Одним из инструментов управления
финансовыми рисками является хеджирование, которое можно применить путем перехода на заключение контрактов
в национальной валюте, применения
различных вариаций ускорения или отсрочки платежей, включение в контракты
условий взаимной компенсации обязательств, заключать форвардные и фьючерсные контракты, валютные опционы,
свопы, то есть продумывать различные
варианты минимизации риска валютных
колебаний, которые всегда сопутствуют
периодам кризисов и текущей нестабильности мировой экономики.
Такие же инструменты хеджирования
можно использовать для управления процентными рисками, товарными и кредитными рисками. Например: заключать
соглашения о будущей процентной ставке (FRA – Forward Rate Agreement), соглашения о выплате или получении разницы между фиксированной и базовой
процентной ставкой (LIBOR, EURIBOR,
MOSPRIME), опционы на процентные
ставки (Caps, Floors), оформлять процентные свопы (Interest rate swaps), свопционы (Swaptions), валютно-процентные
свопы (Cross currency interest rate swap)
или товарные свопы, заключать товарные форвардно/фьючерсные контракты,
кредитно-дефолтные свопы (CDS, Credit
Default Swap), использовать факторинг и
банковские гарантии, а также другие операции, позволяющие минимизировать

риски компании.
Кроме хеджирования в процессе
управления финансовыми рисками можно использовать инструмент передачи риска в страхование – страхование сделки
на случай возможного наступления страхового события, при котором контрагентом нарушаются обязательства по контракту, а компания-страхователь при этом
несет неизбежные убытки.
В мировой практике страхование финансовых рисков имеет широкое применение и различные варианты. В нашей
стране страхование предпринимательских рисков начало развиваться только в
последние годы. Одним из видов страхования, позволяющих застраховать риск
нарушения условий контрактов является
страхование торгово-коммерческих кредитов, или иначе страхование дебиторской задолженности, которое покрывает
такие риски как банкротство, просрочка
платежа, валютные и политические риски.
Следующим инструментов управления
рисками является диверсификация. Это
процесс перераспределения денежных
вложений между разными, не связанными ни по каким критериям, объектами.
Основными факторами при определении инструментов управления рисками
являются стоимость и эффективность тех
или иных методов.
Однако, чтобы не погрязнуть в непрерывный процесс идентификации,
определения сроков, объемов и лимитов,
процесс выбора инструментов и методов

минимизации рисков компании необходимо определить риск-аппетит компании,
уровень толерантности к риску, разработать и утвердить стратегию управления
рисками.
Риск-аппетит - это приемлемый уровень риска, который компания считает
допустимой и может оставлять на собственном удержании в процессе деятельности и достижения поставленных целей.
В различных организациях процесс
управления рисками происходит поразному. Возможности и потребности
компаний значительно различаются в
зависимости от размера компании, системы управления, отрасли в которой
она работает и даже территориального
расположения, но в независимости от
видимых отличий описанные выше методы и инструменты могут использовать
как крупные организации, так и средние
и мелкие компании, основные концепции
управления финансовыми рисками должны применяться повсеместно.
Грамотное построение и внедрение
процесса управления рисками является
одним из основных путей достижения целей организации.
Список используемых источников:
1.Управление финансовыми рисками,
учебник под редакцией И.П. Хоминич,
И.В. Пещанской; 2. Опционы. Разработка, оптимизация и тестирование торговых
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Аннотация: в статье выявлены тенденции изменения доходов среднестатистической семьи и их влияние на качество жизни населения страны.
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Глобализация в современном обще- актуальность, но и наоборот, еще больше тов. Мировая экономика переходит на новую стадию- стадию расширения ассортистве обуславливает количество измене- усугубляется.
ний, которые претерпевает мировая экоБольшинство людей интерпретируют мента продукции со снижением его цены,
номика, а, следовательно, и экономика словосочетание “социальное неравен- однако новая продукция не отличается
отдельных стран. А ведь жизнь современ- ство” как некую разницу между бедными высоким качеством. Рынок постепенно
ного среднестатистического граждани- и богатыми. Однако, на самом деле это дифференцируется на ценовые группы,
на России напрямую зависит от данного форма стратификации, при которой раз- различающиеся по качеству, долговечявления. Но только ли это обуславлива- личные индивиды, социальные группы, ности, престижу. При этом, эти показатеет уровень доходов населения и степень слои и классы имеют неравный доступ к ли становятся или взаимозависимы, или
удовлетворенности уровнем жизни? Со- ограниченным ресурсам, вследствие чего взаимоисключаемы, из этого формируциальное неравенство существует еще формируются неравные жизненные шан- ются новые стандарты “уровня жизни” и
древних времен и до наших дней. При- сы и возможности удовлетворения соб- образуется новое понимание достатка населения.
чем это проблема не отдельных регионов, ственных потребностей.
Проводя параллели между экономичеи даже не стран, а всего мира в целом.
Во всем мире формируется тенденция
Сегодня это явление не только не теряет к производству более доступных продук- ским ростом и уровнем жизни населения,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

исследования общественного мнения опубликовал тренд индекса счастья (рис.
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1), на котором четко прослеживается тенденция кТОМ
постоянному
увеличению
удовлетворенности жизнью у россиян.

На примере Липецкой области попытаемся показать, как происходит

взаимозависимость уровня жизни и доходов населения. Каждая сфера общества
будет рассматриваться под углом удовлетворенности населения и их
денежными потоками.
Согласно данным Липецкого отделения Росстата, среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников организаций Липецкой
области за первое полугодие 2017 года составила почти 27345 рублей. По
отношению к этому же периоду 2016 года (24877), данный показатель вырос на
9%, что говорит о росте доходов населения. Однако согласно этому же
источнику, постоянное население на этой же территории с 2004 года по 2015
год постоянно сокращается, а с начала 2015 по тот же период 2017 года
увеличилось приблизительно всего на 100 человек (рис. 2). Хотя обычно спад
численности населения приходится на кризисы в экономике, либо же на
Рис. 1
застойный период.
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

2000
2010
2015
2016
2017

↘146 890 128
↘142 856 536
↗146 267 288
↗146 544 710
↗146 804 372

Рис. 2
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На примере Липецкой области попы- а в 2017 году экономисты приводят еще
таемся показать, как происходит взаи- один фактор, удручающий своим прогномозависимость уровня жизни и доходов зом. Согласно исследованиям Института
населения. Каждая сфера общества будет соцанализа и прогнозирования РАНХиГС,
рассматриваться под углом удовлетво- почти 29% наших сограждан могут в блиренности населения и их денежными по- жайшее время стать нищими.
токами.
Однако это еще не все проблемы, с
Согласно данным Липецкого отде- которым сталкивается наше общество.
ления Росстата, среднемесячная номи- Согласно данным государственной станальная начисленная заработная плата тистики, взятых из управления потребиработников организаций Липецкой обла- тельского рынка и ценовой политики,
сти за первое полугодие 2017 года соста- стоимость минимального набора провила почти 27345 рублей. По отношению дуктов питания, входящих в потребик этому же периоду 2016 года (24877), тельскую корзину, в Липецкой области
данный показатель вырос на 9%, что го- в июне 2017 г. составила 3600рублей.
ворит о росте доходов населения. Однако Если брать в расчет среднюю семью, сосогласно этому же источнику, постоянное стоящую из 2 родителей и 1 ребенка, где
население на этой же территории с 2004 прожиточный уровень семьи на месяц
года по 2015 год постоянно сокращается, составляется 28000 руб., то мы сразу
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вычитаем 10801 –среднюю корзину и получается 17198 рублей на семью. Далее
необходимо учесть особенности затрат
на коммунальные услуги, где выявляется
рост цен. Согласно данным Департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. Соблюдая
средние показатели семьи (17198,35 рублей остаток на месяц с учетом использования цен на продукты питания) можно
рассчитать остаток на месяц при средних
тарифах на ЖКХ. Средние тарифы на ЖКХ
составили примерно 5500 рублей, вычитая из остатка, получается чуть больше
11600 рублей. Также, используя исследования «Аналитика ЛЭСИ» Высшей школы
экономики, где приводятся данные по
средней цене на товары легкой промышленности, в которых учитываются данные
федеральной службы государственной
статистики и данные минимальных нужд
населения в потребление одежды и бытовыми продуктами. По собранным данным
получается, что средняя семья тратит на
покупку одежды и продуктов бытового использования чуть меньше 8000 рублей.
Если мы вычтем из остатка (11623,91 рубля) полученную сумму, то получается
3600 рублей. Это средний остаток у семьи
при вычитании всех необходимых затрат
для жизнедеятельности каждого из его
членов.
Данные показатели с положительной
стороны показывают средние доходы населения в Липецкой области, но учитывая
те же самые параллели по показателям
2016 года, где средняя заработная плата
была 24 877 рубля, то можно выявить следующее. К концу 2016 года при всех нуждах населения, инфляции, роста тарифов
и цен, остаток составляет 3846 рублей.
Это говорит о том, что экономическая способность семьи упала на 4.5 % по данным
на октябрь 2017 года.
По этим данным можно судить, что
население нашей страны, в частности липецкой области, стало беднее, но наше
общество по собственному субъективному мнению считает, что стали жить лучше.
Так о чем же это говорит? Эмоциональная
составляющая влияет на оценку уровня
жизни, или же мы не замечаем медленно
падения экономики каждого члена общества.
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Аннотация. В последнее время институт микрофинансирования в России растет стремительными темпами. С каждым годом
появляется все больше компаний, готовых предоставить микрозаймы широкому кругу населения. В связи с этим возникает острая
необходимость четкого регулирования деятельности таких организаций, а также обеспечение населения полной и достоверной
информацией о деятельности МФО. В статье рассмотрены основные тенденции и особенности микрофинансирования физических
лиц в современный период, а также взаимосвязь с качеством жизни населения.
Ключевые слова. Микрофинансирование, качество жизни, денежная масса, финансовая грамотность.
Рассмотрев международный опыт,
можно придти к выводу, что микрофинансирование является социальным механизмом, который оказывает действенный
эффект на вопросы и проблемы качества
жизни населения. Именно при общем
снижение уровня этого показателя наблюдается повышение спроса на микрофинансовые услуги, а вопросы функционирования данного института в РФ
становятся более актуальными.
Следует отметить, что в России институт микрофинансирования появился
сравнительно недавно. Первый правовой
акт, регулирующий деятельность МФО был
принят 2 июля 2010 года. Закон №151-ФЗ
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» позволил
легализовать незаконную деятельность
российских ростовщиков и предоставил
новым кредитным организациям следующие права:
– предоставлять клиентам, к числу
которых относятся частные лица, индивидуальные предприниматели и субъекты
малого бизнеса, микрозаймы размер которых не превышает 1 млн. рублей;
– формировать капитал за счет добровольных взносов и пожертвований;
– предоставлять информацию о заемщиках в бюро кредитных историй.
Число действующих микрофинансовых организаций на апрель 2017 составило 2412. Причем, крупных микрофинансовых компаний, имеющих жесткое
регулирование, всего 19. Популярность
МФО неразрывно связана с общим падением уровня жизни населения, с нехваткой денежных средств, с недостаточным
количеством денег в обращении, с падением их покупательской способности в
связи с негативными тенденциями в экономике в последние годы. В настоящее
время проводится тщательная проверка
всех микрофинансовых организаций.

Так за 2016 год из реестра было исключено более 1700 организаций, в которых
были выявлены нарушения. Всего же с
2013 года было исключено 5514 микрофинансовых организаций. Таким образом,
основная проблема с МФО в России заключается в установлении контроля над
деятельностью
незарегистрированных
организаций.
Развитию нелегальных микрофинансовых организаций также способствует
низкий уровень финансовой грамотности
населения. Так, финансовая неграмотность не только препятствует легальному
бизнесу, но и стимулирует нелегальный.
Такая группа населения зачастую становится клиентами мошенников, чем непроизвольно способствуют росту числа
финансовых пирамид.
Простота и скорость получения займа
привлекает потенциальных потребителей.
Низкий процент по кредиту, указанный в
оферте компании, является решающим
в принятии решения. Однако стоит учитывать, что объявленная ставка является
ежедневной или еженедельной. Так, из-за
отсутствия хотя бы базового финансового
образования большое количество людей
оказываются в сложной жизненной ситуации. Это способствует высокому уровню
невозвратов по займам, что в свою очередь приводит к росту рисков рынка МФО.
Именно возрастание рисков вынуждает
микрофинансовые организации увеличивать процентные ставки на микрозаймы.
Низкая возвратность займов МФО
приводит к следующей проблеме – сложность при организации взыскания просроченных займов и продаже коллекторам просроченных долгов. Большая часть
коллекторских агентств предпочитают
не связываться с долгами микрофинансовым организациям. Это связано со
спецификой потребителей микрозаймов.
Как правило, это группа населения с ми-

нимальными доходами и продуктивность
взыскания в значительной мере уступает
банковским долгам.
Также низкому уровню сотрудничества микрофинансовых организаций
и коллекторов способствует отсутствие
четкой системы возврата долгов у разных компаний. Крупные коллекторские
агентства не заинтересованы в покупке
долгов МФО, и это оказывается причиной
того, что микрофинансовые организации
сами пробуют взыскивать долги, создавая
собственные службы взыскания, которые
являются малоэффективными и затратными.
Следует отметить, что рассмотренные
проблемы не указывают на общую неэффективность рынка МФО. В целом микрофинансовые организации в РФ обладают
высоким потенциалом. Но для регулирования их деятельности необходимо создать такие условия, при которых рост и
развитие микрофинансовых организаций
проходили бы в правовых рамках и четко
контролировались соответствующими органами.
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Abstract. Recently, the Institute of microfinance in Russia is growing rapidly. Every year there are more companies willing to provide
micro-loans to a wide range of the population. In this regard there is an urgent need for clear regulation of activity of such organizations,
and also providing complete and accurate information about the activities of MFIs. The article describes the main trends and peculiarities
of microfinance to individuals in the modern period, and the relationship with quality of life.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы создание системы социального обслуживания.
Ключевые слова. Социальное обслуживание, население, доступность.
Российская
Федерация,
являясь рых функционируют 148 отделений социС 2015 года в Липецкой области в
правовым социальным государством, альной помощи на дому и 16 отделений учреждениях социальной защиты населеосуществляет политику, направленную срочного социального обслуживания.
ния успешно внедряется новая технолона обеспечение определенного уров2) 6 некоммерческих организаций;
гия социального обслуживания – «инстиня благосостояния всех своих граждан,
3) 2 коммерческие организации - про- тут сиделок». Такая форма социального
поддержку социально слабых групп на- изводственные кооперативы «Соцработ- обслуживания – это возможность продселения и утверждение в обществе соци- ник» (г. Липецк) и «Забота» (г. Чаплыгин), ления жизни человека в домашней обстаальной справедливости. В соответствии с которые оказывают социальные услуги на новке, в которой не нарушается привычКонцепцией развития социального обслу- дому с апреля 2017 года.
ный ритм его жизни, и он чувствует себя
живания населения Российской ФедераНа надомном социальном обслужи- защищенным.
ции одним из важнейших звеньев этого вании в Липецкой области состоят более
В помощь по уходу за маломобильнымеханизма является создание системы 15 тысяч пожилых людей и инвалидов. ми гражданами на базе ОГБУ «Введенсоциального обслуживания, обеспечи- Им предоставляются гарантированные ский геронтологический центр» создана
вающей разнообразные формы социаль- социальные услуги, утвержденные Зако- «Школа ухода». В школе ведется обученой работы с различными категориями ном Липецкой области от 26.12.2014 № ние социальных работников и родственнаселения на территориальном уровне.
365-ОЗ «О некоторых вопросах социаль- ников тяжелобольных людей навыкам
В Липецкой области создана много- ного обслуживания граждан в Липецкой обращения и особенностям общения с
функциональная система социального области». Кроме этого, пожилым гражда- ними. Даются практические советы по
обслуживания населения, главной целью нам и инвалидам предоставляются допол- оптимизации психологического взаиморазвития которой является обеспечение нительные социальные услуги на платной действия, соблюдению гигиенических
всеобщей доступности и качества соци- основе.
условий, использованию технических
альных услуг, последовательное повышеПредоставление социальных услуг средств реабилитации, правовым аспекние уровня и качества жизни человека.
гражданам, проживающим в отдаленных там ухода и т.д. Эта работа организована,
В реестре поставщиков социальных селах, обеспечивается работой 20 мо- в том числе, и на мобильной основе, а
услуг в Липецкой области состоят:
бильных бригад. Мобильные бригады также с применением дистанционных тех1) 42 государственные организации имеют необходимую техническую базу, нологий интернет-ресурсов. В этом году
социального обслуживания, из них 21 ста- которая постоянно пополняется необхо- открыт набор на занятия в «Школе ухода»
ционарная организация, где получают не- димым оборудованием и инвентарем.
для сотрудников и волонтеров социально
обходимые социальные услуги пожилые
Социальное обслуживание ориенти- ориентированных некоммерческих оргалюди, инвалиды, дети-инвалиды, женщи- ровано на максимально возможное прод- низаций.
ны и дети, попавшие в трудную жизнен- ление активной жизни пожилых людей и
В целях повышения качества жизни
ную ситуацию; 1 полустационарная орга- инвалидов, поддержание их социального граждан пожилого возраста и инвалидов,
низация - дом ночного пребывания для статуса, психологического и физическо- профилактики социального одиночества
лиц без определенного места жительства го комфорта, сохранение пребывания управлением социальной защиты насес социальной гостиницей; 20 областных гражданина в привычной благоприятной ления разработан проект закона «О созбюджетных организаций, предоставляю- среде. С этой целью активно развиваются дании приемных семей для граждан пощих социальные услуги на дому, в кото- стационарозамещающие технологии.
жилого возраста и инвалидов в Липецкой
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области».
Нахождение в семье для пожилого
человека психологически комфортно, у
него исчезает страх перед одиночеством,
появляется возможность общения с людьми разных поколений и передачи накопленного жизненного опыта членам семьи. Вместе с тем, «приемная семья» - это
экономически целесообразная и альтернативная стационарному обслуживанию
форма жизнеустройства.
Если же человек частично или полностью утратил способность к самообслуживанию, не может самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы или возраста, а рядом нет
близких людей, то он признается нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.
В Липецкой области для постоянного
проживания пожилых людей и инвалидов функционирует 13 стационарных организаций социального обслуживания: 6
учреждений общего типа, 6 учреждений
психоневрологического типа, 1 детский
дом-интернат для умственно отсталых детей.
Материально-техническая база стационарных учреждений позволяет предоставлять пожилым людям и инвалидам социальные и реабилитационные услуги на
достойном, современном уровне.
Во всех стационарных учреждениях
решены вопросы создания безбарьерной
среды жизнедеятельности. Учреждения
оснащены современным технологическим и реабилитационным оборудованием.
В Елецком доме-интернате для престарелых и инвалидов для ухода в отделении
«Милосердие» установлена современная
монорельсовая подъемно-передвижная
система для транспортировки маломобильных граждан. Она обеспечивает
максимальный комфорт как для самого
человека, так и для обслуживающего персонала. Система используется непосредственно в палатах, коридорах, в душевых
комнатах и в туалетах. Потолочная подъемная система также используется как
тренажер для обучения навыкам ходьбы.
Во всех стационарных учреждениях
для наиболее тяжелых клиентов имеются
медицинские многофункциональные кровати с пультом управления, функциональные прикроватные тумбочки и прикатные
столики, средства малой механизации,
облегчающие гигиенический уход за тяжело больными людьми. Смонтирована
прикроватная сигнализация с выводом
тревоги на дежурный медицинский пост.
В санитарных помещениях установлены
душевые кабины со специальными приспособлениями для инвалидов (поручнями, сиденьями и др).
Учреждения социального обслуживания оснащены средствами информации:
мнемосхемами, информационными панелями, светозвуковыми информатора-

ми и другим оборудованием, которое
позволяет инвалидам беспрепятственно
получать услуги.
Система социального обслуживания
не ограничивается только поддержанием
физического комфорта получателей социальных услуг, но нацелена на комплексное удовлетворение потребностей граждан, вовлечение их в жизнь общества,
формирование позитивных интересов и
организацию досуга. В каждом учреждении работают творческие мастерские и
кружки по интересам: художественные,
музыкальные, театральные, танцевальные, декоративно-прикладные и т.д.
Творческие коллективы стационарных учреждений активно участвуют в
мероприятиях различного уровня, таких как межрегиональный творческий
фестиваль для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Радуга жизни», региональный фестиваль инвалидов
«Открытый мир», организованных Г(О)БУ
«Центр развития добровольчества»; во
Всероссийском творческом конкурсе «В
лучах милосердия», в общероссийском
интеграционном фестивале творчества и
спорта людей с ограниченными возможностями «Парафест» (Москва, «Сокольники»).
Клиенты и сотрудники стационарных
учреждений социального обслуживания
не только принимают участие в мероприятиях, но и организуют их. Так, в сентябре 2014 года в ТЦ «Европа» (г. Липецк)
в течение месяца работала фотовыставка
«Свобода жить», призванная разрушить
стереотипы об ограничениях в жизни
инвалидов и рассказать о многогранности их творческого потенциала. Выставка
была организована центром реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».
Физкультура и спорт являются основополагающим фактором в комплексной
программе реабилитации и продления
активной фазы жизни людей. В учреждениях социального обслуживания проводятся турниры по различным видам спорта: шашкам, шахматам, дартсу, хоккею на
полу, футболу и мини-футболу, армрестлингу и т.д. Регулярно проводятся спартакиады и соревнования между командами
разных учреждений.
Клиенты стационарных учреждений
активно участвуют и занимают призовые
места в районных и областных соревнованиях по плаванию и по настольному
теннису, проводимых ЛОООИ «Федерация
спорта лиц с поражением ОДА и спорта
лиц с интеллектуальными нарушениями».
В ОГБУ «Введенский геронтологический центр» проводятся открытые занятия для проживающих других учреждений
по скандинавской ходьбе. Воспитанники
Елецкого детского дома-интерната для умственно отсталых детей регулярно принимают участие в открытом чемпионате по
настольному теннису в ОБУ ДОД «Детскоюношеская спортивно-адаптивная шко-

ла» и в областных детских параолимпийских играх.
Инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата, проживающие в
ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и
пожилых людей «Сосновый бор», активно
участвуют в областных и межрегиональных соревнованиях по конному спорту.
Сборная команда инвалидов из психоневрологических интернатов в течение
6 лет участвует и завоевывает призовые
места в Международном футбольном турнире по мини-футболу для инвалидов SENI
CUP, проводимом ООО «БЕЛЛА Восток».
В целях пропаганды здорового образа
жизни в учреждениях проводятся лекции
и беседы, в том числе с использованием
мультимедийных средств, о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний
и безопасности жизнедеятельности. Большой популярностью пользуются «Школы
здоровья».
Новой, активно развиваемой в Липецкой области формой реабилитации,
направленной на сохранение здоровья,
организацию правильного и полезного
отдыха, расширение круга общения по
интересам, является социальный туризм,
который имеет разные направления:
это изучение культуры, туризм-отдых,
лечебно-оздоровительный туризм, экологический, православный, виртуальный туризм. Наибольшей популярностью
пользуется православный туризм. Организуются паломнические поездки по монастырям и храмам Липецкой и соседних
областей, посещение святых источников.
Не менее популярны у пожилых людей
и инвалидов экскурсии по местам боевой
славы, изучение культурного наследия,
посещение музеев, старинных усадеб. В
рамках экологического туризма пожилые
люди и инвалиды посещают природные
заповедники и заказники.
Лечебно-оздоровительный
туризм
включает в себя выезды всех желающих
на сбор ягод и лекарственных трав, поездки за грибами и на рыбалку, прогулки
по лесу и др.
Виртуальный туризм, организуемый
социальными работниками, делает доступным посещение любого интересного
места в мире; тех городов и стран, где
мечтали, но не успели побывать. Ветераны Великой Отечественной войны с большим интересом совершают виртуальные
путешествия по местам былых боев.
Независимую оценку качества оказания услуг организациями социального
обслуживания, расположенными на территории Липецкой области, осуществляет Общественный совет, созданный при
управлении социальной защиты населения
области в 2013 году. Общественный совет
утверждает рейтинги организаций социальной защиты населения. Информация о
результатах размещается на официальном
сайте управления социальной защиты населения Липецкой области и на официальном сайте для размещения информации о
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» [1].
Еще одна форма общественного контроля – это дни открытых дверей в стационарных учреждениях. На них приглашаются Уполномоченный по правам человека в
Липецкой области, представители средств
массовой информации, общественных
организаций, представители Общерос-

сийского народного фронта, руководители учреждений здравоохранения и т.д.
Гости знакомятся с работой учреждений,
условиями проживания, организацией
питания, медицинского обслуживания и
досуга.
Информационно-разъяснительная работа по основным направлениям деятельности отрасли ведется управлением соци-
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альной защиты населения в печатных и
электронных средствах массовой информации области, на ведомственном сайте,
на сайтах территориальных центров социальной защиты населения и учреждений
социального обслуживания.
Список использованный источников.
1.
http://www.bus.gov.ru/
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В общем определении латинский термин «культура» означает взращивание,
совершенствование чего-либо. Как нельзя лучше это можно применить к термину
культура страхования, который характеризуется как распространенность среди
населения знаний и навыков, необходимых пользователям страховых услуг, а
значит большинству граждан страны [1].
Мы часто слышим о том, что основная проблема отечественного страхового
рынка – это низкая страховая культура
населения, а некоторые специалисты говорят даже о полном ее отсутствии у наших граждан. Это препятствует развитию
рынка страховых услуг страны и задача
его улучшения должны стать предметом
обсуждения на государственном уровне.
Как нельзя лучше о самой проблеме
свидетельствуют ведущие компании, такие как «Росгосстрах», «ВСК», «АРТЕКС»,
«Ингосстрах» и «УРАЛСИБ» [4]. Например, специалисты компании «Росгосстрах» утверждают, что фундаментальная
проблема в России – это то, что нет общей
культуры страхования [5]; «ВСК» - основные причины невысокой страховой культуры – это низкий уровень доходов населения, недостаточные знания о страховых
продуктах, отсутствие налоговых льгот;
«АРТЕКС» - недостаточная страховая культура является главной проблемой рынка
розничного страхования; «УРАЛСИБ» менталитет российского общества является основной причиной низкой страховой
культуры; «Ингосстрах» - основная проблема – это недостаточный профессионализм страховщиков и низкая страховая
культура населения [2].
Страховая культура является неотъемлемой частью правового государства.
Главным условием подготовки квалифицированных работников для страхового
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

рынка является усовершенствование и
адаптация теоретических аспектов под
сложившуюся практику программ профессиональной подготовки, повышения
квалификации, которые должны осуществляться на постоянной основе, с привлечением ведущих ученых и опытных практиков страхового дела.
Уровень проникновения страхования
в России остается по-прежнему весьма
низким. Цифровые данные по России на
конец 2016 г. свидетельствуют о низкой
насыщенности рынка страховыми компаниями.
Если в России насыщенность страховыми компаниями (соотношение населения и числа компаний) характеризуется
показателем 1 страховая компания на 523
тыс. человек, то в странах ЕС этот показатель ниже – 1 страховая компания на 132
тыс. человек, а в США и вовсе составляет 1
страховая компания на 109 тыс. человек.
По данным Центрального Банка России, на 31.03.2017 г., в государственном
реестре субъектов страхового дела числилось 245 страховых компаний. За 14 лет
число страховщиков сократилось почти в
6 раз (в январе 2003 г. в государственном
реестре было зарегистрировано 1397
компаний). Процесс сокращения числа
страховых компаний в России с высокой
вероятностью может привести к ухудшению конкурентной среды страхового рынка, к монополизации рынка несколькими
крупными игроками, и, как следствие, к
административной концентрации страхового бизнеса, что сокращает качественное предложение страховых услуг.
Однако без государственной поддержки развитие страховой культуры не будет
эффективным. К задачам государственного уровня по поддержке страхового
рынка, можно отнести:

– установление механизмов функционирования субъектов угроз и критериев
их реального и потенциального воздействия на финансовую безопасность страховой деятельности;
– выявление тенденций и возможностей развития угроз финансовой безопасности страховой деятельности;
– создание механизмов и принятие
мер финансово-экономической политики
в сфере безопасности страховой деятельности;
– определение предметов, объектов,
параметров контроля обеспечения финансовой безопасности страховой деятельности [3].
И только в этом случае, совместные
действия постоянного, а не циклического
характера, могут способствовать повышению страховой культуры в нашей стране.
Таким образом, для повышения уровня страховой культуры необходимо проведение таких мероприятий как:
- повышение уровня грамотности населения в области страхового рынка путем проведения различных семинаров и
конференций в области страхового дела;
- повышение доверия граждан к страховым услугам, предоставляя информацию о незаконной деятельности на страховом рынке;
- исследование рынка страховых
услуг;
- публикация специализированных
печатных изданий в сфере страхования;
- проведение работы по переподготовке страховых агентов на постоянной
основе.
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Агропромышленный комплекс в России занимает особое место, так как относится к числу определяющих отраслей жизнедеятельности страны
Для более эффективного противо- на разных этапах функционирования ности хозяйствующих субъектов [1].
стояния растущей конкуренции на миро- способствует достижению лучших резульМы считаем, что диверсификация яввом рынке, нашей стране жизненно не- татов.
ляется одним из инструментов управлеобходимо создание новых и развитие уже
В виду особых условий деятельности ния рисками, и включает себя различные
существующих, крупных хозяйствующих АПК присутствует значительное количе- мероприятия по:
субъектов, работающих в Агропромыш- ство рисков, связанных как с субъектив- решению общих проблем субъекталенной сфере.
ми АПК, в результате чего они могут переными, так и объективными причинами.
Агропромышленный комплекс (АПК)
В следствии чего, руководителям и распределять возможные потери, приобхарактеризует общность (сочетание) вза- управленческому персоналу всех хозяй- ретая акции друг друга;
имосвязанных хозяйствующих отраслей, ствующих субъектов АПК необходимо
- освоению новых проектов, но измепринимающих участие в производстве, произвести работу по выявлению воз- няя виды продукции не стоит совмещать
переработке и доведения до конечного можных рисков, определить их величину несколько рискованных мероприятий
потребителя сельскохозяйственной про- и влияющие факторы, т.е. проанализи- одновременно, чтобы не допустить сверх
дукции.
ровать ситуацию, разработать план дей- потери, которые будут превышать долю
В составе агропромышленного ком- ствий по альтернативным вариантам, допустимых [5].
плекса входят три фундаментальных зве- т.е. предусмотреть возможные риски и
Проникновение хозяйствующих субъна, каждое из которых выполняет опреде- пытаться их не избежать, а грамотно ими ектов, входящих в состав агропромышленную функцию (Рисунок 1) [3].
ленных комплексов, в отрасли, не имеюуправлять, диверсифицировать.
Необходимость взаимодействия хоДиверсификация, как правило, ха- щие прямой производственной связи,
зяйствующих субъектов, входящих в АПК рактеризуется переходом на новые тех- дает возможность компенсировать рискоболее чем очевидно: заключение долго- нологии и разработки, рынки и отрасли, вые потери одного вида деятельности, за
срочных контрактов, поиск общей стра- кроме того, сама продукция и услуги для счет прибыли от другого.
тегии развития, тесное сотрудничество хозяйствующих субъектов являются новыВыход на новые рынки сбыта, обеспеми, что тоже повышается риск в деятель- чивает хозяйствующим субъектам АПК,
возможность страховки, т.к. вероятность
•отрасли, обслуживающие сельское хозяйство (сельскохозяйственное
ухудшения конъектуры рынка на нескольмашиностроение, ремонт техники, производство минеральных удобрений,
ких торговых площадках одновременно
средств защиты растений, комбикормовая и микробиологическая
значительно ниже [4].
1
промышленность и т.д.)
Стоит отметить, что хозяйствующим
субъектам в составе АПК следует применять диверсификационный подход как в
•сельское хозяйство
рамках своей структуры, так и вне ее, что
2
и приведет не только к улучшению своего положения, но и позволит поддержать
партнеров. При планировании развития
•отрасли, обеспечивающие переработку, хранение, транспортировку и
агропромышленного комплекса учитывареализацию продукции АПК
ется создание и обеспечение рациональ3
ного и эффективного функционирования
системы управления рисками: предполагается развитие методического обеспечения, интегрирующего все доступные
Рисунок 1 – Фундаментальные звенья составляющие агропромышленный комплекс
методы управления рисками на агроЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Необходимость взаимодействия хозяйствующих субъектов, входящих в
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промышленных предприятиях: экономические, организационные и социальнопсихологические[2].
Можно сказать, что применение диверсификации как инструмента снижения
рисков, позволит хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса страховаться от нестабильности и непрозрачности российского рынка.
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На сегодняшний день всё большую всех институциональных форм хозяйство- 14 [7, С.19].
Важной проблемой является то,
актуальность приобретают вопросы ори- вания [6].
Говоря в целом об инновационном что в Липецкой области социальноентации экономики на инновационный
путь развития и создания региональ- состоянии регионов России, стоит ска- экономические условия и научноных инновационных систем. Государство зать, что оно характеризуется неравно- технический потенциал радикально отстадолжно осуществлять регулирование мерностью развития различных аспектов ют от общего уровня развития инноваций.
инновационной деятельности, исполь- инновационных процессов и влияющих Это связано с тем, что показатели, харакзуя определенную совокупность целей на них факторов. Так, по данным Рейтин- теризующие социально-экономические
и инструментов, для увеличения уровня га инновационного развития субъектов условия инновационной деятельности в
благосостояния населения при умерен- Российской Федерации, составляемого регионе, ресурсное обеспечение и реном росте национального производства, Институтом статистических исследований зультативность научных исследований,
и поддержания конкурентоспособности и экономики знаний (ИСИЭЗ) Националь- отличаются наибольшей разнонаправного исследовательского университета ленностью относительно интегрального
высокотехнологичной продукции.
Региональная инновационная по- «Высшая школа экономики» в 2016 г. показателя развития инноваций в субълитика - составная часть экономической тройка лидеров рейтинга инновационно- екте Российской Федерации. Отдельного
политики региональных органов власти го развития включала в себя Республику внимания в Липецкой заслуживает именпо созданию благоприятных условий для Татарстан, Москву и Санкт-Петербург, но состояние социально-экономических
торгово-производственной,
агропро- Липецкая область находилась на 16 ме- условий инновационной деятельности:
мышленной, строительно-промышленной сте, снизив свои позиции по сравнению с по данному показателю область – на 62
и научно-производственной интеграции 2014-2015 гг., когда ее рейтинг равнялся месте в общем рейтинге по РФ [7, С.28].
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Однако, в 2016 году на форуме в Сколково «Открытые инновации» The Financial
Times заявила о том, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Липецк» стала одной
из лучших в мире по привлечению инвестиций. На данный момент резиденты
вложили больше 50 млрд рублей в развитие производства.
Развитие инновационной политики
обеспечивается инновационной инфраструктурой, т.е. взаимосвязанными структурами, которые обслуживают и обеспечивают инновационную деятельность.
Формирование инфраструктуры должно
обеспечиваться следующими принципами:
- она должна носить комплексный характер;
- должна быть способна адаптироваться к изменениям;
- организации инновационной инфраструктуры должны работать как единый
механизм, взаимодействовать с организациями других регионов.
Базовыми элементами инновационной структуры являются технопарковые
структуры, обеспечивающие интеграцию
науки и промышленности. Следует особо
отметить, что технопарковые структуры
обеспечивают не только экономическое
благополучие страны, но и социальное:
мы имеем новые формы и структуры интеграции высшего образования, науки,
промышленности, предпринимательства,
решаются вопросы занятости, кадрового
обеспечения, снижается социальная напряжённость общества.
Субъекты Российской Федерации исходя из национального вектора развития используют инновации как одно из

средств достижения конкурентоспособного положения региона. Так, в качестве
примеров стоит выделить:
Липецкая область, в качестве примера можно привести МБУ «ТехнопаркЛипецк», созданный в 2012 г. Целью является поддержка и содействие развитию
малого и среднего предпринимательства
в инновационной и производственной
сферах на территории города Липецка.
Благодаря данному технопарку обеспечивается развитие малого и среднего предпринимательства, повышение качества
трудовых ресурсов, модернизация технологических процессов на территории
города и области[2].
Так же примером инновации в Липецкой области считается введение дифференцированной оплаты проезда, т.е.
оплата проезда может осуществляться
наличными средствами или при помощи
Единой транспортной карты[4]
Таким образом, с каждым годом инновационному развитию и страны в целом,
и отдельным регионам уделяется все
большее внимание. Потенциал Липецкой
области в сфере инноваций велик. Регион
занимает уверенное 16 место в рейтинге
инновационного развития. Это связано в
первую очередь с наличием мощной промышленной базы, которая обеспечивает
его конкурентные преимущества. Однако, как было упомянуто выше, основной
проблемой является разнонаправленность развития инноваций: недостаточно
средств расходуется на НИОКР, низкий
уровень экспорта технологий. Исходя из
этого первостепенной задачей видится
поддержка молодых инноваторов, привлечение инвестиций и, самое важное,

обеспечение грамотного управления инновационной сферой относительно интегрального показателя развития инноваций в субъекте Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с обеспечением правильности квалификации правонарушений
в сфере предпринимательской деятельности, а также основания отграничения уголовных преступлений от административных проступков. На основании правоприменительной практики делается вывод о необходимости учёта ряда обстоятельств для правильной
квалификации деяния.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, квалификация правонарушения, административно-деликтный процесс.
Одним из наиболее значимых этапов применения административного
закона является квалификация административных правонарушений. Квалификация правонарушения представляет
собой установление и юридическое за-

крепление строгого соответствия между
признаками фактически совершённого
противоправного деяния с одной стороны, и признаками состава правонарушения, закрепленного соответствующей
административно-правовой нормой – с

другой.
Обычно для правильной квалификации вполне достаточно знания норм закона и обладания обыкновенным здравым
смыслом. Тем не менее, нередки ситуации, при которых верное определение
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подлежащей применению нормы превращается в нетривиальную задачу (назначение административных наказаний за совершение нескольких административных
правонарушений, коллизии правовых
норм и т.п.).
Содержание квалификации основано на трех базовых элементах: представлениях лица, проводящего квалификацию о фактических обстоятельствах
дела; представлениях о нарушенной
административно-деликтной норме и её
содержании; представлениях об наличии
тождественности между признаками совершённого деяния и признаками деяния, установленными в правовой норме.
Первые два элемента представляют собой необходимые условия квалификации
и проявляются в отображении фактических обстоятельств дела с позиций права.
Добавление к ним третьего элемента есть
сама квалификация как соотношение дескриптивного представления с его нормативным оформлением, иначе, наложение
фактического материала на его правовой
масштаб [1, С. 36-37].
Содержание процесса квалификации
правонарушений включает в себя следующие структурные элементы:
-выявление и анализ признаков реально совершенного деяния;
-анализ признаков конструкции состава правонарушения, предусматривающего административную ответственность;
-сравнительный анализ результатов
оценки признаков деяния и состава правонарушения.
Для правильной квалификации необходимо правильно выявлять и осуществлять признаки деяния посредством
сбора и оценки доказательств, которыми
в соответствии с требованиями КоАП РФ
являются любые фактические данные, на
основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или
отсутствие события административного
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного разрешения дела.
Если общие правила квалификации
правонарушений в их совокупности уже
очерчены в теории административного
права, то концептуальные положения, связанные с теорией и практикой квалификации правонарушений в виде осуществления предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии), разработаны еще недостаточно.
Это объясняется тем, что, не смотря на
продолжительный период существования рассматриваемой административно-
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правовых норм, практика квалификации
правонарушений в виде осуществления
предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии) по
КоАП РФ только складывается.
Вопросы квалификации осуществления предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии) в
правоприменительной практике нередко
вызывают определенные сложности. В
силу того, что Особенная часть административного законодательства содержит
немало смежных, близких друг другу по
содержанию административно-правовых
запретов, самостоятельным и весьма
важным направлением квалификации
правонарушений в виде осуществления
предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии)
является разграничение составов правонарушений.
При квалификации проступка, например, предусмотренного ст. 14.1. КоАП РФ
(осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)) следует отграничить его
от смежных составов правонарушений,
таких как нарушение законодательства о
банках и банковской деятельности (15.26.
КоАП РФ), нарушение законодательство о
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 14.25. КоАП РФ), нарушение
валютного законодательства Российской
Федерации и актов органов валютного
регулирования (ст. 15.25. КоАП РФ), и т. д.
Следует также обратить внимание на
то, что если деятельность осуществлялась юридическим лицом для собственных нужд (в производственных или иных
целях), она предпринимательской признаваться не может. Так например, при
рассмотрении дела судом было установлено, что работы по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений на территории предприятия выполнялись при отсутствии соответствующей лицензии, но при этом они не были
направлены на получение прибыли, то
есть не являлись предпринимательской
деятельностью. В случае фактического
осуществления для собственных нужд
предприятия таких работ оно могло быть
привлечено к административной ответственности по ст. 19.20 КоАП РФ за осуществление деятельности, не связанной с
извлечением прибыли, без специального
разрешения (лицензии).
Таким образом, в правоприменительной практике судам следует разграничи-
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вать случаи применения ст. 14.1 и 19.20
КоАП РФ.
На наш взгляд, при буквальном сопоставлении гипотез ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и ч.
1 ст. 19.20 КоАП РФ можно сделать вывод о
том, что основным признаком предпринимательской деятельности (необходимым
для определения объективной стороны
деяния) является факт извлечения прибыли. Однако Пленум Верховного суда
РФ в Постановлении № 18 от 24.10.2006
г. указал, что «извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не обязательным результатом», то есть факт извлечения прибыли у
юридического лица может отсутствовать,
но при этом судам надлежит квалифицировать деяние по ст. 14.1 КоАП РФ. Таким
образом, содержательно гипотезы рассматриваемых статей аналогичны. На наш
взгляд, законодателю следует провести
доработку формулировок ст. 19.20 КоАП
РФ с целью исключения возможности
смешения составов в правоприменительной практике.
Однако наиболее интересным и мало
разработанным вопросом в теории административного права является отличие ст.
14.1. КоАП РФ от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) и их разграничение.
Изучив правовой характер ст. 171 УК РФ
следует отметить, что основным отличием
уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность
от осуществления предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) является причинение
крупного ущерба гражданам, организациям или государству и извлечение дохода в
крупном размере, что является основным
условием для привлечения к уголовной
ответственности по данной статье.
В целом можно констатировать, что
вопросы квалификации правонарушений
в виде осуществления предпринимательской деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии) в административном
праве в настоящее время не решены.
Таким образом, практика квалификации
осуществления
предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) показывает, что ее
применение еще долго будет вызывать
трудности.
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conclusion about the necessity of taking into account a number of circumstances for a correct qualification of acts is made.
Key words: entrepreneurial activity, the qualification of the offences, tort process.
List of sources used
1.
Administrative responsibility: the textbook / under the editorship of I. S. Kalashnov, A. I. Stakhov. – 3rd ed. – M.: YUNITI-DANA:
The Law and the Right, 2008.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО�
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ С КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Кароян Э.Г., Кочеткова У.В., Макаренко А.В., Фролова М.Г.
Студенты 3 курса направления «Экономика», «Финансы и кредит»
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Липецк, России, rolova-marija@rambler.ru
Научный руководитель д.э.н., проф. Графов А.В.
Аннотация: в статье проанализированы наиболее значимые показатели качества жизни населения Липецкой области
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В настоящее время более актуальным личения. На начало 2017 года числен- мнению кандидата экономических наук,
становится необходимость в постоянном ность населения составила 1156,3 тыс. че- доцента кафедры социологии семьи и демониторинге показателей, отражающих ловек, а на начало 2016 года - 1156,1 тыс. мографии социологического факультета
уровень и качество жизни населения. К человек. За 2016 год численность насе- МГУ им. М.В. Ломоносова, Синельникотаким показателям можно отнести: по- ления Липецкой области увеличилась на ва А.Б., показатели зарегистрированных
казатели доходов населения, показатели 0,02 % (за 2015 год отмечено сокращение браков оказывают прямое влияние на
расходов и потребления населением ма- населения на 0,16 %, за 2014 год – на 0,17 уровень рождаемости. Однако сегодня
териальных благ и услуг, показатели на- %). Данные Росстата по Липецкой обла- влияние количества зарегистрированкопленного имущества и обеспеченности сти показывают, что прирост населения ных браков на рождаемость несколько
населения жильем, показатели диффе- обусловлен не увеличивающейся рожда- недооценивается, так как широкое расренциации доходов населения, уровня и емостью, а иными факторами. Это можно пространение получили «гражданские»
проследить через оценку коэффициента браки. На основе данных Липецкстата,
границ бедности,
социально-демографические харак- рождаемости, который имеет устойчивую мы получили неутешительную статистику
(Таблица 3).
теристики, обобщающие оценки уровня тенденцию к уменьшению (Таблица 1).
Из 7209 браков, заключенных в 2016
Основным фактором, который обежизни населения.
Мы провели сравнительный анализ не- спечивает прирост населения в Липецкой году практически 68% (4885) были раскоторых статистических данных Росстата области, является миграционный поток торгнуты. Причины расторжения индивипо Липецкой области, отражающих демо- (Таблица 2). По итогам 2016 года Липец- дуальны в каждом случае, но более обграфическую ситуацию, бракоразводные кая область входит в топ-20 областей ли- щими являются материальные, личные,
показатели, уровень доходов населения, дирующих по приросту населения за счет бытовые и т.д. Такая ситуация является
а также показатели безработицы по об- миграции. В 2016 году на 10 тыс. населе- негативной, так как она показывает, что
ласти. На наш взгляд, опираясь на эти по- ния приходилось практически 40 человек институт брака и семьи в Липецкой области развит слабо и нуждается в поддержказатели, можно наиболее точно оценить мигрантов.
Одними из основных факторов, вли- ке.
качество жизни и выявить слабые места,
С целью улучшения ситуации в 2016
но которые необходимо акцентировать яющих на рождаемость, являются: изменение численности женщин в репро- году разработан и утвержден план мевнимание.
По оценке территориального органа дуктивных возрастах (15-49 лет) в общей роприятий по реализации в 2016-2020
Федеральной службы государственной численности населения, изменение их годах Концепции демографической политики Российской Федерации на перистатистики по Липецкой области числен- возрастного состава.
од до 2025 года на территории Липецкой
Также,
на
наш
взгляд,
основополагаюность постоянного населения Липецкой
области имеет устойчивую динамику в щим фактором, влияющим на рождае- области (распоряжение от 06.09.2016 №
сторону стабилизации и некоторого уве- мость, является нахождение в браке. По 452-р). Реализуется государственная проЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Одними
из устойчивую
основных факторов,
влияющих
на рождаемость,
являются:
который
имеет
тенденцию
к уменьшению
(Таблица 1).
изменение численности женщин в репродуктивных
(15-49
лет) в
ТОМ 2возрастах
// НОМЕР
24S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
Таблица 1.

общей численности населения, изменение их возрастного состава.
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Таблица 1.
Суммарный коэффициент рождаемости по Липецкой области 2014-2016г.
Суммарный
коэффициент
рождаемости
по
Липецкой
области
2014-2016г.
Также, на наш взгляд, основополагающим фактором, влияющим на

Среднемесячная заработная плата по
полному кругу предприятий за январьоктябрь – 25306 руб., темп роста к соотГод
2014
2015
2016
ветствующему периоду прошлого года
рождаемость, является нахождение в браке. По мнению кандидата
составил 105,9%. Покупательная способВсё население
1,657
1,7
1,687
ность трудоспособного населения увелиэкономических наук, доцента кафедры социологии семьи и демографии
чилась с 2,67 наборов прожиточного миГородское население
1,516
1,664
1,66
нимума за 10 месяцев прошлого года до
социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Синельникова А.Б.,
2,80 в текущем году.
Сельское население
1,947
1,758
1,718 Таблица
2.
показатели зарегистрированных браков оказывают прямое влияние на уровень Обращаясь
к проблемам безработицы, можно сказать, что наиболее расрождаемости.
Однако сегодня
влияние
количества
зарегистрированных
Миграционный
прирост (убыль)
населения
Липецкой
области 2014-2016г
Таблицабраков
2. пространенной является фрикционная
и сезонная безработица. К концу сентяМиграционный прирост (убыль) населения Липецкой области 2014-2016г
Основным
фактором,
который обеспечивает
населения
в
на рождаемость
несколько
недооценивается,
так какприрост
широкое
распространение
бря 2017г. На учете в органах государГод
2014
2015
2016
ственной службы занятости состояло 3,4
Липецкой
области, является
миграционный
поток (Таблица
2). Помы
итогам
2016
получили
«гражданские»
браки.
На основе данных
Липецкстата,
получили
тыс. не занятых трудовой деятельностью
граждан. Из них 2,5 тыс. человек имели
Человек
2411
2525
4572
года
Липецкая
область
входит
в
топ-20
областей
лидирующих
по
приросту
неутешительную статистику (Таблица 3).
статус безработного, получали пособие
10000
человек В 2016 году на 10 тыс. населения приходилось по безработице 2,1 тыс. человек. Как сонаселения заНасчет
миграции.
общил
3 начальник отдела трудоустройства
населения
20,8
21,8
39,5 Таблица
практически
40 человек мигрантов.
и программ занятости Управления труда
Дмитрий Жуков, уровень регистрируеТаблица 3
Браки и разводы по Липецкой области
мой безработицы составил 0,4% рабочей
Браки и разводы по Липецкой области
силы (экономически активного населеОдними из основных
факторов, влияющих
на рождаемость,
2014
2015
2016 являются:ния). В области имеется порядка 11,5 тыс.
рабочих мест, количество коизменение
возрастах
(15-49 лет) в свободных
Браковчисленности
9113 женщин в репродуктивных
8732
7209
торых увеличивается.
Таким образом, следует отметить, что
5703
4930их возрастного состава.
4885
общейРазводов
численности
населения, изменение
качество жизни - интегральный показатель, о котором можно говорить лишь
На 1000 человек населения
Также, на наш взгляд, основополагающим фактором, влияющим на полно анализируя все его аспекты. АнаБраков
7,9
7,5
6,2
лизируя Липецкую область, мы выявили
рождаемость,
является
нахождение
в
браке.
По
мнению
кандидата
ряд проблем. Если условно разделить
Разводов
4,9
4,3
4,2 Таблица 4.
показатели качества жизни населения на
экономических наук, доцента кафедры социологии семьи и демографии социально-демографические и экономиТаблица 4.
Динамика прожиточного минимума в Липецкой области.
ческие, то основные проблемы в ЛипецДинамика
прожиточного
минимума
в
Липецкой
области.
социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Синельникова А.Б.,
кой области находятся именно в первом
2015
секторе. Они заключаются в том, что напоказатели зарегистрированных браков оказывают прямое влияние на уровень
блюдается высокий процент расторгаеI квартал
8287
8900
6897
8365
мых браков, это автоматически ведет к
рождаемости.
влияние
количества 7209
зарегистрированных
браков
II квартал Однако сегодня
8667
9312
8739
падению рождаемости и снижению приIII квартал
8080
8705
6777
8076
роста населения. Говоря об экономичена рождаемость несколько недооценивается, так как широкое распространение
ских показателях, прожиточный минимум
IV квартал
8008
8613
6720
8024
по области во II квартале 2017 (9580) явполучили «гражданские» браки. На основе
2016 данных Липецкстата, мы получили
ляется достаточной низким по сравнению
I квартал
8408 (Таблица
9018
7010
8581
со средним по России уровнем (11163р.).
неутешительную
статистику
3).
Ситуация на рынке труда является более
II квартал
8523
9144
7092
8721
стабильной и прогнозируемой, благодаря
Таблица
III квартал
8410
9053
7033
8466
часто3проводимым мероприятиям в этом
секторе (ярмарка вакансий и т.д.)
IV квартал
8313
8950
6981
8376

Браки и разводы
по Липецкой области
2017

I квартал
II квартал

8425

9050

8906

9580

2014

Браков

91138699

Разводов

5703

III квартал

9356

2015
8732
4930

7049
7429
7275

8596

2016

9078

72098885
4885

грамма, которая предусматривает меро- казателей. Осуществляя ежеквартальный
На 1000 человек
населения
приятия,
направленныезаработная
на поддержку
и анализ
показателей
Среднемесячная
плата помониторинг
полному кругу
предприятий
за уровня
молодых
и
многодетных
семей,
на
сохраоплаты
труда
в
организациях
Браков
7,9
7,5
6,2 мунициянварь-октябрь
25306 руб.,
темп роста кпальных
соответствующему
периоду округов Линение
семейных –ценностей
и традиций,
районов и городских
Разводовгосударственной
4,9
4,3 области, мы выяснили,
4,2 что региона оказание
поддержки пецкой
прошлого года
составил 105,9%.
Покупательная способность
трудоспособного
в приобретении жилья, на оказание со- нальным соглашением о минимальной
действия
в увеличилась
трудоустройстве
женщинам,
заработной минимума
плате в Липецкой
области на
населения
с 2,67
наборов прожиточного
за 10 месяцев
имеющим малолетних детей и т.д.
2015-2017 годы увеличен размер прожипрошлого
года до 2,80 в текущем году.
Обратимся к анализу наиболее важ- точного минимума. Его динамику можно
ных, на наш взгляд, экономических по- проследить в таблице 4.

Обращаясь к проблемам безработицы, можно сказать, что наиболее

распространенной является фрикционная и сезонная безработица. К концу
сентября 2017г.
На учете
в органах
ЭКОНОМИКА
И УПРАВЛЕНИЕ
| Декабрь
2017 государственной

службы занятости

состояло 3,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 2,5 тыс.
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Аннотация: в статье изложен материал о CMS системах и использование одной из таких систем «1С-Битрикс» при взаимодействии на сайте интернет-магазина между поставщиками и потребителями.
Ключевые слова: сайт, CMS, 1С-Битрикс, контент, интернет-магазин, модуль, обратная связь, техническая поддержка.
Современные сайты наполняются
определенным содержанием (текстовая
и графическая информация) с помощью
специального профессионального программного обеспечения.
Content management system (CMS)
— специализированная компьютерная
программа, которая помогает автоматизировать процесс управления контентом
данного сайта. CMS предоставляет авторизованным пользователям с определенными правами удобные Web-инструменты для
хранения, редактирования и публикации
информации на страницах сайта. Одной из
таких систем является «1С-Битрикс».
1С-Битрикс — система управления содержимым сайта компании 1С-Битрикс. Существует несколько комплексных версий,
которые имеют свой функционал, количество исполняемых модулей системы: Старт,
Стандарт, Эксперт, Малый бизнес, Бизнес.
[1]
Авторизация является ключевым барьером между обычными клиентами (покупателями) сайта и администраторами
(поставщиками), которые наполняет сайт
контентом и управляют всем функционалом.
Система «1С-Битрикс» имеет двухэтапную авторизацию. При таком типе используется система одноразовых паролей,
которая дополняет обычную авторизацию и усиливает безопасность продуктов

«1С-Битрикс». Таким образом, при каждой
новой авторизации пользователь вводит
новый специальный код, который генерируется в мобильном приложении, либо на
специальной брелке-токене. Такой способ
исключает возможность обычного подбора пароля для входа в CMS систему злоумышленниками.
Руководство любого интернет-магазина
преследует, прежде всего, коммерческие
цели, и стремится увеличить конверсию
и привлечь целевую аудиторию. Потребителю, который просматривает данный
сайт интернет-магазина, намного удобнее
для связи с администрацией использовать
специальные модули, которые понятны и
на виду.
Огромной пользой для поставщиков
является получение дополнительного канала связи с аудиторией. Также, круглосуточная доступность данного модуля позволяет устранить все временные рамки и
ограничения.
Покупатели все меньше используют
стандартные инструменты для связи с
поставщиками: телефон, почту, личные
встречи. Все общение переходит в онлайн
режим, что является поводом для создания
сайтов с обратной связью. Клиенты читают
ленту с новостями, выбирают и оформляют заказ на покупку товаров, общаются,
сотрудничают с администрацией компании, и если у них появляются конкретные

вопросы, то они пытаются задать их ответственным за сайт там же.
Взаимодействие на сайте между поставщиками и клиентами происходит посредством: заказа определенного вида
товара в данном интернет-магазине, технической поддержки, общения в блогах
сайта по данному товару (если данный модуль имеется).
Интернет-магазин со стороны администратора представляет собой модуль
«Техническая поддержка» из публичного
раздела, который позволяет вносить различные корректировки в контент сайта по
данному товару для более гибкого взаимодействия с клиентом и быстрого реагирования на комментарии.
Общение в блогах сайта все происходит посредством комментариев, где зарегистрированный пользователь (клиент)
пишет свои пожелания, критику, а администратор от лица компании сайта пишет
ответ.
Таким образом, была рассмотрена
CMS система «1С-Битрикс» по управлению
сайтом от процесса авторизации до взаимодействия покупателей с поставщиками.
Необходимость использования модулей
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с количественной характеристикой категории «качество жизни».
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Улучшение качества жизни населения,
увеличение его благосостояния является одной из приоритетных задач любой
страны. Данная проблема актуальна и
для России, особенно в связи с наличием
существенных региональных различий в
качестве жизни.
Категория «качество жизни» может
иметь
различные
теоретикометодологические трактовки. Например,
Чиркунова И.К. определяет данную категорию как комплексную интегральную
характеристику жизнеспособности людей, которая обозначает степень удовлетворения социальных и экономических
потребностей человека. Артемьева Е.В.
более широко подходит к исследуемой
категории, уточняя, что качество жизни
– это комплекс характеристик не только
и не столько одного человека, а отдельного сообщества или населения в целом,
которые обуславливают ее оптимальное
функционирование и обеспечивает адекватность ее параметров основным потребностям и видам деятельности человека. В. Бойцов рассматривает качество
жизни как категорию, объединяющие
такие характеристики как качество социальной сферы, экологической ниши,
природно-климатические условия [2].
Глебова И.С., Кундакчян Р.М. предлагают
трактовать данную категорию с двух позиций: с широкой и узкой точки зрения.
В частности, в широком толковании качество жизни определяется ими как удовлетворенность населения своей жизнью
с точки зрения различных потребностей
и интересов. Основными элементами
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

данного понятия в этом случае являются
условия труда и отдыха, индикаторы уровня жизни в его экономическом понимании, природно-климатические условия,
наличие свободного времени и возможности рационального его использования,
охрана прав на общественный порядок,
соблюдение прав личности и т.д. Согласно
второму подходу «качество жизни» включает в себя все перечисленные элементы
без собственно уровня жизни в его экономическом понимании (доходы, стоимость
жизни, потребления) [3].
Многоуровневость качества жизни
как экономической категории делает
сложным ее представление в количественном выражении. Одной из методик
количественного измерения данной категории является расчет всероссийского
и регионального рейтингов, ежегодно
проводимых компанией «РиаРейтинг».
При расчете данных рейтингов анализируются 72 показателя, объединенные
в 11 групп: безопасность проживания,
жилищные условия населения, уровень
его доходов, занятость и рынок труда,
демографическая ситуация, здоровье и
уровень образования, экологические и
климатические условия, уровень экономического развития, развития малого
бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры [5].
Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определяются на основании интегрального рейтингового балла.
Результаты рейтинга за 2016 год показывают существенное увеличение рейтингового балла Липецкой области за четыре

года: с 49,14 в 2013 году до 57,14 в 2016
году, что позволило переместиться региону с 15-ой позиции в рейтинге по степени
удовлетворенности населения на 9-ю позицию. Еще более высокий показатель область получила по критерию занятости населения – 7 место. Регион входит также в
десятку лучших по жилищным условиям (с
10 квадратными метрами жилой площади
на одного человека) и уровню развития
транспортной инфраструктуры.
Вместе с тем, по уровню доходов населения Липецкая область в 2016 г. находилась только на 18-ом месте. Наиболее же
проблемными местами согласно рейтингу
компании «РиаРейтинг» являются «экологические и климатические условия»,
а также «здоровье населения и уровень
образования». Например, по выбросам в
атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников
на единицу площади населенных пунктов
регион занял в 2016 году 70-ое место, по
показателю общей заболеваемость всего
населения – 37-ое место [5]. Негативная
экологическая ситуация в регионе ведет
к высоким показателям смертности от онкозаболеваний.
Проведенный анализ на примере Липецкой области еще раз подтвердил высокую сложность количественной оценки
уровня качество жизни через некий единый интегральный показатель: низкие
значения по отдельным направлениям
анализа усредняются при наличии высоких показателей по другим направлениям
анализа и не дают однозначного представления о качестве жизни в регионе.
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Inflation is an increase in prices for
goods and services, directly related to the
purchasing power of society (that is, over
time the same amount of money can buy
increasingly fewer goods). Inflation should
not be confused with such term as «surge»
because it has a longer and more sustainable character, as well as its influence
evenly across all groups of goods and services, although some of them may not be
subject to inflation.
Opposite of deflation, i.e. lower prices,
is a very rare phenomenon in the modern
economy, often has a seasonal nature: for
example, the gradual reduction in the price
of greens, radishes, cucumbers by midsummer, and then again rising prices.
The causes of inflation. [1. p38]
In the economy there are seven main
causes of inflation:
1. The increase in public spending,
funding for which causes an increase in the
money supply (the inclusion of «printing

press») in excess of the needs of commodity circulation. Most notably, this reason in
periods of economic crisis or war.
2. Massive lending, also provoking an
increase in the money supply.
3. The monopoly of large companies on
pricing (especially in resource-extractive industries).
4. The monopoly of trade unions in determining wages.
5. The reduction in production (the same
amount of money in the country to match a
smaller number of production product, that
is more money per unit of goods).
6. The depreciation of the national currency (especially when a large number of
imports into the country).
7. The growth of taxes, duties, excises at
a more or less stable level of money supply.
The types of inflation.
1. Inflation of demand (or a shortage of
goods), - when the demand for a product

exceeds the supply.
2. Inflation proposals – the growth of
production costs (costs) provokes a decrease of products.
3. Balanced inflation all prices rise uniformly, regardless of the type of product.
4. Unbalanced inflation – the uneven
growth of prices of various goods and services.
5. Predictable inflation is an expected
phenomenon in light of the development of
the economy of the state.
6. Unpredictable – the most unpleasant kind, as the population may even be in
a panic from this sudden and unexpected
price increases.
7. Inflation expectations – the kind of
inflation that occurs when rumors of an
impending price increase in advance force
manufacturers to raise the price, even in
the absence of the economic crisis.
Three types of inflation dependent on
the pace of its growth:
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8. Moderate or creeping inflation is the
most slow, considered by some economists
as the normal development of the economy
(in their view, such inflation can stimulate
the economy of the state if it does not exceed the value of 10% per year). However,
there is always the danger of a shift of this
kind in the following form of inflation.
9. Galloping inflation is prevalent in
developing countries, and the threat to the
state's economy. The price increase may
range from 10 to 50% per year.
10. Hyperinflation is a scary phenomenon in the economy: rising prices can reach
hundreds and even thousands of percent
per year. As a result of huge budget deficits
produced an excessive amount of money,
which will paralyze the economic activity of
the state.
The effects of inflation.
1. The difference of the cash reserves
(national Bank reserves) and cash flow that
provokes the depreciation of the cash reserves and securities.
2. A spontaneous redistribution of income (losing sellers, lenders, exporters and
the budget of the organization and benefit
customers, debtors, importers and workers
of the real sector).
3. The distortion of most of the economic indicators (profitability, GDP, etc.).
4. The depreciation of the national currency.
Thus, inflation is an integral part of any
economic system. Scientists have proven
that 2-3% inflation per year is not only acceptable, but necessary for the economy,
stimulating sales of products and services
that allow the economy to grow. Unfortunately, in developing economies, which
include Russia, the inflation rate is much

higher, which creates certain difficulties for
people seeking to save your money from
depreciation.
How to save money from inflation?
[2.p140]
The basic rule to save money from inflation can be formulated quite simply: you
need to cash in those or other kinds of assets. Such assets can be real estate, stocks
or other securities, gold, other, the cost of
which, presumably, will increase.
Another option to save money from inflation can be the investment of money in
the Bank on Deposit at interest in excess of
the inflation rate.
It is considered that the ruble Deposit
by itself cannot be profitable. The money
frozen in the account, the rate of growth
which can't keep up with inflation. Partly
this statement is true, and applies even
more to short-term ruble deposits in small
amounts.
However, it should be remembered that
the Deposit of funds with a volume of 700
to 750-thousand rubles are insured by the
government in case of bankruptcy of the
Bank.
Do not forget about reliability of the
Bank. Deposits with unexplained high percent on deposits in an unfamiliar banks
should not be regarded as by far the best
investment proposal. A small and little
known banks are at a greater risk of bankruptcy than large financial institutions.
But which one is more reliable: the
placing of money on Deposit in a Bank or
the purchase of other tangible asset?
It is difficult to give a definite answer, as
the reliability of assets and the reliability of
banks, unfortunately, is a variable quantity.
It is impossible to be fully confident that
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the Bank will not go bankrupt, leaving the
investor with nothing.
On the other hand, a tangible asset may
lose much of its value due to crisis or any
other negative phenomena. What to choose
investor, who wants not only to protect your
funds from inflation, and preferably to increase it?
The best answer to all the above the
risks is diversification of assets. Equally it
is foolish to trust all funds to one Bank or invest in bonds of one company. The correct
way is to create an investment portfolio, including Bank deposits and liquid assets.
It does not get carried away with any
one investment instrument beyond measure. Reliable seems to be the creation of
anti-inflation investment portfolio with the
following contents: 50% – Deposit account
in foreign currency; 20% real estate, 10% –
Bank gold, 10% – current accounts in foreign currency, 10% — government bonds.
You can also share and deposits in multiple currencies and the money is still kept in
the national currency, this will help stabilize
foreign exchange risks. 20% dollars and 20%
euros, 10% in rubles. You need to follow the
news, changes, to think and analyze.
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Аннотация: в современной жизни малые предприятия испытывают острую потребность в качественных рабочих кадрах, что
ведет к повышению конкуренции образовательного кластера. В данной статье выявлены особенности взаимодействия и роль государства в регулировании взаимодействий работника и работодателя.
Ключевые слова: квалификация, рабочие кадры, конкуренция рабочей силы, человеческие ресурсы
Вышеизложенная градация вызвана
Квалификация – это профессионально- решении производственных задач. В соличностная характеристика, отражающая временном обществе работодатель тре- требованиями работодателей, предъявстепень и уровень профессиональной бует наличие хорошей квалификации у ляемых к потенциальным работникам в
современном обществе.
подготовленности к выполнению трудо- своих работников.
Неквалифицированные кадры – это те
вой деятельности, умение организовать
Проводя квалификацию рабочих кадеятельность других и эффективно при- дров: неквалифицированные кадры; работники, которые не обладают высоким
менять знания и навыки в практической квалифицированные кадры; высококва- уровнем знаний и навыков в определенработе на производстве и проявляющая- лифицированные кадры; сверхквалифи- ной отрасли в силу отсутствия опыта. Квася в самостоятельной деятельности при цированные кадры.
лифицированные кадры – это работники,
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имеющие достаточный уровень знаний
(образованности) в отрасли, и составляющие основную массу персонала организации. Высококвалифицированные кадры – это рабочие обладающие высоким
уровнем знаний и навыков, а также способные выполнять функции управленцев.
Сверхквалифицированные кадры – это
работники, обладающие расширенным
уровнем знаний, навыков и опыта в предметной области. Из-за низкой конкуренции и высокой ценности данных кадров
специалисты способны выбирать работу
и выдвигать определенные требования к
условиям своего труда [3].
На всех уровнях знаний происходит
конкуренция рабочей силы, так как каждый работник пытается достичь определенной ступени своего развития для получения комфортных условий работы. За
счет этого формируется качественная политика работы на предприятии.
В современной жизни малые предприятия испытывают острую потребность
в качественных рабочих кадрах, что ведет
к повышению конкуренции образовательного кластера.
Формирование
образовательного
кластера связано с необходимостью снизить разногласия на рынке труда и рынке
образовательных услуг, с проблемой дефицита рабочих кадров, необходимостью
сокращения сроков подготовки рабочих
и привлечением для этой цели средств
малых предприятий. Даже малые предприятия желают получать высококвалифицированные кадры в сжатые сроки
для оптимизации работы организации.
Ускорение получения знаний, опыта и навыков возможно за счет личностных способностей работника.
Следует также учитывать территориальное местонахождение малого предприятия и квалификацию кадров. Государство на данном этапе должно оказывать
непосредственное участие в эмиграции
человеческих ресурсов. Сами работодатели не могут в полной мере снизить притом
трудовых кадров в крупные города, в связи с этим государство обязано проводить
политику притока качественных трудовых

ресурсов в региональные города и села.
Государство должно способствовать
грамотному распределению рабочей
силы в стране, обеспечить конкуренцию
человеческого капитала не только в центрах, но и на периферии с целью увеличения и поддержания уровня саморазвития работников, а также уровня развития
предприятия. Для этого государство проводит ряд мероприятий, таких как: получение жилья молодым специалистам в
сельской местности, повышение оплаты
труда сельских специалистов, организация постоянного транспорта в ближайшие
региональные центры, получение областных грантов на развитие бизнеса [1].
Но, не смотря на все ранее перечисленное, необходимо также проводить дополнительные меры по стимулированию
переселения граждан в региональные
города и сельскую местность. А именно:
улучшать коммунальное обслуживание
населения (организация водоснабжения и газообеспечения домохозяйств),
проведение интернет коммуникаций в
сельскую местность, создание объектов
социального характера (сады, школы,
больницы) с приглашением квалифицированных специалистов, предоставление
современных рабочих мест, организация
досуга населения.
Немаловажным фактором развития
человеческих ресурсов является и уровень образованности. Необходимости
грамотно прорабатывать стратегию образования рабочей силы. Обучение человеческих ресурсов должно быть направлено
на получение первоначальных знаний из
внешних источников, а, впоследствии, на
основании самообразования работника
[2].
На уровень образованности человеческого капитала влияет три фактора:
образование; научно-исследовательские
и опытно-конструкторские разработки
(НИОКР); предприятие (работодатель).
Уровень образованности рабочего капитала необходимо поддерживать с разных
сторон:
ɧ
ǾǷǻǷȎǷ ǺȅȈȊǻǷȇȈȉǹǷ ɜ ȈȆȅȈȅǸствовать получению основного уровня

знаний у людей;
ɧ
ȈǷȃȅȈȅǹǼȇȏǼȄȈȉǹȅǹǷȄǿǼ ɜ ǹǷǽная составляющая развития человека;
ɧ
ȆȇǼǻȆȇǿȖȉǿǼ ǻȅȂǽȄȅ mǹȒȇǷȐǿвать» квалифицированные кадры;
ɧ
ȇȒȄȅȁ ȇǷǸȅȎǼȀ ȈǿȂȒ ȈȅǾǻǷǼȉ
конкуренцию между профессионалами,
которая активирует процессы самосовершенствования знаний работника.
В результате формулируя вывод, можно сказать, что человеческие ресурсы напрямую влияют на развитие предприятий,
при этом именно от работника зависит
успешность и прибыльность предприятия, так как человек оптимизирует работу
всей системы на предприятии и снижает
себестоимость изготовляемой продукции.
Государство также должно поддерживать
отношения между человеческими ресурсами и предприятиями, так как грамотно выстроенные связи помогут улучшить
финансовое положение работника, тем
самым увеличить прибыль предприятия,
а, следовательно, и улучшат экономику
страны.
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Принятие решений - особый вид человеческой деятельности, направленный
на нахождение наилучших из возможных
вариантов [5]. Другими словами, - это
процесс поиска и выбора конкретных
действий для максимально эффективного
достижения поставленных целей.
Выбор наилучшей из альтернатив
производится путем их сравнения. Проводится всесторонний, иногда достаточно
сложный анализ проблемной ситуации,
разрабатывается специальные модели,
привлекаются специалисты, эксперты,
консультанты, аналитики. В особо сложных ситуациях, в условиях ограниченности временных и информационных ресурсов, когда возникает необходимость
принятия оперативного и обоснованного
решения, высокой эффективностью отличается применение средств вычислительной техники и использование системы
поддержки принятия решений (СППР).
Использование СППР для поддержки принятия управленческих решений в системе
жизнеобеспечения региона представляется актуальной задачей.
С момента появления термина СППР
(DSS, Decision Support System) в начале
70-х годов, так и не было найдено общепризнанного определения [4]. Определения обычно конструируются исходя из
выполняемых системой функций, которые различаются в зависимости от сферы применения и конкретных проблем в
рамках этой сферы.
Определения, выдвигаемые в период
зарождения этого термина были основаны на трех положениях:
Возможность решения слабоструктурированных проблем;
Использование вычислительной
техники;
Разделение данных и моделей
[8].
Ниже приведены возможные определения СППР из различных источников.
СППР являются человеко-машинными
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объектами, которые позволяют ЛПР использовать данные, знания, объективные
и субъективные модели для анализа и
решения слабоструктурированных и неструктурированных проблем [1].
СППР - это компьютерная система,
позволяющая лицу, принимающему решения (ЛПР - человек или группа людей,
которые фактически осуществляют выбор
наилучшего решения) сочетать собственные субъективные предпочтения с компьютерным анализом ситуации при выработке рекомендаций в процессе принятия
решения [9].
СППР - компьютерная информационная система, используемая для различных видов деятельности при принятии
решений в ситуациях, где невозможно
или нежелательно иметь автоматическую
систему, полностью выполняющую весь
процесс решения [7]. Причем, представленные определения не противоречат, а
дополняют друг друга, достаточно полно
характеризуя СППР.
Было разработано авторское определение СППР.
СППР - автоматизированная компьютерная информационная система,
предназначенная для генерации и/или
выбора альтернатив по достижению поставленных целей.
Современные СППР представляют
собой системы, максимально приспособленные к решению задач повседневной управленческой деятельности.
Создание СППР обычно основано на
теории баз данных, искусственного интеллекта, интерактивных компьютерных
систем, методов имитационного моделирования.
СППР имеет ряд характерных функций:
1.
Помощь при оценке обстановки
(ситуации), выборе критериев и оценке
их относительной важности;
2.
Генерация возможных решений
(сценариев действий);

3.
Оценка сценариев (действий,
решений) и выбор лучшего;
4.
Обеспечение постоянного обмена информацией об обстановке принимаемых решений и помощь при согласовании групповых решений;
5.
Моделирование принимаемых
решений (если возможно);
6.
Динамический компьютерный
анализ возможных последствий принимаемых решений;
7.
Сбор данных о результатах реализации принятых решений и оценка результатов [4].
Для анализа и выработки предложений в СППР используются разные методы.
Информационный поиск - процесс
выявления в некотором множестве документов (текстов), посвященных указанной теме (предмету), удовлетворяющих
заранее определенному условию поиска
(запросу) или содержащие необходимые
(соответствующие информационной потребности) факты, сведения, данные.
Интеллектуальный анализ данных (поиск знаний в базах данных, Data Mining)
- методы обнаружения в данных ранее
неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретаций
знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой
деятельности.
Рассуждение на основе прецедентов
- поиск по базе знаний решений схожих
проблем в исследуемой предметной области или аналогичных проблем в других
областях.
Имитационное моделирование - воссоздание приближенной копии проблемной ситуации (модели) с целью анализа
реакции модели на ряд воздействий (решений) для нахождения наилучшего решения.
Генетические алгоритмы - эвристический поиск решений путем случайного
подбора, комбинирования и вариации
искомых параметров с использованием
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механизмов, аналогичных естественному
отбору в природе.
Нейронные сети - имитация работы
человеческого мозга для поиска решений. Их отличительной особенностью является то, что они не программируются,
а обучаются, то есть для эффективной
работы сети необходимо ее первоначальное обучение.
Некоторые из этих методов, в частности нейронные сети, data mining и прецедентные рассуждения, были разработаны
в рамках искусственного интеллекта. Если
в основе работы СППР лежат методы искусственного интеллекта, то говорят об
интеллектуальной СППР, или ИСППР. Близкие к СППР классы систем - это экспертные системы (ЭС) и автоматизированные
системы управления (АСУ) [3].
ЭС и СППР в ряде случаев могут выглядеть внешне одинаково, однако они имеют существенное различие. СППР призвана помочь ЛПР в решении проблемы, в
то время как ЭС - заменить человека при
решении проблемы [2].
Для СППР отсутствует как единое общепринятое определение, так и исчерпывающая классификация. Разные авторы
предлагают различные классификации
[3].
На уровне пользователя выделяют пассивные, активные и кооперативные СППР
[6]. Пассивная СППР помогает процессу
принятия решения, но не делает предложений о выборе конкретного решения.
Активная, напротив, делает это предложение. Кооперативная или диалоговая
СППР позволяет ЛПР изменять, пополнять
или улучшать решения, предлагаемые
системой. Пользователь отправляет модифицированное решение на проверку.
Система изменяет и дополняет его и возвращает пользователю. Цикл повторяется
до получения согласованного решения.
На концептуальном уровне выделяются: СППР на основе коммуникаций, СППР
на основе данных, СППР на основе документов, СППР на основе знаний, СППР на
основе моделей.
СППР на основе коммуникаций
(Communication-driven DSS) поддерживает группу пользователей, работающих над
выполнением общей задачи.
СППР на основе данных (Data-driven
DSS) ориентируются на доступ и манипуляции с данными.
СППР на основе документов (Documentdriven DSS) управляют, осуществляют поиск и манипулируют неструктурированной информацией, заданной в различных
формах.
СППР на основе знаний (Knowledgedriven DSS) обеспечивают решение задач в виде фактов, правил, процедур.
Отличительной особенностью этих систем
является выделение явно отсутствующего
ранее аспекта поддержки решений: способности к «пониманию» проблемы - способности воспринять запрос пользователя, извлечь необходимую информацию и

подготовить ответ[2].
Начиная с появления термина СППР
стали появляться программные продукты, в той или иной степени реализующие
функционал данного класса систем. Но
если раньше эти системы в связи со своей
дороговизной (как при разработке, так и
при покупке) были доступны лишь узкому
кругу организаций, то в данный момент
существует множество относительно дешевых программных продуктов, реализующих тот или иной функционал СППР.
С развитием компьютерных технологий
и возможностей ЭВМ функционал систем
расширился и приблизился к изначальному видению этих систем.
Стоит заметить, что отечественные разработки в области СППР - это в основном
мелкие проекты. Возможно, это связано
с нежеланием инвесторов вкладывать
финансовые средства в высокорисковые
проекты, так как любая разработка высокотехнологичного ПО несет множество
рисков и скрытых затрат.
Кроме того, практически все программные продукты данного класса направлены на решение проблемы многокритериальной оценки и выбора варианта
из заданных альтернатив. В то время как
это лишь одна из задач, которые в теории
должна решать СППР.
На наш взгляд следует уделить внимание разработке системы, позволяющей
не только оценивать, но и выдвигать собственные варианты решений, используя
при этом имеющуюся базу знаний.
Рассмотренные нами два класса программных продуктов, предназначенных
для повышения эффективности принимаемых решений: СППР и ЭС имеют существенное отличие, которое заключается в
степени участия ЛПР в процессе принятия
решения. СППР посредством информационного обеспечения осуществляет (только) помощь ЛПР в разработке и выборе
эффективного решения проблем. Выбор
же конкретного метода или решения остается за ЛПР. В то время как ЭС призвана
полностью заменить ЛПР в процессе принятия решения, самостоятельно осуществляя генерацию альтернатив и выбор
наилучшего решения.
Каждый подход имеет свои преимущества и недостатки, которые представлены
в таблице 1.
Комбинирование двух этих подходов
позволяет объединить их преимущества

и частично перекрыть недостатки. На наш
взгляд объединение свойств ЭС и СППР
приводит к появлению нового класса
программных продуктов, который можно
условно назвать интеллектуальная экспертная СППР.
СППР становится своего рода буфером
или кэшем решений (по аналогии с понятием кэша в вычислительной технике).
Используя различные методики, система агрегирует информацию о состоянии
внешней и внутренней среды организации, анализирует ее по поставленной
проблеме, при поступлении проблемы на
вход системы, она осуществляет генерацию решений и выбор наилучшего решения. Если системе не удается найти необходимое решение, то следует вернуться к
более ранним этапам, но уже привлекая
консультантов и экспертов, в данном случае система «консультирует» ЛПР и помогает выбрать наиболее эффективное
решение. Решение, полученное при помощи консультантов, экспертов и системы
должно быть занесено в базу знаний (БЗ)
организации для того, чтобы в дальнейшем оно могло быть использовано для
решения аналогичных проблем.
Таким образом, в работе показано,
что классическая схема принятия решений имеет ряд недостатков. Затраты на
принятие решения высоки в связи с присутствием интеллектуальной деятельности
человека. Кроме того, проблемы, неизвестные ЛПР требуют привлечения экспертов и консультантов, что существенно
повышает стоимость принимаемого решения. Слабое информационной обеспечение процесса принятия решений (или
его отсутствие) влечет за собой повышение длительности процесса принятия решения, что в конечном итоге отражается
на его стоимости, а самое важное, на актуальности решения.
СППР призваны устранить эти недостатки. Но СППР сами по себе также имеют
недостаток: присутствие ЛПР в тех случаях, когда решение может быть выдвинуто
без его помощи.
При разработке проекта создания и
внедрения интеллектуальной системы
поддержки принятия решений нами был
выбран подход, объединяющий свойства
СППР и ЭС. Этим обеспечивается рациональное привлечение человека к процессу принятия решения: он привлекается
только тогда, когда система не способна

Таблица 1
Преимущества и недостатки СППР и ЭС
Преимущества
Недостатки

СППР
Достаточно высокая скорость
принятия решений; Достаточно
низкие затраты.

ЭС
Очень высокая скорость принятия
решений; Очень низкие затраты;
Отсутствие человека.

Присутствие человека, а
следовательно, доля
субъективизма в принятии
решений

Отсутствие постоянного контроля за
процессом принятия решения со
стороны человека

Комбинирование

двух

этих

подходов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

позволяет

объединить

их
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или не знает, как решить проблему.
В соответствии с выбранным подходом была спроектирована СППР. Был
сформирован набор требований к разрабатываемой системе, наиболее важным
из которых является интеллектуальность
системы, то есть способность заменить
некоторые аспекты интеллектуальной
деятельности человека. В соответствии
с разработанными требованиями были
разработаны концепция, структура и архитектура системы. Кроме того, был подробно описан инструментарий, при помощи которого будет создаваться система. В
завершение описания разрабатываемой
системы был представлен алгоритм ее
функционирования.
Был также разработан проект создания и внедрения описанной системы
на организацию отрасли разработки
программного обеспечения. Проект
был описан с точек зрения методологий
управления организационными изменениями, управления рисками, проектного
менеджмента. Выбран и детализирован
подход к управлению изменениями на
основе «Восьми шагов Коттера». Проанализированы возникающие в процессе
выполнения проекта риски и выработаны
действия по минимизации негативного
воздействия рисков. В результате пла-

нирования выполнения проекта была
разработана иерархическая структура
работ, на основе которой был построен
план-график и иллюстрирующая его диаграмма Ганта.
Таким образом, на основе разработанной концепции рационального
взаимодействия ЛПР и СППР, исходя из
описанных требований к системе, разработанной архитектуры и структуры системы возможно создание действующего
прототипа интеллектуальной СППР, основанной на знаниях. Особенность системы
заключается в отсутствии узкой специализации на какую-либо отрасль, путем
обучения она может быть применена для
решения проблем различной направленности.
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Аннотация: в статье исследуются процесс управления инвестиционной политики. Приведена и расписаны этапы процесса управления инвестиционной политики на предприятии, а также факторы управления инвестиционной политикой компании.
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная политика предприятия; факторы и этапы инвестиционной деятельности.
Инвестиции (от лат. investio — вкладывать) занимают центральное место
в экономическом процессе в качестве
ведущего инструмента реализации инвестиционной политики и предопределяют
общий экономический рост предприятия.
Эффективность инвестиционной деятельности напрямую зависит от инвестиционной политики, являющейся частью общей
финансовой стратегии предприятия. Финансовые ресурсы предприятия направляются на покрытие текущих расходов и
на инвестиционную деятельность, которая представляет собой использование
финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала в целях увеличения активов и получения будущей
прибыли. Инвестиции — совокупность
долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов в целях
увеличения активов и прибыли. Это понятие охватывает и капитальные вложения,
и портфельные.
Процесс составления инвестиционной
политики предприятия проходит ряд этапов. Соблюдение этапности разработки и
принятия должных решений инвестиционной политики повышает вероятность успеха предполагаемых капиталовложений.
– четкую постановку целей и задач
инвестиционной политики (цели должны
быть измеримыми, достижимыми, конкретными и совместимыми);
– исследование и учет конъюнктуры
рынка и факторов внешней среды, влияющих на выбор инвестиционной политики;
– формирование инвестиционной
политики предприятия по основным на
правлениям инвестирования; – составление инвестиционной программы предприятия;
– контроллинг инвестиционной программы предприятия
Культура управления инвестиционной
политики в современной рыночной эко-

номики является ключом в процессе мотивации. В настоящее время является актуальным этичное и лояльное отношение
менеджерам компании к вопросам мотивации подчинённых, так как от качества
действий руководителя, соответственно
зависит на сколько быстро и качественно
будут получены желаемые результатов.
Процесс управления инвестиционной политикой предприятия занимает
длительный период, в течение которого
должны реализоваться стратегические
задачи повышения конкурентоспособных
преимуществ организации.
Ключевой характеристикой процесса
управления инвестиционной политикой
на предприятия, является логическая последовательность процедур - этапов.
Первый этап: Инициирование управления инвестиционной политики:
ɧ
ǥȆȇǼǻǼȂǼȄǿǼ ȍǼȂǼȀ ȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ
инвестиционной политики;
ɧ
ǥȆȇǼǻǼȂǼȄǿǼȁȂȕȎǼǹȒȌǾǷǻǷȎ
ɧ
ǪȉǹǼȇǽǻǼȄǿǼ ȈǹȅǻȄȅǺȅ ǿȄǹǼȈȉǿционного бюджета.
Второй этап:
ɧ
ǫȅȇȃǿȇȅǹǷȄǿǼ ȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ ǿȄвестиционной политики:
ɧ
ǧǷǾȇǷǸȅȉȁǷ ȈǿȈȉǼȃȒ ȍǼȂǼȀ ǾǷдач и правил управления инвестиционной политикой;
ɧ
ǧǷǾȇǷǸȅȉȁǷ ǿ ȔȁȈȆǼȇȉǿǾǷ ǿȄǹǼстиционных проектов;
ɧ
ǫȅȇȃǿȇȅǹǷȄǿǼ ǿȄǹǼȈȉǿȍǿȅȄȄȅго портфеля.
Третий этап:
ɧ
ǧǼǷȂǿǾǷȍǿȖ ȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ ǿȄǹǼстиционной политики:
ɧ
ȇǼǷȂǿǾǷȍǿȖ ȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ ǿȄǹǼстиционной программы;
ɧ
ȊȆȇǷǹȂǼȄǿǼ ǹǾǷǿȃȅȅȉȄȅȏǼȄǿǼ Ȉ
инвесторами.
Четвертый этап:
ɧ
ǣȅȄǿȉȅȇǿȄǺ ȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ ǿȄǹǼстиционной политики:

ɧ
ȃȅȄǿȉȅȇǿȄǺ ȊȆȇǷǹȂǼȄǿȖ ǿȄǹǼстиционных программ и контроль исполнения;
ɧ
ȅȍǼȄȁǷȔȋȋǼȁȉǿǹȄȅȈȉǿȊȆȇǷǹȂǼния инвестиционных проектов и политики
в целом;
ɧ
ȇǼǷȂǿǾǷȍǿȖ ȁȅȇȇǼȁȉǿȇȊȕȐǿȌ
инвестиционный процесс процедур.
Представленная модель процесса
управления инвестиционной политики
позволит руководителю разумно находить решения в поставленных стратегических задачах, организовывать порядок
в управлении инвестиционной политики
на предприятии. Итак, инвестиционная
политика предприятия представляет собой сложную, взаимообусловленную и
взаимосвязанную совокупность видов
его деятельности, направленную на перспективное развитие, извлечение прибыли и других выгод из инвестиционных
вложений. Эффективная инвестиционная
политика предприятия должна быть сбалансированной по всем направлениям и
адекватной изменяющимся условиям хозяйствования.
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Российский рынок услуг бюро кре- различным БКИ – почти 90% КИ сосредо- ного и упрощенного доступа пользовадитных историй (БКИ) сформировался точено в четырех крупнейших БКИ [2].
телей КИ к использованию информации
в 2005 г. после принятия Федерального
При разработке стратегии Централь- БКИ. В частности предстоит закрепление
закона №218 ФЗ от 30.12.2004, который ный банк исходил из технической воз- права субъекта КИ на предоставление
и создал правовое поле для сбора и рас- можности использования как центра- ему раз в год бесплатного отчета в элекпространения информации о кредитах лизованной схемы с консолидацией и тронном виде, что повысит доступность
заемщиков. На протяжении прошедших агрегацией информации в одном или не- подобного рода услуг в удаленных региолет рынок БКИ функционировал без скольких БКИ, так и децентрализованной нах. Развитие оказания услуг БКИ в цифкаких-нибудь весомых изменений. Одна- схемы организации сбора сведений (без ровом онлайн формате и размещение
ко в связи с ростом уровня закредитован- консолидации информации), которая бы услуг Центрального банка (в лице Ценности населения и уровня просроченной сохраняла нынешнюю структуру рынка трального каталога кредитных историй),
задолженности президент России В.В. БКИ.
и его информационное взаимодействие с
Путин поручил установить обязательность
При этом в стратегии развития боль- гражданами на Портале государственных
проведения проверки при выдаче потре- шое внимание уделено повышению точ- услуг, в конечном итоге должно сказаться
бительского кредита на наличие у гражда- ности сведений КИ. Для предотвращения и на повышении уровня финансовой гранина других обязательств по договорам образования разрывов в КИ при изме- мотности россиян, в том числе в сфере
кредита [1]. Выполняя поручение пре- нении персональных данных заемщика, формирования и использования кредитзидента, Центральный банк Российской дублирования информации и включения ных историй. Это позволит весомо снизить
Федерации подготовил изменения в за- данных по нерезидентам планируется как уровень просроченной задолженноконодательство, предполагающие более проведение идентификации сделок с сти, так и общий уровень закредитованточную оценку рисков заемщиков, осно- обязательным внесением информации в ности населения, что непосредственно
вывающуюся на показателях их долговой КИ. Порядок установления идентификато- отразится на благосостоянии граждан.
нагрузки.
ров сделкам будет определяться Банком
По мнению Банка России к несоот- России. Так же стратегия предусматривает
Список использованных источников
ветствию между доходами и долговыми наделение ЦБ дополнительными полно1. Перечень поручений Президента
обязательствами граждан и, как след- мочиями по обмену сведениями о заем- РФ по итогам пленарного заседания Обствие, невозможности возвращать долги щиках с федеральными органами испол- щероссийского народного фронта [Элекприводит отсутствие в БКИ сведений о нительной власти, с целью сверки данных тронный ресурс] URL:http://www.kremlin.
совокупных долговых обязательствах за- и ликвидации несоответствий, а значит ru/acts/assignments/orders/53629 (дата
емщиков. Для решения этой проблемы и улучшению идентификации субъектов обращения: 17.10.2017)
ЦБ планирует серию мероприятий, ори- КИ. Совершенствование инфраструктуры
2. Материалы Банка России. Кредитентированных на внедрение показателя рынка БКИ, повышение эффективности ные истории, функционирование бюро
долговой нагрузки заемщика. Для его системы, ее защищенности в перспек- кредитных историй и Центрального карасчета необходимо наличие сведений тиве предполагает стимулирование, как талога кредитных историй [Электроно совокупных долговых обязательствах, граждан, так и бизнеса к систематическо- ный ресурс] URL:https://www.cbr.ru/
ежемесячных платежах, ежемесячном до- му пользованию услугами БКИ. Вдобавок ckki/?Prtid=ckki&ch= (дата обращения:
ходе заемщика.
планируется увеличение до шести меся- 15.10.2017)
Предполагается, что определением цев срока действия согласия субъекта КИ
3. Доклад Банка России для общесовокупных показателей дохода заемщи- на формирование отчета и составление ственных консультаций «О стратегии разка и долговой нагрузки будут заниматься списка договоров, во время действия ко- вития рынка услуг бюро кредитных истонепосредственно сами кредитные и не- торых согласие будет являться действи- рий [Электронный ресурс] URL:http://
кредитные финансовые организации. На тельным.
www.cbr.ru/analytics/ppc/Consultation_
данном этапе существует значительная
Одним из важных положений страте- Paper_171024.pdf
(дата
обращения:
диспропорция в распределении данных о гии развития рынка услуг БКИ является 17.10.2017)
долговых обязательствах и платежах по законодательное закрепление облегчен-
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Стержнем экономической полити- «уровень жизни» и «качество жизни».
К числу факторов, формирующих
ки Российского государства является
Категорию «качество жизни» мож- благосостояние населения, относятся
проблема повышения жизни с позиции но представить как интегральную каче- природно-климатические,
социальновзаимодействия роста благосостояния ственную характеристику жизни людей, экономические, демографические, пои развития человеческого капитала. Мо- определяющую их жизнедеятельность и литические. Они имеют существенные
дернизация экономики страны сегодня жизнеобеспечение. Но главное состоит в различия по регионам в силу специфики
направлена на ее качественно обновле- том, что она позволяет оценивать жизне- их функционирования, что отражается на
ние, сопровождаемое поворотом эконо- способность общества как целостного со- возможностях формирования потребномической политики к человеку, формиро- циального организма.
стей населения.
ванием условий, повышающих качество
Достижение высокого качества жизни
На наш взгляд, к факторам, опредежизни населения и усиливающих его об- становится сегодня стратегической целью ляющим региональные различия в форратное воздействие на макроэкономиче- государства в целом и каждого региона, мировании потребностей, можно отнести
ские воспроизводственные процессы.
средством ее достижения являются раз- природно-климатические условия; полоКатегория «качество жизни» является витие экономики, техники и технологий возрастной состав населения; отраслесложной и многогранной и рассматрива- производства. Осуществление контроля вые условия труда; особенности нациоется с позиции социальной психологии, за качеством жизни необходимо на всех нального быта и традиции и другие.
философии, экономики, культурологии и уровня управления: как государственноОднако следует отметить, что региодругих наук.
го, так и регионального.
нальные различия проявляются не только
Рост количества публикаций отече«Уровень жизни», в свою очередь, особенностями формирования потребственных и зарубежных ученых свидетель- можно представить как количественную ностей, но и возможностями их удовлетствует о постоянно растущем интересе к характеристику условий жизнедеятельно- ворения. Так, экономические условия
исследованию этой проблемы. Вместе с сти населения по определенной системе определяются уровнем экономического
тем, нет единого подхода, принимаемого показателей. Важность измерения ре- развития, структурой экономики региовсеми исследователями, к определению гионального уровня жизни определяется, на, уровнем цен, размером и структурой
указанной категории, что усложняет про- прежде всего, наличием различий в уров- домохозяйств и др.; демографические
цесс управления качеством жизни. Это не жизни населения. Это обстоятельство особенности связаны с половозрастной
обстоятельство, на наш взгляд, указывает связано с региональными особенностями структурой населения, размером и состана необходимость использования при ис- развития, а также ролью региональных вом семей. Таким образом, региональследовании содержания качества жизни органов государственной власти в ре- ные условия развития оказывают сущесистемного подхода, обеспечивающего шении задач социально-экономического ственное влияние на уровень и структуру
дифференциацию таких категорий, так развития региона.
потребления населения, что требует учеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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та этих особенностей в целях повышения
эффективности регулирования уровня и
качества жизни населения.
Наша авторская позиция состоит в необходимости соблюдения определенных
условий при построении методики оценки
инфраструктуры и качества жизни. Прежде всего, необходим отбор показателей
оценки качества жизни в соответствии с
целями развития региона. Эти показатели должны быть сопоставимы и отражать
динамику темпов развития и темпы роста
в регионе, общие показатели необходимо
дополнять частными, позволяющими максимально отражать процессы регионального развития. Вопрос сглаживания региональных различий приобретает сегодня
особую актуальность: в условиях жизни
людей наблюдается существенный разрыв, связанный с различной покупательной способностью, различным уровнем
доступа к образованию, медицинскому
обслуживанию, культурным ценностям и
другим благам цивилизации, определяемым фактом проживания в различных
регионах.
Большинство исследователей склоняются к тому, что качество жизни представляет собой соответствие условий жизни
человека его потребностям и возможностям и определяется как отношением
того, чем располагает общество (это числитель) и о чем мечтает и что может (это
знаменатель). Исходя из этого, можно
сделать выводы о том, что качество жизни
является мерой адекватности окружающих условий интересам людей.
Как было указано выше, каждый регион отличается своей спецификой, связанной с существенными различиями в
обеспеченности ресурсами, достигнутом
уровне развития различных сфер экономики, темпах трансформации форм собственности. Для сглаживания различий в
развитии регионов, учеными предлагались методики, позволяющие проводить
их ранжирование по степени схожести в

экономическом развитии, определении
прогрессивных и депрессивных регионов. Эти методики часто базировались на
субъективных мнениях исследователей и
представляли собой определенные балльные градации. Для выработки адекватной
политики улучшения качества жизни в
регионах эти стандартные и одинаковые
для всех регионов методики попросту неприменимы.
Наиболее интересной методикой, используемой в последнее время, является
оценка качества жизни региона с использованием нормативного индекса. Критериями качества жизни являются такие
состояния населения и характеризующие
их индикаторы, как здоровье и продолжительность жизни, рождаемость, количество браков и разводов; несправедливое
распределение собственности; общее духовное неблагополучие, связанное с преступностью.
Для каждого параметра устанавливается определенный диапазон от относительно неблагоприятного предела
до относительно благоприятного уровня.
Суммирование этих параметров с соответствующими им коэффициентами дает
нормативный индекс качества жизни.
Однако
предложенная
методика
основной акцент делает на социальную
обстановку региона и не учитывает экономические особенности развития. В качестве аргументации ученые считают, что
величина качества жизни зависит на 1/3
от экономических условий, а 2/3 занимает социально-психологическая составляющая в стране (наличие смысла жизни, сопричастности общему делу, шкала
приоритетов и др.). Нельзя не согласиться
в этой ситуации с мнением В.Франкла:
«У кого есть, Зачем жить, может вынести
почти любое Как». Этим объясняется и тот
факт, что среди регионов РФ наиболее
высокие уровни качества жизни отмечаются в республиках Северного Кавказа.
Рейтинговым агентством «РИА Рей-
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тинг» в 2016 году представлены результаты оценки качества жизни населения
по 72 показателям, объединенными в 11
групп. Набор этих показателей характеризует все основные аспекты условий
проживания в регионе, начиная от экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности различными
видами услуг и климатических условий
проживания в регионе. В рейтинг включены 85 субъектов РФ, позиция каждого
субъекта определялась на основании интегрального рейтингового балла. Липецкая область в 2016 году вошла в состав
лидеров регионов по качеству жизни, ее
сводный рейтинговый балл составил 57,4,
что позволило ей сохранить девятую позицию в рейтинге [4, С.15].
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Аннотация. Показатели благосостояния и качества жизни в экономической системе существуют достаточно давно. В международной практике для получения более детальных характеристик об экономическом благополучии населения широко используют
интегральные индексы, с помощью которых были выявлены проблемные сферы нашего государства, на которые следует обратить
более пристальное внимание. Также в статье рассмотрены ключевые составляющие понятий благосостояния и качества жизни населения России, которые выступают в качестве приоритетных направлений развития человеческого капитала.
Ключевые слова: благосостояние, качество жизни, уровень жизни, интегральные показатели, экономическое благополучие.
Благосостояние населения есть основ- достаточную продолжительность здо- имиджа государства в мире.
ной фактор социальной устойчивости тер- ровой и безопасной жизни (отсутствием
Сравнительный анализ показателей
риториальных образований. За период значимых угроз жизни и здоровью), ко- благосостояния РФ выявил уязвимые меразвития теории благосостояния сфор- торая поддерживается достойным меди- ста в сфере здравоохранения и образомулированы множество определений цинским обслуживанием;
вания, неудовлетворительные жилищные
этого понятия и его составляющих. В на- приемлемый объем потребления то- условия, низкие доходы и проблемы с
стоящее время специалисты используют варов и услуг, гарантированный доступ к безопасностью. Участники исследования
целый комплекс показателей и индексов, материальным благам;
выразили недовольство экологической
которые призваны оценить экономиче- удовлетворительные социальные обстановкой и качеством питьевой воды.
ское благополучие населения, качество отношения, отсутствие серьезных обще- В целом анализ показал, что россияне не
жизни которого определяется жизненным ственных конфликтов и угроз достигнуто- удовлетворены своей жизнью (при оценпотенциалом общества, социальными му уровню благополучия;
ке по шкале от 0 до 10 баллов, россияне
группами и отдельными гражданами. Так- благополучие семьи;
дали ей оценку 6,0 баллов).
же качество жизни проявляется в субъек- познание мира и развитие – доступ к
На современном этапе государство
тивных и объективных характеристиках. знаниям, образованию и культурным цен- принимает различные меры по повышеСубъективные характеристики включают ностям, формирующим личность и пред- нию уровня и качества жизни населения
удовлетворённость людей самими собой ставления об окружающем мире;
в регионах, что уже дает определенные
и своей жизнью. Объективные характе- учет мнения индивида при решении результаты в виде повышения благосористики складываются из показателей, общественных проблем, участие в созда- стояния населения и снижения уровня
свойственных человеческой жизни как нии общепринятой картины мира и пра- бедности.
биологическому, психическому (духовно- вил поведения человека;
Таким образом, повышение уровня
му) и социальному явлению.
- социальную принадлежность, полно- доходов, здравоохранения, создание
Понятие «качество жизни», которое правное участие в общественной и куль- условий для получения образования, реиспользуется в социологии, экономи- турной жизни во всех их формах;
гулирование экологической обстановки и
ке, политике, медицине, является более
- доступ к разнообразной информа- создание условий для реализации челошироким, чем материальная обеспечен- ции, включая сведения о положении дел веческих потребностей являются приориность (уровень жизни), и включает такие в обществе;
тетными направлениями, которые ведут к
объективные и субъективные факторы,
- комфортные условия труда, с воз- повышению уровня и качества жизни накак состояние здоровья, ожидаемая про- можностью творческой реализации, отно- селения в регионе, что ведёт к развитию
должительность жизни, условия окружа- сительно короткий рабочий день, остав- человеческого капитала.
ющей среды, питание, бытовой комфорт, ляющий человеку достаточно свободного
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема управления рисками в агропромышленном комплексе, их классификация, а также
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Для улучшения обеспечения населения страны продовольствием необходимо больше внимания уделять проблеме
оценки экономических рисков в агропромышленном комплексе (АПК) с целью их нейтрализации. АПК – это межотраслевой комплекс, который включает
в себя несколько отраслей экономики,
направленных на производство, переработку сельскохозяйственного сырья
и получения из него продукции, доводимой до конечного потребителя.
Под риском имеют в виду реальную
возможность наступления некоторого отрицательного события, которое несет за
собой потери (потеря имущества, получение доходов ниже ожидаемого уровня
и т. д.) [3, С.55].
В процессе деятельности предприятия АПК, руководству необходимо учитывать различные риски [2, С.75].
К рискам в сфере АГП можно отнести
следующие:
ɧ
ǦȇǿȇȅǻȄȒǼ
ɧ
ǦȅȂǿȉǿȎǼȈȁǿǼ ȇǿȈȁǿ ɜ Ȕȉȅ ȄǼопределенность в отношениях России
с экспортерами и с импортерами сельскохозяйственной продукции, которые
сказываются на внутренних и мировых
ценах и снижающие достоверность проЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

гнозных оценок в сфере АПК;
ɧ
 ǙȅǼȄȄȒǼ ȇǿȈȁǿ   ȈǹȖǾǷȄȄȒ Ȉ
обезвреживанием
террористических
группировок, этническими, религиозными конфликтами и отражением агрессий;
ɧ
ǪȆȇǷǹȂǼȄȎǼȈȁǿǼ ȇǿȈȁǿ  Ȕȉȅ
ошибки и некомпетентность руководящих отраслью лиц;
ɧ
ǨȅȍǿǷȂȓȄȒǼȇǿȈȁǿǹȒǾǹǷȄȄȒǼ
конфликтами интересов между управленческими звеньями различного уровня.
ɧ
ǴȁȅȄȅȃǿȎǼȈȁǿǼ ȇǿȈȁǿ  Ȕȉȅ ȇǿски, включающих банковские, кредитные, инвестиционные, предпринимательские и другие [4, С.50].
Исходя из вышеперечисленных рисков в АГП можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию управления ими:
1.
Возможность
управление
природно-климатическими условиями
на данный момент является практически не осуществимой задачей. Однако
современные достижения селекции и
районирования культур позволяют снизить негативные воздействия природных
условий;
2.
Эффективным методом управления политическими рисками является

создание государственных резервов,
который может быть оптимизирован, к
примеру, с помощью теории игр;
3.
Для смягчения военных рисков
также необходимо создание государственных резервов, размеры которых теоретически могут быть оптимизированы;
4.
Классический метод управления производственными рисками – их
страхование;
5.
Экономические риски регулируются внедрением программ кредитной, страховой и иной поддержки. Однако, без государственного регулирования
экономические риски останутся систематическими, следовательно, при прогнозировании результатов этой деятельности необходимо предвидеть неизбежные
потери;
6.
Для регулирования социальных
рисков возможно применение известных
методов мотивации по теории Маслоу и
теории Герцберга [1, С.31].
Таким образом, эффективное использование данных методов снижения
рисков в агропромышленном производстве позволит повысить эффективность
функционирования предприятий АПК и
увеличить их стабильность функционирования на рынке.
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Инфляция
–
социальноэкономическое явление, которое характерно для множества стран, в том числе
и России. Высокий уровень инфляции
оказывает негативное влияние на экономическую систему: препятствует долгосрочным инвестициям и экономическому
росту, приводит к вытеснению во внутреннем обращении национальной валюты
иностранной, а также затрудняет стабильное развитие социальной, политической
и других сфер общества. После высоких
гиперинфляционных показателей начала
девяностых годов темпы роста цен в России замедлились и в начале «нулевых»
стабилизировались в значениях верхней
зоны умеренной инфляции (чуть больше
10%). А с 2009 по 2013 год уровень инфляции снизился до 6,1%. Однако при
этом инфляция оставалась одним из главных факторов низкого благосостояния населения нашей страны [4].
Проблема роста инфляции в России
вновь обострилась в конце 2014 года и
вышла на первый план. Её высокие темпы повлияли не только на экономический
рост, но и сильно сказались на социальной
сфере: произошло обесценивание труда,
сбережений, упала покупательная способность населения и реально распола-

гаемый денежный доход, и как следствие
выросла и социальная напряжённость.
Как известно, инфляция порождается
диспропорциями в различных сферах экономики страны. Инфляция в абсолютном
большинстве случаев сказывается негативно на социальной обстановке в стране,
так как она подрывает стимулы к трудовой деятельности, усиливает социальную
дифференциацию, сужает возможности
накопления ослабляет позиции властных
структур, способствует нажиму на правительство с целью повышения материального благосостояния граждан, что часто
выливается в конфликтные ситуации.
К факторам, влияющим на возникновение и ускорение инфляционных процессов, относятся: избыточный совокупный спрос, монополизация экономики,
несбалансированность государственных
доходов и расходов, направление существенной части национального дохода на
военные цели, рост открытости экономики и т.д.
Одной из причин инфляции, имеющей
особое значение в переходных экономиках, являются инфляционные ожидания –
прогнозы субъектов экономики по поводу
развития инфляционных процессов в будущем. Инфляционные ожидания состоят из

ожидаемого экономическими субъектами
темпа роста уровня цен на конечную продукцию, темпа роста цен на факторы производства, ресурсы и т.д. По некоторым оценкам экономические ожидания в среднем
вносят сорокапроцентный вклад в формирование инфляционных процессов [1].
Инфляционные ожидания производителей определяют цены на товарных
рынках и рынках факторов производства.
Инфляционные ожидания потребителей
воздействуют в первую очередь на рынок
труда. Ожидая инфляционный рост цен
в экономике, наемные работники заранее начинают требовать себе повышение
зарплаты, а не по факту роста цен, как это
произошло бы при отсутствии инфляционных ожиданий. А рост заработной платы
приводит к росту издержек производства,
который даже в конкурентной экономике
ведет к росту цен на конечный продукт.
Инфляционные ожидания напрямую оказывают влияние на процентную ставку и
спрос на деньги: если процентная ставка ниже, чем ожидаемая инфляция, то
разумные потребители откажутся от инвестиций в денежной форме и будут хранить свои сбережения в форме реальных
активов. В связи с тем, что люди принимают различные хозяйственные решения
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с учётом своих представлений о будущей
ситуации, их ожидания превращаются
в мощный фактор, воздействующий на
само развитие событий. Инфляционные
ожидания особенно опасны тем, что обеспечивают самоподдерживающий характер инфляции. Так, население, живущее
в условиях постоянного ожидания повышения общего уровня цен, постоянно
рассчитывает на дальнейший их рост и
запасается товарами впрок, опасаясь, что
цены на них в скором времени еще более
поднимутся. Производители, думая, что
цены на сырье, оборудование и комплектующие поднимутся и, желая обезопасить
себя, многократно завышают цену на свою
продукцию. Как правило, инфляционные
ожидания различаются у разных групп
экономических субъектов. Производители имеют более полную информацию об
изменениях цен, и поэтому их прогнозы
инфляции более точны, чем у потребителей. Государство имеет еще более точные
прогнозы, чем производители, а главное
способно влиять на инфляцию, поэтому
оно может еще точнее предсказать будущую инфляцию. Следует отметить, что
многие производители и потребители не
строят собственных прогнозов по инфляции, поскольку не имеют для этого необходимых данных, а используют прогнозы,
предлагаемые государством. Таким образом, социальные ожидания являются
одним из основных факторов формирования инфляции, оказывая большое влияние на процесс инфляции, что особенно
ярко проявляется во время социальноэкономической напряженности в обществе. В экономической науке имеется три
основных подхода к проблеме возникновения инфляционных ожиданий. Представители кейнсианского направления
полагают, что экономические субъекты
склонны к формированию адаптивных
ожиданий, которые возникают на основе
экстраполяции в будущее сегодняшних
и прошлых тенденций. Причем информация об уровне инфляции за недавние
временные периоды учитывается в большей степени, чем за более ранние. Представители нового классического подхода
исходят из того, что домашние хозяйства
и хозяйствующие субъекты формируют
так называемые рациональные ожидания. При этом рациональность ожиданий
связывается с тем, что экономические
субъекты оценивают будущее развитие
событий, исходя из тщательного анализа всех известных им фактов. Огромное
значение при этом имеет своевременное
и максимально полное распространение
среди экономических субъектов информации, имеющей отношение к принятию
хозяйственных решений. Однако не совсем корректно говорить о том, что базой
инфляционных ожиданий являются одни
рациональные ожидания или одни адаптивные ожидания в чистом виде. Иначе в
рамках теории рациональных ожиданий
модель инфляции начиналась бы с допуЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

щения, что ожидаемый темп инфляции в
течение определенного периода является
безошибочной основой для предсказания
фактической инфляции при условии, что
в начале периода имеется вся необходимая информация, что не верно. Поэтому
экономические агенты формируют свои
инфляционные ожидания исходя как из
текущей ситуации в экономике страны и
получаемой из разных источников информации, так и под воздействием прошлого
опыта. Сторонники третьего подхода рассматривают ожидания домашних хозяйств
и хозяйствующих субъектов как иррациональные. При этом некоторые исследователи утверждают, что если в западной
экономической литературе понятие «рациональные ожидания» рассматривается
как естественная экстраполяция предсказуемых тенденциальных изменений,
то для славянского менталитета скорее
свойственны неоправданно завышенные
«иррациональные ожидания», адресуемые как самому себе, так и внешним обстоятельствам. Поэтому есть основания
полагать, что сами ожидания в отношениях между субъектами играют в экономиках стран СНГ более значимую роль, чем
в экономике многих других стран. Можно констатировать, что для современной
России и других стран СНГ инфляционные ожидания - это тот фактор, который
присутствует всегда при формировании
инфляции (в отличие от остальных факторов). Поэтому государству нужно стремиться, в том числе и с помощью построения социального механизма управления
инфляционными ожиданиями снижать
уровень инфляции в рамках экономической политики, чтобы сделать из инфляции прошлых лет базу для правильных
адаптивных ожиданий. Ведь ожидания это
такой же объект управления, как и многое
другое, который подвержен воздействию
субъекта управления, в качестве которого могут выступать различные органы государственной власти (в первую очередь
центральный банк). Для этого нужно обеспечить наличие таких необходимых условий, как ясность монетарной политики,
общедоступность экономической информации, доверие к политике правительства
и центрального банка. Благодаря четкому
разъяснению подходов, лежащих в основе принимаемых в денежно-кредитной
сфере решений, усилится воздействие
денежно-кредитной политики на экономические процессы, в том числе за счет
обеспечения более эффективного формирования инфляционных ожиданий.
Бывший председатель ФРС США Б.
Бернанке, четко передал суть борьбы с
инфляционными ожиданиями в своей
книге, заметив, что властям необходимо
следить за тем, чтобы на ровном месте
не появлялись инфляционные ожидания.
Именно эта идея лежит в основе популярной в наши дни политики таргетирования
инфляции, при которой центральный
банк своей профессиональной репутаци-
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ей несёт ответственность за стабильность
цен. Таргетирование инфляции есть скорее «декларация о намерениях и способ
взаимодействия с населением, чем обязательство соблюдать правила» [2].
Важнейшей частью системы таргетирования является взаимодействие центрального банка с общественностью, то
есть публичное разъяснение планов и целей в отношении антиинфляционной политики, объяснение неудач и оснований
для пересмотра целей. В долгосрочной
перспективе это позволяет добиться доверия со стороны общества к действиям и
намерениям центрального банка и правительства и активно воздействовать на инфляционные ожидания. Следовательно,
общественная поддержка перехода к режиму таргетирования инфляции является
ключевым элементом успеха такой меры
денежно-кредитной политики. Таким образом, единственный способ остановить
инфляцию - это реализовать пользующуюся общим доверием антиинфляционную
политику. Для успешной борьбы с инфляцией очень важен авторитет и последовательность действий центрального банка,
согласованность его действий с другими
органами власти. Основными негативными моментами, которые, по мнению
большинства экспертов, затрудняют реализацию механизма таргетирования инфляции государствам с переходной экономикой являются: слабый финансовый
сектор и неразвитость институтов на финансовом рынке, а также недостаточное
доверие экономических агентов к органам государственной власти, осуществляющим денежно-кредитную политику,
отвечающим за уровень инфляции. Однако практически при любых начальных
условиях страны с переходной экономикой, осуществившие переход к таргетированию инфляции, развивались динамичнее, чем прочие страны.
Ожиданиям, как одному из значимых
факторов процесса инфляции, впервые
стали серьезно уделять внимание в Российской Федерации в 2008 году в Центре макроэкономических исследований
Сбербанка России, который, стал периодически публиковать отчеты, содержащие
информацию о вкладе, вносимом инфляционными ожиданиями в процесс формирования инфляции в России наравне
с другими составляющими. А с 2009 года
регулярные исследования инфляционных
ожиданий и потребительских настроений населения проводятся в рамках совместного проекта Банка России, Фонда
«Общественное мнение» (ФОМ) и ЗАО
«Национальное Агентство Финансовых
Исследований» (НАФИ). Методика проведения исследований соответствует международным стандартам и одновременно
учитывает российский опыт и социокультурную специфику. Она включает в себя
опросный инструментарий, технологию
сбора данных, выборку для проведения
опросов, инструкции и правила проведе-
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ния опроса, методы обработки и анализа
данных. Согласно разработанной методике, исследования проводятся с помощью
стандартизированного опроса населения
по выборке, являющейся репрезентативной для взрослого населения РФ (от 18
лет и старше). В выборку включены 100
населенных пунктов в 43 субъектах РФ; в
каждом опросе принимают участие 2000
респондентов. Опрос проводится по месту
жительства респондентов в режиме личного интервью. Инфляционные ожидания
вычисляются с применением различных
статистических методов (нормальное и
равномерное распределение, медианная оценка). Кроме того, определяется
индекс потребительских ожиданий, который является субагрегатом индекса потребительских настроений. Публикация
данного индикатора оказывает серьёзное влияние на частных и институциональных инвесторов. Как утверждается
в Комментарии Банка России «Инфляционные ожидания населения», «…динамика индекса потребительских настроений
может выступать достаточно надёжным
инструментом прогнозирования будущего потребительского и финансового поведения граждан и, в конечном счёте, прогнозирования инфляции» [3].
В 2017 году успешно завершается первый этап работы после введения режима
таргетирования инфляции в 2015 году. На
этом этапе Банк России за два года обеспечил постепенное снижение инфляции
с высоких двузначных показателей к уровню 4% в 2017 году. Это в условиях сильных
колебаний конъюнктуры мировых товарных рынков сгладило влияние внешних
шоков на функционирование российской
экономики и жизнь людей. Однако как,

оказалось, мало добиться низкой инфляции, необходимо, чтобы в ее реальность
поверило население. И не только в то, что
цены не повышаются сейчас, но и в то, что
они не будут повышаться в дальнейшем. У
россиян есть основания не доверять официальной статистике.
Все годы после начала институциональных преобразований в России общество столкнулось с высоким уровнем
инфляции и неспособностью российских
властей проводить эффективную антиинфляционную политику, способную снизить
и стабилизировать уровень инфляции на
комфортном для общества и экономики
страны уровня (4-5%, исходя из сегодняшних экономических реалий). В период с 1991 года по 2016 год российским
монетарным властям один раз удалось
достичь однозначного уровня инфляции
в течение нескольких лет (от 6 до 9% в
период с 2009 по 2013 годы). Поэтому,
можно было говорить о том, что из года
в год не выполняются прогнозы и обещания органов власти относительно уровня
инфляции на будущий год, что подрывало
доверие населения к действиям властей
и усложняло задачу по снижению инфляции в будущем. [4].
И в настоящее время по данным
анализа инфляционных ожиданий и потребительских настроениях населения
Банка России по-прежнему наибольший
вес имеет точка зрения, что постоянный
рост цен предопределён самой природой
рыночной экономики: «у нас никогда не
снижаются цены, только растут»; «цены
растут, и будут расти». В целом, оценка инфляционных ожиданий населения сейчас
больше реальной инфляции в три раза
(8,7% против 2,6%). Вместе с тем, дове-

рие к экономике у населения выросло: в
начале года инфляционные ожидания составляли вообще порядка 14% [3].
Но до конца убедить население и бизнес в том, что безудержная инфляция
теперь в прошлом, монетарным властям
пока не удается. Это ведёт к сохранению
сберегательной модели поведения, что
негативно влияет на экономический рост.
Для того чтобы стимулировать переход к
затратной модели поведения домашних
хозяйств и инвестиционной хозяйствующих субъектов необходимо убедить россиян в том, что инфляция в пределах 3–4%
не временное, а долгосрочное явление.
Основными условиями реализации этого
сценария являются: доверие экономических агентов к политике денежных властей; абсолютная прозрачность решений
и действий Центрального банка; упреждающий подход к инфляции и факторам
её роста.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием на основные показатели общественного здоровья населения
изменения погодных условий в зависимости от экологических факторов, какие экономические потери, связаны заболеваниями, с
преждевременной смертностью, и как отражаются на трудовом потенциале общества.
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В настоящее время в развитых странах все больше внедряется безопасных технологий с точки зрения окружающей природной среды. Волна «зеленой» экономи- больше научных исследований, различ- ных» технологий как в мире, так и в отки докатилась и до России. И в начале ного рода стратегий и программ, офици- дельных странах. Особенно впечатляют
третьего тысячелетия в нашей стране на альных документов по различным аспек- на этом поприще успехи в странах Западразных уровнях состоялось уже множе- там развития «зеленой» экономики.
ной Европы, Японии, США, Южной Кореи.
ство дискуссий, конференций, заседаний
Уже сейчас мы можем наблюдать все А Китай, считающийся страной с неблаго«круглых столов», посвященных данному больше признаков появления новой «зе- получной экологической ситуацией предвопросу. Во всем мире появляется все леной» экономической модели и «зеле- принимает все больше и больше усилий
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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для экологизации своей экономики. Согласно китайскому плану экономического
развития инвестиции в новую экономическую модель в соответствии с зеленым
планом на 2011-2016 годы составляли
свыше 550 млрд. долл.
В современном мире, где экологические приоритеты играют все более ведущую роль, что же ждет Россию? Если
в нашей стране до самого последнего
времени вопрос экологизации носил, все
больше, декларативный характер, то теперь мы все больше убеждаемся, что эта
проблема переходит в практическую плоскость. Россия обладает огромными ресурсами для перехода к «зеленой» экономике. Это человеческие, материальные,
технологические и природные ресурсы.
На развитие современной экономики, и здоровье населения все больше
оказывает влияние окружающая среда.
Так, например, чрезвычайно опасными
для окружающей среды и здоровья населения в нашей стране являются выбросы
твердых взвешенных частиц в процессе
сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).
Ежегодно выбрасывается до 90 млн. т
углекислого газа в данном процессе, что
оказывает негативное воздействие на
климатическую систему. Процесс повышенного содержания углекислого газа в
г. Липецке происходит из-за кислородноконверторного производства на НЛМК.
Следует отметить, что с нанесением ущерба окружающей среде и здоровью населения является и торговля дешевыми (относительно альтернативных технологий)
энергоносителями, в стоимость которых
не закладываются издержки, связанные
вследствие их использования, а это в
свою очередь тормозит технологическое
развитие в российской энергетике.
В России необходимо все больше
распространять механизмы социальной
и экологической ответственности компаний, что уже широко используется в развитых странах мира. Новая экономическая
стратегия развития страны направлена
на уход от экспортно-сырьевой модели,
переход к «зеленой» экономике для формирования устойчивого развития.
Принятие Правительством РФ плана
мероприятий по обеспечению к 2020 году
сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема
выбросов 1990 года является одним из
важных событий 2014 года [3].
С развитием технологий «зеленой
экономики» и уменьшением загрязнения окружающей среды здоровье должно улучшаться состояние людей. Как известно, здоровье человека во многом
зависит от погодных условий, а на них, в
свою очередь, может влиять загрязнение
воздуха выбросами от промышленных
предприятий, транспорта. В холодное
время года люди чаще болеют гриппом,
ангиной, легочными и простудными заболеваниями.
К заболеваниям, связанным с погодЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

ными условиями, можно отнести в первую
очередь переохлаждения или перегревания. В холодный период года в связи с
крайней изменчивостью погоды обостряются сердечно-сосудистые заболевания
т.е стенокардия, инфаркт миокарда, гипертонические болезни. А для жаркого
время года характерны кишечные инфекции (брюшной тиф, дизентерия).
Исследования, проведенные Сибирским филиалом Академии Медицинских
наук РФ показали, что при значительных
колебаниях атмосферного давления,
температура воздуха и изменениях геомагнитного поля Земли особенно весной
и осенью, 60–65% людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями
чувствительны к колебаниям погодных
факторов. При вторжениях воздушных
фронтов, вызывающих контрастную смену погоды, чаще наблюдаются кризы при
гипертонической болезни, ухудшается состояние больных атеросклерозом сосудов
головного мозга [2].
Экологическая компонента с каждым годом становится все более важной
для экономики и качества жизни человека, эти явление получили отражение
в социально-экономических процессах
страны, и при переходе к новым «зеленым» моделям экономического развития
всё больше включается экологические
приоритеты.
В социальном и культурном и экономическом развитии общества здоровье
населения с каждым годом играет все
большую роль, и основной задачей государства является его сохранение. Множество экономических, социальных, медицинских и демографических проблем
создает утрата здоровья и трудоспособности населения, что требует решений от
региональных управленческих структур в
данном направлении [1].
В последнее время озабоченность
общественности, государственных институтов и органов управления, особенно
управление здравоохранением вызывает состояние здоровья россиян. Это связано с тем, что общественное здоровье
рассматривается как ведущий системообразующий фактор национальной безопасности. В сложившихся социальноэкономических условиях, как никогда,
возникает острая потребность разработки и внедрения инновационных технологий охраны и укрепления здоровья населения, т.е. внедрения тех самых «зеленых
технологий», с которыми в нашей стране
пока возникают сложные отношения.
Для России сейчас характерен глубокий кризис состояния общественного
здоровья во всех возрастных группах
населения, но особенно в трудоспособном возрасте. Экономический кризис,
международные санкции – это все в России способствует поддержке конкурентоспособных на мировом рынке сырьевых
отраслей, прежде всего энергетического
сектора, а глобализация торговли почти
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привела к дальнейшей деградации обрабатывающих и наукоемких отраслей
в результате роста импорта товаров этих
отраслей. Все это, в свою очередь, приводит к «утяжелению» структуры экономики, уменьшению ее устойчивости, а также ухудшению экологической ситуации в
стране, если не проводить специальных
экономических и социальных реформ [2].
И сейчас, с внедрением большего
количества «зеленых» технологий экологический протекционизм может иметь
вполне законное экономическое обоснование. В развитых странах цены на
товары входят издержки (нередко довольно значительные) от экологических
ущербов. Обычно такая минимизация издержек связана с неблагоприятным влиянием на окружающую среду, негативным
состоянием здоровья населения и т.д. В
результате экономии производители на
своих издержках в нашей стране негативные явления такого рода значительны, т.е.
происходит перекладывание издержек и
проблем собственного грязного производства на других производителей, потребителей, население, живущее рядом с
предприятиями и т.д.
Так, выбросы предприятий черной металлургии и энергетики в большей степени
влияют на развитие легочной патологии,
а при воздействии выбросов предприятий от цветной металлургии можно отметить более высокий уровень заболеваний
сердечно-сосудистой системы. В районах,
где размещены предприятия нефтепереработки и химической промышленности
наблюдается широкое распространение
аллергических заболеваний.
Расчеты экологических рисков показывают, что при современном уровне
загрязнения, как окружающей среды, так
и продуктов питания у 44% детей в городах России могут возникать проблемы с
обучением и в поведении, а воздействием свинца обусловливает, что около 9%
детей нуждаются в лечении и примерно
0,01% детей - в неотложном медицинском
вмешательстве дыхательной и кровеносной систем.
В любой стране рост заболеваемости
населения сопровождается ростом экономических потерь - так называемый экономический «груз болезней». Экономические потери, связанные главным образом
не только с профзаболеваниями, но и с
преждевременной смертностью, отражаются на трудовом потенциале общества.
Структура заболеваемости на определенных территориях зависит от качественного состава выбросов отраслей
промышленности данного региона.
На состояние экономики государства
самое прямое влияние оказывает состояние здоровья населения:
к колоссальным экономическим
потерям ведут нарушения в здоровье людей;
снижение уровня эффективности экономики может способствовать
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росту определенных негативных явлений,
т.е. развиваются такие начальные признаки деградации личности и общества
в целом, как пьянство, наркомания, преступность, а затем в процесс включаются
и вторичные факторы – начинает расти
количество сердечно-сосудистых и психических заболеваний, суицидов, происходит рост количества инвалидов по здоровью и детства.
К прямым экономическим потерям
государства в целом, отдельных отраслей
и производств вследствие заболеваемости относятся затраты как на оказание
медицинской помощи (амбулаторное,
стационарное, санаторно-курортное лечение, санитарно-эпидемиологическое
обслуживание), так и выплату пенсий по
инвалидности и пособий социального
страхования при временной утрате трудоспособности.
Обусловленные заболеваемостью косвенные экономические потери, , представляющие временную или стойкую утрату
трудоспособности, а также смерть людей
в результате профзаболеваний, во много
раз превышают прямые – к ним можно отнести потери, связанные с падением производительности труда и ростом объемов
недовыпущенной продукции, и, следствием этих процессов является снижение
национального совокупного дохода. По
данным исследований ряда зарубежных
и отечественных экономистов, на долю
прямых экономических потерь приходится
только около 10% общего экономического
ущерба от заболеваемости, в то время как
косвенные потери составляют почти 90%.
На протяжении нескольких десятилетий уже само понятие «здоровье нации»
можно считать экономическим ресурсом, т.к. это понятие для многих мировых
социально-экономических систем давно стало закономерной константой, что
способствует формированию базиса для
развития трудовых ресурсов любого государства [1].

Большим экономическим потерям
способствуют и вредные привычки, т.е.
все регулярные действия, которые сразу
или в отдалённой перспективе вредят как
людям, так и принося производственные
потери. Например, для людей, злоупотребляющих спиртными напитками уровень
смертности в 2-3 раза выше, чем среди
непьющих, а чрезмерное употребление
алкоголя сокращает среднюю продолжительность жизни человека в среднем на
20 лет [3].
Около 3 млн. россиян ежедневно употребляют наркотики говорят данные бывшей Федеральной службы по контролю
за наркотиками России,. Экс-глава этой
службы Виктора Иванова отмечала, что
почти 8 млн. наших сограждан с разной
степенью регулярности вводят себя в
физическое состояние измененного сознания путем потребления психоактивных химических препаратов, около 3 млн.
делают это ежедневно, по сути, пребывая
в бинарном состоянии «эйфория-ломка».
По популярности среди наркотиков лидируют героин, марихуана и «спайсы», причем 1,5 млн. российских наркоманов употребляют афганский героин. В результате
этого за последние 10 лет от наркотиков
умерли около миллиона молодых граждан России, в частности, наркотики стали
причиной 70% смертей россиян в возрасте от 15 до 34 лет, а это от 50 до 60 тыс.
человек ежегодно». А это все, хоть как непривычно звучит – экология человека [3].
Моральный и социальный ущерб нашему обществу не поддается никакому
подсчету, при этом необходимо отметить,
что наркомания продолжает «молодеть».
В России только за последние два года
экономические потери от наркомании
превысили сумму в 5 млрд. руб.
В основе изменения здоровья россиян
лежат количественные зависимости, на которые влияют социально-экономические
факторы развития страны, использование «зеленых технологий», изменяющих

состояние окружающей среды и здоровье
населения.
Все вышеизложенные свидетельствует о достаточно больших экономических
потерях, которые несет наше государство
от заболеваемости населения, которые
связаны с экологическими факторами. И
поэтому констатировать следующее – что
здоровый образ жизни, спорт и физическая культура способны в данном вопросе улучшить ситуацию. И поэтому общество, в настоящее время, как никогда,
заинтересовано в формировании здорового образа жизни населения страны,
расширении исследований (в том числе и
экономических) в области улучшения качества жизни от экологических факторов,
развития общедоступной индустрии физкультуры и спорта.
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение эконометрики как науки. Был изучен процесс зарождения этой
науки, ее существования в течение длительного времени и до настоящего момента. Были рассмотрены основные элементы эконометрики и изучена ее роль в современном мире.
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Итак, знакомство с данной дисципли- началась история эконометрики как нау- или эмпирической проверки теории.
ной, мы начнем с краткого введения, ки. На слайде вы можете увидеть ссылку, Эконометрика, как отмечалось ранее, в
которое расскажет нам более подробно которая представляет общее сообщество основном заинтересована в эмпиричео конкретных задачах эконометрики, а эконометристов, которое существует и по ской проверке экономической теории.
также некоторых ее фундаментальных сей день. Члены этого сообщества дали Как можно увидеть, эконометрики часто
идеях. На первый взгляд, эконометрика и определение понятию эконометрика. используют математические уравнения,
экономика имеют схожее звучание и по- Итак, если мы ссылаемся на эту концеп- предложенные математическими эконорой, необразованные люди могут путать цию, она гласит: «Эконометрика - наука, мистами, но помещают эти уравнения
эти понятия. Но на самом же деле они, изучающая количественные и качествен- в такую форму, чтобы они поддавались
естественно, отличаются друг от друга. ные экономические взаимосвязи с по- эмпирическому тестированию. И такого
Эконометрика по своим размерам гораз- мощью математических и статистических рода преобразование математических
до меньше, чем экономика, и если более методов и моделей». Но можно подойти уравнений в эконометрические требует
подробно рассматривать данный вопрос, к рассмотрению данного определения, большой изобретательности и практичето эконометрика является частью эко- с другой стороны, более понятной. Сама ского мастерства.
Экономическая статистика в основном
номики. Говоря литературным языком, эконометрика появилась как результат
эконометрия означает «экономические накопления больших объемов статисти- связана со сбором, обработкой и предизмерения». Хотя «экономические изме- ческой информации. Теперь я хотел бы ставлением экономических данных в виде
рения» являются важной частью эконо- обратить ваше внимание на небольшую диаграмм и таблиц. Это работа для эконометрики, сфера ее деятельности гораздо схему (рис 1), которая достаточно проста мистов. Они в первую очередь отвечают
за сбор данных о валовом национальном
шире, чем может показаться на первый и объясняет смысл эконометрики.
взгляд.
В отличие от некоторых других наук,
Общая экономическая теория
можно почти точно указать день создания эконометрики как науки. Конечно,
такого рода исследования проводились
и до 20-го века, но именно в этот период
времени начался процесс формирования
Прикладная математика в
эконометрики, как естественнонаучной
Эконометрика
Экономическая статистика
экономике
дисциплины. Процессу создания способствовали два выдающихся экономиста:
Рагнар Фриш и Ирвинг Фишер. Рагнар
Рис. 1
Антон Киттил Фриш был норвежским экоЭкономическая теория содержит за- продукте (ВНП), занятости, безработиномистом и со-получателем первой НобеЭкономическая теория содержит заявления или гипотезы, которые носят
левской премии в области экономических явления или гипотезы, которые носят в це, ценах и так далее. Таким образом,
качественный
характер.
На- Например,
наук в 1969 году. Он известен как один из основном
собранныемикроэкономическая
данные представляют собой
в основном
качественный
характер.
теория,
основоположников дисциплины экономе- пример, микроэкономическая теория, исходные данные для эконометрической
что,
другие
вещивещи
останутся
та- работы.
указывает,
что,
другие
останутся
такимиТакже
же, но,
приразличать
снижении
цены на
трики и как один из основоположников, указывает,
следует
понятия
создавших термины макро- и микроэко- кими же, но, при снижении цены на товар ВНП и ВВП, чтобы не путать их. Итак, ВНП
товар возрастет
на этот
товар. национальный
Таким образом,
экономическая
величинавеличина
спроса на спроса
этот товар.
номика в 1933 году. Ирвинг Фишер был возрастет
(валовой
продукт)
– это
образом, экономическая теория общая рыночная стоимость полного объеамериканским экономистом, статисти- Таким
теория постулирует отрицательную или обратную взаимосвязь между ценой и
ком, изобретателем и прогрессивным со- постулирует отрицательную или обратную ма конечных товаров и услуг, произведенмежду
ценой
количеством
циальным активистом. Он был одним из взаимосвязь
в экономике закаких-либо
определенный
периколичеством
товара.
Нои сама
теория неных
предоставляет
численных
самых ранних американских неокласси- товара. Но сама теория не предоставляет од времени (обычно год). ВВП (валовой
мер отношений
между
двумя;
то есть она
не объясняет
точности,
каким станет
численных
мер
отношений
ческих экономистов, хотя его более позд- каких-либо
внутренний
продукт)в –
макроэкономиченяя работа по дефляции долга была охва- между двумя; то есть она не объясняет в ский показатель, отражающий рыночную
количество товара в результате определенного изменения цены данного товара.
чена посткейнсианской школой. Джозеф точности, каким станет количество товара стоимость всех конечных товаров и услуг
результате
определенного
изменения
Шумпетер описал его как «величайшего вРабота
(то есть предназначенных
для непосредэкономиста
заключается
в предоставлении
таких количественных
экономиста, которого когда-либо произ- цены данного товара. Работа экономи- ственного употребления), произведённых
заключается
в предоставлении
таких за годдает
водили Соединенные Штаты». Позднее к ста
во всех
отраслях экономики
на тероценок.
По-другому
говоря, эконометрика
эмпирическое
содержание
такой же оценке Ирвинга Фишера при- количественных оценок. По-другому го- ритории государства для потребления,
большинству
экономических
теорий. экспорта и накопления, вне зависимости
эконометрика
дает эмпирическое
бегали Джеймс Тобин и Милтон Фридман. воря,
Итак, 30 декабря 1930 года в Кливленде содержание большинству экономических от национальной принадлежности исОсновной задачей математической экономики является выражение
они (Рагнар Фриш и Ирвинг Фишер) со- теорий.
пользованных факторов производства.
Основной задачей
брали несколько экспертов в области экоНо экономический
статистик
пойдет
экономической
теорииматематической
в математической
форме (уравнениях)
безне
учета
номики и анализа экономических данных. экономики является выражение эконо- дальше, не поработись об использовании
теорииили
в математической
измеримости
эмпирическойфорпроверки
теории.
Эконометрика,
какэконоОни провели учредительное собрание мической
собранных
данных
для проверки
членов эконометристов. С этого момента ме (уравнениях) без учета измеримости мических теорий. Конечно, тот, кто делает
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это, является экономистом.
Хотя математическая статистика предоставляет множество инструментов, используемых в торговле, экономисту часто
необходимы специальные методы с учетом уникального характера большинства
экономических данных, а именно, такие
данные, которые не генерируются в результате контролируемого эксперимента.
Эконометрик, как и метеоролог, в целом
зависит от данных, которые нельзя напрямую контролировать.
Определенно точно, равное сочетание
этих 3-х элементов, позволяет рассматривать эконометрику как отдельную естественную научную дисциплину и в любом случае
она не может быть сведена к другим дисциплинам. Основной целью эконометрики, по
мнению членов общества эконометристов,
перечисленных выше, является понимание
количественных отношений в современной

экономической жизни.
Объектом изучения эконометрики,
как отдельного раздела математической экономики, являются экономикоматематические модели, которые строятся с учетом случайных факторов. Такие
модели называются эконометрическими
моделями. Эконометрические модели
исследуются на основе статистической
информации об исследуемом объекте и
с помощью методов математической статистики. Построение модели в эконометрике должно быть связано с решением
определенных задач. Если нет никаких
проблем, то нет и никакой модели. Основными задачами эконометрики являются:
получение наилучших оценок параметров
экономико-математических моделей, дизайн приложений; проверка теоретикоэкономических положений и выводов на
фактическом (эмпирическом) материале;

создание универсальных и специальных
методов для обнаружения статистических
закономерностей в экономике. Хотя существует несколько школ мысли по эконометрической методологии, наиболее
популярной является традиционная или
классическая методология, которая попрежнему доминирует в эмпирических
исследованиях в экономике и других социальных и поведенческих науках.
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So, familiarizing you with this discipline
we begin with a short introduction that will
tell us more detail about the specific objectives of the econometrics, as well as some
of its fundamental ideas. At first glance,
Econometrics and Economy sound similar
and uneducated person can confuse these
concepts. But in reality, they naturally difference. Econometrics is a smaller element
in comparison to the economy, and if to examine this question more precisely, econometrics is a part of the economy. Literally
interpreted, econometrics means “economic measurement.” Although measurement
is an important part of econometrics, the
scope of econometrics is much broader, as
can be seen at first glance.
In contrast to other Sciences, we can
almost accurately indicate econometric`s
birthday. Of course, such research was conducted before 20th century, but exactly in
this period of time, it began to shape as a
natural-scientific discipline. This creation
process was facilitated by 2 eminent economists: Ragnar Frisch and Irving Fisher.
Ragnar Anton Kittil Frisch was a Norwegian
economist and the co-recipient of the first
Nobel Memorial Prize in Economic Sciences
in 1969. He is known for being one of the
founders of the discipline of econometrics,
and for coining the widely used term pair
macroeconomics/microeconomics in 1933.
Irving Fisher was an American economist,
statistician, inventor, and Progressive so-
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tity demanded of that commodity. Thus,
economic theory postulates a negative or
inverse relationship between the price and
quantity demanded of a commodity. But the
theory itself does not provide any numerical
measure of the relationship between the
two; that is, it does not tell by how much
the quantity will go up or down as a result
of a certain change in the price of the commodity. It is the job of the econometrician
to provide such numerical estimates. Stated differently, econometrics gives empirical
content to most economic theory.
The main concern of mathematical
economics is to express economic theory
in mathematical form (equations) without regard to measurability or empirical
veriﬁcation of the theory. Econometrics, as
noted previously, is mainly interested in the
empirical veriﬁcation of economic theory.
As we shall see, econometricians often use
the mathematical equations proposed by
the mathematical economist but puts these
equations in such a form that they lend
themselves to empirical testing. And this
conversion of mathematical into econometric equations requires a great deal of ingenuity and practical skill.
Economic statistics is mainly concerned
with collecting, processing, and presenting economic data in the form of charts
and tables. These are the jobs of economic
statisticians. It is he or she who is primarily
responsible for collecting data on gross national product (GNP), employment, unemployment, prices, and so on. The data thus

collected constitute the raw data for econometric work. It should be mentioned about
the difference between GNP and GDP in
order not to confuse them. So, GNP (gross
national product) – is a measurement of
the sum total of all of the production output amassed by the citizen of a nation in
a given time period. GDP (gross domestic
product) – is a measurement of all the services and goods produced in a country over
a specific period, classically a year. But the
economic statistician does not go any further, not being concerned with using the
collected data to test economic theories.
Of course, one who does that becomes an
econometrician.
Although mathematical statistics provides many tools used in the trade, the
econometrician often needs special methods in view of the unique nature of most
economic data, namely, that the data are
not generated as the result of a controlled
experiment. The econometrician, like the
meteorologist, generally depends on data
that cannot be controlled directly.
Exactly, an equal combination of these
3 elements allows to consider econometrics as a separate natural scientific discipline and in any case it cannot be reduced
to other disciplines. The main objective of
econometrics, according to members of the
society of econometrists, listed above, is
the understanding of the quantitative relations in modern economic life.
The object of study of econometrics as
a separate section of mathematical Eco-
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nomics, is economic and mathematical
models, which are constructed taking into
account random factors. Such models are
called econometric models. The study of
econometric models is based on statistical information about studied object and
using the methods of mathematical statistics. Model building in econometrics must
be due to the decision of a certain task.
If there is no challenge, then there is no
model. The main objectives of econometrics are: obtaining best estimates of parameters of economic and mathematical
models, design applications; validation
of the theoretical-economic provisions
and conclusions on the actual (empirical)
material; creating a universal and specific methods for the detection of statistical regularities in the economy. Although
there are several schools of thought on
econometric methodology, the most popular one is the traditional or classical methodology, which still dominates empirical
research in economics and other social
and behavioral sciences.
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РОЛЬ НОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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д.э.н., профессор
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Аннотация. В период глобальных экономических трансформаций, потрясших мировую экономическую, политическую и социальную жизнь в последнее десятилетие, роль новых форм хозяйствования, таких как особые экономические зоны, технопарки,
бизнес-инкубаторы, кластерные объединения, для повышения качества жизни населения возрастает. В статье рассмотрены взаимосвязь повышения инвестиционной активности за счет формирования особых экономических зон и кластеров и качества жизни
населения.
Ключевые слова: качество жизни, новые формы хозяйствования, особые экономические зоны, кластеры, инвестиции.
В настоящее время существует объективная потребность в реализации новых
инвестиционных и инновационных программ, в повышении инвестиционной
активности отечественных предприятий с
целью обеспечения конкурентоспособности российской экономики. Для реализации данных задач необходимо обратить
особое внимание на взаимосвязь инвестиций и качества жизни населения.
Инвестиции, направляемые на повыЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2017

шение и развитие эффективности национальной экономики, способствуют росту
экономического потенциала, развитию
малого и среднего предпринимательства,
что, в свою очередь, приводит к решению
таких социальных проблем, как низкий
уровень заработной платы, безработица, слабая покупательская способность
национальной валюты, низкое качество
здравоохранения, образования и неразвитость инфраструктуры.

За период с 2005 года по настоящее
время, несмотря на негативные тенденции в экономике, Липецкая область
продолжает активно внедрять новые
технологии, является одним из ведущих
российских регионов по многим показателям. Так, согласно рейтингу качества
жизни, проведенному Росстатом в 2016
году, Липецкая область входит в десятку
самых перспективных и быстро развивающихся областей России и ЦФО и занима-

национальной валюты, низкое качество здравоохранения, образования и
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неразвитость инфраструктуры.
Инвестиции

Инвестиции,
направляемые на
повышение и
развитие
эффективности
национальной
экономики

Инвестиции,
направляемые на
решение
социальных
проблем общества

бых правовых и хозяйственных режимов
предпринимательской деятельности стало приоритетным направлением государственной политики пространственного
развития. Считаем, что для обеспечения
длительного положительного эффекта от
использования новых форм хозяйствования необходимо, прежде всего, осознать,
что это не стремительный механизм обогащения, а длительный, многолетний
труд, нацеленный на тщательный подбор
механизмов экономического оживления,
наиболее подходящих для конкретных
территорий.
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Abstract. In the period of global economic transformations that have shaken the world's economic, political and social life in the
last decade, the role of new forms of management, such as special economic zones, technoparks, business-incubators, klasternye
enterprises, to improve the quality of life of the population increases. The article examined the relationship of increase of investment
activity due to the formation of special economic zones and clusters and quality of life of the population.
Key words: quality of life, new forms of management, special economic zones, clusters, investment.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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студентка
Мичуринский государственный аграрный университет
Научный руководитель: к.э.н., доцент
Ананских Андрей Александрович
Аннотация. В современном обществе существует объективная необходимость регулярного мониторинга за динамикой показателей качества жизни населения, как одного из критериев эффективности механизма государственного регулирования экономики.
Целью исследования является создание системы определения и контроля факторов изменения уровня жизни населения, анализа
его фактического состояния. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на изменение качества жизни населения в современный период. Приведены данные Росстата, проведен анализ социальных и экономических категорий, играющих наиболее
важную роль в формировании качества жизни.
Ключевые слова: качество жизни, социальные факторы, экономические факторы, динамика качества жизни, мониторинг качества жизни, показатели уровня жизни.
Качество жизни населения стран и демографические тенденции, здоровье, условия
7. Здоровье населения и уровень обрегионов рассматривается многими на- уровень образования, экологическую
циональными и международными орга- устойчивость, индивидуальное и обще- разования
8. Обеспеченность объектами социнизациями, как основной интегральный ственное благополучие.
альной
инфраструктуры
Для
определения
качества
жизни
в
показатель, характеризующий челове9. Уровень экономического развития
ческое развитие. В настоящее время, в регионах и оценки сложившихся диспро10. Уровень развития малого бизнеса
связи с влиянием экономического кри- порций в этой области эксперты Рейтинго11. Освоенность территории и развивого
агентства
«РИА
Рейтинг»
медиагрупзиса, а также по причине традиционного
тие
транспортной инфраструктуры
пы
«Россия
сегодня»,
ежегодно
проводят
разнообразия природно-экологических
Позиции субъектов РФ в итоговом
и социально-экономических условий на исследование и составляют рейтинг ретерритории нашей страны, особенно ак- гионов по качеству жизни на основе объ- рейтинге определяются на основании
туальным становится исследование пока- ективных индикаторов, для расчета кото- интегрального рейтингового балла, котозателей, определяющих качество жизни и рых использовались данные публикуемой рый рассчитывался путем агрегирования
рейтинговых баллов регионов РФ по всем
уровень человеческого развития в регио- официальной статистики.
анализируемым группам. Рейтинговый
В
настоящее
время
при
составлении
нах. Повышение качества жизни является
первоочередной задачей для региональ- рейтинга качества жизни отобраны 72 по- балл группы определялся путем агрегиказателя, которые объединены в 11 групп, рования рейтинговых баллов показатеной экономики.
Широкое и уже привычное использова- характеризующих все основные аспекты лей, входящих в группу.
Результаты рейтинга за 2016 год свиние термина «качество жизни населения» условий проживания в регионе.
Группы, в которые объединены пока- детельствуют о том, что в исследуемом
в настоящее время не снимает актуальпериоде существенных изменений в каности выявления единого методологиче- затели рейтинга:
честве жизни в России в целом не прои1.
Уровень
доходов
населения
ского подхода к формированию понятия
2. Занятость населения и рынок труда зошло. Среднее значение рейтингового
«качество жизни» как экономической
Рассмотрим результаты рейтинга балла
в разрезе
федеральных
округов.
Чтог.
всех регионов
в рейтинге
– 2016
3. Жилищные условия населения
категории. Территория региона с его причтопредставить
всего на 0,35впункта
4. Безопасность
ЦФО, то проживания
основные результаты составило
рейтинга 43,96,
можно
виде
родными, социально-экономическими и касается
больше, чем в рейтинге – 2015 г. Больше
5. Демографическая ситуация
экологическими особенностями и уро- таблицы
(табл.1).
6. Экологические и климатические среднего изменения (+0,34) рейтинговый
вень жизни населения, его состояние
Таблица 1
здоровья, демографическое поведение
являются основными составляющими,
Регионы Центрального федерального округа в Рейтинге регионов по
взаимодействие между которыми нахокачеству жизни за 2015-2016 г.г.
дится в центре внимания специалистов,
исследующих понятие «качество жизни».
Субъект
Позиция на 2015 г.
Позиция на 2016 г.
Проблема создания универсального и эфг. Москва
1
1
фективного инструментария для измереМосковская область
3
3
ния качества жизни населения является
Белгородская область
6
6
ключевой для социально-экономической
Воронежская область
7
8
географии и региональной экономики.
Липецкая область
9
9
Курская область
15
17
В настоящее время общепризнанной
Калужская область
17
20
в мировой науке методикой измерения
Рязанская область
20
27
качества жизни населения является меТульская область
23
25
тодика Программы развития ООН (ПРОЯрославская область
27
26
ОН). В основе отбора показателей лежит
Тамбовская область
32
28
определение базовых возможностей, коВладимирская область
34
39
торыми должно обладать население для
Орловская область
35
44
полноценного участия в жизни общества.
Смоленская область
38
34
На текущий период в мониторинг качеИвановская область
46
42
Брянская область
50
52
ства жизни населения и человеческого
Костромская область
54
53
развития в регионе вошли показатели,
Тверская
область
61
58
характеризующие доходы населения,
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балл вырос у 34 регионов. Более чем на
0,34 пунктов рейтинговый балл снизился
у 32 регионов. Распределение регионов
РФ по качеству жизни также существенно
не изменилось.
Первые позиции в рейтинге регионов
по качеству жизни по-прежнему занимают
Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская
область, Воронежская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
Липецкая область и Тюменская область. В
рейтинге – 2015 г., большинство этих регионов также входили в первую десятку.
Рассмотрим результаты рейтинга в разрезе федеральных округов. Что касается
ЦФО, то основные результаты рейтинга можно представить в виде таблицы (табл.1).
Регионы Центрального федерального округа устойчиво занимают довольно
высокие позиции в рейтинге по качеству
жизни. В первую десятку рейтинга 2016
года входят пять субъектов из ЦФО. При
этом только два региона занимают места
ниже 50-го. В целом качество жизни в
Центральном федеральном округе повысилось. Среднее значение рейтингового
балла регионов ЦФО в рейтинге на 2016

год составило 51,42 балла, что на 0,57
выше, чем в предыдущем году. [2] Таким
образом, можно отметить, что рейтинговый балл снизился только у пяти из восемнадцати регионов, входящих в ЦФО.
В 2017 году, несмотря на некоторую
стабилизацию экономической ситуации в
стране, ожидать радикальных изменений
в качестве жизни не стоит, так как этот
процесс требует достаточно большого
количества времени. Процесс адаптации
экономики к новым экономическим реалиям практически окончен, что дает шанс
на небольшое повышение активности
бизнеса, как в частном, так и в государственном секторах.
Среди факторов, которые могут положительно отразиться на всех экономических показателях, включая качество
жизни, необходимо отметить вероятность
оживления инвестиционной деятельности. Существует вероятность, что в 2017
году прекратится спад реально располагаемых доходов населения, произойдет
снижение уровня безработицы. Вместе
с тем, к факторам, оказывающим негативное влияние на качество жизни населения, относится, в первую очередь,
дефицит бюджетных средств, который

по-прежнему будет сдерживать возможности всех уровней власти по реализации
инфраструктурных, инновационных и инвестиционных проектов.
Таким образом, по итогам 2017 года
полюсы рейтинга, вероятнее всего, останутся неизменными. Наиболее существенное перераспределение мест может
произойти в средней части рейтинга, в
особенности это относится к регионам,
экономика которых сильно зависит от колебаний экономической конъюнктуры.
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Аннотация: в статье рассмотрена экономическая сущность социального аудита и обозначено его место в системе аудиторских услуг; изучены объекты аудита в трудовой сфере; определены основные этапы и направления проверки, которые систематизируют сбор аудиторских доказательств; выявлены проблематика социальной ответственности в ходе мониторинга социальноэкономических отношений.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 24S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
Актуальность темы заключается в
том, что социальный аудит является одним из глобальных явлений в современной системе регулирования социальноэкономических отношений
трудовой
сферы. Аудит как инструмент реализуется
на основе добровольных переговоров
сторон, заинтересованных в достижении
социального консенсуса. Его предметная
сущность заключается в диагностике проблем, которые проявляются у аудируемого
лица в сфере трудовой деятельности и снижении воздействия социальных рисков.
В соответствии с российской моделью
аудиторской деятельности под социальным аудитом понимается как процедура
мониторинга социально-экономических
отношений, анализ эффективности планов и программ соцразвития компании
действующим стандартам. Социальный
аудит – анализ факторов социальноориентированных рисков и выработка
предложение по снижению их воздействия на социальную жизнь работников.
При помощи социального аудита можно измерить степень корпоративной социальной ответственности. Он оценивает
формальные и неформальные правила
поведения внутри организации, мнения
сторон, заинтересованных в деятельности
компании, чтобы выбрать условия, благоприятные для менеджмента качества и
развития человеческих ресурсов [1, с. 18].
В настоящее время социальный аудит
трансформировался в постоянную устойчивую систему диагностики с характерными чертами, процедурами, технологиями,
но с нестандартными методами анализа
социальных отчетов (отчетности).
Основной целью социального аудита
является получение достоверной учетной информации о характере социальноэкономических отношений в заданной
области исследований, влияющих на трудовую деятельность человека [4, с. 24].
В системе оперативного и стратегического менеджмента социальный аудит
активно используется для принятия эффективных управленческих решений по
улучшению социального климата компании, снижения социальной напряженности и устранения социальных конфликтов.
При этом следует обратить внимание, что
предметом аудиторской проверки является сам человеческий ресурс компании.
С позиции социальной ответственности выделим основные задачи социального аудита, а именно:
1)
оценка кадровой политики, ее
согласованности с целями, задачами и
стратегией развития предприятия;
2)
оценка соответствия плановой
численности персонала производственной программе, количественного и качественного состава работников – тактическим и стратегическим инициативам
организационного развития [5, с. 532];
3)
анализ стабильности занятости персонала, в том числе женщин, лиц
предпенсионного возраста, уязвимых
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слоев населения;
4)
оценка соответствия используемых методов подбора и отбора персонала требованиям трудового законодательства, социальной и экономической
эффективности [2];
5)
анализ используемых методов
штатной расстановки и адаптации персонала, их соответствие интересам работников и стратегии развития организации [6,
с. 147];
6)
анализ состояния организации и
нормирования труда;
7)
анализ условий труда и техники
безопасности;
8)
диагностика применяемой системы аттестации и деловой оценки персонала на предмет соответствия требованиям креативности менеджмента [9, с.
493];
9)
оценка системы стимулирования, мотивационности и компетентности
субъектов менеджмента [8, с. 615];
10) анализ системы управления
социально-трудовыми отношениями, формированием благоприятного социальнопсихологического климата в коллективе;
11) оценка деятельности организации по формированию организационной
культуры;
12) оценка эффективности деятельности службы управления персоналом.
Одним из обязательных и важнейших
подготовительных работ является планирование социального аудита, когда вырабатывается оптимальная стратегия и
тактика проведения аудита с учетом индивидуальных особенностей каждого объекта социального аудита. Это планирование
осуществляется с целью:
- определить объем работ социального аудита, т.е. установить объем работ
и время, необходимое для проведения
проверки и анализа;
- определить стратегию и тактику социального аудита;
- определить состав информации, которую объект должен предоставить для
установления возможности применения
тех или иных методов [3, с. 101].
Теперь необходимо рассмотреть такой важный вопрос, как технология проведения социального аудита. Технология
аудиторской проверки представляет собой совокупность методов сбора, изучения, анализа, обработки полученной информации, направленную на достижение
следующих целей:
- проведение диагностики причин возникновения проблем у исследуемого объекта, оценка их важности и последующее
решение проблем;
- оценка способности объекта разрешать проблемы, предвидеть некоторые
из них, прогнозировать дальнейшее развитие событий;
- проведение детального анализа работы органов управления аудируемого
лица в области повышения эффективности трудовой деятельности, снижения те-
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кучести кадров, и многих других [7, с. 66].
Технология проведения социального
аудита имеет несколько этапов:
1)
теоретический:
определение
цели и объекта, разделение объекта на
составляющие и выявление внутренних и
внешних связей;
2)
методологический: выбор методов и средств получения информации, ее
обработки и анализа;
3)
процедурный:
организация
практической деятельности (включает в
себя также разделение социального процесса на фазы, этапы, периоды, операции
и т.д.).
Технологии проведения социального
аудита проявляются в различных формах.
Это зависит от задач социального аудита, уровня его проведения, ряда других
условий. Так, одну из основных форм этих
технологий можно обозначить как мониторинг социально-трудовой сферы.
Социально-трудовая форма в процессе мониторинга рассматривается как
специфическая область связей и отношений, складывающихся из воспроизводства трудового потенциала сотрудников
компании, а также по поводу использования их возможностей и способностей в
процессе труда [10, с. 134].
Завершается социальный аудит составлением отчета, в котором анализируются принципы социальной направленности, определяется социальная
ответственность отдельных групп персонала объекта социального аудита и предлагаются стимулирующие мероприятия.
Результаты проведения социального
аудита позволяет компании выработать
поэтапную программу улучшения практики управления человеческими ресурсами
с учетом ее среднесрочной и долгосрочной стратегии на основе баланса социальной и экономической эффективности,
согласования интересов наемных работников и работодателей.
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Аннотация. В статье рассматривается распределение общего объема денежных доходов россиян по различным группам населения, приводится коэффициент Джини за последние годы и анализируются основные причины их дифференциации.
Ключевые слова: дифференциация денежных доходов, коэффициент Джини, децильный коэффициент.
Переход Российской Федерации к рыночным отношениям привёл не только к
беспрецедентному росту неравенства населения в распределении всех видов доходов, но и сопровождался существенным
увеличением уровня бедности населения.
Можно также отметить, что основным отличием современного периода развития
России является то, что на фоне социальной бедности увеличивается экономическая бедность. Она заключается в том,
что из-за низкой заработной платы или по
причине задержек с её выплатой работоспособные граждане не в состоянии обе-

спечить себе, своим семьям социально
приемлемый уровень благосостояния.
Распределение населения по уровню
среднедушевого денежного дохода даёт
возможность сравнить благосостояние
различных групп населения. Распределение всего объема денежных доходов по
разнообразным группам населения выражается через ту долю общего объема
денежных доходов, которая приходится
на каждую из 20-процентных групп населения страны, ранжированного по мере
роста среднедушевых денежных доходов.
Распределение всего объёма доходов в

денежном выражении и характеристики
дифференциации денежных доходов населения России по ряду лет представлена
в таблице 1 [1].
На сегодняшний день самым объективным индикатором, выражающим социальное неравенство является индекс
Джини. Он изменяется от 0 до 1, причём
чем больше его значение отклоняется
от нуля и приближается к единице, тем в
большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения.
За анализируемые годы значение данного коэффициента увеличилось с 0,387 до
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

2 // населения
НОМЕР 24S
ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
характеристики дифференциации денежныхТОМ
доходов
России
по
ряду лет представлена в таблице 1 [1].

реальном выражении; сокращение доли
зарплаты в общем доходе населения и
увеличение значения неформальных доходов, которые распределяются не равномернее, чем доходы в виде заработной
платы; снижение роли государства, его
усилий в области перераспределения
всех форм доходов; инфляция; коррупция и объединение деловых кругов с государством [2, с. 392].
Отметим и положительную тенденциею последних лет в России - общая
численность населения с уровнем дохода
ниже прожиточного минимума постепенно снижается.

Таблица 1
Распределение общего объема денежных доходов и характеристики
дифференциации денежных доходов населения России по ряду лет
год

Денеж
ные
доходвсего

в том числе по 20-процентным группам
населения, в %:
первая (с втонаименьрая
шими
доходами)
6,1
10,8

третья

четвер
тая

Децильный
коэффициент
фондов, в
разах

Коэффициент
Джини

1995

100

15,2

21,6

пятая (с
наибольш
ими
доходами)
46,3

13,5

0,387

2000

100

5,9

10,4

15,1

21,9

46,7

13,9

0,395

2005

100

5,4

10,1

15,1

22,7

46,7

15,2

0,409

2010

100

5,2

9,8

14,8

22,5

47,7

16,6

0,421

2015

100

5,3

10

15

22,6

47,1

16,3

0,413
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Среди причин увеличения дифференНа сегодняшний
день самым
объективным
индикатором,
неравенства
распределения
доходов.
циации доходов
населениявыражающим
в нашей стране
По степени дифференциации доходов у выделим следующие: рост дифференциасоциальное неравенство является индекс Джини. Он изменяется от 0 до 1,
России почти вдвое хуже результат, чем у ции оплаты труда работников, несмотря
многих
стран. его значение отклоняется
на падение
платы кв
причёмразвитых
чем больше
отсредней
нуля изаработной
приближается
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