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Приветственное слово Руководителя Федеральной службы 
 государственной статистики А.Е. Суринова 

 
Уважаемые коллеги, уважаемые гости, поздравляю вас с открытием 

Международной научно-практической конференции «Роль государ-
ственной статистики в развитии современного общества». 

Наша конференция приурочена к 100-летию статистического органа 
Ивановской области. 100 лет назад решением Наркомата внутренних дел 
РСФСР была образована Иваново-Вознесенская губерния и создан гу-
бернский статистический отдел, сегодня известный как Ивановостат. 

За этот век система государственной статистики прошла сложный 
путь. В нашей стране произошли кардинальные изменения обществен-
ных процессов, которые статистика призвана измерять и оценивать. 

Сегодня перед нами стоят новые вызовы, обусловленные революци-
онным развитием информационных технологий, становлением цифровой 
экономики и «революцией данных». 

В условиях формирования цифровой экономики и усиления внима-
ния к оперативным оценкам ее развития, роль государственной статисти-
ки приобретает все более весомое значение в обеспечении информацион-
ных потребностей общества. 

Новые условия выдвигают новые требования к официальной стати-
стике: она должна стать более детализированной, более точной, более 
своевременной. 

Система государственной статистики должна адаптироваться к ме-
няющемуся цифровому миру и внедрять инновации. 

Но модернизация статистической системы - это не только эффек-
тивное использование преимуществ передовых информационных техно-
логий. Это и развитие статистической методологии, которая на совре-
менном этапе должна обеспечивать формирование статистической ин-



	
	

формации о новых отраслях экономики, о новых явлениях в экономике и 
социальной сфере, например, таких как устойчивое развитие. 

Перед нами стоит задача разработки новых индикаторов, внедрения 
новых обследований, ориентированных на национальные особенности 
развития страны и согласованных с процессом глобализации мировой 
экономики. 

Отвечать на новые вызовы, стоящими перед статистикой, в бли-
жайшем будущем в той или иной степени предстоит не только Росстату, 
но и всем нашим коллегам - российским статистикам, экономистам, де-
мографам. 

Выражаю глубокую уверенность в успехе нашей совместной и пло-
дотворной работы и надеюсь, что она внесет свой вклад в развитие госу-
дарственной статистики! 

 
 

  



	
	

 
 

 
В.Н. Егоров 

доктор экономических наук, профессор,  
ректор Ивановского государственного университета 

 
Уважаемые коллеги! 

 
От имени программного оргкомитета я рад приветствовать Вас на 

конференции, посвященной роли государственной статистики в развитии 
современного общества. 

В Ивановской области 2018 год станет годом сразу нескольких сто-
летних юбилеев – Иваново-Вознесенской губернии, Статистического ор-
гана Ивановской области и высшего образования в регионе. Знамена-
тельным событием в юбилейный год станет данная Международная 
научно-практическая конференция, организованная при поддержке Фе-
деральной службы государственной статистики, Правительства Иванов-
ской области, Территориального органа федеральной службы государ-
ственной статистики по Ивановской области и ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет».  

Столетняя история сотрудничества Ивановского государственного  
университета и статистического органа Ивановской области (Иваново-
стата) свидетельствует о важном значении профессионального взаимо-
действия наших институтов для формирования социально-
экономического механизма развития региона. Можно выделить несколь-
ко краеугольных направлений, в которых укрепляется  наш союз. 

 Ивановостат  оказывает существенную информационную поддержку 
образовательной и научно-исследовательской деятельности в ИвГУ. 
Научные, курсовые и выпускные квалификационные работы ученых, 
докторантов, аспирантов и студентов экономического, социолого-
психологического, юридического, исторического и др. факультетов бази-



	
	

руются на актуальных данных статистических справочников и бюллете-
ней.  

Ведущие специалисты Ивановостата и, в частности его руководи-
тель, доктор экономических наук, профессор Клюзина С.В., активно 
участвуют в учебном процессе, преподают в ИвГУ ряд ключевых дисци-
плин образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспиран-
туры по направлению «Экономика».    

Под руководством сотрудников Ивановостата студенты ежегодно 
проходят производственную практику в структурах статистической 
службы, что позволяет им приобрести опыт практической работы в про-
цессе учебы. Организовано прохождение стажировок профессорско-
преподавательским составом университета. 

В то же время Ивановский государственный университет является  
главной «кузницей» высококвалифицированных кадров для Ивановоста-
та.  В настоящее время  около 53%  специалистов территориального ор-
гана статистики окончили  Ивановский государственный университет. 
Руководитель  Ивановостата Клюзина Светлана Владимировна, ее заме-
ститель и многие руководители структурных подразделений – выпускни-
ки ИвГУ. Мы гордимся ими и готовы пополнять  статистическую госу-
дарственную службу новыми кадрами. 

Студенты и преподаватели университета активно участвуют в орга-
низации различных статистических переписей, в том числе переписей 
населения РФ, осуществляемых Ивановостатом. 

Наши организации регулярно проводят совместные научно-
практические конференции, семинары и исследования по экономиче-
ским, социальным и информационно-технологическим проблемам.  

Позвольте выразить уверенность в успешном развитии нашего даль-
нейшего партнёрства и пожелать всем участникам конференции интерес-
ной и плодотворной работы. 

 
 

	 	



	
	

 

 

С.В. Клюзина 
доктор экономических наук, 

 руководитель Территориального органа 
 Федеральной службы государственной 

 статистики по Ивановской области 
 

Уважаемые друзья! 
 

2018 год – знаменательный год для Ивановской области. 100 лет 
назад было принято решение о создании Иваново-Вознесенской губер-
нии. И примерно в то же время в стране был создан единый государ-
ственный статистический орган – Центральное статистическое управле-
ние, организованы губернские статистические бюро. 

Статистический орган в ивановском крае – относительно молодой, 
по сравнению с другими регионами, в которых история статистических 
служб приближается к 200-летнему рубежу. 

Бесспорно, что 100 лет – это солидная дата. Формирование Иваново-
Вознесенского статистического бюро, организация статистической рабо-
ты в нашем крае совпали с периодом становления советской статистики. 

Мы выражаем глубокую благодарность Федеральной службе госу-
дарственной статистике и лично Александру Евгеньевичу Суринову за 
то, что наша инициатива по проведению конференции, посвященной 
юбилею статистического органа и системы высшего образования в ива-
новском крае, была активно поддержана. 

Наша инициатива была поддержана Правительством Ивановской об-
ласти. Мы признательны за участие в конференции заместителю Предсе-



	
	

дателя Правительства Ивановской области Светлане Валентиновне 
Давлетовой, советнику Губернатора области Александру Валерьевичу 
Лодышкину, члену правительства – директору Департамента культуры и 
туризма Ивановской области Наталье Владимировне Трофимовой.  

При подготовке настоящей конференции сформировался тесный 
конструктивный союз нашей организации с Ивановским государствен-
ным университетом. Активную и заинтересованную поддержку мы полу-
чили от ректора  университета Владимира Николаевича Егорова, от заве-
дующей кафедрой экономики и организации предпринимательства Ива-
новского государственного университета Розалии Савиевны Ибрагимо-
вой, от всего профессорско-преподавательского состава экономического 
факультета ИвГУ. От всего сердца мы благодарим за большую работу! 

Особо хочу отметить, что на приглашение к участию в конференции 
активно откликнулись наши коллеги из территориальных органов стати-
стики, профессора, преподаватели, аспиранты и студенты различных ву-
зов. География участников широка – от Санкт-Петербурга до Камчатско-
го края. Материалы на конференцию прислали 120 участников. 

Практически все научные направления вызвали широкий интерес. 
Наибольшее же число работ посвящено темам «Подходы к статистиче-
скому измерению социальных, экономических, демографических, эколо-
гических и других общественных процессов» и «Проблемы статистиче-
ского исследования инновационного и инвестиционного развития регио-
нов, результативности промышленной политики». 

Выражаю надежду, что обмен мнениями, позициями, опытом обога-
тит участников новыми идеями и знаниями, откроет перспективы новых 
исследований, позволит наметить пути к решению актуальных вопросов 
формирования и применения статистических данных. 

Желаю всем участникам конференции творческих успехов, новых 
идей! 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 
 
В данном сборнике публикуются материалы международной научно-

практической конференции «Роль государственной статистики в разви-
тии современного общества», проходившей в Иванове (Ивановском гос-
ударственном университете) 17-18 мая 2018 года. Конференция была по-
священа 100-летию статистического органа Ивановской области и 
100-летию высшего образования в регионе. Организаторами конфе-
ренции выступили Федеральная служба государственной статистики, 
Правительство Ивановской области, Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Ивановской области, Ива-
новский государственный университет. 

Тема конференции весьма актуальна и значима для поиска путей со-
вершенствования механизма развития российского общества, повышения 
роли государственной статистики в решении социально-экономических 
проблем.  

Цель конференции – привлечение внимания общественности к акту-
альным вопросам формирования, распространения и применения офици-
альных статистических данных; определение мировых тенденций  разви-
тия цифровых технологий проведения статистических исследований; 
обобщение и распространение опыта сотрудничества специалистов орга-
нов статистики, научно-педагогических работников, представителей ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в сфере ис-
пользования статистических данных для решения актуальных задач. 

В конференции приняли участие специалисты системы государ-
ственной статистики, профессора, преподаватели, аспиранты и студенты 
высших учебных заведений, представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления из 25 субъектов Российской 
Федерации (Республики Алтай, Мордовии, Камчатского края, Бурятии; 
Белгородской, Челябинской, Тюменской, Ярославской, Владимирской, 
Тверской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Самар-
ской, Ростовской, Орловской и других областей; Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Иванова и др. городов) и 8 стран мира (Рос-
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сии, Дании, Германии, Монголии, Анголы, Украины, Туркмении, Таджи-
кистана). 

На пленарном заседании конференции выступил с докладом предсе-
датель ее Программного комитета – руководитель Росстата, д-р экон. 
наук А.Е. Суринов. 

В сборнике научных статей представлены точки зрения ученых и ис-
следователей высших учебных заведений, руководителей и специалистов 
служб государственной статистики по вопросам совершенствования ме-
ханизмов и статистических инструментов решения проблем социально-
экономического развития общества на современном этапе. 

На конференции были активно представлены выступления и доклады 
студентов, магистрантов и аспирантов различных вузов, научные статьи 
которых вошли в данный сборник. 

При формировании сборника оргкомитет пытался отразить всё раз-
нообразие подходов к решению проблем социально-экономического раз-
вития регионов на основе современного статистического инструментария 
управления. Материалы конференции представляют интерес для деловых 
кругов, специалистов предприятий (организаций), государственных слу-
жащих, преподавателей, докторантов, аспирантов, научных сотрудников 
и студентов, проявляющих интерес к рассматриваемым вопросам. 

 
Учёный секретарь оргкомитета конференции 
доктор экономических наук Р.С. Ибрагимова 
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РЕВОЛЮЦИЯ ДАННЫХ И ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА 

 
 
УДК 311.2 
 
М.Ю. Балахнёв 
Россия, г. Орёл, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Орловской области, Среднерусский институт 
управления (филиал РАНХиГС) 

 
ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA И СТАТИСТИКА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 
 

В статье описаны перспективы использования технологии больших 
данных применительно к статистике потребительских цен. Приведены 
примеры онлайн-мониторинга ценовых котировок в некоторых зарубеж-
ных статистических службах. Сформулированы предложения по возмож-
ному совершенствованию наблюдения за ценами на товары и услуги. 

Ключевые слова: статистика потребительских цен, большие дан-
ные. 

 
 
M. Yu. Balakhnev 
 

BIG DATA TECHNOLOGY ANDCONSUMER PRICE STATISTICS 
 

The article describes the potential use of big data technology in consumer 
price statistics. It gives examples of price quotations online monitoring in 
some foreign statistical services. The author suggests how to improve price 
monitoring of goods and services. 

Key words: consumer price statistics, Big Data. 
 
Как известно одним из важнейших показателей, характеризующих 

уровень инфляции, является индекс потребительских цен (ИПЦ). Он от-
ражает изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводственного потребления, и 
рассчитывается Федеральной службой государственной статистики как в 
целом по Российской Федерации, так и по субъектам. На ИПЦ ориенти-
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руются не только органы власти при осуществлении государственной 
финансовой и денежно-кредитной политики, анализе и прогнозе ценовых 
процессов в экономике, изучении динамики социально-экономических 
явлений, пересмотре минимальных социальных гарантий населению, но 
и организации, предприятия, граждане, в частности, при решении от-
дельных правовых споров и т.п. 

Пересчет заработной платы при её длительной задержке, индексация 
пенсий и других социальных выплат – наиболее понятные населению си-
туации практического использования ИПЦ. Сведения о средних ценах на 
определенные товары или услуги тоже имеют высокую практическую 
значимость. Ярким тому примером может служить официальная стати-
стическая информация о средней цене 1 литра молока, поскольку, со-
гласно Трудовому кодексу РФ, на работах с вредными условиями труда 
работникам выдается бесплатно по установленным нормам молоко, либо 
выдача молока по письменным заявлениям работников может быть заме-
нена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 
молока.  

Существующая в разных странах методика расчета средних цен и 
ИПЦ достаточно схожа и основывается на выборочном наблюдении то-
варов и услуг. Вместе с тем, в последнее время, в связи со стремитель-
ным развитием информационных технологий и, в частности, Интернет-
торговли, высказываются различные предложения по совершенствова-
нию системы наблюдения за ценами в целом [1, 2]. Уникальный проект 
The Billion Prices Project (BPP) в Массачусетском технологическом ин-
ституте посвящен изучению возможности использования новых методов 
сбора данных, часто называемых «большими данными», для совершен-
ствования статистики и эмпирических исследований в области экономи-
ки. Использование информации, полученной из сети Интернет, позволяет 
участникам проекта отслеживать цены около 5 миллионов позиций при-
мерно трехсот ритейлеров в более чем 70 странах [1]. 

Термин «большие данные» интуитивно можно отнести к управлению 
и анализу больших объемов данных, то есть тех, размер которых превос-
ходит возможности типичных баз данных по занесению, хранению, 
управлению и анализу информации. С другой стороны, необходимо учи-
тывать обстоятельство, что данные сейчас обновляются всё чаще и чаще, 
и складывается ситуация, в которой традиционные методы анализа ин-
формации не успевают за огромными объёмами постоянно обновляемых 
данных, что в итоге и открывает дорогу уже неким технологиям больших 
данных. 
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Начало использования термина «большие данные» принято связы-
вать с редактором журнала Nature Клиффордом Линчем, подготовившим 
к 3 сентября 2008 года специальный выпуск с темой «Как могут повлиять 
на будущее науки технологии, открывающие возможности работы с 
большими объёмами данных?», в котором были собраны материалы о 
феномене взрывного роста объёмов и многообразия обрабатываемых 
данных и технологических перспективах в парадигме вероятного скачка 
«от количества к качеству». Безусловно, сами большие данные существо-
вали и ранее, но в современном мире Big Data – социально-
экономический феномен, связанный с появлением новых технологиче-
ских возможностей для анализа огромного количества данных. 

Все сведения, собираемые Федеральной службой государственной 
статистики РФ, можно рассматривать с точки зрения технологий Big 
Data. Первичные статистические данные (статистическая отчетность) 
предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей всей 
России стекаются в хранилища Росстата. Если учесть разнообразие форм 
федерального статистического наблюдения и их периодичность (годо-
вые, квартальные, месячные и недельные), то объём обрабатываемой ин-
формации, действительно, внушительный. Переход на использование 
технологий больших данных можно начать с нововведений в статистике 
потребительских цен, тем более, что в настоящее время уже накоплен до-
статочный международный опыт в указанной области. 

Первое использование онлайн-данных для построения индекса по-
требительских цен было мотивировано манипуляциями с данными об 
инфляции в Аргентине с 2007 по 2015 годы. К 2007 году стало очевид-
ным, что официальный уровень инфляции, рассчитанный национальной 
статистической службой в Аргентине, не отражает реальную ситуацию в 
области потребительских цен. В то время как правительство страны объ-
явило среднегодовой уровень инфляции 8 процентов, расчёт по собирае-
мым ежедневно с веб-сайтов крупных ритейлеров данным показал, что на 
самом деле он превышает 20 процентов. 

Манипуляции с официальным индексом потребительских цен закон-
чились в декабре 2015 года, когда было избрано новое правительство. 
Своеобразное статистическое фиаско в Аргентине дало положительный 
побочный эффект – потенциал использования больших данных для изме-
рения инфляции стал очевиден. 

В статье [2] основное внимание уделено деятельности Национальной 
службы статистики Новой Зеландии, которая разработала теоретическое 
обоснование – так называемый «индекс FEWS», позволяющий рассчи-
тать ИПЦ с учетом качества не подлежащих пересмотру товаров, даже 
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если нет явной информации об их характеристиках. Национальная служ-
ба статистики Новой Зеландии подписала контракт на покупку ежеднев-
ных данных о ценах в сети Интернет с компанией PriceStats – коммерче-
ским партнером проекта BPP. Эти сведения фиксируются в режиме ре-
ального времени и охватывают широкой круг розничных продавцов в 
Новой Зеландии, что позволяет исследовать возможности совершенство-
вания массива данных об изменении цен. Использование онлайн-данных 
в сочетании с информацией о расходах населения из проводимых служ-
бой статистики опросов, а также транзакций при покупке товаров, от-
крывает широкие возможности для проведения своевременных и точных 
расчётов ценовых индикаторов. 

A. Bentley и F. Krsinich также отмечают в [2], что в исторически сло-
жившейся практике источниками данных для расчета ИПЦ являются вы-
борочные обследования. Основополагающая философия измерения цен и 
многие практические аспекты и соглашения, принятые в Новой Зеландии 
более 100 лет назад, сохраняются и в настоящее время. Отслеживание 
изменения цен для фиксированной корзины товаров с использованием 
индекса, предложенного ещё в XIX веке Этьеном Ласпейресом, либо ин-
декса Германа Пааше, является основополагающей парадигмой. Нельзя 
не отметить, что за прошедшее столетие произошли значительные изме-
нения в области сбора информации и измерения ИПЦ. Так, корзина с от-
слеживаемой продукцией расширилась примерно до 700 товаров и услуг, 
что представляет собой расходы всех видов (охват продуктов постепенно 
расширился с «обычных предметов первой необходимости» в 1914 году, 
до почти всеобщего охвата к 1975 году). Географический охват в тот же 
период постоянно изменялся в сторону увеличения и к 1965 году указан-
ное наблюдение проводилось уже в 25 городах Новой Зеландии. Однако 
в настоящее время, из-за высокой однородности цен, обследуется только 
12 региональных центров. Всё более важными становятся методы, учи-
тывающие качество товаров, поскольку продукты становятся более 
сложными, и их жизненный цикл сокращается. 

С 2006 года Национальная служба статистики Новой Зеландии ис-
пользует данные о розничных транзакциях, обычно называемых «данны-
ми сканера», для дополнения сведений о расходах домохозяйств, что 
позволяет уточнять расчёт весов расходов необходимый для определения 
ИПЦ. И, наконец, в 2014 году Новая Зеландия стала первой страной в 
мире, которая включила транзакционные (сканируемые) данные о про-
даже продуктов бытовой электроники напрямую в расчет ИПЦ. 

Удивительный проект The Billion Prices Project организован профес-
сорами Массачусетского технологического университета Альберто Ко-
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валло и Роберто Ригобоном, которые детально изучают и применяют на 
практике технологии больших данных для совершенствования статисти-
ки цен и эмпирических исследований в экономике. Создатели BPP отме-
чают [1], что основная процедура, используемая в большинстве стран для 
сбора данных по инфляции, остаётся неизменной десятилетиями. Боль-
шое количество людей работают на национальные статистические управ-
ления, ежемесячно посещают сотни магазинов и регистрируют цены по 
заранее выбранной корзине товаров и услуг. Микроданные затем обраба-
тываются и используются для построения индексов потребительских цен 
и других связанных показателей. Этот процесс является дорогостоящим, 
сложным и часто слишком медленным для некоторых пользователей 
данных. Сокращение трудовых ресурсов усложняет работу националь-
ных статистических служб, в то время как недавний кризис вынуждает 
политиков и других пользователей статистики цен опираться на опера-
тивные и более точные данные. В этом контексте полученные онлайн це-
ны имеют естественную привлекательность. Онлайн-сбор данных явля-
ется дешёвым, быстрым и точным, что делает его идеальным дополнени-
ем к традиционным методам сбора цен, особенно по категориям товаров, 
которые хорошо представлены в интернете. 

Проект BPP является лишь одним из примеров использования боль-
ших данных в экономике. Онлайн-сбору ценовых котировок посвящено 
основное внимание в работе [1], но, вместе с тем, А. Ковалло и Р. Риго-
бон предпринимают попытку убедить экономистов и, возможно, полити-
ков в преимуществах использования альтернативных источников инфор-
мации. Авторы призывают правительства не только активнее заниматься 
поиском этих источников, чтобы повысить качество статистики и сни-
зить затраты, но и привлекать как можно большее число экономистов и 
учёных, которые могут помочь определить лучшие способы сбора, обра-
ботки и использования новых источников информации. 

Россия в последние годы достигла существенного прогресса в реали-
зации так называемой «концепции электронного правительства», преду-
сматривающей предоставление гражданам государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме. Огромным достижением является 
создание многофункциональных центров во всех регионах и функциони-
рующий Единый портал госуслуг. Сформирована система межведом-
ственного электронного взаимодействия, развиваются базовые государ-
ственные информационные ресурсы (национальные базы данных), реали-
зованы некоторые общие сервисы, например, идентификация и аутенти-
фикация пользователей для получения сведений из платёжных систем. 
Имеются нововведения, направленные на улучшение и автоматизацию 
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сбора данных о покупках товаров и услуг, что в будущем может значи-
тельно упростить мониторинг цен на потребительском рынке. 

В июле 2016 года в Российской Федерации вступили в силу поправки 
к Федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с ис-
пользованием электронных средств платежа» [4]. Нововведения явились 
результатом двухлетней подготовки и коснулись не только новых пра-
вил, но и участников гражданских правоотношений. Согласно принятым 
поправкам изменился порядок торговли с применением контрольно-
кассовой техники. Теперь любая касса должна быть подключена к Ин-
тернету с обязательной передачей информации о каждой пробитой кас-
сиром денежной сумме в оплату товара оператору фискальных данных, 
который в свою очередь должен обработать поступившие сведения, при-
своить чеку уникальный номер и отправить всю информацию о прове-
денных операциях на сервер налоговой службы. Таким образом, оператор 
фискальных данных (ОФД) – это новый игрок в системе взаимоотноше-
ний между покупателем и продавцом [5]. 

Эффективность этой технологии проверена на протяжении 10 лет в 
таких странах, как Япония, Канада, Хорватия, Казахстан и др., и направ-
лена в первую очередь на снижение налоговой нагрузки на предпринима-
телей. Специфика поступающих к ОФД сведений сегодня такова, что они 
представляют интерес только для Федеральной налоговой службы РФ. 
Тем не менее, при надлежащем усовершенствовании этой технологии, 
можно получить достаточно внушительную и оперативно обновляемую 
базу данных, которая позволит Федеральной службе государственной 
статистики РФ модернизировать процесс наблюдения за ценами на по-
требительском рынке. 

Росстат, осуществляя сбор сведений по статистике цен, решает важ-
ные задачи, которые позволяют рассчитывать показатели, характеризу-
ющие социально-экономическое положение общества, инфляционные 
процессы в экономике и изменение уровня жизни населения России. Са-
мо собой разумеется, что изменение цен часто влечет за собой серьезные 
социальные, экономические, а также политические последствия. Именно 
поэтому в объективной и всесторонней информации о ценах, а также в 
глубоком анализе закономерностей и тенденций их изменения заинтере-
сованы не только органы власти, но и все общество. 

Немаловажным является и тот факт, что официальные данные стати-
стики цен находятся в открытом доступе на Интернет-портале Росстата, 
предоставляются органам государственной власти и местного само-
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управления, публикуются в средствах массовой информации, предостав-
ляются организациям и гражданам. 

Учитывая развитие информационных технологий и их внедрение 
практически во все сферы торговли, идея сбора сведений о потребитель-
ских ценах на основе онлайн-мониторинга не кажется такой уж заоблач-
ной. Тем более, мировая практика уже подтверждает положительные 
стороны использования технологий больших данных при расчете уровня 
инфляции.  

Реалии современной России, на наш взгляд, таковы, что есть все 
предпосылки для постепенного перехода к использованию технологий 
больших данных для расчета ИПЦ. Считаем, что доработка программно-
го обеспечения онлайн-касс в целях регистрации дополнительных сведе-
ний о товарах и услугах (наименование, артикул и т.п.), позволит суще-
ственно улучшить систему наблюдений за потребительскими ценами, пу-
тем создания базы данных проданных товаров. Для реализации предло-
женной технологии необходимо: 

- внести необходимые изменения в методику расчета показателей 
статистики цен; 

- создать единый классификатор товаров и услуг, входящих в потре-
бительскую корзину; 

- доработать программное обеспечение онлайн-касс и сопутствую-
щих устройств, реализовав возможность передачи не только фискальных 
данных; 

- организовать взаимодействие между ОФД, Федеральной налоговой 
службой и Федеральной службы государственной статистики; 

- разработать систему онлайн-мониторинга цен на товары крупных 
ритейлеров; 

- создать Data-центр на базе серверов Росстата, для хранения тран-
закций продаж. 
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стической отчётности и таможенной статистики. Выявлены основные 
проблемы, присущие статистическому исследованию внешнеторговой 
деятельности субъектов Российской Федерации. 
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портная деятельность, статистическая информация, сопоставимость дан-
ных. 
 
O.V. Kaplina, I.A. Karachev 
 

PROBLEMS OF INVESTIGATION OF THE REGIONAL EXPORT  
ACTIVITIES RESULTS BASED ON THE STATISTICAL  

INFORMATION SYSTEM 
 
The article examines the sources of statistic research of foreign trade ac-

tivities of the Russian regions. The analysis of the components of foreign trade 
statistics: data of state statistical reporting and customs statistics is carried out. 
There are revealed the main problems associated with the statistical study of 
foreign trade activity of the Russian Federation subjects. 
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Развитая экспортная деятельность является важной составляющей 

конкурентоспособности российских регионов. В настоящее время идет 
тестирование разработки Регионального экспортного стандарта в 22 
субъектах Российской Федерации. По итогам апробации стандарт будет 
скорректирован и принят к повсеместному внедрению. К его разработке 
органы государственной власти привлекают научное сообщество, кото-
рое черпает сведения для этих целей преимущественно из открытых ис-
точников. Базовым источником для исследования результатов внешне-
торговой деятельности регионов выступает система статистической ин-
формации.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2003  
№ 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» (ст. 48) субъектами, ответственными за создание феде-
ральной системы статистической отчётности, сбор и разработку по еди-
ной методике сопоставимых с используемыми в международной практи-
ке статистических данных, выступают Правительство Российской Феде-
рации и Банк России. 

К внешнеторговой статистике относятся данные о: 
- внешней торговле Российской Федерации, полученные на основе 

государственной статистической отчётности и таможенной статистики 
внешней торговли Российской Федерации, в том числе торговые балансы 
Российской Федерации; 

- платёжном балансе Российской Федерации, в том числе статистике 
внешней торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственно-
стью, движения капитала. 

Данные внешнеторговой статистики подлежат официальному опуб-
ликованию Правительством Российской Федерации совместно с Цен-
тральным банком Российской Федерации на ежемесячной, ежекварталь-
ной и ежегодной основе. 

Таможенную статистику внешней торговли товарами1, статистику 
взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами-
членами Евразийского экономического союза2 и специальную таможен-

																																																													
1 Таможенная статистика внешней торговли формируется в целях анализа состояния внешней торговли Рос-

сийской Федерации, контроля за поступлением в федеральный бюджет таможенных платежей, валютного контроля, 
анализа динамики и тенденций развития внешней торговли Российской Федерации, ее торгового и платежного балан-
сов и экономики. Для ведения таможенной статистики используются информационные ресурсы таможенных органов. 

2 Статистика взаимной торговли Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономиче-
ского союза ведется на основании сведений, указанных в статистической форме учета перемещения товаров, которые 
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ную статистику товарами3 ведут, согласно положениям ст. 12 Федераль-
ного закона от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 311), следующие таможенные ор-
ганы: 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти таможенного дела (Федеральная таможенная служба). Выполняет 
функции: а) устанавливает порядок ведения специальной таможенной 
статистики; б) ведёт таможенную статистику внешней торговли и специ-
альную таможенную статистику, публикует данные таможенной стати-
стики внешней торговли Российской Федерации; в) осуществляет фор-
мирование официальной статистической информации о взаимной тор-
говле Российской Федерации с государствами-членами Евразийского 
экономического союза; 

- региональные таможенные управления (далее – РТУ). Выполняют 
функции: а) ведут таможенную статистику внешней торговли Российской 
Федерации и формируют официальную статистическую информацию о 
взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС в регионе деятельно-
сти РТУ; б) ведут специальную таможенную статистику в соответствии с 
порядком, определяемым ФТС России; осуществляют контроль за свое-
временным представлением подчиненными таможенными органами дан-
ных для формирования таможенной статистики внешней торговли Рос-
сийской Федерации; в) осуществляют публикацию данных таможенной 
статистики внешней торговли Российской Федерации по субъектам Рос-
сийской Федерации, находящимися в регионе деятельности РТУ, посред-
ством их размещения на официальном сайте таможенного органа; 

- таможни (функционал таможен аналогичен обязанностям, закреп-
ленным за РТУ, и ограничивается только регионом деятельности); 

- таможенные посты. Выполняют функции: обеспечивают сбор и об-
работку информации для формирования таможенной статистики внеш-
ней торговли Российской Федерации и статистики взаимной торговли 
государств-членов ЕАЭС, и специальной таможенной статистики в соот-
ветствии с установленным порядком. 

Открытую информацию о внешней торговле можно найти в разме-
щённых на официальных сайтах отчётах, стратегических документах ор-
ганов государственной власти и их подведомственных учреждений. Так, 
обзор и статистика внешней торговли публикуется на портале внешне-
экономической информации (http://www.ved.gov.ru/), который ведёт Ми-
																																																																																																																																																																																																																					
ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза или выво-
зятся из Российской Федерации на территории государств - членов Евразийского экономического союза. 

3 Специальная таможенная статистика ведется в целях обеспечения решения возложенных на таможенные ор-
ганы задач в порядке, определяемом ФТС России. 
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нистерство экономического развития Российской Федерации. Информа-
ция по сырьевому и несырьевому экспорту регионов России публикуется 
на сайте АО «Российский экспортный центр» 
(http://regionstat.exportcenter.ru /regions/map/).  

Авторы данной статьи периодически обращаются к открытой базе 
статистической информации об экспортной деятельности региона. Изу-
чение данных, представленных в публикациях субъектов официального 
статистического учета по статистике внешней торговли, а также их ис-
пользование для анализа результатов экспортной деятельности Ярослав-
ской области позволило сформулировать основные проблемы, присущие 
статистическому исследованию в данной сфере. 

1. Информация ФТС России, Росстата и Банка России во многом 
дублирует друг друга. Преимущественно публикуются сведения о внеш-
ней торговле товарами и некоторыми услугами, в то время как экспорт-
ная деятельность включает в себя также торговлю информацией и интел-
лектуальной собственностью. В соответствии со ст. 2 Федерального за-
кона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ внешнеторговая деятельность – 
это деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли 
товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 
В широком доступе отсутствует информация о размере экспорта услуг, 
информации и интеллектуальной собственности, за исключением экспор-
та технологий и услуг технического характера.  

2. Затрудняет соблюдение принципа актуальности информации тот 
факт, что сведения публикуются с лагом в 2 года, то есть, например, в се-
редине 2017 года на сайте Федеральной службы государственной стати-
стики опубликован статистический сборник, содержащий социально-
экономические показатели регионов России лишь за 2015 год.  

3. При обращении к таможенной и статистической системам учёта 
внешней торговли возникает проблема построения сопоставимых дина-
мических рядов. 

3.1. Различия в товарных структурах внешней торговли на сайтах 
Федеральной службы государственной статистики и Федеральной тамо-
женной службы затрудняют составление сопоставимого динамического 
ряда при обращении к обоим источникам.  

Например, ТОГС ФСГС по Ярославской области – Ярославльстат – 
считает показатели экспортной деятельности региона по данным ФТС 
России, которые включают экспорт по участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности, зарегистрированным на территории Ярославской об-
ласти, с учётом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС. Данные 
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об экспортной деятельности находятся во вкладке «Официальная стати-
стика / Внешнеэкономическая деятельность» и содержат [1]: 

- оперативную информацию (объём экспорта товаров итого, в т.ч. по 
странам дальнего зарубежья и государствам-участникам СНГ; товарную 
структуру экспорта по 5 товарным группам (продукция химической про-
мышленности, каучук; металлы и изделия из них; машины, оборудование 
и транспортные средства; продовольственные товары и с/х сырье; другие 
товары) итого, в т.ч. по странам дальнего зарубежья и государствам-
участникам СНГ). Сведения представлены в поквартальной разбивке те-
кущего и предыдущего годов. 

- показатели об экспорте товаров за последние 7 лет (ежегодный объ-
ём экспорта товаров всего, по странам дальнего зарубежья и государ-
ствам-участникам СНГ; товарную структуру экспорта по 3-м товарным 
группам (топливно-энергетические товары; машины, оборудование и 
транспортные средства; продукция химической промышленности, кау-
чук); объёмы внешней торговли с отдельными странами дальнего зару-
бежья (около 40 стран), под которыми понимаются страны, не входящие 
в СНГ).  

Основным открытым источником информации об экспорте субъек-
тов Федерации является раздел «Внешнеэкономическая деятельность» 
статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические 
показатели». Этот раздел содержит [2] данные Федеральной таможенной 
службы России по внешней торговле товарами в целом и в разрезе товар-
ной структуры по субъектам Российской Федерации, полученным на ос-
нове грузовых таможенных деклараций, заполняемых участниками 
внешнеторговой деятельности, а также по экспорту технологий и услуг 
технического характера: 

- внешняя торговля (объём экспорта в страны дальнего зарубежья, в 
страны СНГ); 

- товарная структура экспорта (продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (группы 1–24), продукция топливно-
энергетического комплекса (группа 27), продукция химической промыш-
ленности, каучук (группы 28–40), древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия (группы 44–49), металлы и изделия из них (группы 72–83), маши-
ны, оборудование и транспортные средства (группы 84–90); 

- экспорт технологий и услуг технического характера (число согла-
шений (ед.), стоимость предмета соглашения (тыс. долл. 
США), поступление средств за год (тыс. долл. США)). 
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3.2. Информация о внешней торговле публикуется в текущих ценах, 
что в строгом методическом смысле не позволяет рассматривать уровни 
динамических рядов как сопоставимые.  

Часто в исследованиях на это не обращают внимания и считают ди-
намический ряд условно-сопоставимым. Расчет индекса цен экспорта и 
импорта осуществляется ФТС на уровне страны. Использование обще-
ственностью для этих целей дефлятора ВРП или отраслевых индексов 
цен, например, индекса цен производителей промышленных товаров, 
приводит, на наш взгляд, к грубым результатам, так как не позволяет 
учитывать структуру внешней торговли. Наряду с этим, внутренние цены 
(и их индексы) выражаются в рублях, а экспортная деятельность в долла-
рах. В то время как уровни одних и тех же показателей, рассчитанных в 
рублях и в валюте, могут различаться. Заметим, что наряду с националь-
ной, зарубежная валюта также подвержена инфляции. Поэтому опреде-
ление регионального дефлятора экспортной деятельности является от-
дельной методической проблемой.   

К несопоставимости динамических рядов приводит изменение гра-
ниц государства (присоединение к России Республики Крым в 2014 го-
ду), состава экономико-политических группировок стран, в разрезе кото-
рых собирается информация таможенными и статистическими органами 
(изменение состава СНГ, ЕАЭС), отмирание старых и появление новых 
объединений (Таможенный Союз – ЕАЭС). Самые адекватные результа-
ты пересчёта уровней динамического ряда в сопоставимые цены, на наш 
взгляд, были бы при пересчете самой ФСГС, но это не входит в план её 
работы.  

Следует принимать во внимание тот факт, что в более поздних ре-
дакциях показателей их значения могут отличаться от более ранних из-за 
досчётов. 

Анализ системы статистической информации по внешнеторговой де-
ятельности российских регионов показал, что она включает как общедо-
ступные данные, так и данные ограниченного доступа, формируемые под 
заказ. Исследование результатов внешнеторговой деятельности регионов 
следует, по мнению авторов, проводить с учётом решения выделенных 
проблемных вопросов, которые присущи официальной статистической 
информации в указанной сфере.  
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В работе показаны недостатки исчисления ВВП в СНС на основе 
анализа таблиц «Затраты-Выпуск» РФ за 2011 и 2014 гг. по  модели  ре-
гиона, в которой потоки импортной продукции отделены от потоков оте-
чественной продукции. Предложены новые показатели для расчётов эф-
фективности: промежуточный национальный продукт (ПНП), совокупная 
добавленная стоимость (СДС), конечный национальный продукт (КНП).  
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In the article on the basis of Russian Federation Input-Output tables for  

2011 and 2014 years analysis using region model, where product flows pro-
duced in the region and imported in it are separated, disadvantages of GDP 
calculation in terms of System of National Accounts (SNA) are shown and 
new rates for efficiency estimation are offered: intermediate national product 
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С позиций национальных интересов показатели хозяйствования  

предприятий по канонам системы национальных счетов (СНС) и между-
народной системы финансовой отчётности (МСФО), на которые перешла 
РФ в условиях глобализации, несовершенны, так как дают конкурентные 
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преимущества иностранным компаниям за поставку импортных предме-
тов труда (то есть в процессе производственной интеграции на внутрен-
нем рынке суверенной страны). Это наглядно показали изменения цен на 
нефть и курса доллара в 2014 году и продолжающиеся санкции на бизнес 
и руководство РФ в последние (2014–2018) годы. За этот период  многие 
отечественные  компании понесли потери от этих изменений и разрыва 
хозяйственных связей с иностранными компаниями из недружественных 
стран (например, разрыв связей «Роснефти» с американской компанией 
«Эксон-Мобиле»). 

В наших исследованиях уже более 35 лет теоретически и экспери-
ментально [1, 2] доказывается, что для открытой экономики региона 
(страны)  модели  воспроизводства, в которых потоки ввозимых (им-
портных) товаров не отделены от произведенных  в регионе (стране) яв-
ляются  неадекватными реальности (открытая экономика считается за-
крытой, внешние связи считаются равноценными внутренним). Это при-
водит к грубым ошибкам при прогнозировании по таким моделям меж-
отраслевых балансов («Затраты-Выпуск»), так как величина многих ко-
эффициентов полных затрат оказывается завышенной за счет включения 
в них отсутствующих во внутренней экономике РФ потоков косвенного 
ввоза (импорта) предметов труда [3].  

Насколько существенны эти ошибки покажем на примере опубли-
кованных в 2017 году Росстатом таблиц «Затраты-Выпуск» РФ за 2011 
год [4], в которых приведены коэффициенты полных затрат в трёх вари-
антах: всех материальных ресурсов, ресурсов импортных и  произве-
денных в стране материальных ресурсов. Сравнение этих трёх вариантов 
позволяет еще раз экспериментально подтвердить наши теоретические 
расчеты и выводы об ошибочности расчётов по моделям межотраслевых  
балансов (МБ) без разделения потоков.  Наиболее существенные расхож-
дения  по некоторым полным материальным затратам и величина ошибки 
(от 8 до 58%)    приведены в табл. 1. Наибольшее расхождение между 
полными материальными затратами (графа 2) на производство автомоби-
лей (код 34, Автомобили и прицепы) и фактическими полными матери-
альными затратами ресурсов из отечественных и  импортных предметов 
труда (графа 5 как сумма граф 3 и 4) получено в объеме 57,5 % от реаль-
ного объема использованных материальных ресурсов. Далее идут «Вы-
числительная техника» (код  в таблице 30.02) – ошибка в 44,1 %. Замыка-
ет тройку «Оборудование для сельского и лесного хозяйства» (код  в таб-
лице 29.3) – ошибка в 38,1%. Лишь немного отстают отрасли строитель-
ства и перерабатывающих отраслей АПК. Таким образом, подтверждает-
ся вывод, сделанный нами более 35 лет назад, что, чем выше импорт 
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(ввоз) по отношению к произведённой промежуточной продукции, тем 
выше ошибка при исчислении  показателей по модели МБ с неразделён-
ными потоками производства и ввоза [1, 2] и всех показателей системы 
национальных счетов (СНС). Это происходит за счёт завышения при ис-
числении (в рамках существующего счетоводства) показателей матери-
альных затрат и, соответственно, занижения в расчётах показателей ре-
зультатов (в частности, ВВП как основного показателя СНС) (табл.).                                                                                                                    

Таблица   
Полные материальные затраты на продукцию некоторых отраслей РФ  
за 2011 год по данным таблицы «Затраты-Выпуск»,  руб. на 1000 руб.  [4] 

 
Коды и  
отрасли РФ 

Полные 
затраты 
ресурсов  
произв. 
и импорта 

Полные 
затраты 
отече- 
ственн. 
прод. 

Импорт 
предме- 
тов 
труда 

Всего 
ресур- 
сов 

(3+4) 

Расхож-
дения 
5/2, 
% 
 

Расхож-
дения 
(ошиб-
ка) 
2/5 

34.  Автомобили  и при-
цепы 2 190,82 966,31  426,92 1392 63,5 1,575 
30.02 Вычислительная 
техника 1 554,69 664,33  413,71 1078 69,4 1,441 
29.3 Оборудование для 
сельского хозяйства 2 116,44 1286,73  245,60 1532 72,4 1,381 
15.3 Фрукты и овощи 
переработанные 1 838,24 1264,93 186,81 1451 78,9 1,267 
45. Строительные  рабо-
ты 1 132,66 841,77  73,79 915 80,8 1,238 
15.4 Масла жив. и  раст. 1 971,57 1465,17 155,88 1621 82,2 1,216 
15.1 Мясо и мясопродук-
ты 1 941,02 1570,53 74,16  1644 84,7 1,181 
05. Рыба 1 432,45 1119,73  102,10 1221 85,3 1,172 
01.2. Прод. животновод-
ства 1 242,65 1020,40 45,63  1066 85,8 1,165 
01.1 Прод. растениев. 759,46  618,79  38,21  656 86,4 1,157 
40.3. Пар и горяч. вода 1 651,74 1503,69 22,84  1526 93,4 1,156 
40.1 Элекроэнергия 1 542,50 1414,55  18,80  1433 92,9 1,150 
11.2 Услуги по  нефт. и 
газ добыче 1 336,22  1116,08  49,10  1190 89,1 1,122 
60.3 Труб.транспорт 1 050,93 935,57  18,68  954 90,8 1,101 

 
Ещё больший вред приносит принятие для экономики РФ ошибоч-

ной модели воспроизводства (как для закрытой экономики). Экономика 
РФ после разрушения единого народнохозяйственного комплекса СССР 
превратилась в открытую, причём колониального типа с неэффективной 



27	
	

специализацией на сырьё, цены на которое на мировом рынке низки. 
Происходит закрепление этой ошибки в угоду Западу в показателях си-
стемы национального счетоводства (СНС) взамен теоретически и экспе-
риментально верной системы баланса народного хозяйства (СБНХ), су-
ществовавшей в СССР. О необходимости изменения учёта и статистики 
мы говорили  в дискуссиях предыдущих конференций и  конгресса Рос-
стата [6, 7], но так как руководство страны больше заинтересовано в под-
держке иностранных компаний, чем отечественных, никаких изменений 
нет. Более того, продолжается по сути фальсификация, когда иностран-
ные предприятия признаются производящими отечественную продук-
цию, даже если стоимость иностранных комплектующих и материалов 
(например, в радиоэлектронике) составляет до 75% от всех затрат на 
производство [11], чем, на наш взгляд, ограничивается развитие  нацио-
нальных предприятий.   

В [2] показано, что все основные показатели и пропорции СНС РФ 
являются неверными (материальные затраты, как промежуточный про-
дукт, увеличены за счет импорта для производства, а конечный нацио-
нальный продукт (КНП) – занижен). Величина КНП больше ВВП за 
1995–2014 г. г. в среднем, по нашим расчетам, на 10%. По данным опуб-
ликованных таблиц «Затраты-Выпуск» РФ за 2011 и 2014  годы  ВВП по 
исчислению также, как и по данным национальных счетов РФ за эти го-
ды, составил за  2011 год  на  5 483 млрд. руб. (на 9,1 %), а за 2014 год, 
соответственно, на  7 324 млрд. руб. (на 9,3 %)  меньше  КНП [2, 4, 5].  И 
ошибка в исчислении ВВП вовсе не техническая (как нам казалось еще 
10 лет назад), а идеологическая и коммерческая. Одной из причин ка-
жущейся эффективности импорта предметов труда (интеграции с ино-
странными компаниями-конкурентами) по сравнению с аналогичным 
отечественным производством является, на наш взгляд, принятая в ре-
зультате реформ ошибочная  система измерения затрат и результатов хо-
зяйствования на всех уровнях СНС) с её основным показателем  ВВП. 
Суть этой преднамеренной ошибки создателей СНС (развитых стран За-
пада) заключается в том, что промежуточное потребление (ПП), как и 
материальные затраты, формируемые из произведённых отечественных 
продуктов ППо и импортных Ипт (без разделения), всегда завышено, а ва-
ловая добавленная стоимость (ВДС) и соответственно ВВП, как резуль-
тат хозяйствования, всегда занижены. Обоснованием такой ошибки, по-
казанной нами в ряде работ, является принятие в качестве основной мо-
дели воспроизводства продукта модели «закрытой экономики», у кото-
рой импорта предметов труда (ПТ) нет, хотя экономика РФ стала откры-
той (импорт ПТ составляет более 10% от ПП, а в некоторых импортоза-
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висимых отраслях – более 40% от ПП) [2, 3, 5].  
Чтобы исправить ошибку, необходимо расходы на импорт предме-

тов труда, как и любые невоспроизводимые в стране и в данный период 
материальные ресурсы, включить в капитальные затраты, но с перио-
дом амортизации в 1 год. На  микроуровне   потребуется внедрение  ин-
новационного подхода к оценке затрат и результатов, перенесения Ипт из 
материальных затрат в прибыль, введения новых показателей совокупной 
добавленной стоимости (СДС) и совокупной прибыли (СП). Это позво-
лит показать, что эффективность предприятий с импортом ПТ будет все-
гда  казаться  (при существующих прочих равных условиях) выше, чем 
аналогичные полностью отечественные предприятия (не использующие 
импорт ПТ). Это казалось верным при условиях внешней среды, суще-
ствовавших в РФ до 2014 года,  когда ни экономических препятствий 
(цены на аналогичные отечественные товары были выше), ни политиче-
ских преград  (санкций Запада к РФ) не было. Как и всякая приписка, ис-
кажение фактов, незаслуженно увеличенный результат в краткосрочном 
периоде, приводит в долгосрочной перспективе к  убыткам, что и показа-
ло изменение условий  внешних экономических связей РФ в 2014 году. 
Хотя  при  этом способе исправления ошибки СНС возможны корректи-
ровки  расчетов эффективности работы предприятий с импортом ПТ в 
виде введённых страховых взносов (за риск) или налога на импорт ПТ, 
которые  можно произвести в РФ [2, 5]. Достоинство такого способа ис-
правления ошибок СНС состоит как в минимальных изменениях нацио-
нальных счетов РФ на макроуровне, так и небольших изменениях учёта и 
форм финансовой отчетности лишь для предприятий, имеющих импорт 
ПТ (подчеркнем, не импорт вообще, а импорт только предметов труда, 
необходимых для текущего  производства) [5, 8, 9]. 

Практически это означает уменьшение одного из основных показа-
телей результата деятельности как для предприятий с импортом ПТ, так 
и для всей экономики РФ. Но так как на макроуровне это уже сделано 
(ВВП =ВДС = ВВ – ПП = ВВ – Ипт – ППо), то по сути проблема в том, что 
иностранные предприятия при таком учете и статистике всегда выглядят 
(и по факту являются) на нашем внутреннем рынке более конкуренто-
способными, чем соответствующие по всем качественным  параметрам 
отечественные (не имеющие импорта ПТ) предприятия. Это даже без 
учёта преференций, которые даются иностранным предприятиям за инве-
стиции.  

Исправить эту преднамеренную ошибку создателей СНС на микро-
уровне просто: нужно не считать (исключить) в объёме производства 
предприятий (и во всех операциях хозяйствования) объём импорта пред-
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метов труда  Ипт, подобно тому, как сегодня в РФ налог на добавленную 
стоимость (НДС) отделяется от стоимости товаров без них. И хотя фор-
мулы эффективности производства по добавленной стоимости (ВДС) и 
валовой прибыли (ВП) останутся прежними, принятыми в практике,  ко-
личественные величины показателей эффективности у предприятий с 
импортом  предметов труда уменьшатся, станут сопоставимыми с чисто 
отечественными (без импорта ПТ), и дадут последним,  наконец, воз-
можность занять достойное место  на внутреннем рынке РФ и обеспечить 
стабильное воспроизводство продукта РФ (исключить неуправляемый 
рост цен на чужие материальные ресурсы в 2 – 3 раза, как это было в 
2014 году). 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И РАЗВИТИЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В статье рассматривается история развития информационных тех-

нологий в официальной статистике, внедрение новых технологий  и про-
блемы, связанные с их использованием. Рассмотрен процесс вовлечения 
респондентов в электронный документооборот, представлены данные по 
сбору форм отчётности в электронном виде. Выявлены основные про-
блемы перехода на безбумажный документооборот.  

Ключевые слова: информационные технологии, документооборот. 
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OFFICIAL STATISTICS AND DEVELOPMENT  
OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 
The article considers the history of information technologies Develop-

ment in official statistics, the introduction of new technologies and the prob-
lems associated with their use. The process of involving respondents in elec-
tronic document circulation is considered, data on collection of reporting 
forms in electronic form are presented. The main problems of transition to pa-
perless workflow are revealed.  

Key words: information technologies, electronic document management, 
paperwork, data collection. 

 
В современном мире ни одна организация не может существовать 

долгое время без изменений. Они происходят во всех сферах деятельно-
сти, а особенно быстро развивается информационная сфера. Поток ин-
формационных данных с каждым годом возрастает, появляются новые 
источники, увеличивается и расширяется спрос на статистическую ин-
формацию. Поэтому для продуктивной и слаженной работы федеральной 
службы государственной статистики необходимо применение новых тех-
нологий, новых методов для сбора и обработки огромного объёма дан-
ных. 

Для осуществления поставленной задачи необходимо переходить на 
новый уровень обработки статистической информации. Отчётность, 
предоставляемая на бланках,  перестает быть главным источником стати-
стических данных, необходимо ориентироваться на работу с более широ-
ким информационным полем. Но в то же время нужно снизить нагрузку 
на бизнес и население. 

Обработка статистической информации претерпела за последние де-
сятилетия колоссальные изменения. Так, к началу 1999 г. были заверше-
ны работы по переносу статистических задач, ранее обрабатываемых в 
единой системе электронно-вычислительных машин (ЕС ЭВМ), на плат-
форму персональных вычислительных машин. Изменения в техническом 
оснащении требовали быстрой перестройки программно-реализуемой 
технологии обработки данных, ориентированной на персональную тех-
нику и локальные вычислительные сети, с целью её эффективного ис-
пользования и внедрения ресурсосберегающих технологических реше-
ний. 
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Достоверность статистической информации во многом зависела от 
предоставления экономисту-статистику широких возможностей выпол-
нения аналитической работы с информацией. Это было реализовано с 
помощью внедрения технологий обработки данных на основе баз дан-
ных. Эта технология была апробирована и внедрена в течение 1998–1999 
гг. на основе унифицированных форм статистического наблюдения. На 
то время в системе государственной статистики эксплуатировалось около 
600 прикладных программ, обеспечивающих разработку статистической 
информации [1]. 

В начале 2000-х годов появились более современные системы управ-
ления базами данных (СУБД), которые позволяли обрабатывать большие 
объёмы статистической информации и строить более сложные запросы к 
данным. Например, унифицированная инструментальная система (УИС 
СТАТЭК) представляет собой многофункциональную систему для эко-
номиста, используемую  для сбора и обработки статистических данных в 
системе управления базами данных (СУБД MS SQL Server 2000) [2]. В 
ней реализован удобный и понятный интерфейс обработки данных, зна-
чительно упрощающий процесс агрегирования данных, формирования 
пользовательских запросов и данных, передаваемых на федеральный 
уровень. 

С 2016 года происходит активное внедрение системы централизо-
ванной обработки данных (ЦСОД) в систему обработки статистической 
информации. С 2017 года унифицированные формы (П-1, П-2, П-3, П-4, 
П-5м) и форма 1-предприятие обрабатывались в этой системе в режиме 
промышленной эксплуатации. В 2018 году в системе ЦСОД будут реали-
зованы еще 19 форм статистического наблюдения.  

Внедрение новых программных средств позволяет использовать бо-
лее широкий спектр возможностей, производить более детальный анализ 
данных.  

В технологии сбора социально-экономической информации новым 
решением явилось применение электронных форм взамен бумажных. 
Электронная форма представляет собой не что иное, как компьютерную 
программу для ввода данных. В конечном счёте, это позволяет отказаться 
от заполнения бумажных бланков наблюдений и перейти полностью к 
безбумажной технологии. Это значительно ускоряет процессы сбора и 
обработки статистической информации, ведёт к экономии финансовых 
ресурсов службы статистики. Для респондентов это также значительно 
облегчает процесс предоставления статистической отчётности и эконо-
мит время за счёт того, что организациям нет необходимости лично при-
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ходить в органы государственной статистики для предоставления дан-
ных. 

Рассмотрим процесс вовлечения  крупных, средних и некоммерче-
ских организаций в электронный документооборот по  Ивановской обла-
сти. Доля форм отчётности, сданных в электронном виде, в 2015 году по 
Ивановской области составляла 70%, среднее значение по всем ТОГС 
(территориальным органам государственной статистики) – 75%. В 2016 
году Ивановская область показывала результаты в 79%, а по ТОГС – 
81%. В 2017 году данный показатель по Ивановской области составил 
87%, по ТОГС – 84%. Данные представлены на диаграмме.  В 2017 году 
плановое значение для  Росстата составляло 72% [3]. Из рисунка видно, 
что в 2017 г. эти показатели в нашей области были превышены. 

 
 
Рис. Процент отчётности, получаемой от крупных и средних организаций  
в электронном виде, по Ивановской области и по данным всех ТОГС 

 
При этом есть предприятия, которые до сих пор отчитываются на 

бланках. Это связано с тем, что они не имеют возможности заключать 
договора с операторами связи по ряду причин – либо из-за своего финан-
сового положения, либо из-за отсутствия технической возможности. Не-
которые организации по-прежнему представляют отчётность в бумажном 
виде, чтобы объяснить принцип заполнения формы или получить кон-
сультацию специалиста.  

Применение системы ЦСОД затронуло только областной центр. Рай-
онные подразделения на данный момент не имеют  возможности её ис-
пользования. Таким образом, им не видна приходящая отчётность, и они 
не знают, какие организации  представили  отчёт, и в каком виде. Еще 
одна проблема – в формах статистического наблюдения есть логический 
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контроль, который в полной мере невозможно заложить в технологиче-
скую сферу.  

Многие организации, отправив отчёт в электронном виде, не отсле-
живают его статус: принят ли он успешно, либо по каким-то причинам 
отправлен на доработку. При этом протоколы контроля форм сложны для 
понимания не только респондентов, но и специалистов ТОГС.  

Внедрение новых программных средств позволяет использовать бо-
лее широкий спектр возможностей, производить более детальный анализ 
данных. Однако сам процесс внедрения, как правило, это трудоемкая и 
кропотливая работа, как для разработчиков, так и для экономистов-
статистиков, работающих с данными, обрабатываемыми этими про-
граммными средствами. Наравне с теми преимуществами, которые 
предоставляют новые системы, в работе с ними появляются и новые 
трудности. В частности, на данный момент в работе с системой ЦСОД с 
технической точки зрения наблюдаются следующие проблемы: затруд-
нена обратная связь с респондентами, наблюдаются сбои в процессе за-
грузки первичных данных в систему, не до конца отлажен процесс за-
грузки административной информации и функционал построения «опе-
ративных запросов». Решение возникающих проблем требует временных 
ресурсов для их устранения, что замедляет оперативную работу с данны-
ми. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
В статье рассматриваются принципиальные вопросы перспектив 

развития сельскохозяйственной отрасли. Достигнутые положительные ре-
зультаты в этой сфере привели к ошибочным выводам в части конкурен-
тоспособности и устойчивости АПК. Нами делается вывод, что АПК, как 
рыночная категория, по объективным признакам не достигает конкурен-
тоспособности и устойчивости-равновесия. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, устойчивость, АПК. 
 

A.I. Novikov 
 

MEASURING SUSTAINABILITY AND COMPETITIVENESS  
OF AGRICULTURE: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 
 
the article deals with the fundamental issues of the prospects of develop-

ment of the agricultural sector. The positive results achieved in this area led to 
erroneous conclusions regarding the competitiveness and sustainability of agri-
business. We conclude that agribusiness, as a market category, does not 
achieve competitiveness and balance on objective grounds.  

Key words: competitiveness, sustainability, agriculture. 
 
В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года Президент РФ 

В.В. Путин определил в качестве одной из главных задач «социальное, 
инфраструктурное развитие сельских территорий» [2]. Российский агро-
промышленный комплекс, по мнению Президента В.В. Путина, уже стал 
глобально конкурентной отраслью. По его мнению, такой же современ-
ной должна быть и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают 
этот успех.  
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Используя аппарат статистического измерения, дадим оценку конку-
рентоспособности и устойчивости АПК. В понятийном плане – это кон-
курентоспособность аграрного продукта и аграрных технологий. То есть 
об уровне конкурентоспособности отечественного сельскохозяйственно-
го производства можно судить при сравнении его с зарубежными анало-
гами или с лучшими результатами отечественных аграриев. 

В Российской Федерации в 2017 году индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в процентах 
к 2016 г.  составил 102,4%, превысив целевой показатель Госпрограммы, 
в том числе продукции растениеводства – 102,1%, продукции 
животноводства – 102,8%.  

В ЦФО индекс производства продукции сельского хозяйства соста-
вил 102,9%, в том числе продукции растениеводства – 99,8%, продукции 
животноводства – 106,5%. Достаточно высокие темпы продемонстриро-
вали в ЦФО Тамбовская и Тульская области, прирост соответственно 
121,2 и 116,8 процентов. В масштабах страны достигнуты положитель-
ные результаты, в том числе в производстве скота и птицы на убой (рост 
за счёт птицеводства – 6,7% и свиноводства – 4,7%). В производстве зер-
новых и зернобобовых культур достигнуты рекордные показатели. Вало-
вое производство зерна и зернобобовых составило около 129 млн т., что 
явилось рекордом за всю историю России; урожайность составила 30,6 
ц/га. 

Резюмируя достигнутые результаты АПК в первом приближении 
можно говорить о конкурентоспособности как отрасли, так и аграрного 
продукта. Однако, несмотря на публичное признание успехов сельскохо-
зяйственной отрасли, в научно-методологическом плане достаточно мно-
го вопросов относительно ее конкурентоспособности и способности к 
расширенному воспроизводству, то есть устойчивости развития АПК.  

Теоретические и методические основы конкурентоспособности и 
устойчивости АПК. 

Большинство политиков связывают устойчивое развитие с экономи-
ческим ростом. На этих принципах была построена концепция «Нацио-
нального проекта «Развитие АПК» в 2006 г. и «Программа устойчивого 
развития сельских территорий в Российской Федерации» в 2002 г.  

Устойчивость в сфере АПК имеет свою специфику, так как она 
предполагает синтез гносеологического и эмпирического знания. С со-
жалением приходиться констатировать, что в современной аграрной 
науке нет общепризнанной теоретической основы, сформулированной в 
форме известных постулатов, гипотез, единой методической базы [1]. За-
частую споры относительно перспектив развития отрасли ведутся даже 
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не о теориях, а об информационном и фактическом материале или эмпи-
рической базе. При этом глубокий анализ статистических данных не про-
водится. 

Нам представляется, что существующая система продовольственно-
го обеспечения населения, как рыночная категория, по объективным при-
знакам не достигает конкурентоспособности и равновесия. 

Во-первых, ввиду экономических санкций и встречного эмбарго на 
продовольствие отрасль развивается в режиме условно открытой эконо-
мики. В методическом плане нарушаются основополагающие принципы 
конкурентоспособности. Более того это обстоятельство ведет к наруше-
нию и установлению равновесия совокупного спроса и совокупного 
предложения. 

Во-вторых, наблюдаются процессы разрушения привычных укладов 
в сфере АПК, резкого сокращении численности ЛПХ. Весь рост объёмов 
производства сельскохозяйственной продукции происходит в основном 
за счёт развития сельхозпредприятий промышленного типа. 

В-третьих, институциональные изменения системы продоволь-
ственного обеспечения в ходе современной реформы носят крайне про-
тиворечивый характер. С одной стороны, делаются заявления о создании 
предпосылок для развития многообразия форм хозяйствования и повы-
шения мотивации работников к эффективному труду, с другой стороны, 
институциональные структуры и механизмы не созданы, а больше декла-
рированы. 

В-четвертых, относительно устойчивую динамику развития АПК 
показывают южные регионы страны. В тоже время области нечернозем-
ной полосы пока не обеспечивают стабильный рост производства сель-
скохозяйственной продукции. Так, индекс производства сельскохозяй-
ственной продукции в 2017 г. против 2016 г. во Владимирской области 
составил всего 90,3%, Ивановской – 98,0%, Костромской – 91,9%, Мос-
ковской -  94,1%, Ярославской – 85,3%. 

В-пятых, в структуре животноводства, по данным сельскохозяй-
ственной переписи (2016 г.), сократилось общее поголовье скота в хозяй-
ствах всех категорий, в первую очередь за счет сокращения поголовья в 
секторе ЛПХ. (в 2006 г. было 23,5 млн. голов, в 2016 г. стало 19,3 млн го-
лов). В связи с этим в 2017 г. объём производства молока составил чуть 
более 30 млн. тонн, при потребности 40 млн. тонн при низкой товарно-
сти, так как третья часть его производится в секторах К(Ф)Х и ЛПХ.  

В-шестых, несложные расчеты показывают, что:  
- использование рабочей силы на 100 га с/х угодий в России в 2 раза 

больше по сравнению с Германией; 
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- доходы с/х предприятия в евро/га. В России в переводе на евро в 2 
раза меньше; 

- издержки на оплату труда. В Германии в пересчете на 1 га зарплата 
составила более 500 евро/га, в России (в нечерноземной зоне) менее 200 
евро/га; 

- разница в номинальной зарплате сельскохозяйственного рабочего в 
Германии и России составляет в расчете на 1 работника более 8. 

Вопросы устойчивости АПК в контексте воспроизводства ресур-
сов. 

1. Не обеспечено воспроизводство трудовых ресурсов в сфере АПК. 
По данным сравнительного анализа Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи (ВСХП) 2006 – 2016 гг. возрастной состав работников 
сельскохозяйственных организаций свидетельствует о тенденциях старе-
ния работников и нарастании проблем их ротации и воспроизводства. 

В сельскохозяйственной отрасли растет число работников без специ-
ального профессионального образования, в том числе среди руководите-
лей. Происходит необоснованное сокращение подготовки ветеринарных 
врачей и других специалистов узкого профиля.  

2.  Не обеспечено воспроизводство земельных ресурсов в сфере АПК. 
Политика в сфере земельных отношений носит перманентный характер. 
По утверждению некоторых специалистов мы наблюдаем непрерывный 
процесс реформирования земельно-имущественных отношений с 1861 
года, года отмены крепостного права. Проведенный нами анализ позво-
ляет сделать выводы о «провалах» государства в сфере земельных отно-
шений. В результате отсутствия действенной политики в сфере земель-
ных отношений это привело к следующим результатам: 

- примерно 1/3 пашни заброшена; 
- на порядок снизилось плодородие почвы, значительное количество 

земельных ресурсов испорчены, в том числе за счет свалок и иных отхо-
дов промышленного производства.  

3. Не обеспечено воспроизводство капитала. Основная масса машин 
(61% тракторов, 47% зернокомбайнов и 42% кормоуборочных комбай-
нов) эксплуатируются более 10 лет.  

4. Особенности внедрения инновационных технологий: 
а) в отечественном АПК крайне мало предприятий, использующих 

инновационные технологии, что сказывается на уровне производитель-
ности труда и качестве производимой продукции (табл. 1 и 2). 

Вследствие закрытия ряда отраслевых НИИ и научных школ многие 
научные направления, в том числе прорывного характера, остаются вне 
перспектив их дальнейшего развития и использования. В частности, в 
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Ивановской сельхозакадемии им. Беляева в начале XXI века была сфор-
мирована научная школа мирового значения (академик Ю. Петров) в об-
ласти паразитологии, которая, вследствие лишения аккредитации образо-
вательного учреждения по направлению «ветеринария», прекратила свое 
существование. 

Таблица 1  
Удельный вес сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х  
и индивидуальных предпринимателей, применявших  
инновационные технологии, по данным ВСХП–2016, % 

Инновационные технологии 
Сельскохозяй-
ственные орга-
низации 

в том числе К(Ф)Х, индиви-
дуальные пред-
приниматели СХО Малые ор-

ганизации 
Капельная система орошения 4,7 5,9 4,3 3,7 
Биологические методы защи-
ты растений от вредителей и 
болезней 

10,3 12,9 9,4 9,3 

Система индивидуального 
кормления скота 8,1 11,5 7,0 4,7 

Метод бесклеточного содер-
жания птицы 1,5 3,4 0,9 1,6 

Очистные сооружения на жи-
вотноводческих фермах 4,8 10,1 3,1 1,2 

Система очистки производ-
ственных стоков 9,9 14,0 8,5 3,7 

Возобновляемые источники 
энергоснабжения 1,9 2,0 1,8 1,8 

 
Таблица 2.  

Использование элитных семян и минеральных удобрений сельскохозяйствен-
ными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и  

индивидуальными предпринимателями, по данным ВСХП 2006–2016 гг. 
 Сельскохозяй-

ственные орга-
низации 

К(Ф)Х, инди-
видуальные 
предпринима-

тели 
2006 2016 2006 2016 

Засеяно элитными семенами, в % от площади 
посевов 4,7 7,7 6,6 4,6 
Удельный вес сельскохозяйственных угодий, 
удобренных минеральными удобрениями, % 13,7 28,1 11,5 17,8 

 
Таким образом, серьёзным препятствием на пути развития агропро-

довольственного комплекса является отсутствие действенной стратегии и 



40	
	

политики в свете новых вызовов. С учётом того, что система продоволь-
ственного обеспечения является сложной, вероятностной, динамичной, 
открытой системой, то должна быть выработана такая политика, чтобы в 
аграрном секторе и на селе были созданы равные с другими отраслями 
условия ведения бизнеса и получения доходов.  
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С использованием цифровых технологий изменяются повседневная 
жизнь человека, производственные отношения, структура экономики и 
образование, а также возникают новые требования к коммуникациям, 
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р 
утверждена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". 
Актуальность данной программы объясняется тем, что данные в цифро-
вой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности и безусловно влияют на конку-
рентоспособность страны, эффективность управления на всех уровнях. 

В целях определения ситуации с использованием информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, готовности 
общества к переходу к цифровой экономике в течение ряда лет органами 
статистики разрабатывается информация о применении информацион-
ных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельно-
сти.  

По данным Рязаньстата в настоящее время компьютеры используют-
ся в 92,4% обследованных организаций Рязанской области. Количество 
компьютеров за период с 2006 по 2016 годы у них увеличилось в 1,9 раза 
с 6,7 до 12,4 млн. штук. При этом число компьютеров, имевших доступ к 
глобальным информационным системам возросло в 3,4 раза, в том числе 
к сети Интернет – в 3,6 раза.  Если в 2006 году на 100 работников прихо-
дилось 26 компьютеров, то в 2016 году – уже 49, в том числе с доступом 
к сети Интернет – 9 и 32 соответственно. 

Существенные изменения за эти же годы претерпели и используемые 
программные средства.  

Если в 2006 году самыми востребованными были программы для 
решения организационно-управленческих и экономических задач, осу-
ществления финансовых расчетов в электронном виде, а также электрон-
ные справочно-правовые системы, то в 2016 году наряду с уже назван-
ными электронными продуктами значительное применение получили  
программы для управления закупками и продажами товаров, работ и 
услуг.  

 На базе возрастающих мощностей компьютерной техники интен-
сивно развивается возможность использования глобальных информаци-
онных сетей, которые обеспечивают пользователям возможность обме-
ниваться информацией, совместно использовать технические и про-
граммные средства, информационные ресурсы. В связи с этим значи-
тельно увеличился спрос на специальные программные средства для 
предоставления доступа к базам данных через такие сети. 
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Драйверами в использовании глобальных информационных сетей яв-
ляются организации высшего профессионального образования, здраво-
охранения и предоставления социальных услуг, обрабатывающих произ-
водств в промышленности.  

 Реалии сегодняшнего дня показывают, что для успешного развития 
бизнеса потенциальным потребителям товаров и услуг необходима до-
стоверная и полная информация как о самой организации, так и о предла-
гаемых ею товарах и услугах. И в создании открытости рынка  незаме-
нимую роль играют веб-сайты организаций. Процесс распространения 
информации об организациях через создание их официальных сайтов 
неуклонно набирает темпы. 

  В зависимости от вида осуществляемой деятельности уровень обес-
печенности организаций веб-сайтами сильно различается. Наибольшее 
число организаций, имеющих веб-сайты, опять же в высшем профессио-
нальном образовании – 80,9%. Значительно меньше таких организаций 
среди занимающихся операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг – 31,7% и другими видами деятельности – 18,5%. 

  Внедрение и развитие ИКТ предусматривает определенные финан-
совые затраты. Структура этих затрат за рассматриваемый период време-
ни претерпела существенные изменения. Так, при уменьшении доли за-
трат на приобретение вычислительной техники, оргтехники и оплаты 
услуг электросвязи, увеличились расходы на приобретение программных 
средств, появились расходы на приобретение телекоммуникационного 
оборудования.  

В структуре затрат на ИКТ в обследованных организациях в 2016 го-
ду  практически равную долю занимают приобретение программных 
средств,  вычислительной техники и оргтехники, телекоммуникационно-
го оборудования, а также услуги сторонних организаций и специалистов 
по ИКТ (кроме услуг электросвязи и обучения). Эти виды расходов фор-
мируют более 80% затрат на ИКТ. 

Таким образом, несмотря на необходимость больших первоначаль-
ных затрат, подбор квалифицированных кадров, бизнес, используя со-
временные информационные технологии, получает целый ряд конку-
рентных преимуществ:  актуальность, оперативность, вариативность ре-
шений, возможность контроля.  

Применение ИКТ является одним из определяющих факторов эконо-
мического роста и существенной интенсификации процессов производ-
ства. Внедрение ИКТ позволяет перейти к абсолютно новому качеству 
экономики, создает необходимые условия для формирования цифровой 
экономики России.    
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В статье рассматривается показатель – индекс стоимости жизни, 

оценивающий динамику материального благосостояния населения под 
влиянием изменения цен. Целью работы является оценка уровня жизни 
по отдельным городам Сибирского федерального округа, анализ ценовой 
ситуации сложившейся  на потребительском рынке, выявление общих 
тенденций и  особенностей формирования потребительских цен.  
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THE INDEX OF THE COST OF LIFE IN THE REGIONS 
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

 
 The article deals with the index - the cost of living index, which assess-
es the dynamics of the material well-being of the population under the influ-
ence of price changes. The purpose of the work is to assess the standard of liv-
ing in certain cities of the Siberian Federal District, analyze the price situation 
prevailing in the consumer market, identify common trends and peculiarities of 
the formation of consumer prices. 
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Индекс стоимости жизни является показателем, который характери-
зует изменение совокупного уровня стоимости товаров и услуг по срав-
нению с базисным периодом. Индекс необходим для оценки потребления 
домашними хозяйствами для поддержания определенного уровня благо-
состояния. Такая оценка необходима, прежде всего, для отражения поку-
пательной способности населения в стране в целом или отдельным реги-
онам. 
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Анализ индекса стоимости жизни показывает, что в 2017 году самы-
ми дорогими городами в Сибирском федеральном округе являются г. 
Горно-Алтайск (Республика Алтай) с максимальным значением 108% от 
среднероссийского уровня и г. Новосибирск – 101%, что связано в ос-
новном с высокой стоимостью продуктов питания и жилищно-
коммунальных услуг (табл.). 

Таблица  
Индекс стоимости жизни по отдельным городам Сибирского  
федерального округа (в среднем за год, в разах) (на конец года) 

 
2015 2016 2017 

Российская Федерация 1,00 1,00 1,00 
Горно-Алтайск 1,10 1,09 1,08 
Улан-Удэ 0,99 0,97 0,96 
  Северобайкальск 1,14 1,09 1,06 
  Селенгинск 0,89 0,85 0,85 
Кызыл 0,98 0,97 0,95 
Абакан 0,96 0,95 0,93 
Барнаул 0,89 0,90 0,90 
Чита 1,00 1,00 0,99 
Красноярск 1,00 1,01 1,00 
Иркутск 0,99 1,00 0,98 
Кемерово 0,89 0,88 0,86 
Новосибирск 1,02 1,02 1,01 
Омск 0,85 0,85 0,85 
Томск 0,97 0,97 0,96 

  
Наименьший индекс стоимости жизни составил 85% в г. Омск. В Си-

бирском федеральном округе за г. Омск следуют г. Барнаул и г. Кемеро-
во. Соответствует среднероссийскому показателю «стоимость жизни» в 
г. Красноярск.  

Среди городов Республики Бурятия, включенных в выборочную со-
вокупность для расчета индекса стоимости жизни, стабильно ниже сред-
нероссийского показателя является значение в п.г.т. Селенгинск (85%).            
В г. Северобайкальск стоимость жизни дороже на 6%.   

В силу социально-географических факторов, природно-
климатических условий, характером расселения в разных регионах стои-
мость жизненных средств различается, что предполагает обеспечение со-
ответствующих доходов и их регулирование. На размер дохода (заработ-
ной платы) оказывает влияние отраслевая структура отдельных регионов. 

Для преобладающей части населения оплата труда по-прежнему 
остается основным источником денежных доходов, доля заработной 
платы в общей структуре доходов населения республики составляет 70%. 
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Лидером по уровню среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в Сибирском федеральном округе выступает 
Красноярский край.  

Соотношение среднемесячной заработной платы работников в целом 
по Республике Бурятия с прожиточным минимумом трудоспособного 
населения превышало 3 раза. Территориальные различия в уровне 
прожиточного минимума значительны. Наиболее низкий прожиточный 
минимум среди регионов СФО сложился в Омской и Кемеровской  
областях. В Красноярском крае прожиточный минимум был выше 
величины прожиточного минимума по России.  

Уровень доходов населения республики всегда серьезно отставал от 
среднероссийского уровня. В последний период, наметившаяся 
тенденция постепенного повышения уровня доходов, сменилась 
влиянием финансового кризиса на его уменьшение. Анализируя темпы 
роста номинальных и реальных среднедушевых доходов в Республике 
Бурятия, следует отметить, что с 2011 года происходит уменьшение 
темпов роста этих показателей на 12,7% и 4,7%. Сравнительно высокими 
доходы были также в Омской области и Республике Бурятия. Вместе с 
тем, во всех регионах  СФО среднедушевые денежные доходы населения 
были ниже среднего уровня по Российской Федерации. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения по сравнению с тем же 
периодом уменьшились на 0,3%. Среди регионов СФО рост реального 
уровня доходов произошел только в Республике Алтай, Алтайском крае  
и  Омской области.   

Средние цены являются показателями, на основе которых вычисля-
ют индексы цен, показывающие изменение цены. В 2017 году продолжа-
лась тенденция к снижению цен на потребительском рынке в регионах 
Сибирского федерального округа. Замедлились темпы роста цен на  
большинство товаров и услуг, что свидетельствует о закреплении инфля-
ции на низком уровне. При этом наиболее выраженным было замедление 
роста цен на продовольственные товары. Среди регионов Сибирского 
федерального округа  максимальный индекс потребительских цен сло-
жился в Томской  области – 102,8%, минимальный – в Омской  области – 
101,4%. 

За 2017 год в рейтинге регионов СФО по индексу цен на продоволь-
ственные товары лидируют Томская область (101,7%), Забайкальский 
край (101,6%). В этих регионах произошел наибольший рост цен. Следу-
ет отметить, что в 2017 году из 12 регионов СФО лишь в двух замедлился 
рост цен – в Алтайском крае и Омской области.   
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Непродовольственные товары дорожали более высокими  темпами 
относительно продуктов питания и услуг. В рейтинге регионов СФО по 
индексу цен на непродовольственные товары лидируют Республика Бу-
рятия, Иркутская область, Республика Тыва.  В рейтинге регионов СФО 
по индексу цен на услуги лидируют Республика Тыва, Томская область,  

Одним из показателей, который характеризует покупательную спо-
собность населения, является отношение денежных доходов к стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг. Отношение денежных доходов 
населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регио-
нах СФО колеблется от 1,88 в Республике Тыва до 3,49 в Новосибирской 
области. 

Лидерами по этому показателю являются промышленные регионы 
округа: Новосибирская область, Кемеровская область, Омская область, 
Алтайский край. В этих регионах денежные доходы населения превыша-
ют стоимость фиксированного набора товаров и услуг, что является сви-
детельством более высокого уровня покупательской способности населе-
ния.  

Таким образом, в Сибирском федеральном округе наблюдается ре-
гиональная дифференциация индексов стоимости жизни, обусловленная 
сложившейся инфраструктурой, уровнем социально-экономического раз-
вития, климатическими условиями и другими факторами объективного 
характера. 
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КОЛЛИЗИИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА 
ОБМЕНА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 
В статье на частном примере обмена статистической информацией 

между органами государственной статистики России и пользователями 
официальной статистической информацией рассматривается проблема 
наличия правовых коллизий в процессе информационно-статистического 
обмена, предлагается научный подход для решения этих проблем и вно-
сятся предложения по совершенствованию механизма правового регули-
рования как предоставления статистической информации пользователям, 
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так и самого процесса сбора первичных статистических данных. 
Ключевые слова: коллизионное право, официальная статистическая 

информация, форма федерального статистического наблюдения, первич-
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OF THE EXCHANGING STATISTICAL INFORMATION 
 
The article examines the problem of  legal collisions in the process of in-

formation and statistical exchange on a particular example of the exchange of 
statistical information between the bodies of state statistics of Russia and users 
of official statistical information, a scientific approach is proposed to solve 
these problems and proposals are made to improve the mechanism of legal 
regulation as the presentation of statistical information to users, and the pro-
cess of collecting primary statistical data. 

Key words: conflict law, official statistical information, a form of federal 
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formation, imperative method of legal regulation, a dispositive method of legal 
regulation, federal statistical observation, blanket rule, legal conflicts, conflicts 
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В соответствии с реализацией положений государственной програм-
мы Российской Федерации «Информационное общество» (2011–2020 го-
ды) [4],  Стратегии развития отрасли информационных технологий в Рос-
сийской Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года [6], 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года [7], Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы [8], направленных на развитие 
механизмов предоставления гражданам и организациям государственных 
услуг с использованием дистанционных технологий и современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, повышения открытости и 
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развитие механизмов электронного взаимодействия государственных ор-
ганов и юридических лиц, а также целого ряда федеральных законов ор-
ганы Федеральной службы государственной статистики, как органы гос-
ударственной власти [9, 10] и как субъекты официального статистическо-
го учета [11], являются полноценными участниками информационного 
обмена с  гражданами и организациями – респондентами и пользовате-
лями официальной статистической информацией [11]. 

Одной из основных целей такого информационного обмена является  
сокращение сроков получения запрашиваемой информации и снижения 
объемов бумажного документооборота. Как эти цели достигаются, – по-
ясним на одном из примеров.  

В настоящее время в деятельности территориальных органов стати-
стики в рамках информационного взаимодействия с пользователями 
официальной статистической информацией  (в частности, с организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, которые заинтересованы в 
получении официальной статистической информацией с целью ее ис-
пользования в материальных отношениях со своими работниками, 
например, выплата денежной компенсации за невозможность выдачи мо-
лока в натуре за работу во вредных условиях труда с целью предупре-
ждения опасных для здоровья или профессиональных заболеваний: цена 
1 литра молока пастеризованного 2,5–3,2 % жирности, ежемесячные дан-
ные о которой содержатся в форме №1-потребительские цены [5]) возни-
кает вопрос о форме представления запрашиваемой указанными третьи-
ми лицами официальной статистической информации – электронный до-
кумент, подписанный усиленной цифровой подписью [12], или документ 
на бумажном носителе. Какому методу правового регулирования здесь 
стоит следовать: императивному либо диспозитивному? Более того, за-
конодатель и здесь установил исключение, предусмотрев «иной порядок 
предоставления такой информации», если он установлен федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации [9]. Следуя принципу эффективного расходования бюджетных 
средств и своевременному ответу на обращения граждан, территориаль-
ные органы статистики конечно же отдают приоритет ответной инфор-
мации, исполненной в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной цифровой подписью. Вместе с тем, возникает два вопроса, свя-
занных с невозможностью получения респондентом документа в такой 
форме. Первый: а вправе ли в этом случае респондент претендовать на 
получение статистической информации на  бумажном носителе? И вто-
рой, самый главный: вправе ли орган государственной статистики вооб-
ще не представлять такую информацию в любой форме по запросу, если 
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такая информация размещена на официальном сайте этого органа в сети 
«Интернет». Ответ на этот вопрос стоит искать, используя понятийный 
аппарат и методологию коллизионного права [1, с. 5–18; 2, с. 6–14; 3, с. 
336–341]. 

В этой связи следует заметить, что автор в своем исследовании во-
проса о форме предоставляемой статистической информации будет опи-
раться на системный метод подхода и регулятивные свойства того или 
иного коллизионного начала [1, с. 7–9; 15] и ему в вопросе определения 
методологии и понятийного инструментария в коллизионных правоот-
ношениях наиболее близка позиция Н.А. Власенко и В.А. Толстика, ко-
торые относят коллизионные нормы к способам устранения коллизий. 
Так, профессор Н.А. Власенко, введший в начале 1980-х годов  пять кри-
териев коллизионных начал, все-таки отдал свое предпочтение главному 
и всепоглощающему  критерию – регулятивные свойства того или иного 
коллизионного начала, его особенности [1, с. 15]. Введя термин – «со-
держательные коллизионные правила», он так  характеризует  содержа-
тельные правовые коллизии [1, с. 16], суть которых – «противоречие 
между общей и специальной (исключительной) нормами», совершенно 
верно расставляет акценты: «…объем регулирования специальной нормы 
находится в рамках объема общей правовой нормы…Конкурирующие 
нормы чаще всего обладают одинаковой юридической си-
лой…Особенностью таких коллизий  является то, что «накал», столкно-
вение норм здесь невелико, ибо в основе природы конфликта не проти-
воречие, а различие. Правило lex specialis гласит, что специальная нома 
имеет приоритет, и конфликт норм исчерпан [1, с. 6, 14–15; 22]. 

Вторит ему и профессор В.А. Толстик, но который еще глубже ана-
лизирует конкуренцию между общей и исключительной либо специаль-
ной и исключительной нормами: «…существуют ли принципиальные 
различия между отношениями общей и исключительной нормы  и общей 
и специальной норм? …Ранее было отмечено, что исключительная норма 
делает изъятие из общей нормы и, по сути, отменяет ее действие приме-
нительно к исключительному случаю (случаям). Разве не для этих целей 
же целей законодатель устанавливает специальные нормы? Положитель-
ный ответ на поставленный вопрос может быть обоснован исходным зна-
чением принципа римского прав: «lex specialis derogate generali» (c лат. – 
«специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон»). Полагаем, что 
при анализе содержания данного принципа акцент следует делать на гла-
голе «отменяет». Специальный закон (норма) отменяет общий закон 
(норму), то есть делает его неприменимым к конкретным юридическим 
фактам. С этой точки зрения, никакой принципиальной разницы между 
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отношениями общей и исключительной нормой и специальной и исклю-
чительной нормой нет. Еще одним аргументом в пользу сформулирован-
ного вывода является тот факт, что в правоприменительной практике 
указанный принцип носит универсальный характер и, как правило, не 
знает исключения». Здесь уважаемый профессор делает вывод еще один 
верный вывод, что, если: «Исключительная норма делает изъятие из объ-
ема общей и специальной нормы и в силу этого отменяет их действие 
применительно к собственному предмету правовой регламентации». Но 
далее он выражает весьма интересное и дискуссионное мнение, с кото-
рым, впрочем, согласен автор: «Таким образом, можно сделать вывод, 
что во всех подобных случаях имеет место не коллизия, а псевдоколли-
зия соответствующих норм права». Оставим поле для будущих дальней-
ших дискуссий: что это – коллизия норм или псевдоколлизия, в силу то-
го, что профессор В.А. Толстик не противоречит профессору Н.А. Вла-
сенко при выборе правила правового регулирования, утверждая, что: 
«Комплексное решение проблемы видится в установлении общеправово-
го правила, в силу которого общая норма (акт) не должна применяться 
для регулирования отношения, урегулированного специальной нормой 
[3, с. 338]. 

Вместе с тем они сходятся в одном: решение этой проблемы видится 
в принятии не только закона «О нормативных правовых актах», но и в 
повышении формальной определенности в правовом регулировании об-
щественных отношений [3, с. 339], в наличии необходимой квалифика-
ции правоприменителей, в необходимости исследования коллизии и кол-
лизионного механизма [1, с. 10, 24]. 

Также определимся, что указанная выше статистическая информация 
- цена 1 литра молока пастеризованного 2,5–3,2 % жирности, относится к  
«иной информации», касающейся деятельности государственных органов 
цены [10]. И в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния»: «Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением 
доступа к информации о деятельности государственных органов…, осу-
ществляется в соответствии с…настоящим Федеральным зако-
ном,…другими федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации» [10]. Таким образом, правовое ре-
гулирование указанных выше правоотношений осуществляется, в том 
числе, и на основе бланкетной нормы, позволяющей правоприменителю 
использовать иные нормативные правовые акты, кроме указанного зако-
на. 
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Но в нашем случае регулирования с помощью бланкетной нормы не 
наблюдается, так как п. 3 статьи 20 этого закона устанавливает: «Госу-
дарственный орган… вправе не предоставлять информацию о своей дея-
тельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в сети Интернет» [10].  В свою 
очередь, эта норма является исключительной по отношению к норме, 
предусмотренной статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.20106 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» [9], которая, являясь по отношению к вышеуказанной норме 
– общей нормой,  предоставляет гражданам выбирать в какой форме гос-
ударственный орган  обязан предоставлять информацию. Потому выше-
указанная информация о цене 1 литра молока пастеризованного 2,5–3,2 
% жирности, ежемесячные данные о которой содержатся в форме №1-
потребительские цены, может не предоставляться органами статистики 
пользователям ни в какой форме при условии, что она размещена на 
официальном сайте территориального  органа Федеральной службы гос-
ударственной статистики в сети Интернет. 

Одним из предложений по совершенствованию правового регулиро-
вания данных правоотношений могло бы быть следующее.  

1. Постоянный мониторинг содержательной части официальной ста-
тистической информации, на которую есть запрос у пользователей, с це-
лью ее оперативного размещения на официальных сайтах органов стати-
стики в сети «Интернет».  

2. Для достижения 100-процентного предоставления в электронном 
виде первичной статистической информации субъектами официального 
статистического учета необходимо, чтобы все они обладали усиленной 
электронной подписью.  С этой целью необходимо внести дополнения в 
статьи 5,7,8 Федерального закона от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей»: расширить содержание Единых федеральных государственных 
реестров сведений о фактах деятельности юридических и индивидуаль-
ных предпринимателей – внесение данных об усиленной электронной 
подписи, а также обязать указанных субъектов проходить процедуру по-
лучения такой подписи при осуществлении  своей государственной реги-
страции. 

3. Предусмотреть (внести дополнение) в Федеральном  законе от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики»: «соглашением между органами статистики 
и респондентами должен быть установлен порядок использования элек-
тронной подписи: ее использование при предоставлении первичных ста-
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тистических данных», - без наличия каких-либо специальных и исключи-
тельных норм, наличие которых означало бы возможность диспозитив-
ных начал правового регулирования данных правоотношений. 
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Эпиграфом к своему докладу хочу привести слова Послания Прези-

дента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию (1 марта 2018 года): 
«…скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт 
резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется 
далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто 
захлестнёт, утопит» [4]. Эти слова ярко отражают суть внедрения цифро-
вой экономики и её важнейших аспектов, грядущие масштабные преоб-
разования и реформы как систем управления, экономики, бизнеса, так и 
всего общества в целом.  

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году в разъяснениях 
информатика Массачусетского университета Николаса Негропонте кол-
легам о преимуществах новой экономики, построенной на основе ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, в сравнении со ста-
рой «аналоговой».  Фундаментальный скачок развития цифровой эконо-
мики произошел в 2000  годах, когда «волна» технологического развития 
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набрала силу. При этом сектор производства цифровых товаров и оказа-
ния услуг, связанных с информационно-телекоммуникационными техно-
логиями укрепился в мировой торговле и стал показывать значительный 
и устойчивый рост, несмотря на общемировые кризисные процессы. По-
явились определенные механизмы агрегации Больших данных (Big Data), 
первым из которых ранее стал интернет в целом. 

Одним из основных катализаторов цифровой экономики стал лави-
нообразный рост открытой информации в интернете. Согласно текущим 
оценкам, только за последние три года в глобальном масштабе было про-
изведено 90% новых данных [8]. Гигантские потоки информации стали 
использоваться  в различных сегментах экономики: от потребительского 
рынка и рекламы до нефтегазовой отрасли и финансового сектора, они 
присутствуют едва ли не во всех сферах деятельности человека. Большие 
данные (Big Data) – это «топливо для новой цифровой экономики», такое 
определение дано в программе Еврокомиссии «Горизонт 2020» [1]. 

 Отдельное внимание Большим данным (Big Data) уделено в Страте-
гии развития информационного общества РФ на 2017–2030 годы: «Циф-
ровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различных видов производства, техно-
логий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [7]. 
Учитывая вышеизложенное, следует понимать, что это вызов для офици-
альной статистики в рамках интеграции её в цифровую экономику РФ.  

Итак, под Большими данными (Big Data) понимается совокупность 
данных с возможным экспоненциальным ростом, которые слишком ве-
лики, слишком неформатированы и неструктурированны для анализа 
традиционными методами, находящиеся вне поля официальной стати-
стики. Исходя из этого, Большие данные характеризуются такими при-
знаками, как большой объем информации, высокая скорость изменения 
информации, разнообразие и разнородность данных [5]. Эти характери-
стики определяют стратегическую ценность Больших данных для офици-
альной статистики: 

• большой объем данных может способствовать получению более 
детализированных сведений по конкретным направлениям статистики; 

• высокая скорость изменения информации способствует увеличе-
нию частоты статистических оценок; 
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• разнообразие Больших данных может открыть возможности для 
производства статистики в новых областях  (например, дистанционного 
зондирования и географических информационных систем),  

• получение информации о ненаблюдаемых официальной статисти-
кой сферах; 

• разнородность происхождения Больших данных может способ-
ствовать многоаспектности измерения и, тем самым, повышению надеж-
ности статистических оценок [2]. 

Существует множество разных методик анализа Больших данных, в 
основе которых лежит инструментарий, заимствованный из статистики и 
информатики. Безусловно, чем более объемный и диверсифицируемый 
массив подвергается анализу, тем более точные и релевантные данные 
удается получить на выходе. При этом следует понимать, что работа над 
созданием новых методик и совершенствованием существующих про-
должается в настоящее время и будет продолжаться в будущем.  

В качестве главных источников, формирующих Большие данные для 
последующего их применения в статистике, рассматриваются мобильная 
связь и глобальная система определения координат, геопространственная 
информация и социальные сети. Часть этих данных находится не в от-
крытом доступе, а является собственностью частного сектора, поэтому 
возникает необходимость наладить взаимодействие между органами ста-
тистики и компаниями. 

Существуют также значительные проблемы взаимодействия, препят-
ствующие использованию Больших данных в статистических целях. В 
настоящее время актуальными являются вопросы методологии, качества, 
доступа к данным, законодательства, неприкосновенности частной жиз-
ни, управления и финансирования. Затруднительными ввиду технических 
возможностей на текущий момент представляются сбор и хранение 
Больших данных на серверах, поэтому все большую популярность в ста-
тистических организациях приобретают облачные технологии. Для обес-
печения доступности технологий Больших данных широкому кругу 
пользователей необходимо обеспечить доверие общества к использова-
нию персональных данных [6]. 

Проблема взаимодействия официальной статистики и Больших дан-
ных уже несколько лет серьезно рассматривается в мире. В числе основ-
ных ведущих мировых центров, рассматривающих эту тему стоит выде-
лить следующие: 

• Статистическая комиссия ООН – высший мировой форум офици-
альной статистики – на своей 45-й сессии (март 2014 года) начала по-
дробное рассмотрение темы Больших данных; 
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• Глобальная рабочая группа по Большим данным в официальной 
статистике (Global Working Group on BigData for official statistics) образо-
вана решением 45-й сессии Статистической комиссии ООН для разра-
ботки руководства по вопросам Больших данных; 

• Проект ООН «Глобальный пульс» (UN Global Pulse) – созданная по 
инициативе Генерального секретаря ООН сеть инновационных лаборато-
рий, координирующих исследования применения Больших данных в ма-
гистральных направлениях деятельности ООН: климат и устойчивость, 
защита конфиденциальности данных, экономическое благополучие, пища 
и сельское хозяйство, гендерные вопросы, гуманитарные вопросы, здо-
ровье общества, оценка в режиме реального времени [3]. 

Всемирные конференции по использованию Больших данных в офи-
циальной статистике, образование новых дискуссионных структур и ис-
следовательских лабораторий, безусловно, отражают признание необхо-
димости выработки общих подходов и рассмотрения проблем Больших 
данных как в России, так и в мире в целом. Учитывая уровень взаимо-
действия Росстата с мировым статистическим сообществом, а также  де-
тальную проработку вышеизложенных вопросов полагаю, что мы, рос-
сийская статистика, удержались на «технологической волне» Больших 
данных в цифровой экономике. Но при этом стоит помнить, что для эф-
фективного взаимодействия всех механизмов цифровой экономики сле-
дует культивировать сознание общества для создания постоянной цифро-
вой и транспарентной связи в формате человек-государство. 
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В рыночной экономике коммерческие организации встречаются с по-
требностью фундаментального изучения рынка, на котором они предо-
ставляют свои товары и услуги. Для любого бизнеса необходима систе-
матизированная информация, чтобы обосновать верную бизнес-
стратегию, которая способна привести фирму к успеху.  

В соответствии с федеральным законодательством внешние по от-
ношению к предприятиям и организациям пользователи информации 
имеют доступ к крайне ограниченному перечню ее источников. Даже та-
кой источник как годовая бухгалтерская отчетность ряду из них может 
быть доступна лишь с согласия предприятия, если оно, конечно же, не 
является публичным акционерным обществом. 

Вследствие этого крайне сужается информационное поле для прове-
дения аналитических исследований с целью прогнозирования ситуации 
на определенных рынках и своего места на них, с целью формирования 
сравнительной базы ряда ключевых экономических  показателей в раз-
личных отраслях.  

Эту информационную нишу как раз и занимает статистическая от-
четность. Официальная статистическая информация является общедо-
ступной, за исключением той, доступ к которой ограничен федеральны-
ми законами. Ее распространение осуществляется путем опубликования 
в официальных изданиях субъектов официального статистического уче-
та, средствах массовой информации и размещения для всеобщего досту-
па в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе для бес-
платного доступа на официальных сайтах субъектов официального ста-
тистического учета в сети Интернет [1]. 

Основываясь на данных современной статистики, аналитики органи-
заций могут провести изучение конъюнктуры рынка (анализ спроса и 
предложения на рынке и его сегментах, емкости и характера рынка, 
уровня цен и ценовой эластичности спроса, степени и условий рыночной 
конкуренции и т.п.). По статистическим данным возможно и проведение 
анализа конкурентной среды и состояния конкретных фирм-конкурентов, 
работающих на данном рынке, а также выявление проблемных зон в сво-
ем бизнесе и устранение их с целью повышения  конкурентоспособности.  

В последние несколько лет произошли значительные качественные 
улучшения данного информационного источника. С этой целью в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367 
создана и введена в эксплуатацию единая межведомственная информа-
ционно-статистическая система ЕМИСС [2]. Она как раз и предназнача-
ется для объединения статистических ресурсов, способствует их эффек-
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тивному использованию при принятии управленческих решений и про-
гнозировании. 

Перед статистикой финансов организаций в условиях перехода на 
международные стандарты финансовой отчетности встает задача ее адап-
тации к новому этапу совершенствования бухгалтерского учета и отчет-
ности. 

Повышается актуальность использования данных бухгалтерской от-
четности организаций для формирования качественной информационной 
основы при проведении статистических наблюдений. Использование в 
полной мере сведений, содержащихся в бухгалтерской отчетности орга-
низаций, для формирования учетной базы хозяйствующих субъектов в 
составе статистического регистра позволит повысить достоверность раз-
рабатываемой официальной статистической информации [3]. 

Наряду с использованием бухгалтерской отчетности организаций 
развитие статистики финансов предусматривает расширение статистиче-
ских показателей, позволяющих более детально анализировать финансо-
во-хозяйственную деятельность организаций. 

В этой связи несомненно позитивным фактом является появление и 
информационное совершенствование, начиная с 2010–2011 гг., таких го-
довых форм статистической отчетности, как: «Основные сведения о дея-
тельности организации» (№1-предприятие), «Сведения о наличии и дви-
жении основных фондов (средств) и других  нефинансовых активов» 
(№11), «Сведения об  инновационной деятельности организации» (№4-
инновация), «Сведения об использовании денежных средств» (№12-Ф), 
«Сведения о производстве и отгрузке продукции» (№1-натура),  «Баланс 
производственной мощности» (БМ), «Сведения об инвестиционной   дея-
тельности»  (№П-2 инвест), «Сведения о финансовом состоянии органи-
зации» (№П-3), а также целый ряд форм, отражающих сведения о расхо-
дах на производство и продажу продукции  (товаров, работ и услуг) по 
различным отраслям, и др.  

Эта информация позволяет руководству предприятий проанализиро-
вать свое финансовое состояние в рамках отраслевой ситуации, и по 
сравнению с наиболее значимыми отраслевыми и региональными конку-
рентами, принимать более взвешенные ценовые и инвестиционные ре-
шения, более обоснованно выстраивать стратегию развития производства 
и продаж.  

В соответствии с этим несомненным достоинством статистических 
форм является отражение в них информации о расходах на производство 
и продажу продукции  (товаров, работ и услуг), о ценах (тарифах) на   
промышленные товары и услуги, о производстве и отгрузке продукции  в 
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разрезе отраслей,  детализированных по видам деятельности сведений о 
расходах.  

Однако, ряд проблем, связанных с качеством статистической инфор-
мации,  до сих пор так и не решены [3].  

Информация, полученная при комплексных исследованиях рынка, 
должна быть актуальной и достоверной. Только в таком случае она 
представляет практическую значимость.  

Главной проблемой является то, что законодательным путем практи-
чески не обеспечена полная достоверность информации, отражаемой 
предприятиями и организациями в статистической отчетности. Хотя та-
кие подвижки в этом направлении, как ужесточение штрафных санкций, 
происходят.  

В соответствии со ст.13.19. «Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» [4] представление недостоверной 
статистической информации влечёт лишь наложение административного 
штрафа должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до семидесяти тысяч 
рублей.  

Но думаю, что это не столь существенно даже для малых предприя-
тий. Формирование статистической отчетности для предприятия доста-
точно трудоемкий процесс, на который отвлекается как финансовый, так 
и человеческий ресурс. Однако, для себя статистическую информацию о 
своей деятельности оно не использует, т.к. имеет доступ к первичной и 
сводной бухгалтерской информации. Следовательно, в сознании руко-
водства – это лишняя работа на «чужие» интересы. Особенно это касает-
ся малого бизнеса.  

Лишь осознание необходимости ее аналитического использования 
хотя бы как сравнительной базы при принятии важных экономических 
решений, и обеспечение легкости доступа к такой базе, позволит отно-
ситься к формированию статистических форм более серьезно.   

В этом направлении как раз и идет развитие современной российской 
статистики. 
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the financial results of commercial organizations. The tasks of analysis of fi-
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В анализе финансовых результатов как своих деловых партнеров, 
так и «любимых» конкурентов заинтересованы все участники рыночных 
отношений. Внешний анализ финансовых результатов интересующих их 
фирм проводят инвесторы и кредиторы, поставщики продукции, поку-
патели товаров (потребители услуг), аудиторы, биржи, держатели акций 



62	
	

компании, страховщики, рекламные фирмы и прочие. 
Оценка финансовых результатов внешними аналитиками осуществ-

ляется с целью принятия финансовых решений относительно развития 
дальнейших деловых или партнерских взаимоотношений с данной орга-
низацией. 

Самой организации в рамках проведения анализа своих полученных 
за отчетный период финансовых результатов периодически полезно 
сравнивать их с достижениями отраслевых конкурентов, правда, не в аб-
солютном выражении, а в относительном – через коэффициенты рента-
бельности.  

Внешние по отношению к предприятиям и организациям пользова-
тели информации имеют доступ к крайне ограниченному перечню ее ис-
точников. Даже такой источник, как годовая бухгалтерская отчетность, 
ряду из них может быть доступна лишь с согласия предприятия, если 
оно, конечно же, не является публичным акционерным обществом. Об-
щедоступной является лишь официальная статистическая информация. 

По статистическим данным (Формы федерального государственного 
статистического наблюдения. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_52009/ (дата обращения: 24.03.2018)) возможно решение 
таких задач анализа финансовых результатов, представленных в табл.  

Таблица  
Сопоставление форм статистической отчётности  

и задач анализа финансовых результатов 
 

Задачи анализа финансовых  
результатов 

Формы статистической отчетности 

Анализ динамики доходов организа-
ции  
 
 
Анализ структуры доходов организа-
ции (для этого определяется удельный 
вес каждого из показателей, которые 
формируют такой доход) 
 
Анализ качества полученных доходов 
(качество дохода тем выше, чем 
больше рост производства и меньше 
расходы по нему; низкое качество го-
ворит о том, что имеет место рост 
стоимости товаров без повышения 
объемов выпуска продукции) 
 

Основные сведения о деятельности организации  
(форма №1-предприятие) 
Сведения об основных показателях деятельности 
малого предприятия (форма №1- ПМ) 
Сведения об основных показателях деятельности 
микропредприятия (форма №1-МП (микро)) 
Сведения о деятельности индивидуального пред-
принимателя (форма №1-ИП) 
Сведения о производстве продукции микропред-
приятием (форма №МП (микро)-натура) 
Сведения о производстве продукции индивидуаль-
ным предпринимателем (форма №1-ИП (мес)) 
Сведения о производстве продукции малым пред-
приятием (форма №ПМ-пром) 
Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг (форма №П-1) 
Сведения о финансовом состоянии организации 
(форма №П-3) 
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Продолжение таблицы 
Задачи анализа финансовых  

результатов 
Формы статистической отчетности 

Анализ динамики и структуры расхо-
дов 

Сведения о финансовом состоянии организации 
(форма №П-3) 
Сведения о затратах на производство и продажу 
продукции товаров, работ, услуг) (форма № 5-З) 
Основные сведения о деятельности организации 
(форма №П-5 (м)) 

Анализ динамики и структуры фи-
нансовых результатов 
 
Анализ рентабельности   

Сведения о финансовом состоянии организации 
(форма №П-3) 
Основные сведения о деятельности организации 
(форма №П-5 (м)) 

Факторный анализ финансовых ре-
зультатов 
 
Анализ ценовой политики компании 
 

Основные сведения о деятельности организации 
(форма №П-5 (м)) 
Обследование конъюнктуры и деловой активности 
в оптовой торговле (форма №1-конъюнктура (опт)) 
0616000 Документация по ценам и тарифам 
Сведения о ценах производителей промышленных 
товаров (услуг) (форма №1-цены производителей) 
Сведения о ценах (тарифах) на промышленные то-
вары и услуги, приобретенные сельскохозяйствен-
ными организациями (форма №1-цены приобрете-
ния) 
Сведения о ценах на приобретенные основные 
строительные материалы, детали и конструкции 
(форма №9-КС) 
Сведения о структуре розничной цены на отдель-
ные виды товаров (форма №1-РЦ) 
Сведения о составе розничной цены и затратах ор-
ганизаций розничной торговли по продаже отдель-
ных видов товаров (форма №2-РЦ) 
Сведения о ценах производителей промышленных 
товаров (услуг) (форма №1-цены производителей) 
Сведения о ценах приобретения отдельных видов 
товаров (форма №2-цены приобретения) 
Сведения о тарифах на услуги связи для юридиче-
ских лиц (форма №1-связь (тарифы)) 
Сведения об уровне цен на рынке жилья (форма 
№1-РЖ) 
Сведения о ценах производителей сельскохозяй-
ственной продукции (форма №1-СХ-цены) 

 
Эта информация позволяет руководству предприятий проанализиро-

вать своё финансовое состояние в рамках отраслевой ситуации, и по срав-
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нению с наиболее значимыми отраслевыми и региональными конкурен-
тами, принимать более взвешенные ценовые и инвестиционные решения, 
более обоснованно выстраивать стратегию развития производства и про-
даж.  

Именно осознание необходимости аналитического использования 
статистической информации как сравнительной базы при принятии важ-
ных экономических решений, и обеспечение легкости доступа к такой ба-
зе, позволит относиться к формированию статистических форм более се-
рьезно.   
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ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ РЕГИОНА 
 

В статье рассматриваются возможности применения официальных 
статистических показателей для оценки трудовой миграции Алтайского 
края. Обосновывается интегрированный подход к оценке трудовой ми-
грации на региональном рынке труда, объединяющий информационно-
статистические ресурсы различных ведомств. Выявлены основные про-
блемы статистического учета трудовой миграции в регионе. Определены 
основные пути его развития. 
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Миграция населения представляет собой актуальный сложный про-
цесс, оказывающий влияние практически на все направления развития 
регионов Российской Федерации: демографическое, социальное, эконо-
мическое и др. Трудовая миграция населения определяют не только осо-
бенности расселения, структуру и воспроизводство населения региона. 
От нее зависят и оптимальность соединения территориально разрознен-
ных природных ресурсов, средств производства и трудовых ресурсов, а 
также развитие различных сфер жизни общества. 

В широком смысле под миграцией населения (латинское «migratio», 
от «migro» – перехожу, переселяюсь) следует понимать перемещение, 
переселение жителей в пределах страны из одного региона в другой ре-
гион или же из одного государства в другое [1, с. 18]. Однако в научной 
литературе и нормативных документах отсутствует единый универсаль-
ный подход к определению понятия «миграция» и «трудовая миграция». 
Учитывая разнообразие авторских точек зрения на определение сущно-
сти трудовой миграции, нами под трудовой миграцией понимается тер-
риториальное перемещение работников для достижения конкретных це-
лей трудовой деятельности. 

Каковы уровень, виды, направления трудовой миграции? Каково ее 
влияние на социально-экономическое развитие региона? Какие социаль-
но-экономические негативные последствия трудовой миграции актуаль-
ны? Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо обратить внимание 
на состояние информационно-статистической базы оценки трудовой ми-
грации каждого региона. Рассмотрим ее на примере Алтайского края. 

Данные официального сайта Министерства труда и социальной за-
щиты Алтайского края раскрывают основные показатели демографиче-
ской ситуации, складывающейся в регионе. Например, за последние годы 
в Алтайском крае снизилась общая численность населения [4]. Подроб-
ные данные и объяснения наблюдаемых демографических процессов в 
официальных документах сайта обычно не приводятся.  

За разъяснением причин следует обратиться к другим информацион-
но-статистическим источникам. По официальным данным Управления 
Государственной Федеральной службы статистики по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, за последние годы наибольший показатель сниже-
ния численности населения на территории края сложился в Заринском, 
Смоленском и Калманском районах. Вместе с тем, численность населе-
ния увеличилась в крупных городах края - Барнауле, Белокурихе, Ново-
алтайске и  Первомайском, Зональном, Павловском, Алтайском районах 
[5].  

Такая ситуация объясняется неутешительной статистикой еще со-
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храняющейся естественной убыли населения и растущей миграционной 
убылью населения края. Усиление трудовой миграции в Алтайском крае 
сокращает численность экономически активного населения и негативно 
сказывается на региональном рынке труда [5]. 

Система показателей представлена достаточно широко: по дате уче-
та, по направлениям, по большинству видам миграции населения. 

Однако официальная миграционная статистика не раскрывает мас-
штабов  и проблем нелегальной трудовой миграции. Поэтому за допол-
нительной информацией следует обращаться в силовые структуры Ал-
тайского края.  

По данным Главного правления по вопросам миграции МВД Россий-
ской Федерации и  Пограничного управления ФСБ России в Алтайском 
крае, основными иммигрантами в Алтайский крае являются жители Ка-
захстана и центральных азиатских республик. По мнению специалистов 
этих ведомств, в крае может находиться 5-6 тысяч нелегальных мигран-
тов и численность их постоянно снижается. В 2015-2016 гг. было пере-
крыто пять организованных каналов незаконной миграции в Табунском, 
Кулундинском, Рубцовском, Локтевском и Третьяковском районах. Что-
бы попасть в Россию через пункты пропуска, нелегальные мигранты ре-
гулярно меняют установочные данные в паспортах – имя или фамилию 
[6]. 

Последствия нелегального проникновения граждан на территорию 
Алтайского края, ровно как и на территорию иных регионов Российской 
Федерации, порождает множество негативных процессов, о чем свиде-
тельствует статистика возрастающей преступности, снижения числа ра-
бочих мест для местного населения, снижения налоговых отчислений и 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, снижение реальный квоты, 
которую мог бы получить регион за счет трудоустройства иностранного 
гражданина.  

По мнению независимых экспертов, в крае проживает около 15-20 
тысяч нелегальных мигрантов. Трудовая иммиграция составляет в насто-
ящее время основной поток мигрантов в Алтайский край. Если сравнить 
численность иностранных граждан, прибывших с целью осуществления 
трудовой деятельности и вставших на миграционный учет и подавших 
заявление на получение разрешения на работу, то получится приблизи-
тельная численность иностранных граждан, осуществляющих нелегаль-
ную трудовую деятельность. Сложность количественной оценки масшта-
бов распространения нелегальной трудовой миграции Алтайском крае 
объясняется отсутствием практики мониторинга этого процесса в реги-
оне [3,с. 97]. Поэтому возрастает потребность в проведении масштабных 
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межведомственных социологических исследований проблем трудовой 
миграции. 

По данным Управления Федеральной службы государственной ста-
тистки по Алтайскому краю и Республике Алтай численность иммигран-
тов из других зарубежных стран на территорию Алтайского края посте-
пенно снижается на фоне растущей численности эмигрантов [5]. По 
нашему мнению, нелегальные мигранты значительно влияют на заня-
тость его основного населения. Нелегальные мигранты пользуются 
большим спросом у работодателей с низкой социальной ответственно-
стью, поскольку труд таких работников оплачивается относительно низ-
ко, и нет необходимости перечислять страховые взносы в фонды обяза-
тельного страхования. Местное трудоспособное население края в поис-
ках более высокой заработной платы и карьерных перспектив эмигрирует 
за пределы Алтайского края.  

В этой связи, по нашему мнению, недостаточно представлены офи-
циальные статистические показатели закрепления выпускников профес-
сиональных  учебных заведений края в организациях края. Выборочные 
исследования трудоустройства выпускников сразу после окончания 
учебных заведений стоило дополнить ежегодным (или периодическим) 
мониторингом этих показателей. 

Кроме этого, Алтайский край имеет ряд особенностей, определяю-
щих региональные приоритеты в сфере трудовой миграции. Важнейшей 
особенностью региона является качественное и количественное несоот-
ветствие спроса и предложения рабочей силы, преимущественно струк-
турного характера. При наличии высококвалифицированной безработицы 
в крае сохраняется дефицит рабочих кадров в строительном комплексе, 
торговле, обрабатывающем производстве, добыче полезных ископаемых, 
гостиничном бизнес, здравоохранении и др. [3 ,с. 98].  

Какие мероприятия в сфере регулирования трудовой миграции и за-
нятости населения проводятся в Алтайском крае?  

В рамках Стратегии развития сферы труда и занятости населения 
края на период до 2025 года и региональных программ: «Кадры для эко-
номики», «Содействие занятости населения Алтайского края», «Оказание 
содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» решаются задачи по перераспределе-
нию безработных граждан, в т. ч. и трудовых эмигрантов, на свободные 
рабочие места, имеющиеся в крае [5]. 

На фоне несомненных успехов реализации вышеназванных программ 
за последние годы вызывают опасения следующее: 
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1. Отсутствует практика мониторинга закрепления выпускников в 
организациях края на длительный период времени. Как правило, целена-
правленно ведется статистика исключительно факта трудоустройства 
выпускников. Молодежи – будущему региона, как правило, мало уделя-
ется внимания при статистическом учете. 

2. Привлечение на постоянное место жительства иммигрантов, нахо-
дящихся в трудоспособном возрасте и имеющих необходимую квалифи-
кацию и/или опыт работы по профессии,  провоцирует ухудшение ситуа-
ции на региональном рынке труда (например, в сфере оплаты труда и 
условий работы). 

3. Традиционно учитывается и поддерживается узкая специфика раз-
вития региона (сельское хозяйство, торговля и туризм).  

4. Недостаточно уделяется внимание возможности реализации круп-
номасштабных инвестиционных проектов в непрофильных инновацион-
ных  сферах деятельности Алтайского края и созданию новых рабочих 
мест в среднем и крупном бизнесе. 

5. Незначительна или разрозненна практика ведение статистического 
учета и проведения выборочных социологических исследований по 
определению перспективных направлений и механизмов регулирования 
трудовой миграции в регионе, по выявлению миграционных установок 
населения Алтайского края. 

Для совершенствования системы государственного регулирования 
трудовой миграции в Алтайском крае, по нашему мнению, необходимы 
следующие мероприятия: 

1. Развитие межведомственного взаимодействия информационно-
статистических структурных подразделений всех органов власти. 

2. Обеспечение доступности обращений граждан к открытым стати-
стическим базам данных различных органов власти для более объектив-
ной оценки социально-экономической ситуации, складывающейся на ре-
гиональном рынке труда.  

3. Создание регионального кадрового резерва специалистов, в т.ч. и 
из числа мигрантов, востребованных в дальнейших проектах социально-
экономического развития Алтайского края до 2025 г. Ведение статисти-
ческого учета направлений и численности его использования. 

4. Совершенствование статистического учета трудовой миграции 
населения. Расширение системы статистических показателей о рынке 
труда и уровне социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации для более объективной оценки потенциальной трудовой 
миграции населения [2]. 
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5. Проведение мониторинга миграционных установок населения 
(особенно молодежи) Алтайского края. 

Надеемся, что предложенные мероприятия приведут к взаимному 
удовлетворению интересов на рынке труда и работников, и работодате-
лей, и государственных заинтересованных структур. Местное население 
и трудовые мигранты, имея доступ к более полной и актуальной инфор-
мационно-статистической базе оценки регионального рынка труда и ме-
ста перемещения, будут сосредотачиваться на выборе наиболее опти-
мальных перспективных вариантах. 
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экономических изменений в развитии текстильной промышленности 
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The article analyzes the dynamics of the main socio-economic changes in 
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as well as the factors that caused the changes in indicators in the dynamics. 
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Текстильная промышленность занимает одно из важнейших мест в 
производстве общественного продукта и удовлетворении потребностей 
населения, а, значит, является одной из значимых отраслей любой стра-
ны. 

Мировой опыт показывает, что текстильная промышленность явля-
ется одной из наиболее приспособленных к рыночным условиям отрас-
лям, у которой наблюдается максимально высокая оборачиваемость ка-
питала. Продукция, выпускаемая отраслью, относится к товарам соци-
альной направленности, спрос на которые никогда неограничен.  
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В начале 90-х годов в текстильной отрасли России произошел кри-
зисный спад производства, а масштабы выпуска в натуральном выраже-
нии сократились в 5-15 раз (рис.). Несмотря на то, что последующие годы 
характеризовались некоторой стабилизацией и даже улучшением дел в 
отрасли, в настоящее время так и не достигнут уровень начала 1990-х го-
дов. 

 

 
 

Рис. Производство ткани в натуральном выражении, млн.м2 

 
Данный спад обусловлен тем, что произошло разрушение старых 

вертикально-интегрированных цепей поставок и массовым наплывом 
дешевого импорта (прежде всего из Китая) [3, с.15]. 

К началу 2000-х годов объемы производства в текстильной промыш-
ленности восстановились лишь частично, в течение всего десятилетия 
наблюдается медленный рост производства, он возобновился лишь после 
финансового кризиса в 2010-2011 гг., но все равно это почти в 2,5 раза 
меньше уровня 1990 г. 

В 2014-2015 годах рынок текстильной продукции демонстрировал 
явную тенденцию сокращения своих объемов. Это объясняется тем, что 
конфигурация российского рынка текстильной продукции стала дина-
мично меняться. Именно в этот период произошло резкое ухудшение со-
стояния российской экономики, произошла девальвация рубля. В резуль-
тате в стране значительно снизился платежеспособный спрос. И только в 
2016 году, на фоне значительных мер государственной поддержки, рынок 
смог показать общий прирост по отношению к предыдущему году [2, 
с.41]. 

Анализируя происходящие в отрасли качественные изменения, 
наблюдается рост значимости синтетических тканей. На сегодняшний 
день доминирующим исходным материалом в производстве пряжи явля-
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ется полиэстер, доля которого по итогам 2015 года составила 55%. Это в 
два раза превысило долю его ближайшего конкурента – хлопка. 

В полной мере этот процесс затрагивает и российский рынок, где 
также все большую долю занимает синтетическая продукция. Для России 
развитие данного направления имеет дополнительную значимость, по-
скольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперераба-
тывающий комплексы. Иными словами, Россия имеет изначальные кон-
курентные преимущества для развития производства синтетического тек-
стиля. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день российский рынок тек-
стильной продукции имеет большую зависимость от импорта, в том чис-
ле и от импорта синтетического текстиля, где Россия в потенциале спо-
собна полностью покрыть потребность отрасли в сырье исключительно 
за счет внутренних ресурсов. В результате Российская Федерация теряет 
около 1,1% своего ВВП из-за высокой доли импорта товаров легкой про-
мышленности [2, с.12]. 

В качестве экспортера текстиля Россия также не играет существен-
ной роли. В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, 
экспорт текстиля из России в 2016 году составил 184,15 млн. долл. США. 
Для сравнения, годом ранее – в 2015 году – суммарный объем экспорта 
только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд. долл. США. 
Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд. долл. США в тот же 
период. Иными словами, доля России как игрока мирового рынка экспор-
та текстиля очень мала.  

В целом отечественная отрасль текстильного производства до насто-
ящего времени остается ориентированной преимущественно на внутрен-
ний рынок. Сопоставление объемов производства и объемов экспортных 
поставок показывает, что лишь около 10% произведенных в России пря-
жи и тканей идет на экспорт. 

Для весомого роста объемов экспорта необходимы значительные ин-
вестиции в производство товаров текстильной и легкой промышленно-
сти, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков 
для инвесторов. 

Таким образом, на сегодняшний день в отрасли имеется осмысленная 
стратегия развития, предполагающая ориентацию на расширение произ-
водства синтетических тканей и технического текстиля. Однако перво-
очередной целью этой стратегии является акцент на удовлетворение 
внутреннего потребителя и реализация задачи импортозамещения. 

Возможности для быстрого наращивания экспорта дала бы интенси-
фикация процесса локализации в России производств ведущих иностран-
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ных производителей, а так же улучшение инвестиционного климата [2, 
с.58]. 
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Глобальная статистическая система представляет собой совокуп-

ность международных статистических стандартов, направленных на 
унификацию подходов к методологии и практике статистической дея-
тельности; международной статистики, призванной достоверно и свое-
временно отражать процессы, происходящие в мировой экономике, и ме-
ханизмов, позволяющих осуществлять координацию деятельности меж-
дународных организаций и национальных статистических служб. 

Основным институциональным элементом глобальной статистиче-
ской системы является Статистическая комиссия ООН, определяющая 
ориентиры развития мировой статистики и принимающая решения об 
учреждении международных статистических стандартов. Ее рабочий ор-
ган (СО ООН) осуществляет координацию международной статистиче-
ской деятельности, собирает и формирует статистическую информацию. 

Данные статистического ежегодника ООН позволяют на основе 
сравнительного анализа адекватно оценивать происходящие в мире соци-
ально-экономические процессы, тем самым получать целостное пред-
ставление о структуре и объёме мирового рынка товаров, о наиболее зна-
чимых странах-импортерах и экспортерах, что дает возможность реально  
выявить перспективные рыночные ниши, определить наиболее выгодные 
условия работы с иностранными партнёрами. 

Стандартизация  процедурных аспектов и делового документооборо-
та внешнеторговых сделок неразрывно связана с международно-
правовым регулированием, в рамках которого реализуются принципы 
международных коммерческих договоров, вырабатываются договорные 
гарантии прав торговых партнеров, а также целый ряд требований, име-
ющих отношение к процедурам передачи прав собственности и исполне-
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ния финансовых обязательств сторон, участвующих в трансграничной 
торговле. 

В настоящее время статистика внешнеторгового оборота России ба-
зируется на следующих основных международных стандартах: «Стати-
стика международной торговли товарами» (СМТТ 2010) [1] и «Руковод-
ство по статистике международной торговли услугами» (РСМТУ 2010). 
Следует отметить, что это базовые стандарты формирования статистиче-
ских отчётов по внешнеторговым операциям каждой страны, участвую-
щей в мировых хозяйственных процессах. 

Ввиду создания Таможенного союза, в который входят Российская 
Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизия, Ар-
мения, и образованием единой таможенной границы для этих стран та-
моженная статистика в России ведется в соответствии с ТК ТС и Реше-
нием Комиссии ТС [2]. При этом таможенная статистика подразделяется 
на следующие разделы: таможенная статистика внешней торговли, тамо-
женная статистика взаимной торговли и специальная таможенная стати-
стика. 

На национальном уровне основными источниками статистической 
информации по трансграничному перемещению товаров, услуг, капитала 
являются Федеральная таможенная служба (ФТС), Росстат и Банк Рос-
сии. Данные, накапливаемые в этих структурах, лежат в основе форми-
рования платежного баланса страны, используются при разработке про-
гнозов социально-экономического развития, при формировании решений 
по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, проведении 
валютного контроля, при принятии решений в области внешнеторговой 
политики. Таким образом, статистика по международной торговле пред-
ставляет собой значимую информационную компоненту механизма госу-
дарственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

База данных ФТС строится на основе учета экспорта и импорта в 
рамках общей системы учета торговли и формируется с использованием 
следующих данных, отраженных в таможенных декларациях: наимено-
вание и код товара в соответствии с классификацией ТН ВЭД ТС, его 
стоимость и количество, направление перемещения, способ транспорти-
ровки, страна происхождения, отправления  и назначения товара, харак-
тер сделки, вид таможенной процедуры и др.  

Исходя из общемировой практики, финансовые показатели в тамо-
женной статистике учитываются на основе контрактных цен, пересчи-
танных по экспортируемым товарам в цены ФОБ либо ФСА (если товар 
перевозится любым видом транспорта за исключением водного), а по 
импортируемым – в цены СИФ либо СИП, что позволяет рассчитать раз-
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мер средневзвешенной экспортной цены за определенный период путем 
деления общей стоимости импорта товара из страны-экспортера на его 
общий объем за этот период.  

Ключевой стоимостной оценкой внешнеторговой статистики явля-
ется статистическая стоимость товара, под которой понимается стои-
мость товара, выраженная в USD и приведенная к единому базису цен на 
дату регистрации декларации на товары [2]. Этот вид оценки лежит в ос-
нове фискальной составляющей таможенных платежей, взимаемых при 
импортных сделках. 

Таким образом, существующая архитектура правового регулирова-
ния включает систему стандартов в области статистики внешней торгов-
ли на уровнях глобальном, региональном, межгосударственном и нацио-
нальном.  Унификация терминологии, выработанные концепции и мето-
дология регулирования международной торговли товарами позволяют 
сформировать глобальную информационную базу, включающую показа-
тели состояния и динамики внешнеэкономической деятельности госу-
дарств.  
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Кадровый потенциал государственной службы является частью тру-
дового потенциала; он связан с использованием труда работников, име-
ющих специальную подготовку и осуществляющих функции государ-
ственного управления.  

Совершенствование кадрового потенциала на государственной и му-
ниципальной службе состоит в развитии системы профессионального об-
разования, в том числе через повышение требовательности к профессио-
нализму кадров, реализацию новых подходов ко многим вопросам орга-
низации кадровой работы (подбору, расстановке, продвижению кадров 
на госслужбе, др.). 

Характеристики кадрового потенциала государственной и муници-
пальной службы отражены в статсборниках «Российский статежегод-
ник», «Россия в цифрах» (Раздел 2. Государственное устройство Россий-
ской Федерации), статбюллетене «Формирование местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». В разрезе регионов информация по дан-
ной тематике представлена в статсборнике «Регионы России» (раздел 3 
«Кадры государственных органов и органов местного самоуправления», 
п. 3.26–3.29) [1]. В частности, по 85 субъектам РФ даются показатели: 
численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления; численность работников территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти; численность работников ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления; численность работников органов местного самоуправления.  

Наши расчеты показали, что за 2005–2016 гг. численность работни-
ков государственных органов и органов местного самоуправления по 
России в целом выросла в 1,47 раза и составила около 2,15 млн чел. Во 
Владимирской области рост составил 1,2 раза, Ивановской – более 
1,4 раза, Костромской – 1,9 раза, Ярославской – около 1,4 раза. [1, c. 223] 
За данный период численность населения сократилась: во Владимирской 
области – на 6,5 %, Ивановской – на 7,2 %, Костромской – на 7,4 %, Яро-
славской – на 3,2 % [1, c. 37].  

За данный период численность работников территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти выросла еще больше: 
во Владимирской области – в 2,1 раза, Ивановской – в 1,9 раза, Костром-
ской – 1,8 раза, Ярославской – 2,1 раза. По России в целом рост составил 
2,08 раза [1, c. 225]. 

Численность работников органов исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления за 2005–2016 гг. сократилась во 
Владимирской области в 1,7 раза, Костромской – 1,3 раза и Ярославской 
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– 1,14 раза и выросла в Ивановской области – в 1,04 раза. По России в 
целом рост составил 1,02 раза [1, c. 227]. 

Численность работников в органах местного самоуправления в Рос-
сии за данный период выросла ненамного (+2,7 %) и составила 
477 214 чел. При этом в обследуемых регионах наблюдалось снижение 
данного показателя: во Владимирской области – с 6535 до 3051, Иванов-
ской – с 3525 до 3497, Костромской – с 4731 до 3130, Ярославской – с 
5560 до 4582 [1, c. 230].  

В статбюллетене «Формирование местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Из показателей, относящихся к кадровой политике, 
дается только «численность работников и среднемесячная начисленная 
заработная плата работников органов местного самоуправления и изби-
рательных комиссий муниципальных образований». Так, среднемесячная 
начисленная заработная плата данных работников в 2016 г. составила в 
Костромской области 23117 р. (при средней зарплате по региону 
25856 р.), Ивановской – 26236 р. (соответственно – 23721 р.), Владимир-
ской – 29163 р. (соответственно – 28250 р.), Ярославской – 32062 р. (со-
ответственно –  31251 р.) [2]. Таким образом, во всех регионах кроме Ко-
стромской области работники органов местного самоуправления и изби-
рательных комиссий получают заработную плату выше средней по реги-
ону. Также, как и в Костромской области, зарплата муниципальных ра-
ботников ниже средней по региону в таких областях ЦФО, как Белгород-
ская, Брянская, Калужская, Курская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, 
Тульская.  

Таким образом, за 2005–2016 гг. в РФ быстрее росла численность ра-
ботников территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, медленнее – численность работников органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В 
9 областях ЦФО среднемесячная начисленная заработная плата муници-
пальных служащих ниже средней по региону, а в 7 областях – выше. 

Эффективность кадрового потенциала государственной и муници-
пальной службы определяется оптимальным количественным составом и 
степенью профессиональной подготовки его служащих. Поэтому наряду 
с количественными показателями численности данных работников и их 
заработной платы необходимо собирать и публиковать качественные по-
казатели кадрового потенциала государственной и муниципальной служ-
бы. 

В качестве предложения можно порекомендовать издавать тематиче-
ский сборник, периодические издания, посвященные деятельности госу-
дарственной службы с приведением таких показателей, как: состав заня-
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того населения на государственной и муниципальной службе по возраст-
ным группам, уровню образования, должностным группам, численность 
государственных и муниципальных служащих, имеющих ученую сте-
пень, получивших бизнес-образование (степени MBA и др.), прошедших 
повышение квалификации и переквалификацию, движение работников 
органов власти и госучреждений, укомплектованность штатов по долж-
ностям государственных служащих. 

Целесообразно отражать аналогичные показатели применительно к 
муниципальным служащим и в статбюллетене «Формирование местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
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Как качество любого товара или продукта, качество услуги также 

может поддаваться контролю, в том числе и статистическому анализу.  
Контроль качества услуг в сфере физической культуры и спорта 

представляет собой деятельность менеджеров, включающую проведение 
измерений, экспертиз, испытаний или оценок характеристик 
и показателей по всем видам услуг, предоставляемых спортивным клу-
бом, и сравнение полученных результатов с установленными требовани-
ями и нормами для определения того, достигнуто ли соответствие 
по каждой из этих характеристик. 

Оценка качества должна проводиться систематически и целью 
её является подтверждение способности спортивного клуба выполнить 
установленные требования. Проверка качества — это систематический 
анализ, позволяющий определить соответствие показателей деятельности 
и результатов в области качества запланированным их значениям.  

Статистический анализ ― это исследование условий и факторов, 
влияющих на качество продукции [ 1, c. 161]. 

На японских предприятиях обычно для анализа данных на рабочем 
участке используются специально подобранные несложные для понима-
ния и применения статистические методы ― так называемые «семь ин-
струментов контроля качества» [3, c. 215]. Эти семь инструментов объ-
единяют следующие методы: расслоение, графики, диаграмма Парето, 
причинно-следственная диаграмма, гистограмма, диаграмма разброса, 
контрольные карты. Основное их назначение — контроль протекающего 
процесса (производство спортивной услуги) и предоставление руководи-
телю спортивного клуба фактов для корректировки и улучшения даль-
нейшей работы и функционирования фирмы. Рассмотрим указанные ин-
струменты контроля качества спортивных услуг подробнее. 

1. Расслоение ― один из наиболее простых статистических методов. 
В соответствии с ним производят расслаивание статистических данных, 
т.е. группируют данные в зависимости от условий их получения 
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и производят обработку каждой группы в отдельности. Данные, разде-
ленные в соответствии с их особенностями, называют слоями (стратами), 
а сам процесс разделения на слои (страты) — расслаиванием или страти-
фикацией. Если в производстве отклонения могут касаться сбыта, срока 
поставок, то в сфере спортивных услуг отклонения будут связаны 
с соблюдением графика занятий, нормами прибыли, продаж, посещаемо-
сти. 

2. Графики дают возможность не только оценить состояние 
на текущий момент, но и позволяют спрогнозировать тенденции развития 
в будущем. Графики могут строиться для оценки объема выручки 
и продаж, уровня посещаемости спортивного центра в разные временные 
периоды.  

3. В деятельности спортивных клубов постоянно возникают пробле-
мы, решению которых может способствовать использование диаграммы 
Парето: трудности с оборотом кредитных сумм и займов, принятием за-
казов на товары для спортивного магазина, задержка сроков поставок за-
пасных частей для тренажеров и ламп для соляриев и т.д. Диаграмма Па-
рето позволяет распределить усилия для разрешения возникающих 
в спортивном клубе проблем и установить основные факторы, с которых 
нужно начинать действовать с целью их преодоления.  

4. Причинно-следственная диаграмма ― результат процесса созда-
ния качественной спортивной услуги, который зависит 
от многочисленных факторов, между которыми существуют отношения 
типа причина — следствие (результат). То есть существует причинно-
следственная связь между факторами и составляющими услуги 
и результатом ― качественная услуга, приносящая высокую прибыль. 
Трудно решать сложные проблемы, возникающие в спортивном клубе, 
не зная структуры, которая представляет собой цепь причин, составляю-
щих и результатов. Диаграмма причин и следствий — именно 
то средство, которое позволяет выразить эти отношения в простой 
и доступной форме. 

5.  Гистограмма ― позволяет оценить состояние качества, она пред-
ставляет собой столбчатый график, построенный по полученным 
за определенный период данным, которые разбиваются на несколько ин-
тервалов. Число данных, попадающих в каждый из интервалов, выража-
ется высотой столбика [1, с. 175]. Систематизируя большое число дан-
ных, собранных за длительный срок, анализируют их , комбинируя мето-
ды «семи инструментов контроля качества», и получают важную инфор-
мацию для оценки проблемы и  ее решения.  
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6. Диаграмма разброса ― инструмент, позволяющий определить вид 
и тесноту связи между парами соответствующих переменных. По виду 
диаграммы разброса можно визуально оценить силу связи (корреляцион-
ной связи) между переменными. Диаграмма разброса строится как гра-
фик зависимости между двумя параметрами. К примеру, как посещае-
мость занятий зависит от квалификации тренера. Если на этом графике 
провести линию медианы, он позволяет легко определить, имеется ли 
между этими двумя параметрами корреляционная зависимость.  

7. Контрольные карты — инструмент контроля качества, позволя-
ющий отслеживать ход протекания процесса и воздействовать на него, 
предупреждая его отклонения от предъявляемых к процессу требований. 
В контрольных картах данные, полученные в ходе процесса в порядке 
поступления по времени представляются в виде графика. Использование 
данного метода на практике позволяет контролировать текущие рабочие 
характеристики процесса и показывать отклонения от стандарта, целево-
го или среднего значения. 

Таким образом, физическая культура и спорт ― явление динамиче-
ское, мобильное, постоянно развивающееся в связи с развитием человека 
и его потребностями в укреплении здоровья и обретении собственного 
имиджа. Именно поэтому в настоящее время резко увеличилось количе-
ство спортивных клубов, рассчитанных на различные слои населения, 
предлагающие множество услуг. В  связи с чем возникает необходимость 
изучения и анализа качества услуг, предлагаемых спортивным клубом 
с целью выяснения тенденций развития в перспективе, определения 
и реализации наиболее приоритетных услуг, разработки новых 
и усовершенствования уже существующих предложений. Интеграция 
статистических методов контроля качества услуг в сфере физической 
культуры и спорта позволяет сделать бизнес эффективным, приносящим 
прибыль. Статистические методы контроля качества помогают выявить, 
а, следовательно, и решить многие проблемы, возникающие при управ-
лении спортивным клубом. 
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статистических показателей для изучения тенденций развития высшего 
образования в регионе и вопросов кадрового обеспечения промышлен-
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разовательного пространства, начиная со школьного уровня, объединя-
ющий ресурсы заинтересованных сторон. Выявлены основные проблемы 
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The article examines the possibilities of using official statistical indica-

tors to study the trends in the development of higher education in region and 
the issues of staffing for industrial growth. An integrated approach to under-
standing the educational space, starting from the school level, uniting the re-
sources of stakeholders, is identified. The main problems of statistical ac-
counting of the target (project) training of engineering personnel for industrial 
enterprises.  

Key words: Higher education, engineering training, statistical indicators 
of targeted training. 

 
Ярославская область по числу вузов занимает 4 место в Центральном 

федеральном округе после г. Москвы, Московской и Воронежской обла-
стей. Государственный сектор на сегодняшний день представлен 8 вуза-
ми федерального подчинения и 7 филиалами, а частный сектор – 3 част-
ными вузами и 6 филиалами [2]. 
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В настоящее время России жизненно необходима система образова-
ния, позволяющая адекватно встретить вызовы цивилизации ХХI века, 
укрепить свою конкурентоспособность как одного из ведущих госу-
дарств планеты, суверенного центра силы.  

В этой связи необходимо остановиться на ряде тенденций развития  
регионального высшего образования, которые в большинстве являются 
противоречивыми по отношению к современным вызовам.  

Первой и самой очевидной тенденцией является быстрое сокращение 
численности студентов, которая в 2017/2018 учебном году достигла «ре-
кордной» величины – 31,3 тыс. человек (в два раза меньше, чем в 2006 
г.). На 10 тысяч жителей области  приходится 130 студентов – бюджет-
ников (в 2006 г.   было соответственно 197). В 2017 г. впервые за 12 лет с 
момента введения статистического наблюдения за негосударственными 
вузами доля студентов-бюджетников превысила долю обучающихся на 
условиях полного возмещения затрат на подготовку (52,8% и 47,2% со-
ответственно) [3, с.61].  

Вторая тенденция – абсолютное сокращение приема  в  государ-
ственные вузы при значительном снижении приема в негосударственные 
образовательные учреждения.  С 1995 года по 2006 год прием в вузы 
непрерывно увеличивался. Затем прием в государственные вузы начал 
сокращаться при незначительном увеличении приема в негосударствен-
ные вузы.  

Контрольные цифры приема отражают государственный заказ на 
подготовку кадров. Из анализа структуры видно, что  увеличивается 
только прием в магистратуру, но при этом доля области образования 
«инженерное дело, технологии и технические науки» не только сохраня-
ется, но и растет (табл.). 

Студенты-бюджетники, обучающиеся по программам «инженерное 
дело, технологии и технические науки», составляют наибольшую долю в 
составе общего контингента образовательных организаций высшего об-
разования Ярославской области (23,8%). Это связано с тем, что область 
имеет ярко выраженную промышленную доминанту. Около 50% внут-
реннего регионального продукта (ВРП) производится в  базовых видах 
экономической деятельности: обрабатывающее производство; транспорт 
и связь; строительство; производство и распределение электроэнергии, 
газа и пара. 
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Таблица  
Контрольные цифры приема по направлениям подготовки  

в Ярославской области (2015-2017 гг.) 
 
Уровень подго-

товки 
2015 г. 2016 г. 2017 г. Структура, 

% 
2015/2017 

гг. 

Отклонение, 
% 

1.Бакалавриат, 
всего 
В том числе: 
инженерное дело, 
технологии и 
технические 
науки 

3037 
 
 

1199 

2927 
 
 

1208 

2182 
 
 

996 

69,2/61,5 -28,2 
 
 

-16,9 

2.Специалитет, 
всего 
В том числе: 
инженерное дело, 
технологии и 
технические 
науки 

585 
 
 

137 

599 
 
 

161 

491 
 
 

61 

13,3/13,9 -16,1 
 
 

-55,5 

3.Магистратура, 
всего 
В том числе: 
инженерное дело, 
технологии и 
технические 
науки 

767 
 
 

198 

1046 
 
 

320 

873 
 
 

322 

17,5/24,6 +13,8 
 
 

+62,6 

Итого 
В том числе: 
инженерное дело, 
технологии и 
технические 
науки 

4389 
 
 

1534 

4572 
 
 

1689 

3546 
 
 

1379 

100/100 
 
 

34,9/38,9 

-19,2 
 
 

-10,1 

 
На сегодняшний день, согласно статистике, ситуация в промышлен-

ности области улучшается. Индекс роста промышленного производства в 
2016 г. составлял 107,3 % к 2015 г., а в 2017 г. увеличился до 113,6% к 
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2016 г. Поставлена  амбициозная задача: к 2025 году  в два раза увели-
чить объем продукции обрабатывающих производств.  

Третья тенденция – формирование новой системы подготовки кад-
ров для крупных предприятий на основе создания сети специализиро-
ванных профильных инженерных классов [1, с.100]. В этом стратегиче-
ском проекте участвуют: правительство Ярославской области, предприя-
тия, технические вузы, колледжи, лицеи, общественные организации. 
Цель - создать единое интегрированное образовательное пространство, 
начиная со школьного уровня, для подготовки учащихся к выбору про-
фессиональной деятельности по инженерным специальностям  и вовле-
чение их в проектную деятельность в соответствии с потребностями ин-
тенсивно развивающегося предприятия. Для ее решения сегодня в обла-
сти действует   около 10 различных институтов поддержки, в том числе и 
структуры органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ярославской области. Необходимо наладить   статистический учет целе-
вой (проектной) подготовки инженерных кадров для промышленных 
предприятий. Сейчас доля студентов, обучающихся на условиях целево-
го приема, составляет менее 6,8 % контингента  и большинство из них   
обучается по программам, не связанным с инженерным делом. 

В современном мире наблюдается крутой разворот в сторону уско-
ренного развития индустриально-промышленного комплекса, требую-
щий упреждающих структурных преобразований [4, с.24].  Все это обу-
словливает актуальность формирования, распространения и применения 
официальных статистических данных о   развитии комплексной системы 
подготовки инженерно-технических кадров, готовых к инновационной 
деятельности в условиях шестой технологической волны. 
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По мнению, Пономаревой Е.С. внешнеторговая политика представ-

ляет собой совокупность государственных средств и методов регулиро-
вания внешней торговли [3, с. 182]. 

С точки зрения Тахумовой О.В., внешнеторговая политика – это по-
литика в области регулирования доступа на внутренний рынок иностран-
ных продуктов, т.е. результатов производственной деятельности, а также 
обеспечения доступа данной страны на зарубежные рынки [4, с. 144]. 

Николаева И.П. и Шаховская Л.С., считаю, что внешнеторговую по-
литику следует понимать как составную часть внешнеэкономической по-
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литики, направленной на развитие и регулирование торговых отношений 
с другими странами мира и (или) их группировками с целью укрепления 
позиций страны и ее бизнеса на мировой экономической арене [2, с. 103]. 

Если обратиться непосредственно к рассмотрению внешнеторговой 
политики России, то необходимо отметить, что ее целью, как и целью 
внешнеторговой политики любой другой страны,  является формирова-
ние благоприятных внешних и внутренних условий для развития отече-
ственной экономики. Что касается задач, решение которых предусматри-
вается для достижения этой цели, то к их числу можно отнести защиту 
национальной экономики с помощью торгово-политических методов, со-
здание необходимых условий для вывоза товаров и услуг страны на ми-
ровой рынок, а также создание требуемых условий для выхода на миро-
вой рынок национальных поставщиков товаров и услуг, развитие общей 
правовой базы взаимоотношений внешнеторговых операторов страны с 
их иностранными партнерами [5, с. 220]. 

Говоря об органах, отвечающих за внешнеторговую политику Рос-
сии, следует указать, что разрабатывается она под руководством Прези-
дента страны Правительством, а орган, непосредственно отвечающий за 
ее реализацию, – это Министерство промышленности и торговли.   

Что касается законодательства, в соответствии с которым осуществ-
ляется внешнеторговая политика России, то оно основывается на Кон-
ституции страны и включает Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности», другие федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, а 
также общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры России. 

К методам реализации отечественной внешнеторговой политики, в 
свою очередь, относятся таможенно-тарифное регулирование, нетариф-
ное регулирование, запреты и ограничения внешней торговли услугами и 
интеллектуальной собственностью, а также меры экономического и ад-
министративного характера, способствующие развитию внешнеторговой 
деятельности. При этом применение других методов осуществления 
внешнеторговой политики в России не допускается [1]. 

Обращаясь к показателям таможенной статистики, необходимо заме-
тить, что в 2017 г. внешнеторговый оборот России составил 587,6 млрд. 
долл. США и по сравнению с 2016 г. увеличился  на 24,7%. 

Сложилось положительное сальдо торгового баланса  в размере 130,6 
млрд. долл. США, что на 26,5 млрд. долл. США больше,  чем в 2016 г. 

Экспорт России в 2017 г. составил 359,1 млрд. долл. США и по срав-
нению с 2016 г. увеличился на 24,8%. 



91	
	

В структуре российского экспорта в страны дальнего зарубежья в 
2017 г. преобладали топливно-энергетические товары, удельный вес ко-
торых в эти страны был равен 63,2% (в 2016 г. – 62,1%).  

Доля  экспорта металлов и изделий из них в 2017 г. составила 10,2% 
(в 2016 г. – 9,8%), доля экспорта машин и  оборудования – 6,4% (в 2016 г. 
– 7,3%), доля экспорта продукции химической промышленности – 5,4% 
(в 2016 г. – 6,0%), доля экспорта продовольственных товаров и сырья для 
их производства – 5,1%  (в 2016 г. – 5,2%), доля экспорта лесоматериалов 
и целлюлозно-бумажных изделий – 3,2% (в 2016 г. – 3,3%).  

В  структуре экспорта России в страны СНГ в 2017 г.  также 
наибольший удельный вес приходился на топливно-энергетические това-
ры, а именно 33,2% (в 2016 г. – 32,4%).  

Доля  экспорта машин и оборудования в 2017 г. составила 17,3% (в 
2016 г. – 17,1%), доля  экспорта продукции химической промышленности 
–14,9% (в 2016 г. – 15,4%), доля  экспорта металлов и изделий из них – 
12,2%  (в 2016 г. – 11,7%), доля  экспорта продовольственных товаров и 
сырья для их производства –10,1%  (в 2016 г. – 11,1%), доля  экспорта ле-
соматериалов и целлюлозно-бумажных изделий – 4,3%  (в 2016 г. – 
4,4%).  

Импорт России в 2017 г. составил 228,5 млрд. долл. США и по срав-
нению с 2016 г. увеличился  на 24,5%. 

В структуре российского импорта из стран дальнего зарубежья в 
2017 г. удельный вес машин и оборудования был равен 51,8% (в 2016 г. – 
50,1%), удельный вес продукции химической промышленности –18,3% (в 
2016 г. – 19,1%), удельный вес продовольственных товаров и сырья для 
их производства –11,5% (в 2016 г. – 12,6%), удельный вес текстильных 
изделий и обуви, как и в аналогичном периоде 2016 г., – 5,8%, удельный 
вес металлов и изделий из них – 5,7% (в 2016 г. – 5,4%).   

В структуре импорта России из стран СНГ в 2017 г. доля продоволь-
ственных товаров и сырья для их производства составила 22,5% (в 2016 
г. – 23,6%), доля машин и оборудования – 22,0% (2016 г. – 23,0%), доля  

металлов и изделий из них –16,9% (в 2016 г. – 13,8%), доля продук-
ции химической промышленности – 13,5% (в 2016 г. – 14,2%), доля тек-
стильных  изделий и обуви – 7,1% (в 2016 г. – 7,8%), доля   топливно-
энергетических – 4,6% (в 2016 г. – 3,8%).  

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место в 
2017 году занимал Европейский Союз, как крупнейший экономический 
партнер страны. На его долю Европейского приходилось 42,2% внешне-
торгового оборота России (в 2016 г. – 42,8%), на страны СНГ – 12,4% 
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(12,3%), на страны ЕАЭС – 8,7% (8,5%), на страны АТЭС – 30,5% 
(29,9%). 

Основными торговыми партнерами России в 2017 г. среди стран 
дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым был равен 87,0 
млрд. долл. США (131,5% к 2016 г.), Германия – 50,0 млрд. долл. США 
(122,8%), Нидерланды – 39,5 млрд. долл. США (122,4%), Италия – 24,0 
млрд. долл. США (120,8%), США – 23,2 млрд. долл. США (116,2%), Тур-
ция – 21,6 млрд. долл. США (137,2%), Республика Корея – 19,3 млрд. 
долл. США (127,5%), Япония – 18,3 млрд. долл. США (113,9%), Польша 
– 16,5 млрд. долл. США (125,9%), Франция – 15,5 млрд. долл. CША 
(116,5%) [6]. 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод о том, что, 
в целом, ситуация во внешней торговле России достаточно благоприятна. 
Во многом это обусловлено тем, что страна имеет мощный внешнеэко-
номический потенциал, успешные связи с другими странами, а также 
огромные запасы полезных ископаемых. В то же время в связи с деваль-
вацией рубля, падением цен на нефть и ухудшением связей с государ-
ствами – торговыми партнерами, многие показатели внешней торговли 
снизились. 

Таким образом, в настоящее время Россия сохраняет позиции экс-
портоориентированного региона, в структуре экономики которого пози-
ции импорта ослабевают, а экспортные товары пользуются спросом на 
мировых рынках. В то же время основным условием обеспечения устой-
чивости и экономической безопасности страны в будущем является акти-
визация процесса импортозамещения и широкая диверсификация внеш-
неэкономических связей. 
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ПРОГНОЗНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА 

В статье рассмотрен расчет предположительной численности населе-
ния до 2036г. от базы на начало 2017 года, осуществленный Росстатом на 
основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемо-
сти, смертности и миграции. 
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FORECAST SCENARIOS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN 

THE IVANOVO REGION 

The article considers the calculation of the estimated population up to 
2036 for medium option from the beginning of 2017, implemented by Rosstat 
on the basis of various hypotheses about future trends in fertility, mortality and 
migration. 
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Сценарии прогноза по трем вариантам (низкий, средний, высокий)  

учитывают особенности динамики процессов в субъектах РФ, мировые 
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закономерности эволюции рождаемости, смертности и миграции, влия-
ние социально-экономической ситуации на ход демографических про-
цессов. 

По среднему варианту прогноза сокращение численности населения 
Ивановской области продолжится.  Численность населения Ивановской 
области за 2018-2035г.г. уменьшится  на 103,2 тыс. человек, или на 10,2% 
и составит на начало 2036 года 911,2 тыс. человек. 

Сокращение численности населения будет наблюдаться как в город-
ской, так и в сельской местности, причем, в большей степени сокращение 
затронет село. Число горожан уменьшится за прогнозируемый период на 
8,1%, а численность сельского населения сократится на 19,2%. 

К концу 2035 года в городских поселениях предположительно будет 
проживать 83,3% населения области (на начало 2019г. –  81,5%). Удель-
ный вес сельского населения в общей численности населения Иванов-
ской области за прогнозируемый период снизится с 18,5% до 16,7% [1, с. 
12].  

Важным показателем социально-демографических процессов являет-
ся изменение возрастной структуры населения. Основной тенденцией 
изменения возрастного состава, по-прежнему, будет старение населения 
области, связанное, главным образом, с невысоким уровнем рождаемо-
сти. 

Невысокий уровень рождаемости и высокий уровень смертности не-
благоприятно отразятся как на динамике численности, так и на составе 
населения. 

Доля лиц трудоспособного возраста из года в год имеет тенденцию к  
уменьшению. Предполагаемое уменьшение численности населения тру-
доспособного возраста обусловлено как сменой поколений, так и высо-
ким уровнем смертности населения в рабочих возрастах. К 2036 году до-
ля этой категории населения составит 53,3%.  

Численность детей и подростков в возрасте до 16 лет уменьшится  и 
к концу прогнозируемого периода будет ниже уровня 2019 года. Доля 
лиц моложе трудоспособного возраста также снизится  с 16,6%  в 2019 
году до 14,2% - в начале 2036 году. 

Доля лиц старше трудоспособного возраста вырастет с 29,3% в 2019 
году до 32,5% в начале 2036 года. Удельный вес лиц в возрасте 65 лет и 
старше в общей численности населения будет расти и к концу 2035 года 
составит 21,7%. На протяжении всего прогнозируемого периода доля 
данной категории населения останется достаточно высокой [1, с. 16]. 

Одной из характеристик возрастной структуры населения служит по-
казатель демографической нагрузки – соотношение числа лиц трудоспо-
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собного и нетрудоспособного возраста. Влияние на данный показатель 
оказывают изменения, которые произойдут в возрастной структуре насе-
ления. 

Общий коэффициент демографической нагрузки возрастет с 849 в 
2019 году до 875 – в 2036 году, в том числе лицами в возрасте старше 
трудоспособного - с 542 до 609, а детьми снизится – с 307 до 266 (О про-
гнозе демографического развития  Ивановской области: Стат. бюллетень 
/ Ивановостат. 2018, с. 17).  

Согласно прогнозу за 2019-2036гг., мужчин станет меньше на 7,1%, 
женщин – на 11,5%. При этом сохранится превышение численности 
женщин над численностью мужчин.  

Прогноз рождаемости по среднему варианту прогноза исходит из то-
го, что улучшение социально-экономического положения в России и ме-
ры демографической политики позволят достаточно полно реализовать 
семьям свои репродуктивные планы. Рождаемость наиболее объективно 
характеризует суммарный коэффициент рождаемости (число рожденных 
детей, приходящихся на одну женщину репродуктивного возраста). 

В прогнозе предусмотрено увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости. В 2035 году он составит 1,58 родившихся на одну женщи-
ну, но будет оставаться ниже границы простого воспроизводства (2,15 
рождений на одну женщину фертильного возраста (15-49 лет)).  

В прогнозируемом периоде рождаемость уменьшится с 9,5 родив-
шихся на  1000 человек в 2018 году до 8,8 в 2035 году. Число родившихся 
детей в 2035 году будет меньше, чем в 2018 году почти на 17,2%. 

 При этом до 2023 года будет уменьшаться численность женщин в 
возрасте 20-29 лет из-за того, что в эту возрастную группу входят поко-
ления женщин, родившихся в 90-х годах, когда наблюдалось снижение 
числа родившихся. Численность женщин фертильного возраста к концу 
2035 года снизится на 16,8%, а их удельный вес в общей численности 
женщин – с 41,0% до 38,6%, что в определенной мере также скажется и 
на уровне рождаемости. 

В прогнозном периоде предполагается, что, несмотря на снижение 
числа умерших, общий коэффициент смертности под влиянием процесса 
старения населения останется высоким. Так, ежегодное число умерших 
уменьшится с 15,6 тыс. человек до 13,1 тыс. человек, а коэффициент 
смертности в расчете на 1000 человек населения уменьшится с 15,4 в 
2018 году до 14,4 промилле в  2035 году.  

На протяжении всего прогнозного периода по области наблюдается 
естественная убыль населения, то есть превышение числа умерших над 
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числом родившихся.  За прогнозируемый период ежегодно число умер-
ших превышает число родившихся, в среднем, на 6,4 тыс. человек.  

Естественная убыль, обусловленная невысоким уровнем рождаемо-
сти и высокой смертностью, в прогнозный период составит более 116 
тыс. человек. Относительный показатель естественной убыли сократится 
к концу 2035 года с 5,8 промилле до 5,6. 

Прогноз предполагает рост ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении. Ожидаемая продолжительность жизни населения области 
к концу прогнозного периода вырастет на 8,3% и составит 77,9 лет. Раз-
ница в продолжительности жизни мужчин и женщин достаточно большая 
– 8 лет. Это обусловлено высокой преждевременной смертностью муж-
чин. В 2035 году женщины, в среднем, будут доживать до 81,4 лет, а 
мужчины – до 73,8 лет [1, с. 19].  

До 2020 года прогнозируется миграционная убыль населения. Эта 
убыль наряду с естественными потерями увеличит общее снижение насе-
ления Ивановской области. В течение 2021-2035г.г. предполагается, что в 
Ивановской области будет наблюдаться миграционный прирост населе-
ния, который в среднем в год составит около 1000 человек.  
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сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, агрострахование, государ-
ственная поддержка, страхование урожая, страховые взносы, страховые 
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В 2010 г. эксперты ведущего национального рейтингового агентства 

«Эксперт РА» отметили, что система страхования в сельском хозяйстве 
будет эффективной при соблюдении следующих принципов: 
добровольность, заинтересованность сельхозпроизводителя, риск-
менеджмент, многовариантность продуктовой линейки, стимулирование 
эффективных сельхозпроизводителей, равный доступ к получению 
субсидий со стороны сельхозпроизводителей, сбалансированность, 
прозрачность и отлаженность системы перечисления субсидий, создание 
надежной и многоуровневой системы страховой защиты, обязательность 
института независимой экспертизы [1]. 

Однако не все обозначенные принципы реализованы в России на 
практике, что существенно дестабилизирует рынок страхования [2, 3]. По 
результатам 2017 г. 31 аграрный регион России из 48 были подвергнуты 
административным штрафам в сумме 114 млн. руб. за несоблюдение 
установленных Министерством сельского хозяйства РФ индикаторов по 
осуществлению агрострахования с господдержкой (удельный вес 
застрахованной площади снизился до 2,0% при плановых показателях 
12,5%).  

Низкая мотивация страхователей в заключении договоров 
страхования сельскохозяйственных культур наблюдается по регионам 
практически повсеместно. Основные причины: низкий уровень 
страховых выплат (не выше 32,5-41,5% за 2013-2017 гг.), высокие 
критерии признания страховых случаев при снижении урожайности 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. С 1 января 
2016 г. пороговое значение для признания страховой гибели урожая 
сельскохозяйственных культур установлено на уровне 20% (в 2015 г. 
критерием являлась 25%-я гибель урожая, до 2014 г. включительно – 
30%), многолетних насаждений – 30% (до 2014 г. включительно 
критерием являлась 40%-я гибель урожая). 
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Оценка обоснованности критерия снижения урожайности 
осуществилась нами по следующей методике: 

– сбор информации о посевной площади и валовом сборе 
сельскохозяйственных культур по регионам России за 2017 г. и 
предшествующие пять лет (база данных Росстата); 

– расчет средней урожайности j-тых сельскохозяйственных культур 
по регионам по формуле средней арифметической взвешенной: 

∑

∑
−

−

−

−= 1

6

1

6
n

n
j

n

n
j

П

ВС
у ,   (1) 

где ВСj – валовой сбор j-той культуры в период от n – 6 до n – 1; 
Пj – посевная площадь j-той культуры в период от n – 6 до n – 1. 
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– группировка регионов по уровню снижения урожайности сельско-
хозяйственных культур (зерновые и зернобобовые, картофель). 

Таблица  
Распределение регионов России по степени целесообразности страхо-

вания сельскохозяйственных культур 

Виды сельскохозяй-
ственных культур 

Количество регионов 

занимающихся 
выращиванием 
культуры 

в которых от-
мечено сниже-
ние урожайно-
сти более, чем 
на 20% 

которым невы-
годно страхо-
вание урожая 

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г. 
Зерновые и зернобо-
бовые 72 77 31 10 41 67 

Картофель 75 80 39 11 36 69 
Источник: 2014 г. – расчеты А.В. Тихоновой [4], 2016 г. – расчеты авторов на осно-
ве данных официального сайта Росстата. 

 
Проведенные исследования свидетельствуют о невыгодности страхо-

вания сельскохозяйственных культур в 2017 г. для 87,0% регионов, зани-
мающихся производством зерна, и для 86% – картофеля (табл.). Таким 
образом, для достижения поставленных задач развития агрострахования 
необходимо снижение или исключение установленного действующим за-
коном порога утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур и 
порога утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, установление 
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дифференцированных тарифных ставок по природно-экономическим зо-
нам в разрезе регионов и их муниципальных образований.  
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THE ROLE OF INDICATORS OF ROSSTAT IN THE REFLECTION 
THE SITUATION WITH EMERGENCY SITUATIONS IN RUSSIA 

 
The article considers the types and consequences of emergencies in Russia 

and the statistical measurement of the economic and social consequences of 
emergencies. 

Key words: emergency situations, damage from disasters, statistics of 
economic and social consequences of emergencies. 

 
Среди факторов заболеваемости, смертности, инвалидизации населе-

ния, появления неполных семей, раннего ухода людей из жизни высту-
пают чрезвычайные ситуации (ЧС). В получении информации о ЧС важ-
ную роль играет ведомственная статистика Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, а также информация Росстата, публикуемая в 
различных статистических сборниках, периодических изданиях и 
статбюллетенях и журналах. 

На территории РФ в 2017 г. произошло 297 ЧС, в том числе локаль-
ных – 153, муниципальных – 118, межмуниципальных – 10, региональ-
ных – 10, межрегиональных – 6. В результате ЧС погиб 791 чел., постра-
дало 23 716 чел. Наибольшее количество ЧС произошло в Приволжском 
(54), Сибирском (52) и Южном (46) федеральных округах (ФО). По ха-
рактеру и виду источников возникновения техногенных ЧС в 2017 г. пре-
обладали: дорожно-транспортные происшествия (ДТП) с тяжкими по-
следствиями (88); авиационные катастрофы (47); аварии, крушения гру-
зовых и пассажирских поездов (11); аварии грузовых и пассажирских су-
дов (9). Наибольшее количество техногенных ЧС было зарегистрировано 
в: Центральном ФО, включая г. Москву – 32 ЧС; Приволжском ФО – 
28 ЧС; Северо-Кавказском ФО – 27 ЧС; Сибирском ФО – 27 ЧС [1; 3; 4]. 

Основными источниками возникновения техногенных ЧС в 2017 г. 
являлись: 

нарушение правил и требований при эксплуатации железнодорожно-
го, морского и авиационного транспорта; 

высокий уровень износа основных и производственных фондов и си-
стем защиты; 

низкий уровень подготовленности и практических навыков обслужи-
вающего персонала; 
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недостаточный уровень надзора за состоянием технических средств 
противоаварийной защиты; 

ухудшение материально-технического обеспечения, снижение каче-
ства регламентных работ, повышенный износ и разрушение оборудова-
ния; 

нарушение правил и техники пожарной безопасности, неосторожное 
обращение с огнем и умышленные поджоги; 

высокий уровень выработки ресурса основного технологического 
оборудования и неудовлетворительное состояние основных фондов в це-
лом; 

нарушение правил дорожного движения, а также правил и требова-
ний при эксплуатации всех видов транспорта. 

Любая ЧС несет за собой последствия. Которые оказывают влияние 
практически на все сферы жизни человеческого общества и прежде всего 
это на жизнедеятельность людей и в огромном количестве на окружаю-
щую природную среду. 

Для оценки ущерба от катастроф используют различные измерения, 
среди которых главную роль играют экономические показатели. В по-
следнее время государство уделяет огромное значение в выделение 
средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных и 
уже реально действующих ЧС, а также на ликвидации их последствий. 
Данное выделение денежных средств и осуществление мероприятий по-
могает защитить население от возможных катастроф, а также снизить со-
циально-экономический ущерб и повысить уровень безопасности [1; 2]. 

Статистическое измерение экономических последствий чрезвычай-
ных ситуаций включает следующий учет [5]: 

сокращение основных производственных механизмов за счет их пол-
ного или частичного разрушения; 

выход сельскохозяйственных, лесных и водных угодий из хозяй-
ственного оборота; 

разрушение объектов социально-культурной сферы; 
сокращение трудовых ресурсов и рабочей силы; 
снижение уровня жизни населения; 
косвенные убытки и ущерб упущенной выгоды в сфере материально-

го производства и услуг; 
расходы государства на ликвидацию ЧС. 
При оценивании экономического ущерба от ЧС принимаются во 

внимание только прямые материальные ценности. С принятием феде-
рального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г. Россия 
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сделала первые шаги к стандартизации понятия экономических послед-
ствий от чрезвычайных ситуаций. Одна из основных целей этого закона – 
снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время прямые и косвенные ущербы от них составляют 
4–5 % от валового национального продукта.  

Одним из важных видов социальных последствий ЧC является сни-
жение качества жизни, особенно таких её показателей как: состояние 
здоровья, степень удовлетворения жизненных требований населения, 
утрата достояния, резкое нарушение привычного уклада жизни, личные 
невзгоды, физические и моральные страдания. 

Социальные последствия ЧС оказывают существенное влияние на 
демографическую ситуацию в стране, выражающуюся в снижении чис-
ленности населения в районах бедствия за счет вынужденных переселен-
цев из этих районов, в изменении профессиональной структуры населе-
ния, его возрастного состава и т. д. Социальные и другие последствия 
могут негативно сказываться на реализации социальных и экономиче-
ских программ, тем самым снижая экономические возможности государ-
ства. Анализ последствий крупных аварий и катастроф показывает, что 
затраты на их ликвидацию, создание приемлемых условий для жизнедея-
тельности населения могут существенно влиять на социально-
экономическое развитие государства и даже подрывать его основы. 
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Столетний юбилей Ивановского статоргана – хороший повод не 

только поздравить его коллектив с выдающейся датой, пожелать ему 
дальнейших успехов в важном деле, но и подумать о вопросах совершен-
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ствования статистического измерения социально-экономических процес-
сов.  

Тем более, что в решении этих вопросов, как нам уже приходилось 
говорить здесь же в Иваново на конференции, посвященной двухсотле-
тию отечественной статистики [1, С. 37-42], мы видим основания не 
только для гордости достигнутым, но и недовольства сегодняшним со-
стоянием. Кто виноват? 

Конечно, подозревать сотрудников статистики в неумении считать 
было бы верхом необъективности. И вот здесь приходится повторить то, 
что мы отмечали 7 лет назад и что осталось актуальным: мы постоянно и 
все острее критикуем саму методологическую основу и методический 
инструментарий органов статистики, хотя и понимаем необходимость 
«войти в их положение». К тому же неоптимальность проведения рос-
сийских реформ и всей сегодняшней макроэкономической политики 
нашего правительства, вызвали в последние годы, пожалуй, небывало 
высокую степень политико-идеологического давления на статистику. 

Вспомните, например, сколько пламенных речей было произнесено о 
роли малого бизнеса в достижении рыночного рая в нашей стране. Мы 
знаем по итогам исследований, что за последние четыре года в наших ре-
гионах и в РФ в целом миллионами исчезали субъекты такого бизнеса, 
снимаясь с регистрации, уходя «в тень», но официальная статистика 
вдруг скоропостижно изменила саму классификацию таких субъектов, 
соединив малый со средним, вспомнив о самозанятых. В результате кар-
тина динамики получилась достаточно терпимая, - дело-то шло к выбо-
рам, зато мы, как резонно заметил профессор А.Н. Макаров из Набереж-
ных Челнов [см.: 2], потеряли возможность сравнительного анализа и, 
таким образом, объективного диагностирования динамики важного соци-
ально-экономического процесса. В чем же заключается причина неожи-
данной смены методики расчёта, хотя такая смена противоречит реко-
мендациям макроэкономической теории и мировой практики? Нетрудно 
предположить, что причина эта политико-идеологическая – «успокоить 
управляемый народ». 

Вы возразите, что это частный случай, мало отражающий общую 
картину. Но многочисленные исследования, результаты которых опубли-
кованы в нашем журнале «Теоретическая экономика», убеждают в об-
ратном.  

Например, общеизвестно, – процесс агрегирования при расчёте мак-
роэкономических показателей требует учёта всех товаров и услуг, по-
требляемых за год среднестатистическим жителем анализируемой стра-
ны. Так, при расчёте изменения уровня цен за год, то есть темпа инфля-
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ции, надо умножить цену каждого товара, употреблённого среднестати-
стическим жителем в анализируемом году, на количество употреблённых 
единиц. А затем суммировать произведения. Подобные действия надо 
произвести и по предыдущему году. А потом разделить результат анали-
зируемого года на результат предыдущего года и умножить на 100%. 
Именно так считает практически весь мир, да так и надо считать, исходя 
из научных рекомендаций. Однако в практике Росстата в подобных слу-
чаях в обсчёт берётся не весь круг товаров и услуг. До недавнего времени 
их список насчитывал около 500 наименований, причём помимо товаров 
и услуг массового спроса в набор включены и такие, которые большин-
ство потребителей приобретает в лучшем случае раз-другой в жизни 
(ювелирные изделия, автомобили и пр.). Но ведь именно эти дорогосто-
ящие и склонные к уценке во время распродаж товары и услуги сильно 
смазывают общее представление о росте цен для массового потребителя! 
А если Вы не покупаете машины, золото и участки земли, то какое Вам 
дело до того, что богачи сэкономили на шопинге? Не выдерживает кри-
тики и тот факт, что продукты питания, которые, как правило, дорожают 
сильнее остальных товаров и на 60-70% формируют потребительскую 
корзину значительной части небогатых россиян, до недавнего времени 
занимали в списке Росстата всего лишь чуть более 10%. В итоге, напри-
мер, российские показатели темпа инфляции оказываются, по нашему 
мнению, уменьшенными почти втрое, что подтверждают и расчеты тако-
го авторитета по статистике, как д.э.н. В.М. Симчеры. Кстати, последний 
называет бывших коллег бизнесменами от статистики, утверждая: «В их 
отчетах всё позитивное завышается, негативное стараются скрыть. Не 
сказать правду – это не означает соврать – вот библия нынешних махина-
торов. Зачем? Чтобы не расстроить барина» [3]. 

В чем же заключается причина избрания такой методики расчёта, ко-
торая противоречит рекомендациям макроэкономической теории и миро-
вой практики? Нетрудно предположить опять-таки, что причина эта по-
литико-идеологическая – «успокоить управляемый народ». Ведь если 
правильно считать, то получится, что у нас в РФ не менее 20%, как 
утверждает Росстат, а более 90% населения находится ниже черты бед-
ности. А ведь в последний советский год (1991) у нас ниже черты бедно-
сти просто никого не было. Кроме того, официальная российская эконо-
мическая статистика не может не вызывать сомнения из-за беспреце-
дентного размаха теневого сектора. Выходит, что положиться на офици-
альную статистику в замере динамики столь важных социально-
экономических процессов невозможно, хотя сами статистические органы 
вправе сказать, что их «подставляют» недобросовестные поставщики ис-



106	
	

ходной для обобщения информации. Взять, к примеру, многочисленные 
факты серой и черной зарплаты с официальной величиной на уровне 
«минималки», переписывания имущества миллионеров на родственни-
ков, превращения таким образом миллионеров в нищих. А статистика 
терпит искажение за искажением. Нетрудно видеть, что преодолеть такие 
искажения можно на путях ликвидации коррупции. И хотя курс на эту 
ликвидацию неоднократно провозглашался властями весь постсоветский 
период, но, как известно, результат пока, к сожалению, отрицательный.  
Получается, что, поставив задачу новой индустриализации экономики, 
мы должны иметь, но, к сожалению, так и не имеем правильного количе-
ственного представления о её реальном состоянии.  

Следовательно, надо сначала привести государственную статистику 
РФ в соответствие с общемировыми, научными требованиями. Тем бо-
лее, что наши выводы, специалистов по экономической теории, убеди-
тельно подтверждают и профессионалы- статистики.  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ – ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА  (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
В статье рассматривается применение годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности для анализа имущественного и финансового состо-
яния организаций. 

Ключевые слова: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
организации без субъектов малого предпринимательства, малые органи-
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N. Yu. Gribova 
 

ACCOUNTING  (FINANCIAL) STATEMENTS OF THE 
ORGANIZATION – INFORMATION BASE FOR ANALYSIS OF THE 

FINANCIAL CONDITION OF THE REGION (ORGANIZATION) 

 
The article discusses the use of annual accounting (financial) statements 

for the analysis of the property and financial condition of organizations. 
Key words: annual accounting (financial) statements of the organization 

without small businesses, small organizations. 
 
Информационной базой для анализа финансового состояния и иму-

щественного положения как организаций, так и региона в целом, служат 
данные годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Суммарное имущество организаций Ивановской области на конец 
2016 года достигло 464380,7 млн. рублей, в том  числе  299823,0 млн. 
рублей (64,6 %)  - имущество малых организаций.  

Прирост материальных внеоборотных активов (7,6%) в 2016 году, 
как и в предыдущие годы,  был ниже, чем нематериальных (25,0%). В ре-
зультате доля материальных внеоборотных активов постоянно снижает-



108	
	

ся, что связано с недооснащенностью и изношенностью основных фон-
дов. 

Одной из характеристик платежеспособности является наличие у ор-
ганизаций в достаточном количестве свободных денежных средств. В де-
нежном выражении в 2016 году находилось менее 5% оборотных акти-
вов организаций области. По малым организациям доля денежных 
средств и денежных эквивалентов в оборотных активах постоянно сни-
жается: в 2016 году  с 3,8% на начало года до 3,7% на конец года, в 2015 
году с 4,2% до 3,8% соответственно, что свидетельствует о смещении 
структуры оборотных активов малых организаций в пользу менее лик-
видных.  

Доля собственных средств в валюте баланса крайне незначительна и  
снизилась с 14,8% на конец 2015 года до  14,0% на конец 2016 года. По 
организациям без субъектов малого предпринимательства доля источни-
ков собственных средств в валюте баланса на конец 2016 года занимала 
15,0% (на конец 2015 года – 14,7%), по малым организациям - 13,6% (на 
конец 2015 года – 15,1%) . 

Основная часть привлеченных источников средств (обязательств) 
организаций - краткосрочные обязательства: на конец 2016 года они 
составляли 70,5% валюты баланса.  В составе краткосрочных пассивов 
значительный объем занимает кредиторская задолженность, т.е. образо-
вание и увеличение активов идет, в основном, за счет этого вида задол-
женности. Ее доля в краткосрочных обязательствах достигла  70,4%  на 
конец 2016 года. 

По организациям без субъектов малого предпринимательства крат-
косрочные пассивы составили на конец 2016  года 63,3% валюты балан-
са, по малым организациям на конец 2016 года на долю краткосрочных 
пассивов приходилось 73,8% валюты баланса.  

Доля долгосрочных обязательств в валюте баланса уменьшилась на 
1,0 процентный пункт и составила 15,5% на конец 2016 года.  

В результате кредиторская задолженность и прочие краткосрочные 
обязательства являлись в 2016 году, как и в предыдущие годы, основным 
источником образования и увеличения активов организаций.  

Критериями оценки финансового состояния организаций служат ко-
эффициенты финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Большинство коэффициентов (за исключением коэффициента лик-
видности) не соответствуют рекомендуемым значениям, на основании 
чего можно сделать вывод о крайне неустойчивом  финансовом состоя-
нии экономики Ивановской области. 
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В 2016 году сальдированный финансовый результат составил 
8188 млн. рублей, или 113,1 процента к уровню 2015 года (по сопостави-
мому кругу организаций). Организации без субъектов малого предпри-
нимательства сработали  с убытком -200 млн. рублей,  малые организа-
ции получили прибыль 8317 млн. рублей.  

В целом по области наблюдался как рост прибыли прибыльных орга-
низаций, так и  убытков убыточных организаций. При этом темп роста 
убытков превышал темп роста прибыли. Это обусловлено неблагоприят-
ной экономической ситуацией, связанной со значительным ослаблением 
курса рубля, что привело к удорожанию импортных сырья и материалов, 
используемых в производстве, и негативными последствиями от санкций 
и контрсанкций. 

Удельный вес убыточных организаций в 2016 году составил 17,5%. 
Доля убыточных организаций среди малых организаций значительно ни-
же, чем у организаций без субъектов малого предпринимательства, и со-
ставляла 17,6% против 40,5%  у организаций без субъектов малого пред-
принимательства.  

Экономическую эффективность деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, интенсивность использования ими ресурсов помогают оценить по-
казатели рентабельности. 

Таблица  
Рентабельность (убыточность) проданных товаров, 

продукции, работ, услуг и активов в 2016 году, в процентах 

 

Рентабельность 
проданных това-
ров, продукции, ра-

бот и услуг 

Рентабельность   
активов 

Полный круг организаций 3,6 1,8 
Организации без субъектов малого 
предпринимательства 3,4 -0,1 
Малые организации 3,7 2,8 

 
Как видно из таблицы, рентабельность малых организаций выше, чем 

организаций без субъектов малого предпринимательства, имевших, кро-
ме того, отрицательную рентабельность активов. 

Анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности свиде-
тельствует, что,  несмотря на достигнутый в целом положительный фи-
нансовый результат деятельности, значительная часть организаций обла-
сти находилась в неустойчивом финансовом положении.  
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В наиболее сложном состоянии находились организации, не относя-
щиеся к  субъектам малого предпринимательства. По этим организациям 
получен отрицательный сальдированный финансовый результат, умень-
шилась доля организаций с высоким коэффициентом покрытия.  В то же 
время в деятельности данных организаций можно отметить и ряд поло-
жительных моментов: увеличение доли денежных средств в составе обо-
ротных активов,  рост прибыли прибыльных организаций при снижении 
убытка убыточных организаций, увеличение рентабельности проданных 
товаров, продукции, работ, услуг. 

Малые организации, способные более оперативно реагировать на из-
менения рыночной конъюнктуры, являлись более благополучными по 
большинству финансовых показателей. Финансовый результат прибыль-
ных организаций превысил финансовый результат убыточных организа-
ций. Снизилась доля убыточных организаций. В результате  малые орга-
низации оказали определяющее значение на формирование финансового 
результата области. Их имущество составляло более половины всех ак-
тивов области и на долю выручки приходилось 72,4% выручки всех ор-
ганизаций области. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ КАК  
ФАКТОР РОСТА ИЗДЕРЖЕК НА ПРИМЕРЕ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Целью исследования является анализ уровня цен на бензин автомо-
бильный и дизельное топливо в Ивановской области и их изменение в 
2017 году. Данная тема актуальна, т.к. основными видами топлива для 
автомобилей является именно бензин и дизельное топливо, стоимость 
которых заложена в себестоимости практически всех товаров и услуг на 
потребительском рынке. 

Ключевые слова: бензин автомобильный, дизельное топливо, сред-
ние потребительские цены, индекс потребительских цен. 
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THE CHANGE IN THE PETROLEUM PRODUCTS PRICE 
AS COST GROWTH FACTOR ON EXAMPLE 

OF IVANOVO REGION 
 

The aim of the study is to analyze the level of gasoline prices for motor 
and diesel fuel in the Ivanovo region and their change in 2017. This topic is 
relevant, because the main types of fuel for cars is gasoline and diesel fuel, the 
cost of which is included in the cost of almost all goods and services in the 
consumer market. 

Key words: automobile gasoline, diesel fuel, average consumer prices, 
consumer price index. 

 
Автомобильный транспорт является основным элементом транс-

портной системы страны и главным ее перевозчиком. В России с ее 
огромной территорией именно транспорт объединяет в единый комплекс 
буквально все отрасли экономики. Быстрыми темпами растет его вклад в 
обеспечение мобильности населения. Естественно, говоря о транспорте 
любого вида, невозможно умолчать о бензине, т.к. основными вида-
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ми топлива для автомобилей являются продукты переработки нефти -
 бензин и дизельные топливо. 

На автозаправочных станциях Ивановской области реализуется как 
дизельное топливо, так и бензин автомобильный различных марок, отли-
чающийся октановым числом. Чем выше октановое число бензина, тем 
выше его качество и, соответственно, цена (табл.1). 

Таблица 1 
Динамика средних потребительских цен на бензин автомобильный и 

дизельное топливо в Ивановской области в 2013-2017 гг.  
(на конец периода, руб. за литр) 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Бензин  
автомобильный 29,84 32,20 33,55 34,25 37,98 

     марки АИ-92 28,94 31,41 32,75 33,36 37,19 
     марки АИ-95 31,60 33,76 34,97 35,80 39,30 
Дизельное топливо, л 31,83 33,52 33,87 34,31 39,37 

 
Изменение цен на бензин автомобильный и дизельное топливо чаще 

происходит в сторону повышения. На рост стоимости топлива влияет ряд 
факторов: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек,  изменение 
налоговой нагрузки,  общие инфляционные процессы в экономике, се-
зонный спрос на нефтепродукты и др.  

За период с января 2013 года по декабрь 2017 года цена на бензин ав-
томобильный в Ивановской области увеличилась на 35,5%, в том числе 
бензин марки АИ-92 – на 36,6%, бензин марки АИ-95 – на 33,4%, цена на 
дизельное топливо выросла на 27,9% (табл.2). 

В Ивановской области максимальный рост цен на бензин автомо-
бильный был зафиксирован в 2017 году – на 10,9%, что на 8 процентных 
пунктов выше уровня инфляции в регионе. Максимальный рост цен на 
дизельное топливо также наблюдался в 2017 году – на 14,8% (рис.). 
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Таблица 2 

Динамика индексов потребительских цен, цен на бензин  
автомобильный в разрезе марок и на дизельное топливо 

в Ивановской области в 2013-2017 гг. 
(в %, декабрь к декабрю предыдущего года) 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Все товары и услуги 107,4 112,2 113,8 106,0 102,9 
Бензин  
автомобильный, л 106,1 108,0 104,0 102,5 110,9 

     марки АИ-92, л 105,8 108,6 104,2 102,3 110,5 
     марки АИ-95, л 106,6 106,8 103,7 102,9 109,8 
Дизельное топливо, л 103,3 105,3 101,0 101,4 114,8 

 
 

 
 

 Рис. Индексы потребительских цен, цен на бензин автомобильный в 
разрезе марок и на дизельное топливо в Ивановской области в 2017 г.  

(на конец периода, в % к декабрю 2016 года) 
 

 Максимальное значение индекса цен на бензин автомобильный в 
Ивановской области было зафиксировано в ноябре 2014 года – 111,5%,  
на дизельное топливо в декабре 2017 года – 114,8%, минимальное значе-
ние индекса цен на бензин автомобильный зафиксировано в феврале 
2015 года – 98,0,%, на дизельное топливо в июне 2013 года – 96,9% соот-
ветственно. 

Потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топли-
во в регионах различаются. На это влияют некоторые факторы, напри-
мер, удаленность от нефтеперерабатывающих предприятий, транспорт-
ные расходы, расходы на обслуживание и эксплуатацию магистралей. 
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В декабре 2017 года в Ивановской области цена на бензин автомо-
бильный составила 37,98 рублей за литр, на дизельное топливо – 39,30 
рублей за литр. 

Самая высокая цена на бензин автомобильный среди областей ЦФО 
наблюдалась в Воронежской области – 39,78 рублей за литр, на дизель-
ное топливо в Московской области – 41,59 рублей за литр. Минимальная 
цена на бензин автомобильный была зафиксирована в Калужской обла-
сти – 36,90 рублей за литр, на дизельное топливо в Липецкой области – 
38,76 рублей за литр. 

Индексы потребительских цен на топливо в разных регионах также 
различаются (табл.3). 

Таблица 3 
Динамика индексов потребительских цен на бензин автомобильный 
и дизельное топливо в Российской Федерации и в областях ЦФО  

в 2015-2017гг. 
(в %, декабрь к декабрю предыдущего года) 
 Дизельное топливо, л Бензин  

автомобильный, л 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

РФ 103,4 103,1 109,9 104,8 103,8 107,3 
ЦФО 102,8 103,4 109,2 104,1 103,4 108,4 
Ивановская  101,0 101,4 114,8 104,0 102,5 110,9 
Брянская  102,4 104,0 109,9 102,6 104,7 108,1 
Владимирская  102,8 104,5 109,6 105,2 103,2 106,2 
Калужская  102,2 101,4 108,8 101,1 103,4 107,2 
Костромская  103,9 110,6 106,7 101,5 107,1 107,7 
Курская  102,1 104,0 114,5 104,4 106,1 106,6 
Московская  103,6 101,3 110,8 104,0 102,0 109,0 
Орловская  105,5 104,3 108,9 103,9 105,3 107,3 
Рязанская  102,4 104,6 108,3 102,5 105,4 107,5 
Тамбовская  107,0 104,3 109,6 104,1 104,5 108,2 
Тверская  105,3 101,4 110,0 105,0 103,9 108,3 
Тульская  102,8 105,9 108,0 103,9 104,9 106,7 
Ярославская  99,3 107,4 111,4 102,2 105,8 109,9 

 
За период с января 2015 года по декабрь 2017 года прирост цен на 

дизельное топливо в целом по стране составил 17,2%, в ЦФО – 16,1%, в 
Ивановской области – 17,6%. Максимальный прирост цен на данный вид 
топлива был зафиксирован в Костромской области – 22,6%, минималь-
ный в Калужской области – 12,8%. 

Цены на бензин автомобильный также возросли. За период с января 
2015 года по декабрь 2017 года прирост цен на бензин автомобильный в 
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целом по стране составил 16,7%, в ЦФО – 16,7%, в Ивановской области – 
18,2%. Максимальный прирост цен на данный вид топлива был зафикси-
рован в Ярославской области – 18,8%, минимальный в Калужской обла-
сти – 12,1%. 

Роль топлива в народном хозяйстве велика и все время возрастает. 
Продукты нефтепереработки, а в частности автомобильный бензин и ди-
зельное топливо завоевали свое место в современном мире. Падение ми-
ровых цен на нефть, снижение курса рубля, повышение акцизов на бен-
зин и другие факторы окали влияние на стоимость бензина и дизельное 
топлива. Затраты на топливо являются одной из составляющих частей 
ценообразования на товары потребительского рынка, т.к. они заложе-
ны в себестоимости практически всех товаров и услуг и оказывают на нее 
большое влияние. Следствием изменения стоимости бензина и дизельно-
го топлива является изменение цен на товары и услуги, и соответственно 
уровня инфляции. 
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The article discusses the possibility of using official statistical indicators 
to assess the socio-economic policy of the region and the degree of its imple-
mentation. The basic tendencies of statistical accounting of social activity in 
the region are revealed. 
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Планирование и реализация социальной политики каждого государ-

ства происходит в рамках определенной модели. Именно модель преду-
сматривает стратегические ориентиры, с одной стороны развития соци-
альной сферы и систему мероприятий по достижению социально-
экономических целей населения с другой стороны. Социальная политика 
– это понятие, включающее различные сферы нашей жизни,  направлен-
ное на улучшение или изменение существующих мероприятий, а также 
инновационные предложения и разработки для улучшения уровня и ка-
чества жизни людей [1, с.117-119]. 

Зачастую под социальной политикой в практическом смысле пони-
мается система конкретных мер и мероприятий, направленных на жизне-
обеспечение населения. В зависимости от того, кто является инициато-
ром, различают следующие виды социальной политики — государствен-
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ная, региональная, муниципальная, корпоративная и т.д. Традиционными 
сферами социальной политики считаются такие, как образование, здра-
воохранение, жильё и социальное страхование. 

В состав Центрально-черноземного региона входят пять областей: 
Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая,  Тамбовская. В послед-
ние годы  проводится согласованная между областями политика по соци-
ально-экономическому развитию, стабилизации ситуации в реальном 
секторе экономики, росту благосостояния населения.  

В регионе приняты следующие базовые стратегические документы, в 
соответствии с которыми строится работа на перспективу: Стратегия 
социально-экономического развития каждой области до 2020 года; 
Программа социально-экономического развития каждой области; Схема 
территориального планирования областей и другие. 

В социально-экономическом плане эти характеристики  значимы с 
четырех основных позиций: мощности трудового потенциала, емкости 
потребительского рынка, и  размере площади под жилищное и производ-
ственное строительство, рекреационные зоны (доля общей площади зе-
мельных насаждений в городском округе город Воронеж составляет 
35,9%).    

Области Центрально-черноземного региона условно можно разде-
лить на три группы: 

⎯ Области «лидеры». К ним стоит отнести Белгородскую и Липец-
кую области. 

⎯ Области «середняки», сюда относят Курскую область. 
⎯ Области нереализованного потенциала. Сюда относятся Воронеж-

ская и Тамбовская области. 
По площади городской округ город Воронеж превышает Белгород в 

4,0 раза, Курск – в 3,2 раза, Липецк – в 2,0 раза, Тамбов – в 6,7 раза.  По 
численности превышение составляет соответственно:  2,6; 2,3; 1,8; 3,3 ра-
за. В таблице представлены  плотность населения по данным на 2017 год. 

Таблица  
Плотность населения в областях ЦЧР 
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Эффективность реализации социальной политики представим в 

двух аспектах – социальном и экономическом. Социальный аспект за-
ключается в подчинённости целей экономического роста первоочеред-
ным задачам социального развития. Экономический аспект состоит в со-
ответствии конечных результатов экономического развития достижению 
совокупности целей социального развития.  Исходя из анализа данных 
статистики, темпы роста инвестиции в ЦЧР много выше, чем в среднем 
по России. Из чего следует, что при эффективном их использовании ЦЧР 
может выйти на уровень средних темпов развития. Однако данные пока-
зывают пониженный уровень ЧК в некоторых регионах и, как след-
ствие,  пониженная отдача от инвестиций, особенно в сельское хозяй-
ство. 

Липецкая область, например, имеет самый большой абсолютный по-
казатель «стоимость средней продолжительности жизни», по темпам ро-
ста социально-экономического показателя в течение последних лет со-
хранила лидирующее положение. Самой динамично развивающейся на 
протяжении последних трех лет является Тамбовская область, которая 
находится на 2-м месте. Белгородская область по абсолютным показате-
лям, среди рассматриваемых областей, в 2016 г. находилась на 2-м месте, 
но по темпам роста – на 4-м месте.  

Таким образом, анализ показателя социально-экономической эффек-
тивности показал, что все анализируемые области Центрального черно-
земного региона на современном этапе имеют рост уровня социально-
экономической эффективности и, увеличение стоимости «средней про-
должительности жизни». Лидером по этому показателю выступает Ли-
пецкая область (1-е место), Тамбовская область (2-е место), Воронежская 
и Белгородская области поделили между собой 3-е место, Курская об-
ласть имеет самую «дешевую» «стоимость средней продолжительности 
жизни» человека и заняла последнее место по данному показателю. Од-
нако заметим, что Белгород и Липецк демонстрируют высокие результа-
ты по многим социально-экономическим показателям. 
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В статье затронуты проблемы анализа данных выборочных наблю-

дений с пропусками. Рассмотрены виды пропусков, выделены их основ-
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Выборочные наблюдения являются незаменимым источником ин-

формации о социально-экономической сфере общества. По своему про-
филю изучения они могут быть направлены на экономическую сторону 
жизни населения (например, изучение доходов населения), трудовую 
(обследование рабочей силы), индивидуальную (обследование питания) и 
т.д. Наиболее распространенными являются комплексные обследования, 
которые позволяют узнать о различных сторонах жизни индивида или 
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домохозяйства. Проведение таких обследований является важной состав-
ляющей социальной политики государства. 

Любое статистическое или социологическое наблюдение обладает 
такой проблемой, как наличие пропусков в ответах респондентов. Выде-
ляют неполные наблюдения (частичные пропуски – item nonresponse) и 
недостижимые наблюдения (unit nonresponse). В первом случае инфор-
мация восстанавливается методами редактирования и импутации [1, с. 
15]. При определении причин пропусков выделяют внутренние и внеш-
ние факторы [3, с. 150]. Внутренние факторы обусловлены «анкетными» 
свойствами, а к внешним относятся не связанные с анкетой факторы 
(психология респондента и проч.). Кроме того, проводят классификацию 
пропусков, исходя из степени их случайности. Для каждого из этих видов 
пропусков определяется допустимый способ устранения.  

В целях устранения пропусков в данных возможно их удаление, вы-
полнение взвешивания, а также методы заполнения пропусков, одним из 
является метод множественных пропусков Д. Рубина [4]. Этот метод поз-
воляет заменить каждое отсутствующее или неполное значение двумя 
или более приемлемыми значениями, представляющими распределение 
вероятностей. Происходит замена пропущенного значения на вектор из 
m-значений. Импутируемые значения находятся во вспомогательной 
матрице. 

При определении наиболее подходящего способа нередко использу-
ется метод статического эксперимента. И.К. Зангиева и А.Н. Сулеймано-
ва [2] при выборе адекватного способа импутации рассматривают учиты-
вают такие факторы, как тип шкалы переменных и доля пропусков.  

Также к методам борьбы с пропусками относят EM-алгоритм, запол-
нение по регрессии, метода Бартлетта, заполнение средними, заполнение 
с пристрастным отбором, bootstrap-метод, resampling-метод, а также со-
ставные методы.  

Определение эффективности каждого из методов, а также возможно-
сти его использования остается актуальным. Методы борьбы с пропуска-
ми постоянно совершенствуются в целях повышения качества исходной 
информации для получения достоверных результатов при проведении 
исследований. 
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В статье рассматриваются частные показатели оценки инвестиций из 

статистического сборника «Регионы России». Дается характеристика че-
тырех рейтингов оценки инвестиционной привлекательности регионов 
России. Отражены показатели инвестиций в Методике оценки эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федера-
ции. 
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In the article private indicators of investment appraisal from the statistical 

compilation «Regions of Russia» are considered. The characteristics of four 
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indicators of investments in the Methodology of the assessment of the 
effectiveness of the executive authorities of the subjects of the Federation are 
reflected. 
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Важную роль в комплексной оценке играют представляемые Росста-
том показатели социально-экономического развития, как частные, так и 
интегральные, на основе которых могут рассчитываться рейтинги терри-
торий (предметом исследования при этом выступают характеристики ин-
вестиций, инноваций, уровня и качества жизни, развития конкуренции 
и т.д.). 

В последние годы Росстат расширяет перечень частных показателей 
эффективности экономики, к которым относятся: индекс производитель-
ности труда; доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей эконо-
мики в ВВП, в ВРП; доля инвестиций в основной капитал в валовом 
внутреннем продукте, в валовом региональном продукте; прирост числа 
высокопроизводительных рабочих мест; число высокопроизводительных 
рабочих мест по видам экономической деятельности в разрезе субъектов 
РФ; доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП и в 
ВРП; энергоемкость ВВП (ВРП) и др. 

В характеристике инвестиций регионов Росстат (ежегодный 
статсборник «Регионы России») использует показатели: инвестиции в 
основной капитал, инвестиции в основной капитал на душу населения, 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал, структура 
инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, распределе-
ние инвестиций в основной капитал по формам собственности, распреде-
ление инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 
инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 
(Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017: Стат. сб./ 
Росстат. 2017. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата 
обращения: 6.02.2018)).  

Комплексная оценка представлена в рейтингах инвестиционной при-
влекательности регионов. Наиболее популярные следующие из них. 

Во-первых, это рейтинг, рассчитываемый рейтинговым агентством 
RAEX (Эксперт РА), составленная с учетом как отечественного, так и за-
рубежного опыта, впервые была разработана в 1996 г. Рейтинг строится 
преимущественно на основе статистических данных федеральных ве-
домств. Инвестиционная привлекательность оценивается по 2 парамет-
рам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
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С 1996 по 2016 гг. методика несколько раз модернизировалась. В 
настоящее время инвестиционный потенциал региона складывается из 9 
частных потенциалов (до 2005 г. – из 8), каждый из которых, в свою оче-
редь, характеризуется целой группой показателей. Инвестиционный риск 
субъекта складывается из 6 частных рисков, каждый из которых, анало-
гично частным потенциалам характеризуется целой группой показателей. 
Выделено 13 рейтинговых категорий по соотношению инвестиционного 
риска и инвестиционного потенциала. 

При этом одним из рисков выступает управленческий риск – или 
уровень управления в регионе, который оценивается на базе 3 основных 
критериев: способность региональной власти привлекать достаточный 
для дальнейшего развития экономики объем инвестиций (соотношение 
прямых инвестиционных вложений и ВРП); качество управления регио-
нальным бюджетом, включая: качество бюджетного планирования, каче-
ство исполнения бюджета, финансовые взаимоотношения с муниципаль-
ными образованиями, качество управления государственной собственно-
стью и прозрачность бюджетного процесса; способность региональной 
власти обеспечивать население минимальным уровнем необходимых со-
циальных услуг через косвенный индикатор уровня младенческой смерт-
ности в регионе. В качестве дополнительных стресс-факторов выступает 
наличие серьезных информационных поводов о коррупционных делах 
против представителей органов исполнительной власти субъекта и сня-
тии губернатора с формулировкой «об утрате доверия». 

Во-вторых, Национальное рейтинговое агентство (НРА) составляет 
ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Рос-
сии. Инвестиционная привлекательность региона складывается из 7-и 
факторов, для оценки которых используется набор из 54 показателей 
(прокси-переменных). В настоящее время данная методика включает еще 
2 новых показателя: экспертную оценку уровня развития государственно-
частного партнерства в регионах и индекс потребительских цен в реги-
оне.  

Показатели данной методики для оценки факторов инвестиционной 
привлекательности региона можно разделить на три группы: 
1) статистические показатели; 2) опросы предпринимательского сообще-
ства; 3) экспертные оценки. В качестве экспертов привлекают представи-
телей инвестиционного и научного сообщества (специалистов в области 
прямых и портфельных инвестиций, имеющих опыт работы с инвестици-
онными проектами в российских регионах).  

В-третьих, рейтинг инвестиционной активности регионов, который 
публикует журнал «Инвест-Форсайт». В основу рейтинга положены со-
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общения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвести-
ционных проектах, попадающие в ежедневный дайджест региональных 
инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Регионы ранжированы в 
рейтинге по количеству сообщений об инвестиционных проектах. 

В-четвертых, Агентство стратегических инициатив (АСИ) рассчиты-
вает Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъ-
ектах РФ. Оценка ведется по 4 направлениям: регуляторная среда (6 фак-
торов); институты для бизнеса (4 фактора); доступность ресурсов и каче-
ство инфраструктуры для бизнеса (4 фактора); поддержка малого и сред-
него предпринимательства (4 фактора). Каждый фактор в рамках направ-
ления включает в себя в среднем 3 показателя, по которым ведется оцен-
ка. Кроме того, к описанным факторам добавляется 20 показателей вне 
рейтинга, также участвующих в оценке. На последнем этапе значения 
показателей сводятся в интегральный индекс инвестиционной привлека-
тельности. 

Методика оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации утверждена постановлением Пра-
вительства от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 "Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации"». В данной методике объем инвести-
ций в основной капитал (за исключением бюджетных средств). Данный 
указ Президента РФ включал 12 показателей. Теперь он утратил свою 
силу. В соответствии с указом Президента РФ от 14.11.2017 г. № 548 «Об 
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» вместо показателя «объем инвести-
ций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» включе-
ны 2 показателя: «объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджет-
ных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) 
на душу населения» и «интегральный индекс субъекта РФ в националь-
ном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах». 

Было бы целесообразно в условиях программно-целевого подхода в 
развитии экономики регионов в статсборнике «Регионы России» публи-
ковать таблицу «Инвестиции в основной капитал по отдельным целевым 
программам», как это сделано в статсборнике «Инвестиции в России». 
Для Ивановской области – это такие программы, как федеральная целе-
вая программа развития образования на 2016–2020 гг., «Повышение без-
опасности дорожного движения в 2013–2020 гг.», «Культура России 
(2012–2018 гг.)», «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
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ской Федерации (2011–2018 гг.)», «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 гг.» и др. 
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Под МСК мы подразумеваем все предприятия машиностроения и ме-

таллообработки, реализующие этот вид деятельности как основной. 
Обоснованно считаем (и не мы одни!) отрасль машиностроения локомо-
тивом промышленного производства. От его развития и успешной работы 
зависит промышленный и экономический потенциал страны. Это под-
тверждает опыт ведущих экономических держав мира. В развитых стра-
нах на долю этой отрасли приходится более одной трети общего объема 
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промышленной продукции: в Японии – 50%, в Германии – 48%, в США – 
40% [2, с. 55].  

Цель нашего инициативного исследования с 1996 года состояла в 
определении возможностей МСК в решении не просто экономических, а 
социально-экономических задач: предоставлении трудоспособному насе-
лению области рабочих мест, обеспечении этих мест достойной и свое-
временной заработной платой. Кстати, нужно вспомнить, что период рас-
цвета машиностроения в Ивановской области в 50-е годы XX века был 
связан, в первую очередь, с необходимостью решения еще одной соци-
альной проблемы – ликвидации гендерного неравенства. В области пре-
валировало женское население – основной рабочий контингент текстиль-
ных фабрик нашего края [3, c. 169].  

В начале нашего исследования (1996 – 2003 годы) перечень анализи-
руемых показателей включал одиннадцать наименований [1, c. 17-43], но 
в дальнейшем, для решения поставленных нами задач, был сужен до че-
тырех. 

1. Среднесписочная численность работников организаций, как один 
из важнейших показателей занятости населения, динамика которого ярко 
отражала не только социальную ситуацию в МСК, но и его экономиче-
ское состояние. 

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций, которая с высокой степенью корреляции отражает 
уровень производительности труда в организации, а также дает возмож-
ность судить о социальной справедливости оплаты труда. 

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг, как характеристика мощности организации, ее 
жизнестойкости и востребованности, что и определяет ее конкурентоспо-
собность.  

4. Уровень использования производственной мощности – относитель-
ный показатель, характеризующий степень использования производ-
ственной мощности. Исчисляется как отношение фактического выпуска 
продукции к среднегодовой производственной мощности, действующей в 
отчетном году по выпуску этой продукции. Этот показатель наиболее яр-
ко характеризует уровень востребованности продукции предприятия, его 
профессиональные возможности по продвижению этой продукции на но-
вые рынки, в новые его сегменты, то есть умение работать в условиях 
конкуренции.  

Кроме указанных выше задач мониторинг МСК мы проводили с це-
лью определения основных проблем предприятий этого комплекса, раз-
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работки рекомендаций по их преодолению, а также с целью прогнозиро-
вания развития ситуации. 

Наши исследования вскрыли особенности проблем МСК и их причи-
ны, были предложены направления развития этого комплекса [1, c. 17-
63]. Основным стержнем наших последних рекомендаций является обос-
нование прогнозов развития МСК и выбора направлений диверсификации 
его предприятий.  

К сожалению, наши прогнозы сбываются. По результатам анализа за 
период с 1996 по 2009 годы все предприятия МСК были поделены нами 
на четыре группы: успешные, перспективные, проблемные и безнадеж-
ные. Для обоснования этой классификации мы использовали матричный 
метод. В 2009 году к группе «безнадежных» были отнесены ООО «Меха-
нический завод ИЗТС», ОАО «Станколит», ОАО «Точприбор», ЗАО «Ре-
миз» [2, c. 126-127]. В настоящий момент времени в списке средних и 
крупных предприятий МСК, учитываемых Ивгосстатом, их нет. 

О состоянии МСК в настоящее время. 
В 2001 году Главное управление экономического развития и торговли 

Ивановской области в составе средних и крупных  учитывало 42 пред-
приятия МСК, причем только в 23 из них численность превышала 100 че-
ловек. В 2012 году Ивгосстат показал уже 22 предприятия этого комплек-
са, а с численностью более 100 человек всего 17. На сегодняшний день по 
информации Ивгосстата в области функционирует 18 средних и крупных 
предприятий МСК с численностью более 100 человек, причем из них три 
появились в статистике в последние шесть лет. Это ООО «Профессио-
нал», ООО «КейЭйСи», ООО «ВЭМЗ». 

Перейдем к анализу указанных выше четырех показателей. 
1. Среднесписочная численность работников организаций. В 1990 го-

ду на всех предприятиях МСК трудилось 61101 человек, в том числе в 
наиболее крупных подотраслях: машиностроение для легкой и пищевой 
промышленности – 14484 чел., подъемно-транспортное машиностроение 
– 6917 чел., станкоинструментальное  машиностроение – 4878 чел. [1, c. 
20]. За 2017 год общая численность по МСК составила 12755 чел., то есть 
сократилась за 27 лет почти в пять раз. 

Судя по динамике с 2005 года по 2016 [5, c. 12], только один вид дея-
тельности – «металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий» – показывает рост до 2014 года с некоторым 
снижением к 2017году. Сейчас там трудится около четырех тысяч чело-
век. На остальных предприятиях МСК идет стабильное снижение числен-
ности, особенно резкое по виду деятельности «производство машин и 
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оборудования». Здесь сокращение с 2005 года более чем в три раза, а по 
сравнению с 1990 годом в 8,5 раз.  

Куда же делись почти 50 тысяч квалифицированных рабочих, инже-
неров: конструкторов, технологов, организаторов производства, управ-
ленцев? Снижение экономической активности предприятий, сопровож-
давшееся массовыми увольнениями, вынуждало наиболее активных лю-
дей переходить в другие отрасли, уезжать из области и т. д. Проблемой 
сохранения кадров пытались заниматься, но...! 

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций. В региональном масштабе предприятия МСК вы-
глядят вполне прилично по этому показателю (от 22 до 25 тыс. руб.) сре-
ди обрабатывающих производств. Но опять кроме предприятий по произ-
водству машин и оборудования. На этих предприятиях в 2015 и в 2016 
годах шло снижение на 9 – 10 % [5, c. 44]. За 2017 год показан прирост к 
2016 году в 11 %. По области анализируемый показатель равен 20329 
руб., а на указанных предприятиях он едва достигает 17 тыс. руб. Сравне-
ние с соседними областями явно не в нашу пользу: Костромская – 24670 
руб., Владимирская – 27581 руб., Ярославская – 31657 руб. Отсюда одна 
из причин движения кадров, как жидкости в сообщающихся сосудах. 

  3. Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг. На предприятиях металлургического производ-
ства и производства готовых металлических изделий, а также по произ-
водству электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния, начиная с 2005, происходит стабильное увеличение данного показа-
теля. Движение вверх подтверждают и данные индексов промышленного 
производства. На предприятиях по производству транспортных средств и 
оборудования наблюдается значительный спад с 2013 года и в абсолют-
ных показателях, и в индексах промышленного производства. Но в 2016 
году появилась надежда на оздоровление данных предприятий: объемы 
отгрузки возросли  на 26 %, а индекс промышленного производства вы-
рос до 130 %. 

Самыми проблемными остаются предприятия по производству ма-
шин и оборудования. Индексы промышленного производства по отноше-
нию к предыдущему году стабильно снижаются с 2013 года (98,8 %), 
2014 – 93 %, 2015 – 50,3 %, 2016 – 86,4 % [5, c. 11, 14]. Низкая конкурен-
тоспособность подтверждается и отрицательным сальдированным финан-
совым результатом практически уже более 10 лет и соответственно отри-
цательной рентабельностью за тот же период [5, c. 77]. 

Предваряя собственные выводы, приведем мнение более авторитет-
ных людей. «Технологическое отставание России до сих пор остается од-
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ной из самых серьезных проблем страны. И о ней с пугающей откровен-
ностью говорится в исследовании, проведенном Центром конъюнктурных 
исследований Высшей школы экономики. Почти половина всего обору-
дования, работающего на наших заводах и фабриках, оценивается как из-
ношенное и в ближайшие годы выйдет из строя. По более критическим 
оценкам, износ основных фондов составляет 64,4 %... А между тем каче-
ство и количество станков – один из важнейших показателей уровня раз-
вития страны. У нас станков в 30 раз меньше, чем в Германии» [4, c.5].  

4. Уровень использования производственной мощности. 
В используемом статистическом сборнике даны только сведения по 

металлургическому производству и производству готовых металлических 
изделий: по стали за 2010 год – 18,3 %, по изделиям из металлопорошков 
– за 2009 год (24,5 %) [5,c. 58]. 

Поэтому воспользуемся сведениями за 2008 год [2, c.120] в разрезе 
подотраслей МСК, с ориентацией на те виды продукции, которые назва-
ны в сборнике: металлообработка – 65 %; подъемно-транспортное маши-
ностроение – 87 %, автомобилестроение – 0 %, строительно-дорожное и 
коммунальное машиностроение – 69 %, приборостроение – 35 %, станко-
строение и инструментальная промышленность – 30 %, промышленность 
средств вычислительной техники – 59 %.  

За прошедшие 10 лет ситуация по большинству предприятий этих 
подотраслей только ухудшилась. 

Не хочется заканчивать на такой печальной ноте. У нас есть успеш-
ные предприятия. Например, ОАО «ВСМЦ», ООО «Профессионал», но-
вый завод ООО «ВЭМЗ», преодолевший кризис ООО «ИМЦ Автокран» и 
др. 

Рекомендуем все-таки использовать диверсификацию для выхода на 
новые рынки с новой продукцией, используя имеющийся технологиче-
ский потенциал. Среди направлений диверсификации вполне реально  
использовать будущую работу комбината по производству полиэтиленте-
рефталата, продукция которого создаст условия развитию текстильной 
промышленности края на современном уровне на новой сырьевой базе. А 
это, в свою очередь, даст толчок развитию текстильного машиностроения 
[3, c. 171]. 

Возрождение МСК создаст новые рабочие места, пополнит бюджет 
региона, что позитивно отразится на общей социально-экономической си-
туации в нашем крае.  
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The use of statistical methods for analyzing the marketing environment is 
justified in this article. The results of the research allow companies to develop 
a system of impacts on the management factors, using statistical methods. 

Key words: marketing, marketing activity of the company, statistical 
methods of analysis, marketing environment of the enterprise. 
 

В жизни общества актуальными являются вопросы маркетинга, по-
скольку он затрагивает интересы каждого человека повсеместно, во всех 
сферах деятельности. Каждый день мы пользуемся услугами, товарами 
различных брендов, которые произведены в разных частях света.    

Термин «маркетинг» (от англ. marketing – действие на рынке) озна-
чает рыночную деятельность [1].  В более широком смысле маркетинг 
представляет собой процесс удовлетворения нужд и потребностей, осно-
ванный на обмене. 

Производством товаров, их реализацией, а также оказанием различ-
ного рода услуг занимаются предприятия. В современной рыночной или 
как её иногда называют – смешанной экономике, предприятия очень 
многообразны. 

Маркетинговая стратегия является важной составляющей каждого 
предприятия. Она позволяет спланировать и реализовать мероприятия, 
направленные на увеличение продаж и доходов предприятия. Для того 
чтобы организация имела успех на рынке, необходимо правильно выяв-
лять рыночные возможности, а также успешно их использовать. Это яв-
ляется очень сложной задачей, поскольку деятельность предприятий 
подвержена воздействию множества различных факторов. 

Наибольший интерес при проведении маркетинговых исследований 
представляет изучение маркетинговой среды.  

Маркетинговая среда представляет собой совокупность активных 
субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на воз-
можности ее успешного сотрудничества с целевыми клиентами. Иными 
словами, маркетинговая среда характеризует факторы и силы, которые 
влияют на возможности предприятия устанавливать и поддерживать 
успешное сотрудничество с потребителями. Эти факторы и силы, не все 
и не всегда подвластны прямому управлению со стороны предприятия. В 
этой связи различают внешнюю и внутреннюю среды маркетинга. 

Маркетинговый анализ позволяет обозначить проблемы и найти 
способы их решения, дает базовую информацию для принятия решений 
относительно маркетингового комплекса. 

 Вторичные и первичные данные, полученные в результате работ по 
сбору маркетинговой информации, требуют специальной научной обра-



132	
	

ботки и проведения глубокого экономического анализа. При анализе 
маркетинговой информации используются такие же методы, что и при 
анализе любой экономической информации. Условно их можно подраз-
делить на две группы: статистические и экономико-математические. К 
статистическим относят табличный метод, расчет сводных, средних и от-
носительных показателей, метод группировок, графический, индексный 
методы. 

Табличный метод заключается в обобщении имеющейся информации 
в сводную статистическую таблицу. Статистическая таблица – это систе-
ма строк и столбцов, в которой в определенной последовательности изла-
гается статистическая информация об изучаемом явлении или процессе. 
Для того, чтобы полученный результат был более наглядным и понятным 
нужно уметь правильно строить и оформлять таблицы. Табличный метод 
изображения статистических данных имеет универсальное значение, его 
используют во всех сферах деятельности. Представить массивы данных 
об изучаемом объекте удобнее всего в виде сводной таблицы. С помо-
щью статистических таблиц осуществляется представление данных ре-
зультатов статистического наблюдения (опросов, исследований и т.д.), 
сводки и группировки данных. Статистическая таблица – это форма ком-
пактного и наглядного представления информации. 

Метод группировки по одному или нескольким признаком - класси-
ческий метод сегментации, используемый в маркетинге. В качестве при-
знаков могут использоваться психографические, демографические, гео-
графические критерии, на основе которых вы будете выделять сегменты 
(подгруппы) базового рынка. Он состоит в последовательной разбивке 
совокупности объектов на группы по наиболее значимым признакам. Ка-
кой-либо признак выделяется в качестве системообразующего критерия 
(владелец товара; потребитель, намеревающийся приобрести товар), за-
тем формируются подгруппы, в которых значимость этого критерия зна-
чительно выше, чем по всей совокупности потенциальных потребителей 
данного товара. Путем последовательных разбивок на две части выборка 
делится на ряд подгрупп. 

Графический метод относят к методу агрегирования данных на этапе 
первичного описательного анализа данных. График – это чертеж, пока-
зывающий соотношение данных с помощью геометрических образов и 
изобразительных средств. Графики также как и приведённые выше мето-
ды позволяют представить статистические данные в наглядном виде. 

Графический метод может использоваться как дополнение к анали-
тическим методам, например, выявления различий в группах, анализа 
взаимосвязи. Графические средства дают особые преимущества и позво-
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ляют выявить закономерности, которые трудно поддаются количествен-
ному описанию и которые сложно обнаружить с помощью аналитиче-
ских процедур. 

Так же, анализируя маркетинговую среду необходимо учитывать 
финанасовые показатели деятельности предприятия, сравнивая их с 
нормативними и показателями конкурентов. Для этого удобно использо-
вать индексный метод. Индексный метод позволяет определить влияние 
факторов на обобщающий показатель в динамике. Метод базируется на 
использовании относительных показателей, выражающих отношение 
уровня данного явления к его уровню, принятому в качестве базы. Разли-
чают индивидуальные и групповые индексы. В анализе хозяйственной 
деятельности могут быть использованы индексы базисные, показываю-
щие изменение явления относительно базисного периода, и цепные, ха-
рактеризующие изменение явления относительно предыдущего периода. 

Статистические методы являются основой для эффективного распо-
знавания проблем и их анализа. Таким образом, можно добиться полной 
картины о возможных причинах проблем. Устанавливаются приоритеты 
и на основе фактов принимаются решения. 
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Статья посвящена исследованию заработной платы в Алтайском 
крае. Выявлена необходимость изучения данного вопроса, что обуслов-
лено низким уровнем заработной платы жителей региона. На основе про-
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веденного исследования предлагается выделить основные проблемы в 
данной сфере. 
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STATISTICAL INVESTIGATION OF WAGE LEVEL IN ALTAI KRAI 

 
The article is devoted to the study of wages in the Altai Krai. The necessi-

ty of studying this issue is revealed, which is caused by low wages of the in-
habitants of the region. Based on the study, it is proposed to highlight the main 
problems in this area. 
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Вопрос заработной платы является крайне важным для изучения. 

Показатели заработной платы во многом определяют уровень жизни 
населения, его покупательную способность и экономическую активность. 

Уровень оплаты труда в регионе является минимальным по данным 
на декабрь 2017г. в Сибирском федеральном округе и составляет 29469 
руб. [1]. В связи с этим, исследование заработной платы в Алтайском 
крае представляется актуальным и требует подробного анализа. 

Для изучения уровня заработной платы в регионе следует проанали-
зировать денежные доходы граждан в целом. Рассмотрим структуру де-
нежных доходов населения Алтайского края за 2012-2016 гг. (рис.) [2]. 

 
 

 
 
 

Рис. Структура денежных доходов населения Алтайского края  
за 2012-2016 гг., % 
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Как видно из рисунка 1, доля заработной платы в структуре денеж-

ных доходов населения за 2012-2016 гг. уменьшается. Если в 2012 году 
этот показатель составил 38,1% от всех денежных доходов, то в 2016 го-
ду – всего 29,0%.  

Исходя из неудовлетворенности граждан уровнем заработной платы, 
увеличивается заинтересованность в других способах привлечения дохо-
дов. Это приводит к оттоку работников из организаций с низким уровнем 
заработной платы. 

Безусловно, заработная плата в различных отраслях экономики отли-
чается. Проанализируем показатели среднемесячной начисленной зара-
ботной платы работников организаций Алтайского края по некоторым 
видам экономической деятельности за январь 2017-2018 гг. (табл.) [2]. 

По данным табл. 1, темпы роста среднемесячной начисленной зара-
ботной платы в Алтайском крае за январь 2017-2018 гг. увеличиваются в 
большинстве видов экономической деятельности. 

Наиболее прогрессивным является уровень заработной платы в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Также высокий 
рост показателя наблюдается в заработной плате работников сфер обра-
зования, здравоохранения и социальных услуг.  

Таблица   
Среднемесячная начисленная заработная плата работников  

организаций Алтайского края по некоторым видам экономической 
 деятельности за январь 2017-2018 гг. 

Виды экономической деятельности Январь 
2017г., 
руб. 

Январь 
2018г., 
руб. 

Темп ро-
ста, % 

1 2 3 4 
Деятельность финансовая и страховая 32573 34592 106 
Деятельность в области информации и связи 24141 26941 112 
Обрабатывающие производства 21639 23587 109 
Транспортировка и хранение 24773 25467 103 
Образование 15858 19521 123 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

19973 24607 123 

Деятельность в области культуры, спорта, ор-
ганизации досуга и развлечений 

13882 20823 150 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов 

16969 17800 105 

Строительство 16601 16385 99 
Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания 

11929 13683 115 
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Заметим, что наиболее высокая заработная плата в 2018г. относится к 

финансовой и страховой деятельности – 34592 руб. Самые низкие зара-
ботные платы наблюдаются в деятельности гостиниц и предприятий об-
щественного питания (13683 руб.), строительстве (16385 руб.). При этом 
в заработной плате граждан, занятых в строительстве, отмечены низкие 
темпы роста. 

Такая дифференциация оплаты труда зависит от индивидуальных, 
региональных и отраслевых факторов. Первые определяют размер зара-
ботной платы исходя из личных и профессиональных качеств людей. Ре-
гиональные факторы проявляются в степени развитости экономических и 
социальных условий жизни региона. Отраслевые - объясняют различия в 
уровне заработной платы занятых в различных видах экономической дея-
тельности. 

Таким образом, исследование уровня заработной платы в Алтайском 
крае указывает на наличие проблем в этой сфере: 

1. Доля заработной платы в структуре денежных доходов населения 
уменьшается, следовательно, увеличивается заинтересованность в других 
способах привлечения доходов; 

2. Наблюдаются низкая заработная плата работников, занятых в сфе-
рах строительства; в деятельности гостиниц и предприятий общественно-
го питания;  
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В данной статье отмечено, что устойчивое развитие отраслей эконо-

мики может привести к бескризисному функционированию националь-
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ной экономики, что в настоящее время особенно актуально.  Проведен 
сравнительный анализ  различных  методик  оценки устойчивого состоя-
ния предприятий, с применением которых на примере промышленного 
предприятия была осуществлена оценка динамики его устойчивости по 
нескольким методикам.  
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Abstract: in this article it is noted that the sustainable development of sec-
tors of the economy can lead to crisis-free functioning of the national econo-
my, which is currently particularly important.  The comparative analysis of 
various methods of assessment of a steady state of the enterprises with which 
application on an example of the industrial enterprise the assessment of dy-
namics of its stability on several techniques was carried out.  
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В период экономического кризиса и обострившейся политической 

ситуации для обеспечения устойчивого развития Российской экономики 
необходимым условием является устойчивое развитие отраслей эконо-
мики. В настоящее время это особенно актуально и является 
неотъемлимой частью задачи увеличения ВВП России. Так как предпри-
ятие является основным структурообразующим элементом отраслей эко-
номики, то решение вопросов, связанных с устойчивым развитием 
промышленных предприятий является очень важным. 

На основе изучения научной литературы были проанализированы  
различные методики, отличающиеся по комплексности подхода, системе 
показателей, аналитическим приемам. Далее была проведена оценка ди-
намики устойчивоcти  промышленного предприятия. 

 В настоящее время существует большое количество методик, позво-
ляющих осуществлять анализы различной степени сложности. 

Некоторые методики учитывают только один параметр - экономиче-
ские показатели. К ним относятся методики, описанные А.В. Шмидтом 
[1] в публикации «Современные методологические подходы к оценке и 
прогнозированию показателей экономической эффективности промыш-
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ленных предприятий», а, например, Е.Н. Кучерова, рассматривает ком-
плексные параметры (социально-экономические, экономико-
экологические, производственно-экономические и прочее). [2] 

Так же стоит упомянуть о рейтинговых оценках, которые позволяют 
оценить уровень экономического развития предприятия с помощью ана-
лиза всего рынка и построение рейтинговой модели для всех предприя-
тий, занимающих этот рынок. Такая модель позволяет оценить уровень 
экономического развития предприятия по сравнению с другими предпри-
ятиями, занимающимися аналогичной деятельностью. Параметры для 
сравнения выбираются автором самостоятельно.  

Например, в статье Степановой М.П. [3] в качестве таких параметров 
выбираются нормированные коэффициенты экономического состояния 
(коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами, 
ресурсоотдачи, рентабельности продаж и рентабельности собственного 
капитала, коэффициент текущей ликвидности). Результатом является 
рейтинг предприятий, разделенный на три группы в зависимости от 
уровня экономического развития. Данная оценка симметрии развития 
промышленности помогает узнать конкретный экономический разрыв 
между выбранными предприятиями и заключается в расчете статистиче-
ских величин, указанных выше. Так же данная авторская методика поз-
воляет провести комплексную диагностику экономического развития и 
функционирования промышленных предприятий, а целью данной диа-
гностики является определение проблем и сложившихся тенденций в 
промышленной отрасли. Так же выделение лидеров и аутсайдеров позво-
ляет определить асимметрию их развития. 

В статье Н. В. Свиридовой [4] параметров уже больше: коэффициен-
ты обновления основных средств, обеспеченности собственными обо-
ротными средствами и др.. Так же стоит отметить, что авторы данной 
статьи считают, что целью сравнительного анализа экономического раз-
вития предприятий является выявление изменений, происходящих в эко-
номических показателях и тех показателей, на которых современная си-
стема управления своевременно может повлиять. А главным моментом 
при проведении экономического анализа является определение конкрет-
ных показателей, которые позволяют проанализировать эффективность 
всей деятельности предприятия.  

Стоит выделить важную часть статьи, в которой описаны всевоз-
можные аналитические приемы, которые позволяют обеспечить необхо-
димую сопоставимость показателей, а именно детализация, выделение 
групп, метод цепных подстановок, выявление корреляции, и прочие ме-
тоды.  
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В сравнительный анализ экономического развития предприятия 
необходимо включать построение рейтингов,  анализ динамических ря-
дов и факторный анализ, поскольку это позволит наблюдать фактическое 
развитие и делать более точные прогнозы. Комплексная оценка уровня 
экономического развития вычисляется с помощью формулы (1) ком-
плексного рейтинга. 
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!!
∗ Ув! ,       (1) 

где R – суммарный рейтинговый индекс. 
K- значение коэффициента, 
N – теоретически достаточное значение данного коэффициента, 
У в - удельный вес данного фактора. 
Данная формула может применятся для всех комплексных рейтин-

гов. Важной частью формулы является удельный вес фактора, который 
определяет, насколько выбранный фактор является значимым для эконо-
мического развития предприятия. 

В результате данного сравнительного анализа выявляются не только 
уровни экономического развития отдельно взятых предприятий, но и в 
целом производственная сфера.  

Существуют методики расчета устойчивого развития предприятия, 
предназначенные для оценки отдельного предприятия. 

В рамках комплексного подхода к мониторингу устойчивого разви-
тия промышленного предприятия необходим качественный и количе-
ственный анализ факторов внешней и внутренней среды, о чем и гово-
рится в статье «Современные аспекты мониторинга устойчивого разви-
тия промышленного предприятия: методика и практика» Н.А. Хомячен-
ковой [5]. В статье выделяется несколько этапов, необходимых для мони-
торинга,  в том числе качественный и количественный анализ факторов 
внешней и внутренней устойчивости, который включает в себя следую-
щее: 

1. Определение воздействия различных факторов на экономические 
результаты деятельности промышленного предприятия. 

2. Определение воздействия выбранных факторов экономической де-
ятельности на итоговые показатели устойчивого развития предприятия. 

3. Оценка и анализ уровня устойчивости промышленного предприя-
тия, в который входят экономические и экологические показатели (коэф-
фициенты ресурсосберегающих технологий, загрязнения окружающей 
среды, природоохранных мероприятий, природоемкости). Важен не 
только экономический и производственный факторы для определения 
устойчивого развития, но и экологический и социальный, так как без 
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учета этих факторов нельзя всецело оценить устойчивость промышлен-
ного предприятия.  

В итоге при формирования механизма управления устойчивым раз-
витием предприятия по методике, описанной в данной статье, промыш-
ленные предприятия будут иметь возможность выстраивать на перспек-
тиву экономическую деятельность таким образом, чтобы решать эколо-
гические, социальные и рисковые задачи, которые обеспечивают жизне-
деятельность предприятия и в итоге его конкурентоспособность.  

В статье А.В. Шмидта «Современные методологические подходы к 
оценке и прогнозированию показателей экономической эффективности 
промышленных предприятий» [1] рассмотрены следующие направления 
анализа: 

1. Определение количественной устойчивости предприятия по прин-
ципу средневзвешенной суммы критериев. 

2. Определение показателей устойчивости производственно-
хозяйственной деятельности предприятия как степени колеблемости 
функции потерь. 

3. Определение количественной оценки устойчивости предприятия в 
i-й период. которая равна отношению росту прибыли к индексу физиче-
ского объема производства за этот же период. 

4. Определение коэффициента экономической устойчивости, рассчи-
тываемого с помощью чистой прибыли и стоимости собственного капи-
тала. Если динамика показателя является положительной, то это означа-
ет, что предприятие экономически устойчиво. 

5. Оценка динамической устойчивости систем в условиях неопреде-
ленности внешней среды с учетом рисков возникновения возмущения 
факторов различных уровней. 

В статье Е.Н. Кучеровой «Современный подход к устойчивому раз-
витию предприятия» [2] так же  рассмотрены вопросы  оценки устойчи-
вого развития предприятия.  

В качестве показателей устойчивости предприятия выделяются сле-
дующие: 

1. Экономическая устойчивость (ранжирование предприятий по при-
были, рентабельность продукции, организации и продаж, себестоимость 
выпускаемой продукции,). 

2. Производственная устойчивость коэффициент использования про-
изводственной мощности, стоимость основных производственных фон-
дов, численность промышленно-производственного персонала). 

3. Управленческая устойчивость (образовательный коэффициент 
кадровый управленческий). 
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4. Социально-экономическая устойчивость (коэффициенты оборота 
по приему рабочих, текучести кадров и постоянство состава персонала). 

Этот метод позволяет комплексно и полно оценить все аспекты 
деятельности предприятия.  

Следует отметить, что существующие математико-статистические 
методы и доступные информационные ресурсы позволяют исследовате-
лям осуществлять анализ различной степени сложности. В зависимости 
от целей исследования и наличия информации наиболее распространены 
методы: классификации, группировки и сводки, индексный, анализа 
структуры, динамики и взаимосвязей экономических и социальных явле-
ний, балансовый; регрессионного, корреляционного и дисперсионного 
анализа,  факторного и компонентного анализа и другие методы. 

Необходимое условие для проведения анализа – это  наличия необ-
ходимых информационных ресурсов по всем аспектам экономических 
процессов: ресурсов и их использования. Точную и полную количествен-
ную информацию может дать только официальная статистика, разраба-
тываемая и предоставляемая всем пользователям Росстатом. Официаль-
ная статистическая информация размещена  на Интернет–портале Рос-
стата.  

На рисунке представлена динамика изменения значений по различ-
ным методикам. По вертикали от 0-12 обозначены рейтинги методик, а 
по горизонтали - годы. Расчеты осуществлены на примере анализа соот-
ветствующих показателей Челябинского цинкового завода за 10 лет. 

Данные методики отличаются набором параметров и методами рас-
чета и позволяют  оценить экономическую  устойчивость предприятия в 
динамике по годам.  

 
Рис. Динамика изменений по всем методикам. 
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Как видно на рисунке,  места рейтинга не имеют большой разброс в 
диагностике, а значит, позволяют благодаря рассмотренным методикам 
оценить экономическую  устойчивость предприятия. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Демографическая ситуация в решающей степени определяется тен-
денциями трех главных демографических процессов: рождаемости, 
смертности, миграции. В настоящий момент эти тенденции неблагопри-
ятны, а общую демографическую обстановку можно охарактеризовать 
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как кризисную. 
Ключевые слова: численность населения, возрастная структура, 

рождаемость, смертность. 
 

N.A. Korshunova 
 

DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF THE IVANOVO REGION: 
PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
The demographic situation is determined to a decisive extent by the trends 

of the three main demographic processes: fertility, mortality and migration. At 
the moment, these trends are unfavorable, and the overall demographic situa-
tion can be characterized as a crisis. 

Key words: population size, age structure, birth rate, mortality. 
 
К числу наиболее очевидных проявлений «демографического кризи-

са» относят низкую рождаемость, высокую смертность, отрицательный 
естественный прирост и, вытекающее из него, долговременное сокраще-
ние численности населения, демографическое старение, отток населения.   

Как и прежде, сохраняется тенденция сокращения численности насе-
ления. Основной причиной сокращения численности населения является 
его естественная убыль, выражающаяся в превышении смертности насе-
ления над рождаемостью. Такая негативная диспропорция наблюдается в 
нашей области с 1988 года по настоящее время. В 1988 году число умер-
ших превысило число родившихся в 1,03 раза, в 2016 году – в 1,48 раз.  

В прошедшем году, по сравнению с 2015 годом, произошло незначи-
тельное ухудшение демографической обстановки: рост смертности на 
0,6%, снижение уровня рождаемости на 4,4%. Вследствие этого есте-
ственная убыль населения увеличилась на 13,0%. Как и в 2015 году, в 
2016 механическое движение в области характеризуется миграционной 
убылью.  

После переломного 1988 года численность населения области сокра-
тилась на 20,9%. Следствием резкого сокращения рождаемости в 1994 – 
2000 годах явилось существенное уменьшение с начала 1988 года чис-
ленности населения моложе трудоспособного возраста (на 39,0%). Чис-
ленность трудоспособного населения сократилась за указанный период 
на 21,6%, численность населения старше трудоспособного возраста – на 
2,8% (О демографической ситуации в Ивановской области в 2016 году: 
Стат. сб./ Ивановостат. 2017., с. 9). 
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Изменение пропорций в основных возрастных группах населения 
привело к тому, что с 2008 года показатель общей демографической 
нагрузки начал увеличиваться. Рост коэффициента демографической 
нагрузки продолжится, поскольку население трудоспособного возраста 
будет убывать. Это связано с тем, что в рабочий возраст начинают всту-
пать малочисленные поколения 1990-х годов и покидают его поколения, 
рожденные в  1950-х годах.  

До 1995 года отмечалось неуклонное  сокращение женского перевеса 
в населении, однако социальные и экономические потрясения привели к 
повышенной смертности, что негативно сказалось на диспропорции по-
лов. На начало 2017 года на каждую 1000 мужчин приходится 1221 жен-
щина. 

Переход от высокого к низкому, а с 1990-х гг. к очень низкому уров-
ню рождаемости обусловил старение населения. Согласно международ-
ным критериям, население территории считается старым, если удельный 
вес населения в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. На начало 2017 
года в области доля жителей в вышеуказанном возрасте составила 16,8%.  

Еще одной характеристикой возрастной структуры служит показа-
тель среднего возраста населения, устойчивая тенденция роста которого 
говорит о процессе его старения: в 1979г. – 36,6 лет, в 1989г. – 37,7 лет, в 
2002г. – 40,3 лет,  в 2010г. – 41,2 года и на начало 2017г. – 41,8 лет.  

Демографическое будущее очевидным образом связано с числом по-
тенциальных матерей – женщин в репродуктивном возрасте 15 – 49  лет. 
На протяжении последних десятилетий их число в области, несмотря на 
некоторые колебания, в основном снижается. По сравнению с началом 
1988 года, численность женщин детородного возраста снизилась на 
24,5%, число родившихся за этот период уменьшилось в 1,5 раза. Общий 
коэффициент рождаемости в 2016 году  составил 10,9‰.  

На очень низком уровне остается суммарный коэффициент рождае-
мости (среднее число детей, которое рожает женщина в течение всего 
репродуктивного периода). В целом по области он составляет 1,595. Для 
обеспечения простого воспроизводства населения этот показатель дол-
жен быть не ниже 2,15.  

Второй главный компонент неблагоприятной демографической ситу-
ации в области – высокая смертность. 

С 1990-х годов существенно выросла смертность населения. Общий 
коэффициент смертности, так же, как и абсолютное число умерших, за-
висит от возрастной структуры населения. В последние годы это влияние 
было неблагоприятным, так как число и доля пожилых и престарелых 
людей увеличивается, что и ведет к росту общего числа умерших. 
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В структуре причин смерти населения, по-прежнему, лидируют бо-
лезни системы кровообращения (37,2%). Далее следуют болезни нервной 
системы (14,2), третье место занимают новообразования (13,2%). 

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, произошел рост смертности 
населения в среднем по области. В основных возрастных группах ситуа-
ция сложилась следующим образом: смертность детей в возрасте до 16 
лет увеличилась (на 2,1%), а снизилась в трудоспособном возрасте (на 
3,4%) и в возрасте старше трудоспособного (на 0,1%). 

Не наблюдается особых позитивных сдвигов и в развитии брачно-
семейных отношений.  

По сравнению с 2015 г., в 2016 году общий коэффициент брачности 
снизился на 13,5%. В ближайшие годы вполне вероятно сокращение чис-
ла браков под воздействием отрицательной динамики численности насе-
ления в возрасте старше 25 лет.  

Миграция – третья составляющая процесса формирования численно-
сти и возрастной структуры населения.  

По сравнению с 2015 г., в 2016 году миграционный отток населения 
снизился в 1,7 раза (на 40,8%). Причиной этому стал рост числа прибыв-
ших (на 1,8%) в нашу область, тогда как число выбывших за пределы об-
ласти снизилось на 4,2%. 

При очень высокой смертности в средних возрастах всё же основная 
масса смертей (порядка 70%) приходится на пожилых людей, перешаг-
нувших порог 60-летия.  

При самых оптимистических ожиданиях в отношении снижения 
смертности, увеличение числа людей в тех возрастах, когда смерть ста-
новится неминуемой, неизбежно приведет к росту смертности населения, 
и неустранимой причиной нарастания естественной убыли. 

Не следует рассчитывать на то, что миграционный прирост сможет 
нейтрализовать нежелательные последствия современных демографиче-
ских тенденций, в частности, падения рождаемости намного ниже уровня 
простого замещения поколений.  

Динамика населения области, как и России в целом, в обозримом бу-
дущем в очень большой мере зависит от активной и эффективной демо-
графической и миграционной политики. Разумная политика должна со-
стоять в воздействии на те демографические показатели (снижение 
смертности, увеличение рождаемости, привлечение приемлемого коли-
чества мигрантов), которые, в принципе, можно изменить, и одновремен-
ной адаптации экономических и социальных институтов к тем элементам 
демографической реальности, которые изменить невозможно (сокраще-
ние численности населения, его старение). 
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стемы и сделан вывод о том, что ее создание повысит качество и эффек-
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Комплексное решение вопросов совершенствования управления и 

планирования, повышение эффективности производства становятся воз-
можным только при разработке и внедрении автоматизированных систем 
прогнозирования и как ее главной составной части – подсистемы прогно-
зирования. 

Основные задачи, возникающие в процессе построения системы про-
гнозирования, можно подразделить на разработку аппарата экономиче-
ского и математического анализа прогнозируемых процессов и показате-
лей; математического аппарата прогнозируемых показателей и процес-
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сов; прогнозирование конкретных показателей и процессов; анализ вари-
антов прогноза и нахождение решения. 

Приведенный перечень задач может видоизменяться и дополняться в 
процессе разработки системы. В зависимости от роли, которую играют 
отдельные экономико-математические методы и модели, входящие в со-
став системы, а также горизонта прогнозирования, структуру системы 
можно представить в виде следующих блоков. 

Информационно-аналитический блок (ИАБ). Существующие ма-
тематически методы прогнозирования предъявляют весьма жесткие тре-
бования к качеству исходной информации, поэтому возможности всех 
видов хозяйственного учета-оперативно-технического, бухгалтерского и 
статистического необходимо в максимальной степени использовать с це-
лью получения данных для прогнозирования. 

Источником информации для ИАБ помимо данных хозяйственного 
учета, могут служить перспективные и текущие планы, прогрессивные 
нормы и нормативы, а также различная социально-экономическая ин-
формация. Таким образом, в процессе функционирования прогнозирую-
щей системы ИАБ станет основой банка данных, содержащим основные 
временные ряды, охватывающие месячную, квартальную и годовую ста-
тистику основных технико-экономических показателей, а также допол-
нительную информацию как внешнюю, так и внутреннюю. Программное 
обеспечение системы позволит при минимальной подготовке получать 
искомую информацию о поведении прогнозируемого показателя. 

Задачей ИАБ является не только формирование массивов информа-
ции, но и ее корректировка и пополнение по мере получения новых дан-
ных. Для этого в ИАБ необходимо предусмотреть статистические методы 
анализа динамических рядов, интерполяционно-итерационны методы, а 
также методы устранения нехарактерных значений. 

Блок прогнозирования. Основной функцией блока прогнозирова-
ния является выработка информации перспективного характера относи-
тельно значений основных ТЭП. 

Основными методами прогноза в блоке прогнозирования могут быть 
методы экстраполяции, математического моделирования и методы, осно-
ванные на теории самоорганизации. 

В блоке прогнозирования, на наш взгляд, необходимо выделить два 
подблока: краткосрочного прогнозирования, предназначенный для про-
гноза на короткие временные отрезки; подблок среднесрочного прогно-
зирования (на более длительные периоды) 

Блок сравнения и верификации прогнозов предназначен для оцен-
ки вариантов прогнозов, поступающего из блока прогнозирования. Зада-
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чами блока являются: определение и сравнение эффективности каждого 
варианта прогноза; проверка непротиворечивости гипотез относительно 
переспективных оценок прогнозируемого процесса. Выявление и отбра-
сывание среди них маловероятных; корректировка среднесрочных про-
гнозов; пополнение массивов информации информационно-
аналитического блока 

Решение задачи создания прогнозирующей системы должно осу-
ществляться поэтапно с постепенным наращиванием круга задач и объе-
ма показателей и информации, используемой в системе. Разработка от-
дельных задач прогноза должна осуществляться таким образом, чтобы 
обеспечить интеграцию ее отдельных элементов и синтез развивающейся 
системы в целом. 

Приведенные в статье пути дальнейшего совершенствования систе-
мы планирования и прогнозирования, конечно не могут охватить всех 
вопросов и являются попыткой изложения общих направлений создания 
автоматизированной системы прогнозных расчетов. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ РИСКА ИЗМЕНЕНИЯ 
ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье актуализируется значимость статистических методов в 

оценке рисков изменения цен на продукцию. На примере текстильного 
предприятия проводится анализ динамики изменения цен на сырье с це-
лью формирования бюджета закупок. 
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В любой предпринимательской деятельности риск присутствует по-

стоянно. В условиях рыночной экономики он, прежде всего, связан с не-
стабильностью внешней среды. Появление на рынке новых конкурентов, 
изменение ценовой политики поставщиками сырья – все это оказывает 
влияние на работу предприятия. Поэтому оценка риска изменения цен на 
материалы, посредством использования статистических методов иссле-
дования, играет важное значение в стратегическом и оперативном управ-
лении предприятием [1]. 

В начале 2018 года с целью формирования бюджета закупок сырья 
на будущий год по текстильному предприятию, ведущему внешнеэконо-
мическую деятельность ООО «Тканевый рай», был проведен анализ из-
менения цен на ткани за 2017 год. В анализе участвовали следующие ви-
ды тканей: фланель, ситец и бязь. Цены на данные виды тканей за 2017 
год представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Цена на ткань, руб./м, 2017 г. 

Месяц 
Ткань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Фланель наб. б/з 
арт. С514-ТИ 

54
,1

5 

52
,8

3 

53
,9

5 

51
,3

5 

52
,5

9 

51
,9

8 

51
,7

1 

52
,8

3 

51
,0

3 

54
,0

0 

54
,1

5 

54
,3

3 

2. Ситец наб. АП б/з 
арт. 44 

36
,5

6 

39
,0

5 

37
,2

4 

36
,1

0 

36
,5

6 

35
,6

1 

35
,9

1 

38
,6

1 

36
,5

6 

36
,1

0 

38
,3

6 

38
,8

5 

3. Бязь ГОСТ арт. 
262 (ТИ) ОТБ МА 47

,5
2 

51
,3

5 

47
,5

2 

51
,9

7 

51
,0

0 

47
,9

1 

51
,9

7 

51
,3

5 

47
,3

6 

49
,3

4 

51
,3

5 

50
,5

5 
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Цель исследования заключалась в выявлении вероятности того, что 

в январе 2018 года цены на ткани изменятся (увеличатся) по сравнению с 
предыдущими значениями. Авторами рассчитано отклонение изменения 
цен за каждый месяц, начиная со второго, по сравнению с предыдущим. 
Результат представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Абсолютное изменение цен на ткань 

 
Период Ткань Абсолютное изменение 

цены, руб./м. 
Во втором месяце по 
сравнению с первым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ -1,32 (цена снизилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 +2,49 (цена увеличилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА +3,83 (цена увеличилась) 

В третьем месяце по 
сравнению со вторым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ +1,12 (цена увеличилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 -1,81 (цена снизилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА -3,83 (цена снизилась) 

В четвертом месяце по 
сравнению с третьим 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ -2,6 (цена снизилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 -1,14 (цена снизилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА +4,45 (цена увеличилась) 

В пятом месяце по срав-
нению с четвертым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ +1,24 (цена увеличилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 +0,46 (цена увеличилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА -0,97 (цена снизилась) 

В шестом месяце по 
сравнению с пятым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ -0,61 (цена снизилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 -0,95 (цена снизилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА -3,09 (цена снизилась) 

В седьмом месяце по 
сравнению с шестым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ -0,27 (цена снизилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 +0,3 (цена увеличилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА +4,06 (цена увеличилась) 

В восьмом месяце по 
сравнению с седьмым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ +1,12 (цена увеличилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 +2,7 (цена увеличилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА -0,62 (цена снизилась) 

В девятом месяце по 
сравнению с восьмым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ -1,8 (цена снизилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 -2,05 (цена снизилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА -3,99 (цена снизилась) 

В десятом месяце по 
сравнению с девятым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ +2,97 (цена увеличилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 -0,46 (цена снизилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА +1,98 (цена увеличилась) 

В одиннадцатом месяце 
по сравнению с десятым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ +0,15 (цена увеличилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 +2,26 (цена увеличилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА +2,01 (цена увеличилась) 

В двенадцатом месяце 
по сравнению с одинна-
дцатым 

1. Фланель наб. б/з арт. С514-ТИ +0,18 (цена увеличилась) 
2. Ситец наб. АП б/з арт. 44 +0,49 (цена увеличилась) 
3. Бязь ГОСТ арт. 262 (ТИ) ОТБ МА -0,80 (цена снизилась) 

 
Исходя из расчетов, представленных в табл. 2, авторы сделали сле-

дующие выводы: 
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1. Только в шести случаях из одиннадцати цены на фланель и ситец 
увеличивались, значит вероятность увеличения цен на эти ткани в сле-
дующем месяце составит 54,5%; 

2. Только в пяти случаях из одиннадцати цены на бязь увеличива-
лись, отсюда следует, что вероятность увеличения цены на данную ткань 
в следующем месяце составит 45,5%. 

Дальше авторы рассчитали вероятность того, что в следующем ме-
сяце цена на фланель будет иметь значение больше 54 руб./м., цена на 
ситец больше 38 руб./м., а цена на бязь будет больше 50 руб./м. Из стати-
стических данных видно, что: 

1) на протяжении 2017 года цена на фланель больше 54 руб./м. 
наблюдалась 2 раза, таким образом, вероятность описанного явления со-
ставляет 17%; 

2) на протяжении 2017 года цена на ситец больше 38 руб./м. наблю-
далась 3 раза, значит вероятность описанного явления составляет 25%; 

3) на протяжении 2017 года цена на бязь больше 54 руб./м. наблю-
далась 6 раз, значит вероятность описанного явления составляет 50%. 

Выявление и исследование рисков изменения цены на продукцию 
предприятия позволит авторам обоснованно подойти к формированию 
бюджета закупок ООО «Тканевый рай» на плановый год и сформировать 
финансовый план на основе актуальных данных. 
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КОММЕРЦИИ 
В статье рассматриваются основные критерии выбора подхода к ста-

тистическому анализу, описание каждого из них. Приведены числовые 
данные к каждому критерию и обоснование его нужности в общем ана-
лизе данного рынка.  
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RATIONALE FOR SELECTING CRITERIA TO STATICAL 
ANALYSIS OF ELECTRONIC COMMERCE 

The article examines the main criteria for choosing an approach to statisti-
cal analysis, a description of each of them. The numerical data for each criteri-
on and the justification of its need in the general analysis of the given market 
are given. 

Key words: electronic commerce, choice, criteria, statistics. 
 
Электронный рынок постоянно меняется. Создаваемые контенты, 

маркетинговые стратегии, дизайн сайтов, ключевые фразы, методы воз-
действия на потребителя — все имеет свойство устаревать. Поэтому вы-
бор метода статистического анализа в любом из перечисленных направ-
лений определяет поведение всего рынка. 

На данный момент не разработана общая методика сбора и обработки 
статистических данных, в том числе и достаточно специфических, обу-
словленных цифровой природой рынка, но необходимых для полноцен-
ного анализа ситуации в секторе (например, количество онлайн заказов, 
количество товаров в одном заказе и др.). Но, на данный момент инфор-
мация, собранная преимущественно аналитическими агентствами и 
участниками рынка можно рассматривать как более приближенные к ре-
альности по причине перманентного сбора данных для анализа и их про-
верки (включая, сведения  об онлайн продажах крупных оффлайн ритей-
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леров) в том числе с использованием специальных онлайн инструментов. 
В данной работе использованы данные именно аналитическим 
агентством, что является показателем достоверности данных. 

Для того, чтобы определиться с подходом, необходимо выделить 
критерии, которые будут важны при анализе электронного рынка. В слу-
чае с электронной коммерцией их будет четыре: 

1. Сопоставление регионов-лидеров по факторам в наибольшей сте-
пени определяющей доход от электронной экономики. Это необходимо 
для того, чтобы выявить лидеров данного рынка и провести сравнитель-
ный анализ по интересующимся критериям. Что касается мирового рын-
ка, то Россия вошла в тройку лидеров по количеству интернет-
пользователей. По-прежнему лидирует Китай, где к Сети подключено 
738 539 792 абонента. Второе место занимают Соединенные Штаты с 286 
942 362 пользователей, третье достается - Российской Федерации с ее 109 
552 842 абонентов.  

2. Показатели, связанные с общим числом использования гаджетов, с 
которых возможно осуществление онлайн-покупок. Все больше людей 
получают доступ к Интернету на мобильном устройстве – мобильный 
трафик растет непропорционально быстро, опережая десктопы. В 2017 
году доля мобильного Интернета составила 58,9%. Ожидается, что в 2018 
этот показатель вырастет до 61,2% [2]. 

3. При постройке статистики необходимо составить воронку продаж, 
что невозможно без данных о возможных потребителей. В данном случае 
используются такие показатели, как возраст использования того или ино-
го гадждета [1]. Как и  на протяжении более 3 лет возрастная группа, ко-
торая чаще всего осуществляет электронные покупки примерно равна 18-
40 лет. Благодаря этому возможно сформировать группу товаров, кото-
рые будут интересны данному кругу лиц. 

4. Когда сформирован примерный портрет будущих потребителей 
товара, нужно разобраться с самой трудной частью статистического ана-
лиза – это  экономическая составляющая.  

Рассмотрим четвертый критерий более подробно, так как именно 
числовая  прибыль, доход или напротив затраты интересуют всех участ-
ников экономического процесса. В 2018 году цифровые СМИ получат 
около 44% общемирового рекламного бюджета, что соответствует $237 
миллиардам. Наиболее популярным типом цифровой рекламы остается 
поисковая реклама, на которую в этом году маркетологи планируют по-
тратить $113 миллиардов. Так же в 2018 году 63% поисковой рекламы 
будет показано на мобильных устройствах, а совокупные затраты на мо-
бильную рекламу увеличатся на 27% по сравнению с минувшим годом. 
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Несмотря на все мрачные прогнозы, телевизионная реклама продемон-
стрирует увеличение доходов на 2,5%, превысив отметку $183 миллиарда 
за год. Ожидается, что в нынешнем году доход от рекламы в Facebook 
увеличится на 32,1%, в то время как на рекламные объявления Google ре-
кламодатели потратят на 14,8% больше. Эти цифры подтверждают тот 
факт, что именно на таком рынке как электронная коммерция реклама 
имеет большую значимость. Даже выбор площадки для маркетинговой 
деятельности является основополагающим фактом успеха. Поисковая си-
стема №1 – это, конечно же, Google, который обрабатывает более 6 586 
013 574 поисковых запросов во всем мире. Известно, что 15% ежегодных 
запросов – новые, не вводимые раньше. 56% совокупного интернет-
трафика генерируется не живыми пользователями, а различными маши-
нами, включая поисковых роботов, программы-взломщики, спамеры и 
боты. Браузер GoogleChrome лидирует среди пользователей с показате-
лем 75,7%. Другие популярные интернет-браузеры выстроились так: 
Firefox (13,6%), InternetExplorer (4,6%), Safari (3,7%) и Opera (1,1%) [2]. 

Из приведенных данных видно, что числовые показатели использо-
вания Интернета растут, с этим увеличивается целевая аудитория онлайн 
рынка. После того, как проведена статистика о конкурентах, необходим 
анализ всех их сильных и слабых сторон. Соответственно после этого 
критерия следует обратить внимание на саму покупательскую способ-
ность возможных потребителей. Только посте проведения данных опера-
ций возможно составить последний и самый важный критерий – число-
вые показатели. Именно по этим данным и определяется успех всего ста-
тистического анализа. 
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Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей 

народного хозяйства России, она связана со многими отраслями 
промышленности (пищевой, химической и др.), образуя 
агропромышленный комплекс, основной задачей которого является 
надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным 
сырьем. 

От развития сельского хозяйства во многом зависит жизненный 
уровень и благосостояние населения: размер и структура питания, 
среднедушевой доход, потребление товаров и услуг, социальные условия 
жизни. 

Природной основой сельского хозяйства являются 
сельскохозяйственные угодья — земли, используемые в 
сельскохозяйственном производстве.  

По состоянию на 1 января 2016 года общая площадь земель Иванов-
ской области, используемых предприятиями, организациями и граждана-
ми, занимающимися сельскохозяйственным производством, составляла 
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794,3 тыс. гектаров, в том числе сельскохозяйственные угодья занимали 
692,4 тыс. гектаров, из них пашня – 506,3 тыс. гектаров. 

Удельный вес Ивановской области в производстве продукции сель-
ского хозяйства Российской Федерации в 2010 году составлял 0,4%, в 
2016 году остался на уровне 2015 года - 0,3%.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопостави-
мых ценах) в хозяйствах всех категорий колеблется в пределах от 91,5% в 
2010 году до 99,4% в 2016 году 

Ивановская область находится в зоне рискованного земледелия. Сель-
ское хозяйство области не имеет чётко выраженной специализации. Раз-
вивается мясное и молочное животноводство, свиноводство, птицевод-
ство, выращивание картофеля, овощей, кормовых культур. Зерновая груп-
па представлена озимыми культурами (пшеница, рожь) и яровыми (овес, 
ячмень). 

В структуре сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех кате-
горий в период с 2010 по 2016 год преобладала продукция животновод-
ства.  

Основными производителями сельскохозяйственной продукции про-
должают оставаться сельскохозяйственные организации и хозяйства насе-
ления, доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей занимает около 6% в структуре производства продукции 
сельского хозяйства области.  

В 2016 году посевные площади сельскохозяйственных культур в хо-
зяйствах всех категорий составили 232,3 тыс. гектаров, или 46% от пло-
щади пашни.  

В период с 2010  по 2016  год посевные площади в хозяйствах всех 
категорий изменились незначительно.  

В 2016 году на зерновые и зернобобовые культуры приходилось 
28,4% посевных площадей области, значительную часть посевов на про-
тяжении всего рассматриваемого периода занимают кормовые культуры – 
65,2%, доля посевных площадей картофеля и овощей - 5,9%, технических 
культур- 0,5%. 

На территории Ивановской области удобряется менее половины пло-
щади пашни, дозы внесения по - прежнему низки и не обеспечивают ком-
пенсацию выноса элементов минерального питания растениями. В резуль-
тате в земледелии сложился отрицательный баланс питательных веществ, 
что с учетом низкой культуры земледелия у отдельных сельхозтоваропро-
изводителей является основной причиной получения низких урожаев. 
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В 2016 году хозяйствами всех категорий было собрано 126,3 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), 150,0 тыс. 
тонн картофеля, 77,0 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта.  

За период с 2010 по 2016 годы поголовье крупного рогатого скота в 
сельхозорганизациях сократилось на 16,3% (в том числе коров – на 
20,2%), свиней – на 22,0%,  поголовье овец и коз увеличилось в 2,4 раза, 
поголовье птицы увеличилось на 0,5%.  

Средний годовой надой молока от одной коровы в сельскохозяй-
ственных организациях в 2016 году достиг 5654 килограммов против 3959 
килограммов в 2010 году, средняя годовая яйценоскость кур-несушек – 
308 штук против 320 штук в 2010 году. 

Средний годовой надой молока от одной коровы в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей на 20% 
ниже, чем в сельскохозяйственных организациях 

Важным фактором устойчивого роста продуктивности молочного 
скота является постоянное повышение его генетического потенциала с 
использованием современных методов селекции.  

В течение 2010-2016 годов произошли изменения в объёмах реализа-
ции сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организа-
циями. Реализация  зерна в 2016 году увеличилась на 10%, яиц на 14,9%.  

Одной из проблем агропромышленного комплекса Ивановской обла-
сти является технико-технологическое отставание отрасли из-за недоста-
точного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для 
осуществления модернизации и расширенного воспроизводства.  

В период 2010-2016 годов парк основных видов техники в сельскохо-
зяйственных организациях Ивановской области продолжал снижаться: 
тракторный парк сократился на 47%, количество плугов на - 49%. 

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Сельское хо-
зяйство» в 2016 году составили 396,0 млн. руб. или 71,0% к уровню 2015 
года. 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капи-
тал остаются собственные средства сельскохозяйственных предприятий. 
В 2016 году их доля составила 69,9% общего объема инвестиций в основ-
ной капитал против 82,0% в 2015 году. 

В рамках государственной программы развития агропромышленного 
комплекса в 2018 году планируется ввод крупного животноводческого 
комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота, что позволит дополни-
тельно получать 12,0 тыс. тонн молока в год. Будет создано 40 новых ра-
бочих мест – высокооплачиваемых и высокопроизводительных. 
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В период 2010 - 2016 годов  в агропромышленном комплексе Иванов-
ской области сохранился  дефицит квалифицированных кадров и рабочих 
массовых профессий в результате низкой общественной оценки сельско-
хозяйственного труда, низкого уровня заработной платы в отрасли. 

Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве в 
2016 году по сравнению с 2010 годом сократилась на 36,7% и составила 
6745 человек. Удельный вес занятых в сельском хозяйстве в общей чис-
ленности занятых в экономике области в 2016 году составил 2,5% против 
2,7% в 2015 году и 3,8% в 2010 году.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского 
хозяйства значительно ниже среднемесячной заработной платы по обла-
сти в целом. В 2016 году она составила 17006,0 рубля при средней начис-
ленной заработной плате в обрабатывающих производствах 18190,9 рубля 
и по области в целом 22144,0 рубля.  

Вследствие сложившейся ситуации сохраняется недостаточный уро-
вень самообеспечения региона основной сельскохозяйственной продукци-
ей, за исключением картофеля, яиц и яйцепродуктов. Значительные объе-
мы производства яиц позволяют области не только полностью обеспечить 
внутреннее потребление в яйце, но и осуществлять поставки в другие ре-
гионы. 

 
Библиографический список 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики]. URL: http://www.gks.ru. (дата обращения 09.04.2018). 
2. Официальный сайт Департамента сельского хозяйства Ивановской 

области. URL: http://apk.ivanovoobl.ru/ (дата обращения: 12.03.2018). 
3.Сельское хозяйство Ивановской области Статистический сборник 

Иваново: Ивановостат, 2017. 
 
  



159	
	

 
УДК 65.0 (075.8) 
 
В.И. Куликов 
Россия, г. Иваново, Ивановский государственный университет 

 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАКРОСРЕДЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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учетом особенностей организации и ситуации, в которой она функциони-
рует. 

Ключевые слова: стратегический анализ, макросреда, статистиче-
ская база, структуризация статистической базы. 
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STATISTICAL BASE OF THE STRATEGIC ANALYSIS  

OF THE MACROENVIRONMENT  
OF THE PRODUCTION ENTERPRISE 

 
The necessity of forming a statistical base for strategic analysis of the 

macroenvironment of the enterprise is considered. It is proposed to structure 
this database into sections by components and by levels of the macroenviron-
ment. The formation of the statistical base should be carried out taking with 
considering the characteristics of the organization and the situation in which it 
functions. 

Key words: strategic analysis, macroenvironment, statistical base, struc-
turing of statistical base. 

 
Ситуация, в которой функционируют российские производственные 

предприятия, характеризуется высокой неопределенностью и нестабиль-
ностью. В такой ситуации необходимым условием эффективного функ-
ционирования предприятий является разработка и четкая реализация 
стратегии их развития.  
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Объективной основой разработки рациональной стратегии является 
стратегический анализ среды организации, включающий анализ макро-
среды, микросреды и внутренней среды. На уровне макросреды дается 
оценка влияния на организацию в стратегической перспективе факторов 
общего внешнего окружения по компонентам: экономическим, социаль-
но-культурным, демографическим, политическим, правовым, технологи-
ческим, экологическим. Особенности влияния данных факторов:  

1) долгосрочность влияния;  
2) общий характер воздействия на все организации, находящиеся в 

данной макросреде; 
3) индивидуализация воздействия на конкретные организации, обу-

словленная особенностями их деятельности; 
4) широкое использование статистических методов оценки данных 

факторов. 
Очевидно, что объективный стратегический анализ макросреды воз-

можен только на основе широкого использования соответствующих ста-
тистических данных. По существу, должна быть сформирована статисти-
ческая база стратегического анализа макросреды. Данная база должна 
быть структурирована, во-первых, по уже отмеченным компонентам 
макросреды, во-вторых, по уровням макросреды: мировая, регионов мира 
(Юго-восточная Азия, Латинская Америка), национальная, укрупненных 
регионов страны по округам, региональная, муниципальная. 

Соотношение различных разделов в данной базе определяется осо-
бенностями исследуемой организации, а также задачами проводимого 
стратегического анализа. Статистические показатели, представленные в 
каждом разделе, целесообразно подразделять на основные, оказывающие 
существенное влияние на выбор стратегии, и второстепенные, дополни-
тельно учитываемые при принятии стратегических решений. 

Не все компоненты макросреды могут быть обеспечены соответ-
ствующими разделами статистической базы. Это относится, например, к 
политической и правовой компонентам. Для других компонентов стати-
стические данные имеют существенное значение. 

Важнейшим структурным элементом рассматриваемой статистиче-
ской базы для любого предприятия является экономический раздел. Осо-
бенности деятельности предприятия и ситуации, в которой оно функцио-
нирует, определяют состав показателей в данном разделе и их распреде-
ление на основные и второстепенные.  

Для крупных предприятий, производящих средства производства для 
большого количества потребителей, важнейшее значение имеют темпы 
роста ВВП. Чем выше экономический рост, тем больше спрос на их про-
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дукцию. Для предприятий, производящих потребительские товары, опре-
деляющую роль при выборе стратегии развития играют показатели зара-
ботной платы и доходов населения. Для предприятий, активно работаю-
щих в области экспортно-импортных операций, осуществляющих инве-
стиции за рубежом или привлекающих иностранные инвестиции, важ-
нейшее значение имеет динамика курса национальной валюты. Для всех 
предприятий важен темп инфляции. Но особенно для предприятий, осу-
ществляющих долгосрочные проекты с крупными капиталовложениями. 

Социально-культурный раздел имеет существенное значение для 
предприятий производящих потребительские товары. Во-первых, важное 
значение имеют статистические данные, отражающие дифференциацию 
населения по доходам (распределение населения по величине среднеду-
шевых денежных доходов, средний, медианный и модальный уровень 
денежных доходов населения, показатели дифференциации заработной 
платы работников). Для анализа изменения потребительских предпочте-
ний могут использоваться данные по структуре потребления населения и 
динамике потребления важнейших потребительских товаров. Определе-
ние тенденций изменения потребления продуктов позволяет принять бо-
лее обоснованные стратегические решения по развитию соответствую-
щих бизнесов.  

Демографический раздел важен для прогнозирования динамики 
спроса на товары и услуги, ориентированных на определенные половоз-
растные группы. Особенно это существенно для принятия стратегиче-
ских решений в сфере образования, здравоохранения, досуга, обществен-
ного питания, а также производства одежды, обуви, спортинвентаря для 
молодежи. 

Технологический раздел может включать в себя комплекс индикато-
ров инновационной деятельности, сведения о создании и использовании 
передовых производственных технологий. Он наиболее актуален для 
предприятий, функционирующих в инновационно-активных сферах. 

Экологический раздел может включать данные, отражающие состоя-
ние природной среды, характер и степень воздействия на неё человека, 
природоохранные мероприятия. Статистика позволяет вскрыть проблемы 
в различных сферах: изменение климата, водные ресурсы, атмосфера, ле-
соводство, биоразнообразие, отходы производства и потребления и т. д. 
В зависимости от решаемых стратегических задач и ситуации, в которой 
функционирует предприятия, в качестве основных могут выступать пока-
затели тех или иных аспектов экологического процесса. Так для рыбной 
промышленности важнейшее значение имеют показатели загрязненности 
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соответствующих морей и бассейнов рек, а для лесной и деревообраба-
тывающей промышленности – статистика лесных ресурсов. 

С точки зрения уровневого аспекта структуризации статистической 
базы стратегического анализа макросреды следует учитывать возможно-
сти влияния на предприятие, осуществляющего конкретную деятель-
ность и функционирующего на определенном рынке, факторов того или 
иного уровня. При этом на предприятие одновременно могут влиять фак-
торы разных уровней макросреды. 

Например, что на деятельность предприятий хлопчатобумажной 
промышленности оказывают значительное влияние: 

• факторы мирового уровня (цены на хлопок); 
• факторы уровня стран ближнего зарубежья, потребителей россий-

ских тканей (доходы населения этих стран); 
• факторы национального уровня (цены на полуфабрикаты, доходы 

населения и их дифференциация, инфляция); 
• факторы регионального уровня: уровень и динамика заработной 

платы, в том числе по отраслям производства, цены на ресурсы по регио-
ну.  

Формирование статистической базы стратегического анализа макро-
среды производственного предприятия, как единой информационно-
аналитической системы, позволит повысить обоснованность принимае-
мых стратегических решений и тем самым эффективность его деятельно-
сти. 
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СТАТИСТИКА ИНФЛЯЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКТНОСТИ РАСЧЕТОВ И УРОВНЯ  

ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с мето-
дическими подходами к оценке уровня инфляции.  

Отмечается, что применяемые на практике методы не всегда обеспе-
чивают высокую достоверность результатов. Для повышения уровня до-
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стоверности предлагается ограничить перечень товаров, по которым оце-
нивается инфляция. 

Ключевые слова: товар, цена, инфляция, фактор, метод. 
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INFLATION STATISTICS: 

PROBLEMS OF CALCULATIONS` CORRECTNESS AND LEVEL 
OF INDICATORS` RELIABILITY 

 
In this article the current problems are connected with methodical ap-

proaches to assessment of the rate of inflation. It`s noted that a lot of practical 
methods not always provide high reliability of results. For increase in level of 
reliability it`s offered to limit the list of goods to estimate inflation. 

Key words: goods, price, inflation, factor, method. 
 
Общепризнанным в экономической теории и практике является тот 

факт, то низкий уровень инфляции является залогом стабильного состоя-
ния экономики и ее поступательного развития. Вот почему так важен и 
необходим постоянный контроль и мониторинг инфляционного «пуль-
са». Статистика показателей инфляции играет в этом ведущую роль. 

В начале текущего (2018) года в различных СМИ приводились дан-
ные о годовом уровне инфляции в России. Анализ официальных источ-
ников показывает, что эти данные варьируются от 1 до 4 %. 

Так, например, в ежегодном послании Федеральному собранию Пре-
зидент озвучил рост инфляции на 1,4 %, на сайте РКБ этот показатель 
оценивается в 4,2 %. 

На наш взгляд, такая разбросанность показателей объясняется отсут-
ствием единого подхода к определению интегрированного показателя 
уровня инфляции. Что касается частных показателей инфляции (по груп-
пам товаров), то проблема несколько проще в силу отсутствия необходи-
мости соизмерения. Однако и здесь могут возникнуть элементы некор-
ректности расчетов и, следовательно, достоверности результатов. Дело в 
том, что сегодня по многим товарам цена не всегда характеризует реаль-
ную «покупательскую способность» денежной единицы. На нее могут 
влиять сезонность спроса, потребительские предпочтения (мода), появ-
ление новых товаров заменителей и т. д. 

В отношении же интегрированного показателя все гораздо сложнее, 
поскольку отсутствует именно методика соизмерения уровня инфляции 
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различных групп товаров. Так, во всех вышеприведенных примерах от-
сутствует ссылка на методическую базу расчетов приводимых цифр. 

На сегодняшний день основными подходами к расчету обобщающего 
показателя инфляции являются следующие: 1) динамика соотношения 
национальной и свободно-конвертируемой валюты: 2) соотношение цены 
«потребительской корзины» среднестатистического покупателя. 

Актуальность первого показателя с резким падением курса рубля на 
фоне снижения цен на нефть. Правительство с высоких трибун прямо за-
являло, что между динамикой курса валют и инфляцией отсутствует 
прямая зависимость. 

Второй метод актуален только в теории. На практике его реализация 
упирается, во-первых, в большое многообразие сегментов потребителей с 
разными предпочтениями, во-вторых, в еще бóльший набор товаров-
аналогов, удовлетворяющих однородные потребности, но с различными 
ценовыми предложениями. 

Таким образом, ни один из вышеуказанных методов не обеспечивает 
высокую достоверность результатов. Мы уже не говорим о таких наду-
манных и явно экономически необоснованных методиках, как «метод са-
лата Оливье» и т. д. 

По нашему глубокому убеждению, общий показатель инфляции 
должен строиться на основе интеграции частных показателей инфляции 
по товарам, прямо влияющих на уровень жизни населения. Что эти пока-
затели могут быть значительно выше декларируемых сегодня, можно 
проиллюстрировать на примере цены на бензин АИ-95 (самый массо-
вый). Так средняя цена на этот бензин на заправочных станциях «Газ-
промнефть» составляла на январь 2017 г 35 р. 20 коп.; на январь 2018 г. 
— 38 р. 75 коп. Несложные расчеты показывают, что уровень годовой 
инфляции по данной марке бензина составляет 11 %. Цены в других ком-
паниях вряд ли сильно отличались в силу наличия олигополистических 
соглашений. 

В самом общем виде формула определения уровня инфляции имеет 
следующий вид: 

∑
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где: Кi — частный коэффициент инфляции по i-тому товару; i-1…n —
 количество оцениваемых товаров. 

Соответственно: 
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где: У0 — цена i-того товара в базисном периоде; У1 — цена i-того товара 
в оцениваемом периоде. 
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В частности, для бензина АИ-95 
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Мы не берем на себя ответственность формировать полный и точный 
перечень товаров для расчета показателей (Кi), это дело опытных и ком-
петентных экспертов, тем не менее попытаемся сформулировать ряд 
принципиальных требований, которым должны отвечать выбранные то-
вары: 

1) затраты на товар должны составлять существенную долю в бюд-
жете потребителей; 

2) потребление товара является обязательной составляющей «потре-
бительской корзины» любого покупателя; 

3) товар не должен иметь товарозаменителей и, соответственно, об-
ладать низкой ценовой эластичностью. 

В первую очередь, на наш взгляд, в оцениваемый «товарный набор» 
должны войти; бензин и прочие нефтепродукты; энергоносители всех 
видов; тепло и водоснабжение, а так же ряд других услуг ЖКХ. 

Что касается товаров массового спроса, в частности, продуктов пита-
ния, в рассматриваемый перечень безоговорочно могут быть включены 
только соль и сахарный песок. Эти товары, во-первых, входят в состав 
подавляющей части других продуктов питания, во-вторых, цена на них 
меньше всего искажена различными маркетинговыми инструментами, 
например, брендингом, и определяется только функциональными каче-
ствами. Большинство же остальных товаров массового спроса имеет 
большое количество функциональных аналогов (товарозаменителей), 
причем цена на них может существенно отличаться при абсолютно оди-
наковых функциональных свойствах. Так, на для кого не секрет, что цена 
на лекарственные препараты одинакового химического состава может 
отличаться в несколько раз, когда они производятся под различными 
брендами. 

Как исключение, в набор могут быть включены товары биржевых ко-
тировок (чай, кофе, какао и ряд других) в тот период, когда на нх про-
изошло существенное изменение цен, вызванное «форс-мажорными» 
факторами: неурожай, стихийное бедствие, политические потрясения 
и т. д. 

В заключение можно отметить, что предлагаемая методика открыта 
как для включения в набор новых товаров, так и исключения из нее това-
ров, потерявших актуальность значительного влияния на уровень инфля-
ции. 
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В статье рассматриваются методологические проблемы статистиче-
ского анализа строительного комплекса Российской Федерации. Проана-
лизированы и обобщены закономерности развития строительного ком-
плекса как объекта статистического исследования с учетом особенностей 
его функционирования.  
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VALUE AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION COMPLEX OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
 

The article discusses the methodological problems of statistical analysis of 
the construction complex of the Russian Federation. The regularities of the de-
velopment of the building complex as an object of statistical research, taking 
into account the peculiarities of its functioning, are analyzed and summarized.  

Key words: indicators of construction complex functioning, activity anal-
ysis, statistics of accounting methodology. 

 
Строительная отрасль по праву считается одной из стратегических 

отраслей экономики России. Строительная сфера играет особую роль в 
экономике государства. По своим характеристикам она является доста-
точно капиталоемкой, позволяет предоставлять значительное количество 
рабочих мест, а производимый ею продукт служит для удовлетворения 
основных запросов общества, таких как жилье, городская инфраструкту-
ра, дороги и др. Наличие научно-технического, производственного по-
тенциала способствует формированию заказа на поиск оптимальных тех-
нологических решений, инновационных технических разработок, что 
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влияет на эффективность всей экономики в целом. От надежности и 
устойчивости функционирования строительной инфраструктуры зависит 
состояние и развитие экономического потенциала территории в целом.  

Условия деятельности предприятий строительного комплекса в тече-
ние последних лет трудно назвать благополучными. Состояние этой сфе-
ры характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, 
высокими затратами, слабыми экономическими стимулами снижения из-
держек, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями 
ресурсов, а также с уровнем квалификации людей, работающих в ней. В 
настоящее время количественный и качественный состав трудовых кад-
ров в строительной сфере в стране не соответствует потребностям отрас-
ли. Кроме того, всевозможные преобразования и реорганизации строи-
тельных предприятий, которые приобрели систематический характер, со 
своей стороны не добавляют стабильности в развитие этой сферы дея-
тельности [3, с.124]. 

 Строительная отрасль развивается циклично, в тесной взаимосвязи с 
общими трендами развития мировой и национальной экономики. В 
настоящий период существенное сокращение заказов на изыскательские, 
проектные и строительно-монтажные работы значительно осложнило 
финансовое положение большинства организаций отрасли. 

В сложившихся условиях особое значение имеет мониторинг рефор-
мирования и модернизации строительного комплекса, необходимый для 
обеспечения своевременности и объективности принимаемых в этой об-
ласти управленческих решений. Совокупность статистических показате-
лей является основной базой для проведения комплексного анализа соци-
ально-экономического состояния региона в определенной области и про-
гнозирования основных тенденций развития исследуемой сферы. В 
настоящее время для преодоления спада строительного производства 
приоритетной задачей строительного комплекса Российской Федерации 
становится формирование целостной отраслевой системы управления, 
опирающейся на совокупность показателей, способных всесторонне оха-
рактеризовать состояние и развитие отрасти. Для успешного функциони-
рования требуется сбалансированность финансовых, материально-
технических и кредитных ресурсов строительных фирм имеющих разные 
формы собственности [1, с. 84]. 

По информации, характеризующей источники, объемы и направле-
ния использования финансовых средств, можно судить о стабильности и 
достаточности финансирования организаций строительного комплекса, 
возможности ликвидации задолженности, способности возврата кредит-
ных ресурсов, использованных на осуществление деятельности и свое 
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развитие. Анализ статистических сведений позволяет оценить инвести-
ционный потенциал организаций, возможность использования собствен-
ных средств для замены изношенных фондов, реализации мероприятий 
по модернизации, ресурсо- и энергосбережению. Статистическая инфор-
мация дает возможность оценить конкурентоспособность организаций 
разных организационно-правовых форм и форм собственности, оценить 
степень их ответственности перед покупателями и поставщиками. Сде-
ланные на основе всестороннего анализа выводы и прогнозы имеют су-
щественное значение для определения масштабов участия государства в 
работе всей системы [2, с.45]. 

В статистике до настоящего времени не решена проблема разработки 
методологии статистического анализа состояния и перспектив развития 
строительного комплекса в условиях рыночной экономики, которая 
должна обеспечить комплексную оценку ресурсов, затрат и результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности строитель-
ных организаций и комплекса в целом на различных уровнях управления. 

В теории и практике статистического анализа строительного ком-
плекса важной и мало разработанной является проблема оценки направ-
ления и степени влияния основных социально-экономических факторов 
на эффективность производственно-хозяйственной деятельности этого 
комплекса. Требуют решения вопросы разработки теоретических основ 
построения моделей ряда основных показателей деятельности строитель-
ных организаций и проблема построения многофакторных статических 
моделей эффективности строительных организаций, которые, в свою 
очередь, позволяют определять резервы повышения эффективности дея-
тельности строительного комплекса. 

Большое разнообразие организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере строительства, создает определенные трудности в обобщении 
получаемой информации, поэтому в каждом муниципальном образова-
нии региона для обеспечения достаточной полноты собираемой инфор-
мации и в то же время исключения повторного счета, должны быть раз-
работаны собственные схемы получения информации и механизм учета 
организаций, предоставляющих строительные услуги. В идеальном слу-
чае для каждой категории организаций должна быть разработана инди-
видуальная методология формирования показателей, что требует регу-
лярного отслеживания взаимоотношений между организациями на 
наблюдаемой территории. Строительная сфера большинства государств 
развивается на рыночных основах, но традиционно относится к отраслям 
с сильным государственным регулированием. Обеспечение поступатель-
ного и устойчивого развития строительства рассматривается как важ-
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нейшая цель, и ее достижение определяет стабильность в обществе, тре-
бует достаточно гибкой и расширенной системы государственного уча-
стия. Такая же гибкость, несомненно, должна быть присуща всем норма-
тивным документам, используемым в ходе федеральных статистических 
наблюдений. А методология формирования показателей утвержденных 
форм должна неотступно следовать за фактическими изменениями зако-
нодательства и институциональными преобразованиями в исследуемой 
сфере и своевременно изменяться, обеспечивая достоверность и полноту 
собираемых сведений. 
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Основной упор государство в последние годы делает на политику 

импортозамещения. Она затрагивает не только крупные, средние пред-
приятия, но и, в первую очередь, малый бизнес. Это связано с тем, что 
малый бизнес является более гибким элементом системы, он способен 
быстро реагировать на открывающиеся возможности. Эти возможности 
связаны, в данном случае, с увеличивающимся спросом на некоторые 
продукты, в виду ограничения поставки импортных товаров, удовлетво-
рить которые возможно путем создания новых компаний или перепрофи-
лирования существующих. 

Одной из главных проблем в настоящее время является то, что в 
стране отсутствуют определенные аналоги материалов, различного рода 
комплектующих, техники, и малые предприятия вынуждены продолжать 
закупать их заграницей, при этом цены на зарубежные товары значитель-
но выросли из-за увеличения государственных пошлин, что является од-
ним из направлений политики импортозамещения. В результате, себе-
стоимость продукции также повышается, что не может не сказаться на 
спросе на данный вид продукции и конкурентном положении фирмы. В 
итоге, многие компании прекратили свою деятельность. 

Таким образом, можно сказать, что проблемы политики импортоза-
мещения, которые оказывают влияние на малое предпринимательство, 
связаны с недостаточным техническим развитием страны. Технический 
уровень в стране может отразить такой показатель, как  инновационная 
активность организаций, которая также отражает спад в данном направ-
лении (8,5% на 2014 г., 7,9% на 2015 г., 7,2% на 2016 г.) [3, с.4]. 

Но государство пытается решить данную проблему, в первую оче-
редь, путем стимулирования увеличения затрат на технологические ин-
новации (449 123,0 млн. руб. на 2014 г., 467 867,0 млн. руб. на 2015 г., 



171	
	

492 102,1 млн. руб. на 2016 г.) [3, с.4]. Данное решение может дать отда-
чу не в текущем году, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Еще одной негативной стороной импортозамещения является воз-
можность укрепления своих позиций крупными предприятиями, то есть 
угроза появления новых монополий. Государство активно борется с дан-
ной проблемой, осуществляя антимонопольную политику. Для этих це-
лей в Росси действует Федеральная Антимонопольная Служба.  

Импортозамещение также оказывает и положительное влияние на 
развитие малого предпринимательства: увеличение спроса покупателей, 
связанное с уменьшением числа продукции на товарных полках; сниже-
ние уровня конкуренции; государственная поддержка малым предприя-
тиям в рамке программы импортозамещения; улучшение социальной и 
общеэкономической ситуации в стране по ряду наиболее важных показа-
телей. Основным показателем, характеризующим повышение уровня 
жизни населения, являются среднедушевые доходы населения (27 766,6 
рублей в месяц на конец 2014 г., 30 466,6 рублей в месяц на конец 2015 
г., 30 744,4 рублей в месяц на конец 2016 г.) [6, с.4]. Также можно ска-
зать, что доля импорта во всей экономике страны до проведения полити-
ки импортозамещения была очень высока. В настоящее время государ-
ство сократило долю импорта в объеме товарных ресурсов розничной 
торговли по Российской Федерации (41% на первый квартал 2015г., 38% 
на первый квартал 2016 г., 36% на первый квартал 2017г.) [4, с.4], тем 
самым ослабив конкуренцию на внутреннем рынке, что дало возмож-
ность для создания нового бизнеса и развития существующего.  

Таким образом, развитие малого предпринимательства – это успех 
политики импортозамещения, поэтому государство за последние годы 
простимулировало малое предпринимательство в его становлении и раз-
витии. Это отражается, в первую очередь, в увеличении количества ма-
лых предприятий (2103780 предприятий на конец 2014 г., 2222372 – на 
конец 2015г., 2770562 – на конец 2016 г.) [2, с.4], также увеличилось чис-
ло оборотных (43731,3 млрд. руб. на 2014г., 49685,6 млрд. руб. на 2015г., 
56310,4 млрд. руб. на 2016 г.) и внеоборотных активов на малых пред-
приятиях (22504,2 млрд. руб. на 2014 г., 31165,0 млрд. руб. на 2015 г., 
35522,4 млрд. руб. на 2016 г.) [2, с.4].  
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В макроэкономической статистике потребительская деятельность 

домашних хозяйств оценивается на основе показателей, отражающих со-
циально-экономические нормы и нормативы. Основные задачи макро-
экономической статистики  в области потребительских процессов домо-
хозяйств, которая адекватно будет отражать становление новой социаль-
но-экономической системы и тенденций развития общества. Этот факт 
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 In macroeconomic statistics consumer activity of households is estimat-

ed on the basis of the indicators reflecting social and economic norms and 
standards. The main objectives of macroeconomic statistics in the field of con-
sumer processes of households which will adequately reflect formation of new 
social and economic system and tendencies of development of society. This 
fact has to become object of effective and active public policy in the sphere of 
consumption of the country and regions of Russia.  
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Социально-экономическая статистика потребления на макроэконо-

мическом уровне в современных условиях является несовершенной. Как 
и любые другие науки требует  развития и уточнения ряда показателей 
определенных сфер и отраслей. В частности в данной статье речь идет о 
показателях потребления домашних хозяйств. Макроэкономический ана-
лиз необходимо перемещать от обобщенных показателей учета в отно-
шении домашних хозяйств к более индивидуальным и точным показате-
лям относительно половозрастных, бюджетных, социальных, временных 
и иных характеристик потребительской деятельности. Это в значитель-
ной степени усилит качественный анализ данной экономической едини-
цы в области производства (+ домашнее производство), распределения (+ 
реципроктные отношения) [2] и потребления (+ индивидуальное, семей-
ное, личное) ресурсов. Данный факт требует более широкого привлече-
ния как экономического, так и социологического инструментария для  
исследований «неизмеримой экономики» в сфере домашних хозяйств как 
активных участников социально-экономических отношений. Поэтому 
следует выявить и попытаться исправить пробелы макроэкономического 
учета домашних хозяйств в области потребления. 

В СНС (система национальных счетов) потребление домашних хо-
зяйств как субъектов экономических отношений отображается как пока-
затель конечного потребления. Это констатируется в различных стати-
стических материалах (в частности официальных источниках, таких как 
статистические ежегодники). «Расходы на конечное потребление»  вклю-
чают фактические потребительские расходы, то есть стоимость нату-
ральных поступлений продуктов питания  и стоимость предоставляемых 
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в натуральном выражении льгот (льготы, предоставляемые работодате-
лем хозяйственных единиц на продукты и услуги). Это традиционный 
подход к учету показателей, который нуждается в корректировке, так как 
не учитывает ряд количественных и качественных характеристик домаш-
них хозяйств как активного субъекта экономических отношений [1]. 

При более точном исследовании потребительской  деятельности ор-
ганами государственной статистики во всех субъектах Российской Феде-
рации выборочным методом проводится обследование бюджетов домаш-
них хозяйств (в среднем около 50 тыс.) на условиях (принципе) их доб-
ровольного участия [3, с. 115]. 

Отметим, что структура потребления определяется на основе  Клас-
сификатора индивидуального потребления по целям (КИПЦ-ДХ). Он 
включает в себя такие позиции как: продукты питания, различные алко-
гольные и безалкогольные напитки, табак, предметы домашнего обихода 
(одежда, жилищные услуги, вода, электроэнергия, бытовые приборы) и 
другие образовательно-культурные и сервисные мероприятия. При этом 
потребление измеряется с помощью набора статистических показателей.  

Таким образом,  мы видим, что потребление продуктов питания от-
ражает уровень удовлетворения базовых (физиологических потребно-
стей) и измеряется в натуральных единицах, а так же по стоимости.  
Кроме того, используются показатели структурного анализа, демонстри-
рующие уровень расходов по разным группам продуктов и их биологиче-
ского состава (калорийность, наличие жиров, белков и др.). 

Что касается потребления непродовольственных товаров, то они 
оцениваются  по следующим показателям: расходы на одежду, белье, 
обувь, ткани, мебель и предметы домашнего обихода, товары культурно-
бытового назначения и другие непродовольственные товары. По осталь-
ным непродовольственным товарам рассчитываются показатели стоимо-
сти, а также структура потребления, в перечень которых явно входят не 
полный перечень данных товаров и услуг. 

Для формирования и развития государственной (региональной в том 
числе) политики в области потребления, то значение практического ха-
рактера имеет группировка товаров и услуг по уровню (степени важно-
сти) значимости. Например, первоочередные (сфера питания) и второ-
степенные товары (сфера услуг) в потреблении, а так же товары и услуги 
дальнесрочного использования (менее необходимые, но важные для со-
блюдения новых тенденций и требований общества и экономики). Не ме-
нее важным, считаем, что необходим учет предметов роскоши или стра-
тегических товаров и услуг (деликатесы, «ювелирка», современные ме-
бель, техника, товары для «умного дома»), которые напрямую показыва-
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ют соответствие уровня потребления домашних хозяйств современным 
тенденциям развития социально-экономических отношений.   

Объемы (величина) потребления измеряются за исследуемый 
период времени (квартал, год) как на душу населения, так и по всему 
населению, в таких показателях как литры, килограммы. А так же 
основным показателем уровня потребления продовольствия можно 
считать калорийность (в сутки и на душу населения), состав 
потребляемых ресурсов (по белкам, жирам, углеводам) на члена 
домохозяйства. Основная конечная цель изучения объема потребления — 
это сравнение фактического и нормативного потребления (в 
соответствии с нормативами). Одним из них является ВПМ (величина 
прожиточного минимума или минимального потребительского бюджета), 
который исчисляется в расчете на среднестатистического жителя с 
учетом разных групп населения (1. Трудоспособное население с 
разбивкой по полу и возрасту, 2. Пенсионеры, 3. Дети двух возрастных 
групп (от 0 до 6 лет и от 7 до 15 лет)), в том числе и по различным 
регионам страны (Россия). Данный показатель определяется как сумма 
стоимостной оценки четко установленного набора продуктов питания, 
расходов на непродовольственные товары и услуги, налогов и 
обязательных платежей. 

При этом следует отметить, что для соотношения фактического и 
нормативного  уровня потребления необходимо учитывать так же терри-
ториальные минимальные уровни, то есть те показатели, которые будут 
учитывать природные, климатические, национальные, региональные, по-
ловые и возрастные особенности членов домашних хозяйств. Это дает 
нам объективное понимание соотношения данного уровня с учетом де-
фицита или профицита основного бюджета домашних хозяйств.  

Таким образом, уровень дохода (+ другие факторы) в современной 
рыночной экономике определяет некоторый режим потребления домаш-
них хозяйств. Поэтому здесь необходимо упомянуть о таком понятии как 
«скорость потребления», которое может означать изменение объемов и 
качества потребления в зависимости от доходов. В принципе это соот-
ношение может показывать и соотношение кривых эластичности потреб-
ления от дохода, то есть зависимость (если рассуждать графически) 
уровня прироста дохода и уровня прироста потребления.  

Возрастающую роль в потреблении населения играют разнообраз-
ные услуги (увеличение или уменьшение доли потребления услуг в бюд-
жете домашних хозяйств выступает как общеэкономическая тенденция). 
Так, в структуре потребительских расходов домашних хозяйств России 
доля расходов на услуги выросла с  25,4% в условно в 2010 году до 34,2% 
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в 2013г. А в 2017 доля расходов на потребление услуг уменьшилась с 
27,2 % до 26,1%. [1, c.181] Поэтому, следует заметить, что развитие ста-
тистики услуг имеет большое значение, в том числе и для учета уровня 
потребления домашних хозяйств. Эта специфика как раз связана соб-
ственно с самой спецификой категории «услуга». Следует заметить, что в 
официальный перечень учета услуг, включенных в основные показатели 
потребления домашних хозяйств, включены лишь услуги, удовлетворя-
ющие основные потребности населения. При этом в данном перечне 
практически отсутствуют такого рода услуги, которые выполняются до-
машними хозяйствами (и для них) в реальных рыночных условиях, внут-
ри домашнего хозяйства и между ними (услуги  коллективного характе-
ра, удовлетворяющие общественные потребности, а так же услуги, свя-
занные реципроктными отношениями между домашними хозяйствами). 
Этот факт повысит общественную оценку данной сферы и поможет 
скорректировать в целом показатели ВВП, что в свою очередь станет 
вкладом в совершенствование макроэкономической статистики и систе-
му учета в целом.   

Далее необходимо отметить такой показатель, как потребительский 
бюджет, который является интегрированным показателем в социальной 
статистике. Однако следует заметить, что в данном показателе отсут-
ствует учет фактора времени, который играет достаточно важную роль в 
функционировании и развитии потребительских процессов домашних хо-
зяйств в современных условиях интенсивного движения в сфере потреб-
ления. Этот факт автор более подробно обозначает и  рассматривает в 
иных работах [2, с. 119] 

Также важные в современных условиях показатели потребления по-
ставляет статистика рекреации  и досуга, потребления информационных 
услуг,  услуг здравоохранения, статистика жилищных условий и бытово-
го обслуживания и др.  

Потребительскую деятельность определяют такие источники, как:   
а) социологические исследования домашних хозяйств выборочно; б) то-
варооборот в розничном сегменте; в) доходы и расходы домашних хо-
зяйств в ряде показателей официальных данных (заработная плата, 
трансферты, льготы и показатели потребления); г) статистические пока-
затели деятельности предприятий промышленного и сельскохозяйствен-
ного характера, а так же личные подсобные хозяйства, которые прини-
мают участие в формировании и реализации фонда потребления домохо-
зяйств [1, c.183].  

Итак, можно заключить, что наличие существующих официальных 
подходов к оценке потребительской деятельности домашних хозяйств, 
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которые учитываются общественно допустимым уровнем потребления 
можно назвать несовершенным, требующим незамедлительного допол-
нения со стороны новых показателей, таких как бюджет времени (его ди-
намика, структура по различным категориям граждан), качество потреб-
ления (наличие дополнительно потребляемых видов услуг и товаров в за-
висимости от социальных факторов), география потребления (масштабы 
потребления в зависимости от территории и объема охвата ассортимен-
та), структура потребления и другие. Они позволят расширить методику 
макроэкономического учета и скорректируют данные макроэкономиче-
ской статистики.  
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В статистике потребительская деятельность оценивается на основе 
ряда показателей, отражающих социально-экономические нормативы. 
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Основные задачи статистики потребления населения как важнейшей со-
ставляющей уровня его жизни связаны с разработкой системы показате-
лей потребления, адекватно отражающей становление новой социально-
экономической системы, и требующейся для проведения эффективной и 
активной государственной политики в сфере потребления.  
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ческие показатели потребления, нормативы потребления, склонность к 
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STRATEGY OF HOUSEHOLDS AT 
CONSUMER REALIZATION ACTIVITY 

 
In statistics consumer activity is estimated on the basis of a number of 

the indicators reflecting social and economic standards. The main objectives of 
statistics of consumption of the population as the most important component 
of level of his life are connected with the development of the system of indica-
tors of consumption which is adequately reflecting formation of new social 
and economic system, and required for carrying out effective and active public 
policy in the sphere of consumption.  

 
Key words: social and economic statistics, consumption statistics, stand-

ards of consumption, tendency to saving. 
 
Статистка потребления – это важный инструмент управления соци-

ально-экономической системы.  Речь идет о натуральных и стоимостных, 
индивидуальных, семейных и сводных потребительских бюджетах и по-
требительской корзины, о структуре потребительских расходов, эластич-
ности и дифференциации потребления, о показателях динамики потреб-
ления населения и потребительских цен, покупательной способности де-
нег и других показателях. Социально-экономическая статистика, все 
больше ориентируясь на потребности практики в более детальном и все-
стороннем анализе домашних хозяйств, переходит в исследовании уров-
ня жизни населения от использования в основном совокупных показате-
лей оценки домашних хозяйств к более детализированным показателям в 
отношении отдельных членов домохозяйств. Это также требует более 
широкого привлечения социологического инструментария для исследо-
ваний «неизмеримой экономики» в сфере домашних хозяйств [3, c.88].  
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Потребление измеряется с помощью набора статистических показа-
телей. В том числе это:  

1/ показатели, характеризующие общую динамику потребления и  
расходов населения (общий объем потребления населением материаль-
ных благ и услуг; денежные расходы населения; потребительские расхо-
ды населения; потребление населением основных продуктов питания; 
покупательная способность средней заработной платы; покупательная 
способность средней пенсии),  

2/ показатели, характеризующие социальную дифференциацию 
населения (потребление основных продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг населением с разным уровнем среднедушевого 
(среднего по домохозяйству) совокупного дохода; структура потреби-
тельских расходов населения с разным уровнем среднедушевого (средне-
го по домохозяйству) дохода; динамика стоимости фактической и норма-
тивно потребительских корзин различных слоев населения;  индекс кон-
центрации доходов (коэффициент Джини); децильные коэффициенты 
дифференциации доходов и потребления населения; соотношение сред-
них значений дохода и потреби в границах верхней и нижней децилей).  

3/ показатели по малообеспеченным слоям населения, необходимые 
для регулирования порога бедности (прожиточный минимум (порог бед-
ности); минимальный потребительский бюджет; покупательная способ-
ность минимальной зарплаты; покупательная способность минимальной 
пенсии) [2, c.181]. 

Одним из наиболее важных показателей статистики потребления 
населения является потребительский бюджет как интегральный социаль-
ный норматив потребления населением потребительских товаров и услуг, 
суммирующий нормативы (нормы) потребления населением материаль-
ных благ и услуг, дифференцированные по социальным и половозраст-
ным группам населения, климатическим зонам, условиям и тяжести тру-
да, месту проживания и т. д.  

Достаточную часть бюджета составляет реализация финансовой 
стратегии населения через формирование склонности к сбережению. 

Рассмотрим статистические показатели формирования финансового 
поведения населения в 2017г.[1] 

В первые пять месяцев 2017 г. население увеличило склонность к 
сбережению на банковских вкладах, в наличных деньгах и ценных бума-
гах. Одной из причин мог стать возобновившийся рост розничного кре-
дитования, увеличивший финансовые ресурсы домашних хозяйств и поз-
воливший больше средств сберегать в финансовых активах. В январе-мае 
2017 г. объем средств домашних хозяйств, размещенный на счетах и де-
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позитах в российских банках, увеличился на 356 млрд. руб. 1 , что соста-
вило 2,0% от располагаемых доходов домашних хозяйств за этот период. 
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. при- ток частных вкладов 
в банки увеличился на 22% – годом ранее объем средств населения вырос 
на 291 млрд. руб. или на 1,7% от располагаемых доходов. Темп прироста 
также увеличился. За первые пять месяцев 2017 г. объем вкладов вырос 
на 1,5%, тогда как годом ранее – на 1,2% Общее ускорение динамики 
сбережений на банковских вкладах сопровождалось замедлением роста 
объема рублевых средств населения в банках. Вклады в национальной 
валюте выросли за пять месяцев 2017 г. на 472 млрд. руб. или на 2,6%, 
тогда как годом ранее прирост этого элемента финансовых активов до-
стигал 517 млрд. руб. или 3,2%. Объем средств населения на банковских 
счетах и депозитах в иностранной валюте, напротив, сокращался как в 
текущем году, так и в прошлом. Однако темпы этого сокращения замед-
лились с 3,4 до 2,1%, что не только компенсировало замедление роста 
рублевых сбережений, но и обеспечило увеличение прироста совокупно-
го объема банковских вкладов населения.  

Согласно данным Росстата, в январе-мае 2017 г. домашние хозяй-
ства потратили на покупку ценных бумаг 235 млрд. руб., или 1,3% от 
собственных располагаемых доходов [2, c.182]. Что свидетельствует о 
снижении интереса к этому виду актива более чем на треть по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 г., когда накопления домашних хозяйств в 
ценных бумагах выросли на 363 млрд. руб., или на 2,1% от располагае-
мых доходов. При этом, совокупный прирост сбережений на банковских 
вкладах, в наличных деньгах и ценных бумагах за первые пять месяцев 
2017 г. оказался выше, чем за аналогичный период 2016 г. – 970 млрд. 
руб. против 777 млрд. руб., или 5,3% располагаемых доходов по сравне-
нию с 4,4% годом ранее. Что же касается банковского кредитования до-
машних хозяйств, составляющего основу их финансовых обязательств, то 
можно отметить следующее. Хотя задолженность физических лиц по 
банковским кредитам возобновила свой рост с апреля 2016 г., в целом за 
период январь - май 2016 г. прирост этого показателя оказался отрица-
тельным – 71 млрд. руб. (0,4% от располагаемых доходов). Тогда это не-
большое сокращения рынка розничного кредитования складывалось из 
продолжавшегося спада потребительского кредитования, сократившегося 
на 257 млрд. руб., и возраставшего жилищного кредитования (+185 млрд. 
руб.). В 2017 г. спад потребительского кредитования прекратился и 
начиная с марта задолженность населения по этому виду кредитов устой-
чиво растет, трехмесячный рост перекрыл сокращение в январе-феврале 
и в целом за пять месяцев потребительская задолженность населения вы-
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росла на 150 млрд. руб. Прирост задолженности по жилищным кредитам 
замедлился до 114 млрд. руб., но общий объем кредитной задолженности 
физических лиц вырос на 264 млрд. руб., что составляет 1,4% располага-
емых доходов домашних хозяйств [1, c. 11].  

Итак, сводная информация об операциях домашних хозяйств с фи-
нансовыми инструментами демонстрирует увеличение склонности до-
машних хозяйств к сбережению сопровождалось более активным восста-
новлением кредитной активности населения. С одной стороны, в 2017 г. 
практически прекратилось сокращение реальных располагаемых денеж-
ных доходов, что означает их рост в номинальном выражении. Это само 
по себе позволило нарастить как номинальные расходы на конечное по-
требление, так и вложения в финансовые активы. С другой стороны, воз-
обновление роста потребительского кредитования дополнительно увели-
чило финансовые ресурсы домашних хозяйств, что в условиях, близких к 
нулевым темпам роста реальных доходов, несет дополнительные риски 
для устойчивости финансового положения населения.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассматриваются региональные особенности демографиче-
ского развития на основе показателей заболеваемости беременных жен-
щин и новорожденных за период с 2000 года. Осуществлен анализ дина-
мики индикаторов, характеризующих состояние здоровья будущих поко-
лений в Тульской области, определены предпосылки для решения демо-
графических проблем в регионе. 
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THE MAIN TRENDS OF THE HEALTH STATUS OF PREGNANT 

WOMEN AND NEWBORNS IN TULA REGION 
 

The article deals with regional features of demographic development on 
the basis of indicators of morbidity of pregnant women and newborns since 
2000. The analysis of the dynamics of indicators characterizing the state of 
health of future generations in the Tula region, identified the prerequisites for 
solving demographic problems in the region. 
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В Тульской области наблюдается сложная демографическая ситуа-

ция. Сказываются последствия низкой рождаемости 90-х годов. После 
пика рождаемости за последние 25 лет, наблюдавшегося в 2015 году, 
число родившихся в области вновь существенно снизилось. В 2017 году в 
Тульской области родилось на 2.5 тысячи человек меньше, чем в 2015 
году, коэффициент рождаемости сократился на 15%, однако по сравне-
нию с 2000 годом наблюдается рост в 1.3 раза.  
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В 2017 году в области проживало 210.2 тысячи детей в возрасте от 0–
14 лет и 817 тысяч женщин. Доля женщин репродуктивного возраста (15-
49 лет) в общей численности женского населения уменьшилась с 41.1% в 
2000 году до 36.3% в 2017 году. 

Одним из основных факторов, влияющих на здоровье населения и во 
многом определяющем уровень заболеваемости, является доступ населе-
ния к медицинскому обслуживанию. Для оказания лечебно-
профилактической помощи в области на конец 2017 года функциониро-
вали 214 амбулаторно-поликлинических учреждений, 94 женские кон-
сультации, 91 детская поликлиника и кабинет и 43 фельдшерско-
акушерских пункта.  

Коечный фонд для беременных и рожениц, гинекологических боль-
ных и больных детей, как и коечный фонд больничных учреждений в це-
лом, имеет тенденцию к сокращению. За период с 2000 года количество 
гинекологических коек, коек для беременных и рожениц, а также для 
больных детей сократилось практически вдвое. 

Обеспеченность населения области врачами с 2000 года возросла на 
13%, кадрами среднего медицинского персонала – уменьшилась на 12%. 
В 2017 году по области на одного акушера-гинеколога приходилось 2.3 
тысячи женщин, из которых более 40% детородного возраста, на одну 
акушерку – соответственно 2.0 тысячи и 0.8 тысячи женщин, на одного 
педиатра – 0.5 тысячи детей в возрасте до 14 лет. 

Большое влияние на рождаемость оказывает репродуктивное здоро-
вье женщин, которое  в настоящее время характеризуется выраженным 
ростом онкологической и гинекологической заболеваемости. По сравне-
нию с 2000 годом уровень первичной женской онкологической заболева-
емости вырос почти в 1.5 раза (среди женщин детородного возраста – в 
1.4 раза),  гинекологической заболеваемости – в 1.8 раза.  

Следует отметить, что показатель заболеваемости женским беспло-
дием за период с 2000 по 2010 год увеличился в 2.7 раза, однако с 2010 
по 2017 год наблюдалась тенденция к снижению данного показателя бо-
лее чем в 1.5 раза. Неудовлетворительное состояние женского здоровья 
находит свое отражение и в заболеваемости беременных женщин. Если в 
2000 году уровень заболеваемости беременных женщин составлял 803 на 
1000 женщин, закончивших беременность, то в 2017 году – уже 853 
женщины (рост на 6.2%). 

В структуре заболеваний и патологических состояний, предшество-
вавших или возникших во время беременности, лидирующее место зани-
мает анемия – 24%. Также велика доля угрозы прерывания беременности 
– 16% и болезней мочеполовой системы – 13%. 
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В период с 2000 по 2017 гг. увеличилась доля нормальных родов с 
25% до 41%. Количество проведенных акушерских операций в расчете на 
100 родов сократилось в 2.5 раза.  

Как положительный аспект отмечается снижение младенческой 
смертности. Если в 2000 году на 1000 родившихся приходилось 20 
умерших детей в возрасте до 1 года, то в 2017 году – 7. За этот период 
перинатальная смертность сократилась на 36%.  

В Тульской области уменьшается число детей, которые появляются 
на свет больными или заболевают еще в родильном доме. Если в 2000 го-
ду 40% родившихся живыми детей с массой тела 1000 г и более рожда-
лись больными и заболевали, то в 2017 году - 28%. Удельный вес недо-
ношенных детей сократился с 7% в 2000 году до 4% в 2017 году. В 
структуре заболеваемости новорожденных лидирующее место (92%) за-
нимают состояния, возникающие в перинатальном периоде, из которых 
18% - замедление роста и недостаточность питания и 17% – внутри-
утробная гипоксия, асфиксия при родах. 

Болезненное состояние новорожденных формирует в значительной 
степени здоровье детей в будущем. За последние годы отмечалась устой-
чивая тенденция к ухудшению здоровья детей первого года жизни. В 
2017 году на 1000 детей в возрасте до 1 года приходилось более 2-х ты-
сяч случаев заболеваний различными болезнями, что в полтора раза 
больше уровня 2000 года. По сравнению с 2000 годом наблюдался рост 
по целому ряду болезней: заболеваемость врожденными аномалиями – в 
4 раза, органов пищеварения – в 3 раза, болезнями мочеполовой системы 
– в 2 раза. 

Вышеуказанные обстоятельства предопределяют приоритетное по-
ложение вопроса сохранения здоровья женщин и детей. Необходимо не 
только повсеместно внедрять новейшие лабораторные и функциональные 
методы исследования беременных женщин, диагностики врожденных 
пороков, но и решать вопросы создания более здоровой окружающей 
среды. 

В Тульской области реализуется комплекс мер социальной под-
держки семей с детьми. Организована социально-психологическая под-
держка беременных женщин  на базе стационарного отделения Кризис-
ного центра помощи женщинам. При ранней постановке на учет в жен-
ской консультации будущие мамы получают областное единовременное 
пособие в размере 11.5 тыс. рублей. С 2018 года за счет бюджета области 
планируется организация санаторно-курортного лечения беременных 
женщин, страдающих хроническими заболеваниями.  
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Улучшение состояния здоровья беременных женщин и новорож-
денных детей создает предпосылки для решения кризисных демографи-
ческих проблем современности, снижая потери репродуктивного потен-
циала населения и предопределяя состояние здоровья будущих поколе-
ний жителей Тульской области.  
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Рассматриваются вопросы хозяйственного освоения территории Рос-

сии с акцентом на воспроизводственный аспект. Обращается внимание 
на необходимые для анализа протекающих процессов статистические по-
казатели, недостаточность статистического учета на муниципальном и 
поселенческом уровнях экономики. 
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The issues of economic development of the territory of Russia with an 
emphasis on the reproductive aspect are considered. Attention is drawn to the 
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statistical indicators necessary for the analysis of the ongoing processes, the 
lack of statistical accounting at the municipal and settlement levels of the 
economy. 

Key words: economic development of the territory, reproduction, statis-
tics, at the municipal level, settlement level. 

 
Российская экономика представлена множеством различающихся 

между собой регионов. Регион следует рассматривать как трехуровневую 
экономическую систему – региональный уровень как таковой, муници-
пальный уровень и поселенческий уровень [1, с. 24]. Каждый из этих 
уровней требует изучения с точки зрения воспроизводственных возмож-
ностей (социально-экономического потенциала), проблем и перспектив 
развития.  

Воспроизводственный подход в экономических исследованиях тра-
диционно трактуется как ориентация на постоянное возобновление про-
изводства товаров, их распределение и обмен для удовлетворения по-
требностей людей и предполагает изучение процессов, протекающих на 
стадиях производства, распределения, обмена и потребления. В этом 
большую помощь оказывает статистика, которая в основном позволяет 
осуществлять анализ экономических и социальных процессов, однако 
информации по муниципалитетам, а уж тем более по поселениям явно 
недостаточно. А ведь именно поселенческий уровень является основой 
развития муниципалитетов и регионов, низовой ячейкой процессов вос-
производства. Муниципальная статистика в основном отражает социаль-
ные процессы, существенно меньше – экономические.  

Региональная экономика обязательно предполагает рассмотрение 
территориального аспекта развития. Социально-экономическая система 
формируется на основе хозяйственного освоения территорий, которое 
тесно связано с расселением людей по соответствующей территории. Для 
задач сравнения регионов, муниципалитетов наибольшее значение имеют 
относительные показатели (в расчете на единицу площади, на 1000 жите-
лей, на 1 поселение, на 1 семью и т. п.). Плотность населения является 
одним из показателей хозяйственной освоенности территории, хотя и 
косвенным. Данные о плотности населения дают результаты переписи, 
но они проводятся не часто. В Ивановской области в целом на 1 января 
2017 г. плотность населения составила 47,7 человека на 1 км2 [3, с. 51]. В 
2016 г. плотность населения в Верхнеландеховском районе составила 
7,4 чел. /км2 (площадь 626 км2, среднегодовая численность постоянного 
населения – 4676 чел.), в Ильинском районе – 6,3 чел. /км2 (площадь 1360 
км2, численность населения – 8547 чел.), в Пестяковском районе – 
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5,4 чел. / км2 (площадь 1119,28 км2, численность населения – 6086 чел.) 
[6, с. 9; 7]. А показатель 5 чел. /км2– это критический уровень. Для оцен-
ки степени хозяйственного освоения территорий более существенным 
является не столько плотность населения в целом, сколько плотность 
трудоспособного населения, то есть количество трудоспособного населе-
ния на единицу площади территории. Однако такой показатель не рас-
считывается, данных о численности трудоспособного населения по му-
ниципалитетам нет даже в Итогах Всероссийской переписи населения. 
Картину следует дополнить показателями хозяйственной активности 
населения, числом предприятий и организаций, функционирующих на 
территории и их экономическими показателями. В 2015 г. наибольшее 
число субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ных образованиях, приходящихся на 10 000 жителей зафиксировано в г. 
Иваново (600,3), Ивановском районе (385,9), г. Шуя (348,3), г. Кохма 
(317,7) и г. Кинешма (307,7). В остальных муниципалитетах показатель 
колеблется в интервале от 161,2 (Верхнеландеховский район) до 268,4 
(г. Тейково) [8].  

При оценке освоенности территории региона важным показателем 
выступает доля обрабатываемых земель в общей площади региона. В 
Ивановской области на конец 2016 г. сельскохозяйственные угодья со-
ставляли 821,5 тыс. га (38,3 %), из них пашня составляет по некоторым 
данным 525 тыс. га, посевные площади сельхозкультур – всего 
232,3 тыс. га [2, с.584, 812] (0,3% от всех посевных площадей в России. 
По данному показателю область находится на 56-м месте среди регионов 
РФ [4]). Это говорит о том, что такой ограниченный ресурс как пахотные 
земли просто разбазаривается.  

В качестве показателя эффективности использования территории 
можно применять соотношение валовой добавленной стоимости и терри-
тории региона. Так, в Ивановской области этот показатель «равен 
7,1 млн р. (для сравнения: Владимирская область – 11,2 млн р.), но в то 
же время в расчете на тот же 1 кв. км приходилось основных фондов в 
Ивановской области – 24,2 млн р., во Владимирской области – несколько 
меньше, 22,3 млн р.» [5, с. 51]. Показателями освоенности территории 
можно считать количество банковских учреждений на 10 000 жителей, 
плотность дорог, убыточных предприятий и прочие. 

Тема освоения хозяйственной территории требует более глубокого 
исследования, чтобы выработать меры региональной социально-
экономической политики наиболее адекватные требованиям объективно-
го экономического закона разноразмерности производства, закономерно-
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стям рационального и равномерного размещения производительных сил 
и населения.  
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В статье рассматривается феномен старения населения в условиях 
информационного общества. Отмечается тревожная тенденция растущей 
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The article deals with the phenomenon of population aging in the infor-

mation society. There is an alarming trend of increasing marginalization of 
certain groups. On the basis of official statistical data the analysis of social ac-
tivity of older generation is carried out.  
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При изучении возрастного состава населения, особое внимание уде-

ляется оценке его воспроизводственной структуры, а также оценке сте-
пени старости общества. Согласно шкале оценки процесса старения 
населения, предложенной Э. Россетом [2] доля стариков (60 лет и стар-
ше), составляющая 12 и более процентов от численности населения изу-
чаемой территории, характеризует демографическую старость. Со второй 
половины XX века старение населения представляет собой новый соци-
альный феномен человечества [8]. На фоне демографического старения 
возрастает актуальность исследования проблемы социальной активности 
людей старшего поколения. 

Понятие «старшее поколение» используют для обозначения общно-
сти взаимодействующих индивидов и групп старшей возрастной катего-
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рии, которые массово объединены нормативно установленным статусом 
пенсионера и наступившей для них формальной календарной старостью, 
опирающихся в своей жизнедеятельности на ресурсы, ценности, нормы и 
установки, обеспечивающие сохранение посильной психофизической и 
социокультурной активности [5].  

В России при увеличении продолжительности жизни граждан изме-
нения возрастной структуры населения происходят в сторону постоянно-
го увеличения доли старшего поколения, людей, то есть людей, достиг-
ших пенсионного возраста (мужчины в возрасте 60 лет и более, женщины 
- 55 лет и более). Так, если в начале 2005 года в нашей стране пока толь-
ко пятая часть населения находилась в возрасте старше трудоспособного, 
то к началу 2017 года (с учетом сведений по Республике Крым и 
г. Севастополю) к этой возрастной группе относилась уже четверть насе-
ления [7]. Проблема старения характерна не только для России.  

В условиях информационного общества исследователями отмечается 
тревожная тенденция растущей маргинализации (социального исключе-
ние) части населения, которая не всегда предполагает бедность, нищету и 
плохие жилищные условия. Даже многие обеспеченные лица пенсионно-
го возраста сталкиваются с обозначенной проблемой в силу сложивших-
ся жизненных обстоятельств: прекращение трудовой деятельности, сла-
бая адаптация к новым условиям жизни, невозможность повысить уро-
вень образования, невостребованность на рынке труда в связи с возрас-
том; слабое здоровье [3]. Приемлемый уровень жизни старшему поколе-
нию обеспечивается через систему пособий, социальных льгот, однако 
материальное благополучие не заменяет отсутствие социальных связей 
[1, С.22]. Способом существования социального субъекта является дея-
тельность, которая выступает и является реальным проявлением его со-
циальной активности [6]. Социальную активность можно рассматривать 
и как результат воздействия социальной среды, так и фактора определя-
ющего эту среду. 

Во исполнение постановления Правительства РФ № 946 (от 
27.11.2010 года) «Об организации в  РФ системы федеральных статисти-
ческих наблюдений по социально-демографическим проблемам и мони-
торинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвали-
дизации населения» органами госстатистики проводится комплексное 
наблюдение условий жизни населения, в рамках которого социальная ак-
тивность граждан пожилого возраста рассматривается с точки зрения 
проявляемого ими интереса к участию в каких-либо развлекательных и 
спортивных мероприятиях (табл.). 
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Как отмечается, современное общество живёт в условиях «ускольза-
ющего мира», в состоянии перманентной переоценки ценностей, новых 
вызовов [4]. Феномен ухода человека от проблем действительности в мир 
иллюзий, трансцендентальную философию, религию условиях информа-
ционного общества становится важным фактором его развития. 

Таблица  
Динамика социальной активности в возрасте старше 

 трудоспособного 
Место посещения 2011 2014 2016 

Лица в возрасте старше трудоспособного, посещавшие 
какие-либо мероприятия – всего 
в т. ч. за последние 12 месяцев регулярно посещали: 100 100 100 
кинотеатр 1,2 1,4 1,3 
театр 2,8 2,9 3,1 
концерт 3,9 3,8 3,7 
художественную выставку, музей 1,9 2,4 2,6 
ресторан, кафе, бар 1,8 1,9 2,0 
религиозное учреждение (или встречу верующих) 22,5 17,9 19,8 
спортивное мероприятие (в качестве зрителя) 2,4 1,8 1,4 

 
Как показывают результаты обследования, одна из основных страте-

гий адаптации пожилых людей к изменившимся условиям жизни связана 
с поиском новых духовных ценностей в религии, дающей им некий 
смысл жизни, психологическое спокойствие. Однако данные таблицы 
показывают сокращение социальной активности в этом направлении, так 
как в целом от обследования к обследованию происходит сокращение ча-
стоты посещения лицами старшего возраста религиозных учреждений 
(или встреч верующих) при сохранении наибольшей активности среди 
контингента самой старшей возрастной группы (70 и более лет).   
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СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ   

В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Важнейшим условием в проектном управлении является составле-
ние план-графика выполнения работ. В работе приводятся основные 
свойства методологий Ганта и PERT, предлагаемых в качестве основы 
планирования и управления проектами.  
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The most important in project management is making a chart showing 
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management. 
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На сегодняшний день в области управления проектами являются ак-

туальными проблемы задействования наиболее квалифицированного 
персонала в  разработке и сопровождении ИТ и ИС. В этом направлении 
наиболее рациональным априори видится подход формирования опти-
мального плана выполнения проектных работ, который можно формиро-
вать на основе классических  методов  теории графов, СМО, систем СПУ 
и PERT. Каждый из методов имеет определенные  достоинства и недо-
статки широко освещенные в литературе В наибольшей степени на осно-
вании анализа методов организации проектных работ, выполненных ав-
тором, выбраны системы СПУ и PERT (program evaluation and review 
technique), в которых СРМ реализован.  В этих системах  проект рассмат-
ривается как совокупность взаимосвязанных процессов (видов деятель-
ности, работ), каждый из которых требует определенных временных и 
других ресурсов, и проводится анализ проекта для составления времен-
ных графиков распределения работ проекта по исполнителям. Основные 
этапы решения этих задач обобщенно можно представить следующим 
образом. На первом этапе определяются отдельные процессы, составля-
ющие проект, их отношения предшествования и их длительность. Далее 
проект представляется в виде сети, показывающей отношения предше-
ствования среди процессов, составляющих проект. На третьем этапе на 
основе построенной сети выполняются вычисления, в результате кото-
рых составляется временной график реализации проекта и критический 
путь (critical path method - СРМ), который позволяет определить наиболее 
проблемные участки проектных работ, определить загруженность персо-
нала, выполняющего эти работы, обратить внимание на достоверность 
определения плановых сроков выполнения каждой работы на этом пути, 
а также выполнить анализ качества трудовых ресурсов, задействованных 
в этих работах. После анализа вычисленного критического пути (КП) 
проводятся организационно-технические работы по его минимизации и  
устранению. В случае устранения одного КП в графике появляется дру-
гой КП, который также подвергается модификации. Этот процесс про-
должается до тех пор, пока может быть модифицирован текущий  КП. На 
этом процесс планирования заканчивается, но может быть возобновлен в 
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рамках диспетчеризации аналогично  изложенному выше обобщенному 
алгоритму. 

Методы СРМ и PERT, которые разрабатывались независимо друг от 
друга, отличаются тем, что в СРМ длительность каждого этапа проекта 
является детерминированной, тогда как в системе планирования PERT — 
стохастической, что в экономических условиях РФ и конкурентных по-
зиций других игроков рынка в современных условиях наиболее предпо-
чтителен в качестве гибкого инструментария реализации процесса  
управления проектными работами. 

Типы методов составления расписаний:  
последовательное составление – от первой к последней операции;  
обратное составление – от последней к первой операции.  
Часто для этого применяют диаграммы Ганта, которые в инстру-

ментальном исполнении представляет собой  доску Kanban. На основа-
нии анализа литературных источников выявлены достоинства и недо-
статки этой технологии в организации проектирования:  

- преимущество диаграммы Ганта является ее графическое пред-
ставление. Бизнесмены стали хорошо знакомы с графическим представ-
лением диаграммы Ганта проекта сроками и этапам, и им нравится то, 
что они могут четко выделить этапы проекта. Так как задачи часто пред-
ставляют собой ряд различных цветовых полос, члены команды по 
управлению проектами могут определить свои задачи с первого взгляда.   

- диаграммы Ганта является хорошим презентационным инструмен-
том, который показывает основные приоритеты проекта. Когда руково-
дители проектов выделяют и распределяют каждый ресурс, вся команда 
узнает об этом и следует указаниям. Эта способность, чтобы проиллю-
стрировать этапы также является полезным инструментом для руководи-
телей высшего звена, при подготовке отчетов о состоянии проекта.   

- недостатком диаграммы Ганта относится отсутствие  возможности 
отражения взаимосвязи  задач. Чтобы смягчить такие проблемы, мене-
джеры проектов могут проиллюстрировать ограничения, связанные с за-
дачами, добавив вертикальные линии, но это временное решение, не 
предоставляющее достаточно информации о ключевых зависимостях, и 
это не позволяет менеджерам проектов проверять их. И, как следствие, 
нет возможности строить подграфы, с целью определения длительности 
проектного цикла и, главное – определения критического пути. 

 - проекты не являются статичными: они постоянно меняются. Тем 
не менее, диаграмма Ганта не является гибкой, она не может учесть такие 
изменения. Руководители проектов должны оценить все, прежде чем они 
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смогут построить график. Кроме того, диаграмма Ганта не может проил-
люстрировать взаимосвязь событий.   

Применяемые также сети Петри обладают значительно большими 
преимуществами и меньшим количеством недостатков:  

Преимущества:  
– возможность  вычисления критического пути;  
– наглядность при малых объемах;  
– возможность отражения взаимосвязанных работ;  
– возможность отслеживания и контроля взаимозависимостей и 

условий перехода;  
– возможность отслеживания и контроля критического пути;  
– наличие ряда стандартных алгоритмов расчетов параметров сети 

(критический путь, начало-окончание события, раннее-позднее начало-
окончание работы, раскрашивание подграф и др.).  

Недостатки:  
– ограниченное число событий/работ – сложно вводить и изменять 

зависимости;  
– потеря наглядности при больших объемах;  
– наличие большого количества работ и событий вызывает трудно-

сти анализ графа и требует применения специальных процедур  (про-
грамм, спей калькуляторов и др.).  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что управ-
ление проектами на основе методологий PERT и СРМ позволяет значи-
тельно уменьшить количество ошибок в планировании процесса управ-
ления проектами в сравнении с подходом  Ганта, рационализировать за-
действование квалифицированного персонала в процессе разработки ИС.  
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образования анализ проводился по данным Минобрнауки РФ); рассмот-
рены основные тенденции развития в этой сфере в Ивановской области. 
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общего и профессионального образования, студенты. 

 
N.A. Protcenko 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EDUCATION SYSTEM IN 
IVANOVO REGION - MODERN REALITY 

 
The article presents an analysis of the modern education system for the 

period from 2012 to 2016, based on statistical data (for General education or-
ganizations and vocational education organizations the analysis was carried 
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main trends in this field in the Ivanovo region are considered. 
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Современная система образования Ивановской области представляет 

собой разнообразную многофункциональную сеть учреждений различ-
ных типов и видов, оказывающих образовательные услуги населению.  

В Ивановской области функционирует сеть дошкольных образова-
тельных организаций, которые реализуют программы дошкольного обра-
зования различной направленности, обеспечивают уход, присмотр, оздо-
ровление, воспитание и обучение детей в возрасте до 7 лет. На конец 2016 
года действовало 379 самостоятельных организаций дошкольного обра-
зования всех форм собственности, 5 обособленных подразделений (фи-
лиалов) и 60 групп дошкольного образования, организованных при об-
щеобразовательных школах. Всего численность детей в них составила 
52,0 тыс. человек, что выше показателя 2012 года на 13,6%. Охват детей в 
возрасте 1- 6 лет дошкольными организациями в области к концу 2016 
года составил 78,3%.  

Большая часть воспитанников дошкольных организаций посещает 
группы общеразвивающей направленности - 94,2% от общей 
численности, группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата и 
других профилей посещали 4,4%, группы оздоровительной 
направленности - 0,9%, группы кратковременного пребывания - 0,7% 
воспитанников. 
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В Ивановской области функционирует сеть образовательных 
организаций, которые осуществляют реализацию программ общего 
образования различных уровней (начального, основного, среднего), в том 
числе  специальных (коррекционных) образовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В последние 
годы в целях оптимизации бюджетных расходов на образование 
происходит процесс укрупнения или объединения государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций области, закрытие 
малокомплектных школ. Поэтому сохраняется тенденция ежегодного 
сокращения их сети - за 5 лет их стало меньше на 11,8%. В большей 
степени этот процесс затронул организации, расположенные в сельской 
местности, где число школ за это время сократилось на 21,1%.   

Всего на начало 2016/17 учебного года в области функционировало 
277 самостоятельных общеобразовательных организаций и 6 филиалов 
школ, в которых обучалось 95,6 тыс. учащихся. Численность учащихся 
государственных и муниципальных организаций среднего общего 
образования постоянно увеличивается, в основном из-за роста 
рождаемости, который наблюдался с начала 2000-х годов. На начало 
2016/17 учебного года она составила на 8,2% выше, чем в 2012/13 
учебном году. В 2016/17 учебном году в области действовало 9 гимназий 
и 8 лицеев - образовательных организаций, имеющих повышенный 
статус и позволяющих обеспечивать дополнительную подготовку по 
отдельным предметам. Численность детей, обучающихся в классах c 
углубленным изучением отдельных предметов, лицейских и 
гимназических, составила 10,5% от общего контингента учащихся.  

В последние годы наблюдается снижение численности студентов 
организаций профессионального образования области - за 5 лет она 
сократилась в 1,3 раза, показатели приема и выпуска за это время 
снизились в 1,3 и в 1,4 раза. Кроме того, происходили значительные 
изменения в структуре профессионального образования. Начиная с 
2014/15 учебного года, доля среднего профессионального образования 
стала возрастать за счет реорганизации системы начального 
профессионального образования, а доля высшего образования снижаться.  

На сегодняшний день подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих осуществляется организациями среднего профессионального 
образования (СПО), при этом наблюдается ежегодное сокращение 
показателей численности, приема и выпуска. В 2016 году численность 
учащихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих составила 4182 человека, это меньше, чем в 2012 году, в 1,7 
раза, прием и выпуск за это время снизились в 3 раза и в 2,4 раза 
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соответственно. В 2016 году в контингенте учащихся молодежь в 
возрасте 15-19 лет составляла 90,7%, большинство учащихся - юноши 
(69,4%). Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 
проводилась по очной форме обучения, в основном, за счет бюджетных 
ассигнований. Численность обучающихся по договорам об оказании 
платных услуг составила 2,5% от общей численности.  

На начало 2016/17 учебного года в Ивановской области подготовку 
специалистов среднего профессионального образования осуществляли 35 
государственных самостоятельных организаций, 3 филиала, 6 
структурных подразделений государственных вузов и 3 частные 
организации СПО. Всего в них получали среднее профессиональное 
образование 14,6 тыс. студентов. Основная возрастная группа студентов 
государственных организаций СПО - молодежь в возрасте 16-19 лет, на 
которую приходится 65,2% от общей численности студентов. 

В 2016 году в государственные организации СПО принято на 8,6% 
больше, чем в 2015 году. Из них 73,6% составили выпускники 
общеобразовательных организаций текущего года, в том числе 83,4% из 
них  окончили основную школу. Наблюдается ежегодное увеличение 
численности студентов частных организаций СПО. На начало 2016/2017 
учебного года в них обучалось на 4,8% больше, чем в предыдущем году. 

В основном подготовка специалистов по программам среднего 
профессионального образования осуществляется за счет средств бюджета 
области - в 2016/2017 учебном году 73,8% от общей численности. С 2014 
года наблюдается ежегодное увеличение доли платного образования в 
государственных организациях СПО, по сравнению с 2012 годом она 
выросла на 30,7%. 

Всего в 2016 году организациями СПО области было подготовлено 
2663 специалистов среднего звена, что выше показателя предыдущего 
года на 7,8%, в государственных организациях рост составил 5,0%, в 
частных -  23,8%.  

По данным Министерства образования и науки РФ на начало 2016/17 
учебного года в Ивановской области действовало 6 государственных 
самостоятельных организаций высшего профессионального образования 
(4 университета и 2 академии), 3 филиала государственных вузов, из них 
2 филиала организаций, расположенных в других субъектах РФ, и 2 
филиала частных вузов. Всего численность студентов, обучающихся в 
организациях ВПО, составила 28,5 тыс. человек, что ниже уровня 
предыдущего года на 11,9%, что отражает тенденцию последних лет. 

 За последние 5 лет численность студентов государственных вузов 
сократилась в 1,4 раза, показатели приема и выпуска снизились в 1,2 и в 
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1,3 раза соответственно. Наблюдается значительное сокращение 
численности студентов частных организаций ВПО, по сравнению с 
2012/2013 учебным годом она уменьшилась в 2,1 раза.  

Негосударственный сектор высшего профессионального образования 
в области представлен 2 филиалами частных вузов других регионов, все 
они имеют государственную аккредитацию и лицензию. На начало 
2016/17 учебного года в них обучалось 5,1% от общей численности 
студентов. В последние годы произошло сокращение численности 
студентов частных вузов, в основном, за счет закрытия этих организаций. 
Многие студенты негосударственных вузов имеют профессиональное 
образование и работают, поэтому преимущество отдается заочной форме 
обучения.  

В последние годы наблюдается снижение приема в организации 
высшего профессионального образования. В 2016 году в 
государственные вузы было принято 6,8 тыс. человек, это на 2,1% 
меньше, чем в предыдущем году, и в 1,2 раза ниже уровня 2012 года. 
Основной причиной этого является ежегодное снижение численности 
выпускников средних (полных) общеобразовательных школ (за 5 лет - в 
1,3 раза), которые оставляют большую часть контингента  поступающих 
в вузы. 

В 2016 году вузы области (государственные и частные) окончили 7,9 
тыс. человек, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем году. Выпуск в 
расчете на 10 тыс. человек населения за 5 лет сократился в 1,3 раза. В 
государственных организациях ВПО наблюдалось снижение выпуска на 
9,7%, в частных вузах - почти в 2 раза.  

В заключение можно сказать, что образовательные организации 
Ивановской области, действуя в условиях реформирования системы 
образования, обеспечивают качественное и доступное образование, 
соответствующее современным требованиям. 
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Неэкономические факторы играют все более важную роль в управле-

нии экономикой и определении тенденций ее развития.  Среди таких 
факторов наиболее сильное влияние оказывают: нравственность, соци-
альная справедливость, консолидация общества, лояльность, привержен-
ность, креативность и др. Эти факторы имеют латентный характер и не 
поддаются непосредственному количественному измерению. Поэтому 
они не учитываются с помощью традиционных инструментов регулярно-
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го статистического наблюдения. Характер влияния этих факторов иссле-
дуется в ненаблюдаемой экономике.  

Среди всех ненаблюдаемых показателей наиболее актуальны показа-
тели справедливости. Наше исследование посвящено изучению взаимо-
связей показателей справедливости и эффективности в системах управ-
ления предприятиями. В фокусе исследования – проблема рассогласова-
ния этих показателей. Цель исследования заключается в том, чтобы вы-
явить факторы, способствующие преодолению противоречий и несоот-
ветствий экономических и социальных показателей хозяйствования, и с 
их учетом развить теорию и методологию управления социально-
экономическими системами [1]. Учитывая, что конечным показателем 
современной экономики является качество жизни, то отражающие его 
характеристики были выбраны для идентификации наличия и характера 
изучаемой взаимосвязи.  

Однако в процессе исследования были выявлены недостатки отраже-
ния анализируемых показателей в официальном статистическом учете, 
которые не позволили получить все желаемые результаты. 

Например, наиболее остра в экономике проблема несправедливого 
неравенства распределения доходов населения. В официальном стати-
стическом учете для характеристики уровня и динамики этого неравен-
ства применяются показатель индекса Джини и кривая Лоренца.  

Так, по оценкам за 2016 год, индекс Джини в России, отражающий 
отклонение фактического распределения дохода по 10%- и 20%-ным 
группам населения от ситуации гипотетического равенства, составил 
41,2% [2, с. 155], что примерно так же как в США (2010 г.) – 41,1% и Ки-
тае (2010 г.) – 42,1% [3, с. 288-289]. И траектории кривых Лоренца, ха-
рактеризующих дифференциацию денежных доходов россиян и амери-
канцев, полностью совпадают, хотя в действительности эти показатели и 
кривые характеризуют несопоставимые по качеству жизни ситуации 
(рис.) [1, с. 182].  
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Рис. Дифференциация денежных  
доходов населения России и США  

 
Поэтому ни индекс Джини, ни прогиб кривой Лоренца не являются 

надежными объективными индикаторами уровня неравенства.  
В то же время данные официальной статистики не позволяют по-

строить кривую логнормального распределения численности населения 
России по уровню личных денежных доходов, по изменению траектории 
которой можно судить о характере неравенства. Заметим, что статисти-
ческая отчетность периода 1975-2002 гг. позволяла проводить такое ис-
следование [1, с. 188]. 

Для решения проблемы рассогласования показателей справедливости 
и эффективности в системах управления необходимы специальные мето-
дики и дополнительные показатели [1, с. 105-110]. Направления, по кото-
рым следует продолжить данное исследование, представляются следую-
щие. В первую очередь,  необходимо сформировать системы целевых 
этических ориентиров и индикаторов для контроля хода реализации и 
оценки полезных эффектов социальной политики; установить обосно-
ванные пороговые значения показателей, формализующих этические 
требования, например, допустимой (справедливой) дискриминации, экс-
плуатации, неравенства и др. Для решения этих задач необходима по-
мощь исследований в области статистики. 
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Современная налоговая системы России имеет относительно недав-

нюю историю развития и практически ежегодно подвергается значитель-
ным изменениям. Процесс определения места в экономике российской 
налоговой системы только набирает силу. Статистический анализ нало-
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говой системы является одним из важнейших элементов при разработке 
налоговой политики государства, которая в свою очередь является цен-
тральным рычагом регулируемого рынка. Разработка налоговой полити-
ки невозможна без всесторонней и всеобъемлющей количественной 
оценки современных тенденций, происходящих в сфере налогообложе-
ния и моделирования последствий реформ в этой области. Вопросы нало-
гообложения в силу своей социальной значимости являются предметом 
политических спекуляций. Необдуманные и необоснованные шаги в сфе-
ре налогообложения могут привести к серьезным негативным послед-
ствиям экономики в целом. 

Под налоговой системой понимается совокупность налогов, сборов, 
пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке. Не 
смотря на то, что данное законодательное определение с момента своего 
официального опубликования4 постоянно подвергалось критике и, сам 
закон утратил силу с 1 января 2005 года, оно широко используется в тео-
рии и в настоящее время. 

Статистика налогов, являющаяся отраслью социально-
экономической статистики, имеет свою систему показателей, формиру-
ющуюся на основе регламентируемых Налоговым и Бюджетным кодек-
сами Российской Федерации норм и понятий и опирающуюся на катего-
рии, которые отражают природу различных процессов, происходящих в 
налоговой сфере. Это - начисление налогов и сборов; поступление нало-
гов и сборов; задолженность по налогам и сборам, включая недоимку 
(просроченные платежи), отсроченные и приостановленные к взысканию 
платежи; налогоплательщики (юридические и физические лица); выезд-
ные и камеральные проверки юридических и физических лиц; доначис-
ление платежей по результатам камеральных и выездных проверок; 
взысканные суммы доначисленных платежей и др. 

Несмотря на то, что налоговые органы предоставляют в органы госу-
дарственной статистики достаточно большой объем информации (поряд-
ка около пятидесяти  различных статистических форм, имеющих еже-
дневную, еженедельную, ежемесячную, квартальную и годовую перио-
дичность), сам статистический анализ сводится к применению небольшо-
го числа относительно простых показателей, таких как:  абсолютные и 
относительные показатели динамики, простые и обобщающие индексы, 
средние показатели, показатели структуры. 

Современного статистического инструментария вполне достаточно 
для решения сложных и многогранных задач в области налогообложения. 
																																																													
4	Закон	РФ	«Об	основах	налоговой	системы	в	Российской	Федерации»	от	27	декабря	1991	г.	№	2118-1/СПС	
КонсультантПлюс	
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Вместе с тем статистический анализ налогообложения развит относи-
тельно слабо. 

Слаба и разработанность статистической методологии в изучении 
проблем налогообложения. Сложившаяся ситуация в своей основе имеет 
несколько причин, к которым, на наш взгляд, можно отнести следующие: 

1. Закрытость налоговой информации для широкого круга научно-
практических работников. Поскольку первичная информация аккумули-
руется в налоговых органах, на официальном сайте налоговой службы 
опубликовываются данные статистической налоговой отчетности лишь 
по некоторым формам, например таким, как №№ 5-НДПИ, 5-ИБ, 7-
НДФЛ, 5-ЕНВД, 5-ЖМ, 5-ВБР, 5-АЛ, 5-ПВ, 5-КГНМ, 1-Патент, 5-ТСМ, 
5-ЕСХН, 5-УСН, 5-ПМ. Данные сведения используются финансовыми 
органами субъектов РФ и местными администрациями в целях прогнози-
рования бюджетных поступлений для среднесрочного финансового пла-
нирования и составления проекта бюджета на следующий отчетный год. 
Большая же часть налоговой информации представляет из себя налого-
вую тайну и не доступна  для статистического анализа. 

2. Сопоставимость баз данных различных отчетных и налоговых пе-
риодов является одной из проблем при изучении динамических рядов. 
Это обусловлено, во-первых, часто меняющейся правовой базой взима-
ния налога, что может привести к изменению методики исчисления сум-
мы поступлений по налогу, во-вторых,  изменениями в бюджетной клас-
сификации, применяемой для группировки доходов бюджета. 

3. Несогласованность статистической и налоговой отчетности. Так, 
например, для получения достоверных данных Росстат обязывает пред-
принимателей составлять и отправлять отчетность. Однако следует иметь 
в виду, что отдельные представители малого бизнеса попадают «на за-
метку» служащим статистики, только если оказались в так называемой 
«выборке». По этой причине некоторые небольшие фирмы ни разу не по-
лучали требований о предоставлении отчета в статистику.  

Перечисленные выше причины, приводящие к недостаточной разра-
ботанности методологии налоговой статистики формируют круг перво-
очередных задач в данной области статистики. 
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Достоверная статистическая информация необходима как для прове-

дения исследовательской деятельности, так и для проведения региональ-
ной политики. Объективная информация позволяет получать непротиво-
речивые результаты научных изысканий и просматривать направления 
развития на уровне государственного управления. Однако сегодня в об-
ласти экономической статистики, в частности, статистики по промыш-
ленным предприятиям, мы наблюдаем отсутствие прозрачности и досто-
верности формирования данных. В данной работе мы не будем затраги-
вать методические вопросы обработки статистических данных, а обра-
тимся к вопросам сбора статистической информации. 

На объективность собираемой статистики по промышленным пред-
приятиям влияет множество факторов. Ни у кого не вызывает сомнения, 
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что искажение статистических данных происходит уже на этапе сбора 
информации. Этому способствует ряд факторов, требующих анализа и 
корректирующего воздействия. Обратимся к рассмотрению данных фак-
торов. 

К первому из них относится такой фактор как масштабы теневой 
экономики. В нашей стране теневая экономика – один из укоренившихся 
факторов развития, получивший повсеместное распространение. Глубо-
кие корни ее формирования не позволяют говорить о возможности ее 
устранения в ближайшей перспективе, что, конечно, влияет на достовер-
ность статистических данных и требует отдельных методов работы с ис-
ходной информацией. 

Во-вторых, статистические показатели, основанные на «профессио-
нальных суждениях» [1, с. 77] также являются фактором формирования 
недостоверных данных для статистики промышленности. Не все показа-
тели работы промышленных предприятий могут быть основаны на коли-
чественно измеримых показателях. Статистика, основанная на данных 
показателях, может обладать относительно меньшей достоверностью 
ввиду субъективности оценок экспертов, а также возможных заблужде-
ний. 

Еще одним фактором, влияющим на достоверность статистической 
информации, является низкий уровень мотивации предприятий переда-
вать статистическую информацию в органы статистики. Мы слышали о 
наличии фактов недобросовестного отношения некоторых рыночных 
субъектов к предоставлению статистической информации. Это влечет за 
собой не только задержки в предоставлении актуальных статистических 
данных, но и может быть причиной предоставления недостоверных све-
дений для формирования статистики. 

Один из факторов снижения достоверности собираемых данных за-
ключается в качестве понятийного аппарата и формировании оценивае-
мых показателей. Даже отнесение предприятий к малым, средним или 
крупным по логике необходимо осуществлять в соответствии с различа-
ющимися критериями для разных отраслей и регионов. В формировании 
исходных показателей присутствует множество неучтенных нюансов [2, 
с. 214], которые влияют на статистические исследования. 

Рассмотрев факторы, влияющие на достоверность собираемых для 
статистической обработки данных, мы видим их разнообразие с точки 
зрения возможности коррекции. Ясно, что сами органы статистики не 
могут в большинстве случаев повлиять на повышение уровня достовер-
ности исходной информации. Многие задачи коррекции воздействия 
приведенных факторов лежат на потребителе статистической информа-
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ции – государственной власти, поскольку именно она обладает силой для 
осуществления воздействий. При этом в основе большинства факторов 
лежат причины трудно устранимые и не поддающиеся быстрой коррек-
ции. Ученые, использующие статистику, в свою очередь, должны пом-
нить об особенностях сбора исходных данных. Разработка новых мето-
дик статистического анализа информации может служить средством 
сглаживания факторов недостоверности исходной информации для фор-
мирования статистики. Большинство мнений сходится на том, что ис-
пользовать статистику как данные об экономике необходимо с осторож-
ностью, но ее вполне можно использовать [3, с. 121]. 
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ского учёта, методологии расчёта интегрального показателя, оцениваю-
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Во исполнение решения протокола оперативного совещания Совета 
Безопасности Российской Федерации от 22 марта 2017 года по вопросу 
«Об обеспечении национальных интересов Российской Федерации в свя-
зи с ратификацией Парижского соглашения по климату», субъекты Рос-
сийской Федерации должны направлять ежегодные доклады о мероприя-
тиях по обеспечению проведения работ по инвентаризации объемов вы-
бросов и поглощения парниковых газов. 

Для обеспечения проведения работ по инвентаризации объемов вы-
бросов и поглощения парниковых газов (далее – инвентаризация) в Ка-
лужской области в 2017 году сформирована межведомственная рабочая 
группа, в состав  которой вошёл  руководитель Калугастата. 

Рабочей группой были проработаны вопросы подготовки  техниче-
ского задания по организации инвентаризации с оценкой стоимости ра-
бот, сроков выполнения; объём и состав исходных данных; наличие и 
возможность их получения. 

В рамках формирования банка исходных данных по методике инвен-
таризации [1] рабочей группой подготовлена следующая информация: 
перечень потенциальных агентов выбросов парниковых газов; о поголо-
вье пастбищных животных и птицы; о количестве органических удобре-
ний внесенных организациями под урожай; по лесовосстановлению; по 
количеству транспортных средств и т.д. Были получены предваритель-
ные оценки о фактической массе выбросов парниковых газов на террито-
рии Калужской области. 

Участники рабочей группы, считают, что работа по  формированию 
методической базы для проведения инвентаризации как на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, так и на уровне непосредственно органи-
заций, имеющих источники выбросов парниковых газов, должна быть 
продолжена.  

 Необходимо отметить, что действующая в России статистическая 
отчетность (государственная, ведомственная) содержит достаточно ин-
формации для того, чтобы провести инвентаризацию по большинству их 
источников в соответствии с рекомендациями на национальном, регио-
нальном и корпоративном уровне. Однако некоторые специфические 
особенности этой отчетности делают подчас невозможным непосред-
ственное использование содержащихся в ней данных для расчетов вы-
бросов по методикам. Как пример, в случае выбросов, связанных с энер-
гетикой, на национальном или региональном уровне основную роль иг-
рают различия в понятиях «отрасль» и «категория источника», в класси-
фикациях и теплофизических характеристиках отдельных видов топлива 
и т.п. При оценке выбросов в секторе «население» имеются только кос-
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венные данные о продаже топлива, качество которых довольно низкое. 
Детальный топливно-энергетический баланс по форме 1_ТЭБ, которую 
заполняли все предприятия, существовавшие в СССР, проводился по-
следний раз в 1990 году. В случае лесным хозяйством приходится учиты-
вать особенности графика государственного учета лесного фонда, что со-
здаёт необходимость проведения интерполяции для формирования вход-
ных данных для ежегодных расчётов.  

При корпоративной инвентаризации наряду с отчетами по стандарт-
ным статистическим формам часто приходится пользоваться дополни-
тельной информацией, например различными накладными на поставки, 
сертификатами качества топлива. Так же именно на уровне компании или 
отдельного предприятия разумно пользоваться данными лабораторных 
измерений, выполненными по стандартной методике [2]. 

По итогам работы рабочая группа инициировала принятие на феде-
ральном уровне следующее: 

−  установить обязательность проведения инвентаризации хозяй-
ствующими субъектами в Российской Федерации, являющейся в настоя-
щее время добровольной; 

− принять единый подход к организации работы по инвентаризации 
и по реализации мероприятий, направленных на снижение выбросов пар-
никовых газов в субъектах Российской Федерации; 

− разработать и внедрить единый комплексный программный мо-
дуль для формирования исходных и выходных данных инвентаризации, в 
том числе для обеспечения возможности его совместимости с программ-
ным продуктом в рамках Российской Федерации.  

Данную разработку именно на федеральном уровне необходимо 
включить как один из системных проектов в рамках реализации базовых 
направлений Программы развития Цифровой экономики в Российской 
Федерации, включающий: 

− развитие сетей, которые обеспечат потребности экономики по 
сбору, использованию и передаче данных государства, бизнеса и граж-
дан; 

− формирование центра обработки данных на основе единой мето-
дологии, включая временные соответствия, с формированием монито-
ринга объёмов выбросов и поглощения парниковых газов по территори-
ям, видам экономической деятельности, отдельным производствам и т.д.;  

− принятие мер, направленных на регулирование экономической 
деятельности, в том числе стимулирующего характера, со стороны орга-
нов власти, по территориям, видам экономической деятельности, отдель-
ным производствам, секторам и др. [3].  
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В работе рассмотрены результаты применения методик статистиче-

ского моделирования цен на продукты питания в Ивановской области.  
На основе помесячных данных за 2008-2017 годы построены трендовые 
модели ценовой динамики.  По результатам анализа была выявлена луч-
шая модель, по которой был осуществлен прогноз цен на несколько про-
дуктов на первые два месяца 2018 года. 
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ANALYSIS OF DYNAMICS OF PRICES FOR FOOD PRODUCTS IN 
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 The article discusses the possibility of using official statistical indicators 

to measure the capacity of innovative development in the region. An integrated 
approach to the understanding of the regional innovative capacity which com-
bines the resources needed for the development of innovation, as well as di-
rectly to the innovation process and its results is substantiated. The basic prob-
lems of statistical accounting of regional innovative activity are revealed. 
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Рост цен на продукты питания – привычная реальность для постсо-

ветского общества. Цены на продукты питания по итогам 2017 года вы-
росли значительно больше инфляции и эксперты прогнозируют, что 
рост продолжится.  

Инфляция наблюдается на всем потребительском рынке, однако если 
без нового мобильного телефона или шубы мы можем обойтись, то без 
продуктов питания нет. Именно цены на продовольствие растут заметнее 
всего, поскольку спрос на них не упадет никогда. Высокие цены на 
продукты питания вызывают недовольства в обществе. В конце 2015 
года в Левада-центре выяснили, что 70% россиян тратят на еду больше 
половины доходов. [1].  

Основная причина роста цен на продукты питания в России 
обусловлена ее интеграцией в мировую экономику, а также  сговором 
компаний-перекупщиков, занимающих монопольное положение на 
рынке.  

Известно, что изменение цен на продукты в России всегда имело 
свои региональные особенности. В период экономической стабильности 
лидерами по росту цен были города  – финансовые центры, а сейчас 
наибольший скачок происходит в менее развитых регионах, то есть среди 
наиболее экономически уязвимого населения. 

Целью данной работы было выявление закономерностей динамики 
цен на продукты питания  в Ивановской области, которая является одной 
из депрессионных областей России.  

В качестве исходной статистической базы были выбраны помесяч-
ные данные цен  на продукты питания  в период с 2008 по 2017 годы. В 
качестве начального 2008 год был выбран как год мирового экономиче-
ского кризиса, когда цены на продукты резко возросли. Источником ин-
формации послужили данные Федеральной службы государственной ста-
тистики [2].  

В работе была проанализирована динамика цен в Ивановской обла-
сти на такие продукты как мясо, куры, рыба, масло сливочное и расти-
тельное, сахар, соль, мука, хлеб, рис, греча, горох, капуста, лук репчатый 
и морковь. Только два из рассмотренных продукта – капуста и лук репча-
тый – показали снижение цен по сравнению с 2008 годом. Все остальные 
продукты с 2008 года демонстрировали постоянный рост.  

Больше всего рост цен затронул сливочное масло. С 2008 года в Ива-
новской области оно подорожало более чем в 4 раза. Рыба и морепродук-
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ты подорожали в 2,2 раза, крупы – в 1,9 раза, хлеб и хлебобулочные из-
делия примерно в 3 раза. Цены на подсолнечное масло выросли в 1,7 ра-
за. Мясо возросло в цене примерно в 1,6 раза. 

Для примера приведем ряды динамики цен на сливочное масло и 
хлеб и хлебобулочные изделий из пшеничной муки высшего сорта (за 
1кг). Данные по стоимости сливочного масла в Ивановской области 
представлены на рис. 1. 

 

.  
Рис. 1. Динамика стоимости масла сливочного в Ивановской области  

в период с 2008 по 2017 годы 
 
Статистические расчеты показали, что цена на сливочное масло в 

Ивановской области с 2008 года по 2017 год выросла в 4,26 раза. В сред-
нем за месяц она увеличивалась на 1,23 %. Среднемесячный абсолютный 
прирост цены за весь период составил примерно 3,4 рубля за кг.  

Данные по стоимости хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной 
муки высшего сорта в Ивановской области представлены на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика стоимости хлеба и хлебобулочных изделий  
из пшеничной муки высшего сорта в Ивановской области  

в период с 2008 по 2017 год 
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Статистические расчеты показали, что цена на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия в Ивановской области с 2008 года по 2017 год выросла в 2,95 
раз. В среднем за месяц она увеличивалась на 1%. Среднемесячный абсо-
лютный прирост цены за весь период составил примерно 40 копеек за кг.  

Исходные данные послужили основой построения соответствующих 
трендовых моделей, которые могут быть использованы для прогнозиро-
вания динамики цен на сливочное масло и хлеб и хлебобулочные изделий 
из пшеничной муки высшего сорта в Ивановской области на ближайшую 
перспективу.  

Выбор и оценка трендовой компоненты проводились для линейной, 
степенной, экспоненциальной и логарифмической моделей. В качестве 
критерия выбора наилучшей модели использовались значение коэффици-
ента детерминации R2  и наличие статистической значимости параметров    
тренда [3]. 

Результаты параметризации рассмотренных моделей для масла сли-
вочного отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения параметров трендовых моделей 

№ Вид Коэффициен-
ты sig t* R2 sig F** 

1 
Линейная 

tаaуt 10 +=  
α0 = 72,20 
α1 = 3,20 

3,7·10-22 

8,4·10-67 
0,921 8,4·10-67 

2 
Степенная 

1
0
αα tуt =  

α0 = 51,84 
α1 = 0,404 

5,2·10-24 

6,1·10-40 
0,774 6,1·10-40 

3 
Экспоненциальная 

ta
t eу 1

0α=   
α0 = 115,3 
α1 = 0,012 

6,1·10-103 
1,6·10-110 

0,985 1,6·10-110 

4 
Логарифмическая 

)(10 tLnaaуt +=  
α0 = -106,0 
α1 = 97,43 

2,4·10-31 

1,7·10-26 
0,619 1,7·10-26 

 
Из таблицы видно, что наилучшими параметрами обладает экспо-

ненциальная модель (рис.1). Она на 98,5% определяет вариацию исследу-
емого временного ряда. Поэтому для прогноза цен на сливочное масло на 
рынке Ивановской области предлагается использовать экспоненциаль-
ную трендовую модель t

t eу 012,0*3,115= . 

																																																													
*	sig t – t-значимость параметров модели, определяющая уровень ошибки при оценивании соответствую-
щего параметра методом наименьших квадратов. 
 
** sig F – F-значимость модели, определяющая уровень ошибки при оценивании регрессии в целом. 
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Прогноз цен на сливочное масло был сделан для двух месяцев перво-
го квартала 2018 года. Сравнение прогнозных цен с фактическими при-
ведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ цен на сливочное масло 

Месяц Фактическая 
цена, руб. 

Прогнозная 
цена, руб. 

Абсолютное 
изменение, 
руб. 

Относительное 
изменение, % 

Январь 2018 529,9 492,5 37,4 7,6 
Февраль 2018 528,7 498,5 30,2 6,1 

 
Анализ показал, что максимальная ошибка прогноза составляет 7,6%. 

Это свидетельствует о хорошем выборе модели для прогнозирования цен 
на сливочное масло в Ивановской области. 

Аналогичные исследования для хлеба и хлебобулочных изделий из 
пшеничной муки высшего сорта показали, что наилучшими параметрами 
обладает линейная модель (рис.2). Она на 96,1% определяет вариацию 
исследуемого временного ряда. Уравнение линейной трендовой модели 

tуt 424,039,18 += (рис. 2). 
Прогноз цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта также был сделан для двух месяцев первого квартала 2018 
года. Сравнение прогнозных цен с фактическими приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ цен на хлеб и хлебобулочные изделия из 

пшеничной муки высшего сорта 
Месяц Фактическая 

цена, руб. 
Прогнозная 
цена, руб. 

Абсолютное 
изменение, 
руб. 

Относительное 
изменение, % 

Январь 2018 65,8 69,9 - 4,1 - 5,9 
Февраль 2018 65,3 70,1 - 4,8 - 6,8 

 
Из таблицы видно, что максимальная ошибка прогноза составляет 

6,8%. Эти данные также свидетельствуют о хорошем выборе модели для 
прогнозирования цен на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта в Ивановской области. 

Таким образом, цены на хлеб, масло и др. важные продукты, 
поднимаются не только в последние месяцы. Эта тенденция 
прослеживается с начала 2008-х годов. Медленно, но стабильно, 
продовольствие дорожает, и наши граждане всерьез озабочены такой 
ситуацией. 
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Предложенные в работе подходы к статистическому анализу  цен на 
продукты питания в Ивановской области могут быть использованы для 
прогнозирования их дальнейшей динамики. Особенно это актуально в 
современных условиях, когда рост, даже минимальный, особенно в 
условиях снижения доходов, ощутим: россияне экономят не только на 
одежде, досуге, бытовой технике, но и на еде. Полноценное питание 
становится уже не естественной потребностью, а роскошью, которую 
далеко не каждый может себе позволить. 
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In the article the author gives the example of correlation analysis impact 

of increases in the cost of living, standard of living, and the performance of the 
work. 
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Если эконометрика – это использование статистических методов для 
проверки взаимосвязей, декларируемых экономической теорией, то Ген-
ри Мур5 был первым эконометристом. Его количественные оценки кри-
вых спроса и предложения, детерминант уровней заработной платы и 
причин деловых циклов предшествуют основанию Эконометрического 
общества в 1930 году почти на два десятилетия [1, с. 222.].  

Основной целью исследования проф. Мура [2, с. 6] была попытка из-
влечь или новую истину из известных теорий распределения, или старую 
истину облечь в более плодотворную научную форму. 

Для осуществления этой цели проф. Мур отказался от причинно-
следственного (каузального) анализа, а использовал функциональный 
анализ. 

По мнению проф. Мура, эти два метода анализа имеют разное пред-
назначение. 

Причинно–следственный анализ предназначен для выяснения зави-
симостей, возникающих в том случае, когда отношения между двумя 
экономическими явлениями сводятся к отношениям между причиной и 
следствием, когда вслед за одним явлением (причиной) всегда наступает 
другое явление (следствие). 

Функциональный анализ предназначен для выяснения зависимостей 
между экономическими явлениями, возникающими в том случае, когда 
между двумя (или более) из них существует несомненная зависимость, 
но не одно из них не является причиной или следствием другого в соб-
ственном смысле. [3, с. 13.]. 

Функциональная зависимость между двумя (или более) экономиче-
скими явлениями может быть строгой или полной, в этом случае она бу-

																																																													
5 Проф. Генри Людвелл Мур (1869 – 1958 гг.) проводил научные исследования и преподавал политическую 
экономию в Колумбийском университете США в начале ХХ века. Его близкими друзьями были  известные 
американские экономисты Джон Бэйтс Кларк и Джон Морис Кларк. 
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дет функциональной зависимостью в собственном смысле слова, по фор-
ме, совпадающей с зависимостью причинной, и не строгой, которую и 
называют корреляционной зависимостью. 

Согласно теории корреляции, степень зависимости или связанности 
между экономическими явлениями колеблется в пределах от 0 до 1. При-
ближение зависимости к 1 означает, что корреляционная зависимость пе-
решла в строгую функциональную зависимость, граничащую с причин-
ной зависимостью. 

Таким образом, проф. Мур, в отличие от своих современников, ис-
пользовавших причинно-следственный анализ для изучения величины 
заработной платы, попытался применить функциональный анализ и уста-
новить корреляционные зависимости между факторами, ее определяю-
щими. 

Исследование этой корреляционной зависимости проф. Мур сводит к 
проверке трех различных теорий распределения. 

- Теории средств существования, сформулированной Жаком Тюрго в 
работе «Размышления об образовании и распределении богатства» («Re-
flexions sur la formation et la distribution des richesses»), и сводящей высоту 
заработной платы к минимуму средств существования, понимаемого в 
виде физиологически необходимого минимума. 

- Теории уровня жизни (Standart of life), сформулированной вопреки 
толкованию Фердинанда Лассаля и понимаемой в том смысле, что уро-
вень жизни представляет собой величину, изменяющуюся во времени и 
месте. В связи с этим изменение уровня жизни влечет за собой и измене-
ние уровня заработной платы. 

- Теории производительности Иоганна фон Тюнена и особенно Джо-
на Бейтса Кларка, видящей причину установления высоты заработной 
платы в специфической производительности труда, осуществляемой ра-
бочим в производственном процессе. 

Приняв за основу перечисленные выше теории распределения, проф. 
Мур поставил перед собой следующие основные задачи. 

Во-первых, показать на индуктивных данных связь между величиной 
заработной платы и стоимостью средств существования, необходимых 
для жизни, а также определить степень этой зависимости. 

Во–вторых, установить зависимость между высотой заработной пла-
ты и стоимостью того или иного уровня жизни, а также определить сте-
пень этой зависимости. 

В–третьих, рассмотреть взаимосвязь между высотой заработной пла-
ты и производительностью труда, ценностью произведенного продукта, 
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объемом производства и концентрацией производства, а также опреде-
лить степень этой зависимости.  

Таким образом, проф. Мур считал, что необходимо не только пока-
зать изменение величины заработной платы под влиянием различных 
факторов, но и получить степень этих изменений (вариации) для измере-
ния степени зависимости (коэффициента корреляции). 

В процессе исследования проф. Мур пришел к следующим вывода. 
Во-первых, величина заработной платы неквалифицированных ра-

бочих изменяется в том же направлении, как и стоимость средств суще-
ствования, то есть между этими явлениями существует несомненная свя-
занность корреляционного характера. Однако величина коэффициента 
корреляции составляет лишь 0,306, а соответственно связь между ними 
весьма незначительна. 

Во-вторых, величина заработной платы неквалифицированных ра-
бочих изменяется в том же направлении, как и уровень жизни, то есть 
между этими явлениями существует несомненная связанность корреля-
ционного характера. 

При этом величина коэффициента корреляции составляет 0,667, а 
соответственно с фактором культурного уровня приходится считаться 
гораздо более серьезно, чем с фактором физического уровня.  

В-третьих, существует полное соответствие между колебаниями ве-
личины заработной платы (средняя суточная норма заработной платы) и 
колебаниями средней ценности дневного (суточного) продукта рабочего. 
При этом коэффициент зависимости составляет очень высокую величи-
ну, а именно 0,843. 

Таким образом, проф. Мур провел количественную оценку детерми-
нант уровня заработной платы. 
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В статье рассматриваются общие принципы обеспечения экологиче-

ской безопасности на основе анализа статистических данных выделены 
актуальные экологические проблемы, обобщены предложения по их ре-
шению (на примере Ивановской области). 
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ECOLOGICAL SECURITY OF THE REGION 
 

The article contains general principles for ensuring environmental safety, 
topical environmental problems  and proposals for their solution (on the 
example of the Ivanovo region). 

Key words: ecology, ecological safety, environment, atmospheric air, 
ecological and economic indicators.  
 

Непременным условием устойчивого развития общества является его 
экологическая безопасность. Основная цель экологической безопасности 
состоит в достижении устойчивого развития с созданием благоприятной 
среды обитания и комфортных условий для жизнедеятельности и вос-
производства населения, обеспечения охраны природных ресурсов и би-
оразнообразия, предотвращения техногенных аварий и катастроф. [1] 

В качестве основных направлений обеспечения экологической без-
опасности можно выделить следующие: 

обеспечение экологической безопасности деятельности и развития: 
промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ; 

регулирование рационального природопользования; 
защита здоровья населения; 
предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций. 
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Для оценки экологической безопасности используются различные 
эколого-экономические (стоимостные) показатели. В качестве стоимост-
ных критериев для оперативной оценки региональной экологической 
опасности используются ущербы, рассчитанные на базе удельных пока-
зателей и/или суммарные экологические платежи предприятий региона. 
Важным критерием оценки экологической безопасности выступают ин-
вестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей сре-
ды. 

Россия занимает третью строчку в мире по вредным выбросам в 
окружающую среду (после США и Китая).  

Несмотря на то, что ежегодно выделяются значительные суммы по 
обеспечению экологической безопасности регионов, средств не хватает. 
Последние несколько лет заметен небольшой спад промышленного про-
изводства, но загрязнение окружающей среды в России увеличивается, а 
расходы страны на предотвращение и ликвидацию последствий плохой 
экологической деятельности уменьшаются вследствие сложной экономи-
ческой обстановки.  

Вклад каждого региона в обеспечение экологической безопасности 
весьма разнообразен и варьируется в зависимости от географического 
положения, от количества промышленных предприятий, финансовых 
возможностей и пр.  

Ивановская область, входящая в состав ЦФО, вносит весьма скром-
ный вклад  в охрану окружающей среды по сравнению с другими регио-
нами [2]. Это связано с тем, что Ивановская область в экологическом ас-
пекте выгодно отличается от большинства регионов Центрального феде-
рального округа в связи с отсутствием крупных промышленных пред-
приятий, способных оказать негативное воздействие на окружающую 
среду. Так в 2016 году всего на охрану окружающей среды было инве-
стировано 36930 тыс. руб., из которых 68 тыс. руб. – средства федераль-
ного бюджета (табл.1). Несмотря на то, что в 2016 году данный показа-
тель значительно возрос по сравнению с предыдущим периодом, если 
смотреть ситуацию в динамике за  период 2012-2016 гг., то существен-
ных изменений не произошло. 
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Таблица 1 
 Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану  

окружающей среды и рациональное использование природных  
ресурсов (тыс. руб) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Инвестиции на охрану 
окружающей среды - всего 170387 60588 39035 7433 36930 
    в том числе на: 
охрану и рациональное ис-
пользование водных ресур-
сов 150112 57973 37828 6713 34280 
охрану атмосферного воз-
духа - 433 990 720 677 
охрану и рациональное ис-
пользование земель 15475 - - - 1905 
другие мероприятия 4800 2182 217 - 68 

 
Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2016 году состави-

ли 374,7 млн рублей. Основная доля заявленных средств пришлась на 
сбор и очистку сточных вод (207,8 млн. рублей) и на обращение с отхо-
дами (125,9 млн рублей). Лишь малая доля была израсходована на защи-
ту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод (5,3 млн 
рублей). 

Объем выбросов от стационарных источников практически не изме-
няется на протяжении последних нескольких лет и за 2016 год составил 
27 тыс. тонн (табл.2). На газообразные и жидкие вещества приходится 
91,9% от общей суммы выбросов [3]. 

Таблица 2 
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу  

веществ, отходящих от стационарных источников 
 (тысяч тонн) 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Всего 29,5 30,4 33,2 33,5 27,0 

в том числе: 
твердые 3,5 3,1 4,6 2,5 2,2 

газообразные и жидкие веще-
ства 25,9 27,3 28,6 31,0 24,8 
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Объем выбросов от стационарных источников практически не изме-

няется на протяжении последних нескольких лет и за 2016 год составил 
27 тыс. тонн (табл.2). На газообразные и жидкие вещества приходится 
91,9% от общей суммы выбросов [3]. 

Выбросы от автомобильного транспорта так же оказывают большое 
влияние на экологическую обстановку региона. Роль автомобилей в 
ухудшении качества воздуха особенно заметна в Иванове. В последние 
годы здесь наблюдается устойчивое загрязнение воздуха вредными ве-
ществами, характерными для выбросов автотранспорта: бензапиреном, 
формальдегидом и взвешенным веществами. Несмотря на это, город не 
входит в приоритетный список городов России с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. За 2016 год общий объем выбросов 
от автотранспорта составил 92,1 тыс. тонн, что на 2,2% больше данных 
2015г. (табл.3). 

Таблица 3 
Выбросы наиболее загрязняющих атмосферу веществ 

от автомобильного транспорта (тыс. тонн) 
 

 2013 2014 2015 2016 
Выброшено загрязняющих  
веществ – всего 103,2 106,7 90,1 92,1 

 
В Ивановской области ведется целенаправленная работа по восста-

новлению лесов на участках, требующих лесовосстановления. Так, в  
2016 году площадь лесовосстановления составила 4208 га, из них 2183 га 
– это искусственное лесовосстановление. 

Забор воды из природных водных объектов для использования в 2016 
году составил 119,9 млн.куб.м, а сброс загрязненных сточных вод -   
100,9 млн.куб.м. 

Для улучшения обстановки и решения текущих экологических про-
блем необходимо выделить несколько  приоритетных задач: разработка и 
реализация региональных целевых экологических программ и участие в 
федеральных экологических программах, совершенствование системы 
государственного управления в сфере обеспечения экологической без-
опасности, снижение риска возникновения аварий на экологически опас-
ных объектах, обеспечение населения, органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных организаций и хозяйствующих 
субъектов достоверной информацией о качестве окружающей среды, 
усиление роли общественности в решении экологических проблем, раз-
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витие механизмов общественного экологического контроля, развитие си-
стемы непрерывного экологического образования, повышение экологи-
ческой культуры населения [4]. 
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Целью исследования является анализ рынка недвижимости в регио-

нах ЦФО по итогам 2016 года. Данная тема актуальна, т.к. покупка квар-
тиры – один из насущных вопросов, ведь купить квартиру – это не про-
сто приобрести недвижимое имущество, это получить комфорт и убежи-
ще. 
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The purpose of the study is to analyze the real estate market in the regions 

of the Central Federal District by the results of 2016. This topic is relevant, 
because buying an apartment is one of the most urgent issues, because buying 
an apartment is not just buying real estate, it's getting comfort and shelter. 

Key words: housing market, average prices, inflation, consumer price in-
dex, wages. 

 
Жилищные условия относятся к числу насущных и неисчезающих 

потребностей людей. Этот вид потребностей будет существовать всегда и 
от него зависят такие факторы, как продолжительность жизни, прирост 
населения, производительность труда и т.д.  

Вообще, на динамику цен на жилье влияют в основном три фактора: 
инфляция, объем предложения на рынке новостроек и  изменение ставок 
по ипотечным кредитам. Попробуем рассмотреть эти причины на приме-
ре выборочного  статистического обследования «Об уровне цен на рынке 
жилья»  по Ивановской области и соседним областям за 2016 год.  

 Рынок жилья делится на первичный и вторичный. Первичный рынок 
жилья  - это рынок, на котором обращается новое жилье, собственниками 
которого являются государство в лице федеральных, региональных и 
местных органов власти и частные инвесторы, принимавшие участие в 
строительстве этого жилья. Вторичный рынок жилья – это жилье, соб-
ственниками которого выступают физические лица, а также юридические 
лица. Вторичный рынок жилья сформировался в результате приватиза-
ции квартир.  

Цены на первичном рынке жилья по Ивановской области за 2016 год 
снизились на 0,1%,  на вторичном рынке – на 8,6%. Стоимость жилья на 
первичном рынке уменьшилась с 39555 рублей за квадратный метр в I 
квартале 2016 года до 37630 рубля за квадратный метр в IV квартале 
2016 года, на вторичном рынке жилья – с 44135 рублей в I квартале 2016 
года до 40140 рублей в IV квартале 2016 года. Следует отметить, что как 
на первичном рынке, так и на вторичном рынке  жилья наблюдается ста-
бильное снижение цен. 
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  Таблица 1 
Цены на первичном и вторичном рынке жилья в 2016 году 

(рублей  за кв. м  общей площади) 
 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Первичный рынок 39555 39507 38315 37630 
Вторичный рынок 44135 42643 41698 40140 

 
Экономический фон, который определяет уровень цен на рынке жи-

лья, практически не меняется к лучшему. Одним из факторов, влияющих 
на рост цен, как говорилось выше, является инфляция.  

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что только в первом квартале  ин-
дексы цен на жилье полностью повторяют динамику ИПЦ. А во втором, 
третьем и четвертом кварталах анализируемого года цены на жилье име-
ют динамику, противоположную динамике ИПЦ. 

 

Рис. 1. Изменение цен на первичном и вторичном рынке жилья и индекс 
потребительских цен в 2016 году по Ивановской области  

(на конец квартала к концу предыдущего квартала) 
В итоге к концу года цены на жилье продолжали снижаться.  Из это-

го напрашивается вывод о  большом влиянии покупательной способно-
сти населения, в частности, реальной заработной платы на изменение цен 
на рынке жилья.   

 
Рис. 2. Изменение цен на первичном и вторичном рынке жилья  и реаль-
ной среднемесячной начисленной заработной платы за 2016 год по Ива-

новской области, РФ и соседним  областям  
 (на конец года к концу предыдущего года в %) 
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В регионах, соседних с Ивановской областью, средняя цена квад-
ратного метра жилья в 2016 году снизилась как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья (кроме Московской области, где цена 1 кв. метра 
на первичном рынке жилья выросла на 2,2%), это коррелировало с дина-
микой реальной заработной платы. Причем данная зависимость просле-
живается во всех рассматриваемых регионах, только в целом по РФ темп 
роста реальной заработной платы составил 100,8%.                   

                                                                                                                                                                               
Таблица 2 

Средние цены на первичном и вторичном рынке жилья в 2016 
году по Ивановской области  по типам квартир 

(рублей за кв. м общей площади) 
 

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Первичный рынок 

Улучшенная планировка 38317 38239 37651 36136 
Элитные 41523 41523 39370 40006 

 Вторичный рынок 
Типовые 41165 40201 39264 37438 

Улучшенная планировка 50132 47543 46229 41464 
 
Как видно из табл. 2, цены на рынке недвижимости уверенно  ползли 

вниз, видимо из-за того, что спрос значительно отставал от предложения. 
Возможно, ситуация со спросом, предложением и ценами на рынке жи-
лья стабилизируется, если объемы нового строительства по каким- то 
причинам перестанут расти. 

Если проанализировать данные табл. 3, то можно сделать вывод  о 
прямой взаимозависимости цен на жилье, привлекательности региона и 
уровня жизни проживающего в нем населения. Люди устремляются в 
большие города с хорошими условиями для жизни, соответственно, по-
вышая тем самым спрос и цены на недвижимость.  
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Таблица 3 
Социально- экономические и демографические показатели за 2016 

год по Ивановской области и соседним областям 
 Миграционный прирост (+), 

убыль (-) ,человек 
Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-
ботная плата, рублей на 

человека 
Ивановская  -1326 22144 
Владимирская -276 25135 
Костромская -974 22989 
Ярославская +3497 28520 
Тамбовская -3421 22795 
Московская +103741 42656 

 
 Таблица 4. 

Соотношение средней стоимости 1 кв. метра общей площади 
и среднемесячной зарплаты в  2016 году в Ивановской области  

и соседних областях  

 

Средняя стои-
мость  1кв.м об-
щей площади 
квартир различ-
ного типа на пер-
вичном рынке 
жилья, рублей 

Среднемесячная 
зарплата одного 
работника (в 
среднем за год), 

рублей 

Соотношение 
средней стои-
мости 1 кв. м 
общей площа-
ди и среднеме-
сячной зарпла-
ты, в разах 

Ивановская 38752 22144 1,8 
Владимирская 36572 25135 1,5 
Костромская 34301 22989 1,5 
Ярославская 46772 28520 1,5 
Тамбовская 34749 22795 1,5 
Московская 78185 42656 1,8 

  
Для того чтобы купить новую однокомнатную квартиру общей пло-

щадью 40 кв. метров, исключая все другие расходы, среднестатистиче-
скому  работающему жителю Костромской, Владимирской, Ярославской 
и Тамбовской областей  потребуется 5 лет, а жителю Ивановской и Мос-
ковской областей - около  6 лет. Низкая платежеспособность наряду с 
высоким спросом на жилье  приводит к тому, что людям становится все 
труднее  накопить на квартиру. Снимать квартиру или жить в тесноте 
как-то  можно, но без еды, одежды, оплаты обязательных платежей и 
услуг не обойтись. 
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Рис. 3. Соотношение цены 1 кв. м на первичном и вторичном рынке  
жилья и среднемесячной заработной платы по Ивановской области  

и соседним областям в 2016 году (рублей). 
 
По мнению риелторов, продажа квартир идет в основном за счет тех, 

кто хочет купить недвижимость, используя материнский капитал или  
прибегнув к ипотечному кредитованию. Уровень ставок по кредитам 
остается слишком высоким. Этот факт потянет цены на жилье вниз, так 
же как и низкий платежеспособный спрос. Такое положение дел сохра-
нится, пока в нашей экономике не произойдут  кардинальные изменения.  

Так что, в ближайшее время проблема доступности жилья останется  
по-прежнему  актуальной.  
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STATISTICAL RESEARCH AND ANALYSIS OF STATE SPENDINS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
The article considers main types of spending of the state budget of Rus-

sia. Statistical data for 2015-2017 were analyzed. Basic interdependences were 
found between spending of the state and the latest developments. 

Key words: budget system of Russia, consolidated budget of Russian 
Federation, spending of state budget, deficit of budget. 
 

Государство представляет собой основной институт в жизни обще-
ства, главной целью которого является направление, а также контроль 
совместной деятельности и отношений между людьми. Роль государства 
в современном мире можно определить с помощью функций, которые 
оно выполняет. Таковыми являются: политическая, экономическая, соци-
альная и др. На государство также возложено обеспечение национальной 
безопасности, поддержка и развитие образования, науки и культуры, 
оборона, внешнеэкономическая деятельность.  

Как видно, роль государства очень велика. Оно обеспечивает разви-
тие страны в целом, улучшает уровень жизни населения, тем самым под-
нимает свой уровень значимости на мировой арене. Конечно, на все это 
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необходимы финансовые ресурсы, использующиеся согласно бюджетно-
му законодательству РФ. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджетная система представляет 
собой основанную на экономических отношениях и государственном 
устройстве РФ, регулируемую законодательством РФ совокупность фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов, а также 
бюджетов государственных внебюджетных фондов [1, ст.6].  

Доходами бюджета признаются денежные средства, поступающие в 
бюджет, кроме средств, являющихся источниками финансирования де-
фицита бюджета.  

Расходами бюджета являются те денежные средства, которые выпла-
чиваются из бюджета, исключая средства, признаваемые источниками 
финансирования дефицита бюджета. Классификация бюджетных расхо-
дов представлена в БК РФ в ст.21.  

Бюджетная система РФ является трехуровневой и включает в себя 
федеральный бюджет, региональный и местный. Для анализа, планиро-
вания и прогнозирования доходных и расходных статей всех бюджетов 
РФ используют консолидированный бюджет РФ –  это свод бюджетов 
бюджетной системы РФ без учета межбюджетных трансфертов [1, ст.6]. 

Используя данные таблицы, был проведен анализ расходов консоли-
дированного бюджета РФ за 2015-2017 гг.  

Таблица    
Структура консолидированного бюджета РФ (вкл. бюджеты гос. 

внебюджетных фондов) в 2015-2017 гг. [2] 

  
  

2017 2016 2015 
млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

Доходы 30640 100 28182 100 26922 100 
Расходы: 31989,1 100 31323,7 100 29741,5 100 
общегосудар. вопросы 1952,6 6,1 1849,9 5,9 1848,2 6,2 
НО 2854,2 8,9 3777,6 12,1 3182,7 10,7 
НБ и правоохранительная  
деятельность 2034,1 6,4 2011,4 6,4 2072,2 7,0 
национальная экономика 4332 13,5 3889,8 12,4 3774,4 12,7 
ЖКХ 1209,9 3,8 992,6 3,2 979,9 3,3 
социокультурные меро-
приятия 18648,2 58,3 17946,5 57,3 17151,5 57,7 
обслуживание госдолга  841,8 2,6 771,8 2,5 661 2,2 
охрана окружающей среды 116,3 0,4 84,1 0,3 71,6 0,2 
Дефицит(-) / Профицит(+)  -1349,1 − -3142,2 − -2819,5 − 
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Исходя из данных таблицы, видно, что доходы государства, так же 
как и его расходы, увеличиваются за последние три года. При этом рас-
ходы превышают доходы на протяжении всего анализируемого периода. 
Дефицит государственного бюджета в 2017 году сократился более, чем в 
два раза по сравнению с 2016 годом и составил 1349,1 млрд. руб.  

Львиная доля расходов государства приходится на социально-
культурные мероприятия: в 2017 году – 58,3%, в 2016 году – 57,3%, в 
2015 году – 57,7%.  

Государство несет большие затраты на поддержание и дальнейшее 
развитие национальной экономики. Удельный вес расходов на нацио-
нальную экономику в 2017 году составил 13,5%, в 2016 году – 12,4%, а в 
2015 – 12,7%. В абсолютном выражении расходы данной категории рас-
тут за исследуемый период. Причем темп прироста в 2016 году по отно-
шению к 2015 составил 3,1%, а в 2017 году в сравнении с 2016 – 11,4%.  

Национальная оборона (НО) страны требует больших затрат, так как 
от ее качества и уровня развития зависит безопасность государства. 
Наибольший прирост был в 2015 г. по отношению к 2014 – на 28,3%. А в 
2017 г. наблюдается совсем другая картина: расходы снизились на 24,4% 
по отношению к 2016 г., что привело к снижению доли с 12,1% в 2016 г. 
до 8,9% в 2017 г.  

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную дея-
тельность, так же как и затраты на НО, за 2015-2017 гг. не показали явно-
го направления изменения. Их доля за 2016 и 2017 гг. остается равной 
6,4%, что ниже, чем в 2015 году (7,0%). Следует добавить, что в период 
2006-2013 гг. расходы на НБ были больше расходов на НО в среднем на 
3,9%. В 2014 году произошли кардинальные изменения. Расходы на НБ 
были меньше расходов на НО на 11,6%; в 2015 – на 34,9%; в 2016 – на 
46,8%; в 2017 – на 28,7%. Переход Крыма к России вызвал изменения по-
литики расходов, приоритеты направились на НО.  

За 2017 год выросли расходы на общегосударственные вопросы на 
5,6% по сравнению с 2016 годом, а удельный вес в 2017 г. составил 6,1% 
против 5,9% в 2016 году и 6,2% в 2015 г.  

Проведя анализ расходов, можно сказать, что приоритетными 
направлениями по расходам в 2017 г. были: социокультурные мероприя-
тия, национальная экономика, национальна оборона, а также националь-
ная безопасность. По всем статьям расходов предусмотрены государ-
ственные программы, конечной целью которых является улучшение жиз-
ни населения. 
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В статье рассмотрена и проанализирована занятость населения РФ и 

Белгородской области. Произведена оценка ситуации на рынке труда, а 
также сравнение структур занятости РФ и Белгородской области. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF EMPLOYMENT IN RUSSIA AND THE 

BELGOROD REGION 
 

The article considers and analyzes the employment of the population of the 
Russian Federation and the Belgorod region. An assessment of the situation in 
the labor market has been made, as well as a comparison of the employment 
structures of the Russian Federation and the Belgorod region. 

Key words: labor resources, economically active population, employment 
level, employment structure. 

 
Довольно важной социально-экономической проблемой России явля-

ется занятость населения, определяющая общественный потенциал и 
перспективы развития страны. Высокий уровень данного показателя го-
ворит о благосостоянии общества, хорошем развитии экономики, в то 
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время как низкий – об экономическом кризисе, развитии преступности и 
социальной напряженности населения. 
Трудовые ресурсы – часть населения страны, которая по возрасту и 

состоянию здоровья участвует или способна участвовать в трудовой дея-
тельности.  
На сегодняшний день существует классификация, согласно которой, 

население страны делится на экономически активное и экономически не-
активное. Под экономически активным населением понимается часть 
населения от 15 до 72 лет, которая обеспечивает предложение рабочей 
силы. Экономически активное население состоит из числа занятых и без-
работных. 
Расчет абсолютных и относительных показателей позволяет оценить 

ситуацию на рынке труда.  
Для оценки проведем анализ динамики уровня занятости в целом по 

РФ (Таб.1), а также по Белгородской области (Таб. 2). 
Таблица 1 

Уровень занятости населения России за 2011-2016 гг., % [2] 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень занятости 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 
 
Проведя анализ таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2011-2016 гг. 

уровень занятости показывает положительную тенденцию.  Так, в 2016 
году, по сравнению с 2011 уровень занятости увеличился на 1,8 % или в 
0.027 раза.  

Таблица 2 
Уровень занятости населения Белгородской области за 2011-2016 гг. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Уровень занятости, % 61,4 63,7 65,4 66,1 65,7 67,3 

 
Исходя из анализа, можно сделать вывод, что показатели уровня заня-

тости РФ и Белгородской области совпадают в своей динамике. В 2016 
году, в сравнении с 2011 годом уровень занятости в Белгородской обла-
сти вырос на 5.9 % или в 0.877 раза. Заметим, что темп роста по Белго-
родской области в 3.3 раза выше, чем по России. Стоит отметить, что 
уровень занятости населения Белгородской области с 2013 года стано-
вится выше данного показателя по России. Это связано с тем, что регион 
задолго до  санкций сделал ставку на импортозамещение, реализация 
программ по которому давала большое количество рабочих мест.  
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Теперь рассмотрим структуры занятости населения по видам эконо-
мической деятельности по РФ (рис. 1) и Белгородской области (рис. 2). 

 
Рис. 1. Структура занятости населения по видам экономической 

деятельности в России за 2014-2016 гг.,% [1] 
 
Анализируя структуру занятости населения России, можно сделать 

вывод, что с 2014 по 2016 гг. Большую долю в данной структуре занима-
ет оптовая и розничная торговля, а меньшую – добыча полезных ископа-
емых, что делает очевидным предпочтения на рынке труда населения РФ. 
Доля занятых в сельском хозяйстве снизилась на 1.7 %. На 0.4 % упала 
доля занятых в обрабатывающих производствах. Процент занятых в фи-
нансовой деятельности увеличился на 1.2 %. В остальных видах деятель-
ности колебания незначительны.  

 
 

Рис. 2. Структура занятости населения по видам экономической 
деятельности в Белгородской области за 2014-2016 гг., % [1] 

 
Проведя анализ структуры занятости населения Белгородской области 

можно сказать, что с 2014 по 2016 гг. большую долю в структуре по Бел-
городской области занимает процент занятых в сельской хозяйстве. При 
этом в анализируемый период мы наблюдаем снижение данного показа-
теля на 4.6 %. С другой стороны мы видим увеличение доли оптовой и 
розничной торговли на 2.7 %. В остальных видах деятельности колебания 
незначительны.  

0	
5	

10	
15	
20	

2014	

2015	

2016	

0	

5	

10	

15	

20	

2014	

2015	

2016	



237	
	

Сравнивая обе структуры, мы может отметить, что в Белгородской 
области доля занятых в сельском хозяйстве, значительно выше, чем по 
РФ, что говорит о хорошо развитом агропромышленном комплексе реги-
она.  
Таким образом,  можно сделать вывод, что уровень занятости, как в 

РФ, так и в Белгородской области, имеет положительную тенденцию, что 
говорит о благоприятном развития экономики страны и региона. Также, в 
связи с санкциями против РФ страна начала реализацию политики им-
портозамещения, что несомненно благополучно повлияет на занятость 
населения, так как создаст множество дополнительных рабочих мест. 
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
 

В статье произведен анализ динамики численности населения Белго-
родской области. Рассмотрены некоторые из факторов, оказывающих 
влияние на её изменение. Выявлены основные демографические пробле-
мы и пути их решения. 

Ключевые слова: население, Белгородская область, рождаемость, 
смертность, прирост населения. 
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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF THE 
BELGOROD REGION AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 
The article analyses the population dynamics of the Belgorod region. 

Some of the factors influencing its change are considered. The basic demo-
graphic problems and ways of their decision are revealed. 

Key words: Population, Belgorod region, birth rate, mortality, population 
growth. 

 
С конца 20 века в России особо остро ставится демографическая 

проблема, представляющая угрозу для национальной безопасности.  
С начала 21 века и до сих пор в Белгородской области наблюдается 

естественная убыль населения. Однако при этом Белгородская область 
является одним из субъектов Российской Федерации, чьё количество 
населения продолжает увеличиваться. 

Рассмотрим наиболее подробно динамику численности населения 
Белгородской области, рождаемость и смертность. Динамика численно-
сти населения Белгородской области представлена в табл. 

Таблица   
Показатели динамики численности населения  

в Белгородской области в 2001-2017 гг. 

Год Население, 
тыс. чел. 

Абсолютный прирост, 
тыс. чел. Темп прироста, % 

Цепной Базисный Цепной Базисный 
2001 1507,00 - - - - 
2002 1511,60 4,60 4,60 0,31 0,31 
2006 1511,70 0,10 4,70 0,01 0,31 
2007 1514,20 2,50 7,20 0,17 0,48 
2008 1520,10 5,90 13,10 0,39 0,87 
2009 1526,30 6,20 19,30 0,41 1,28 
2010 1532,50 6,20 25,50 0,41 1,69 
2011 1532,40 -0,10 25,40 -0,01 1,69 
2012 1536,10 3,70 29,10 0,24 1,93 
2013 1541,00 4,90 34,00 0,32 2,26 
2014 1544,10 3,10 37,10 0,20 2,46 
2015 1547,90 3,80 40,90 0,25 2,71 
2016 1550,10 2,20 43,10 0,14 2,86 
2017 1552,90 2,80 45,90 0,18 3,05 
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По данным табл. можно сделать вывод о том, что численность насе-
ления в области в 2001-2017 гг. выросла на 45,9 тыс. чел. или на3,05%. В 
2017 году по сравнению с 2016 население увеличилось на 2,8 тыс. чел. 
или на 0,18%. Вместе с ростом населения Белгородской области увели-
чилась и его доля в общей численности населения РФ. Так, на 1 января 
2017 года Белгородская область занимала 29 место среди регионов РФ по 
численности населения и 4 место среди субъектов ЦФО. 

В динамике рождаемости в начале 21 века в Белгородской области 
наблюдается тенденция роста её показателей. Отметим, что тенденция к 
увеличению рождаемости связана с улучшившимся уровнем жизни граж-
дан, стабилизацией экономики, а также с реализуемыми Правительством 
РФ мерами по увеличению рождаемости: «материнский капитал», воз-
можность получения пособий и т.п.  

Динамика численности родившихся и умерших представлена на ри-
сунке 1. 

 
 

Рис. 1. Динамика численности родившихся и умерших в 
 Белгородской области 

Из графика видно, что количество родившихся в год человек в 2016 
году увеличилось по сравнению с 2000 г. на 5146 чел. или на 42,53%. Од-
нако, начиная с 2013 года наблюдаются незначительные сокращения в 
общей численности родившихся. 

Положительной тенденцией можно считать сокращение естествен-
ной убыли населения. Так, в 2000 году естественная убыль населения в 
год сократилась на 6851 человек. 
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При отрицательном естественном приросте на демографическую си-
туацию в Белгородской области положительно сказывается миграцион-
ный прирост.  

Как известно, уровень рождаемости напрямую связан с возрастной 
структурой женского населения и на него оказывает влияние бракораз-
водная ситуация. Сейчас на рождаемости благоприятно сказывается рост 
числа женщин  детородного возраста. Но в последние годы сокращается 
число женщин более молодого возраста, что может повлечь за собой со-
кращение рождаемости в будущем. Уменьшается число регистрируемых 
браков, растет число разводов. Неоднозначна тенденция динамики бра-
ков и разводов. В последнее время растет число разводов на 1000 браков. 
Так, в 2016 году на 1000 браков пришлось 713 разводов. Динамика бра-
ков и разводов представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика браков и разводов в Белгородской области 

 
Таким образом, начиная с 2000 г. демографическая ситуация в Бел-

городской области улучшилась по сравнению с концом прошлого века. 
Однако до сих остается проблема естественной убыли населения На де-
мографическую ситуацию в области большое влияние оказывает мигра-
ционный прирост. Сегодня на территории области совокупность принци-
пов, целей и задач в области регулирования демографических процессов 
представляет собой Концепция демографического развития Белгород-
ской области на период до 2025 года, утвержденная Постановлением 
Правительства Белгородской области от 15 октября 2007 года №242-пп. 
Её результаты в будущем должны привести к улучшению демографиче-
ской ситуации в Белгородской области. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
РОЗНИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В статье рассматриваются возможности использования данных еже-

квартального статистического обследования конъюнктуры и деловой ак-
тивности организаций розничной торговли для оценки эффективности 
социально-экономического развития региона. Постановку целевых ори-
ентиров повышения эффективности регионального развития и разработ-
ку мероприятий по их достижению затрудняет не достаточно глубокая 
теоретико-методологическая проработка вопроса управления эффектив-
ностью развития региона. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, оценка эф-
фективности развития региона, обследование конъюнктуры и деловой 
активности. 
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USE OF DATA OF STATISTICAL SURVEY OF BUSINESS AND 

BUSINESS ACTIVITY OF RETAIL ORGANIZATIONS FOR 
EVALUATION OF EFFICIENCY OF SOCIAL AND ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

 In the article the possibilities of using the data of the quarterly statistical 
survey of the conjuncture and business activity of retail trade organizations for 
assessing the effectiveness of the social and economic development of the re-
gion are considered.  The setting of targets for increasing the effectiveness of 
regional development and the development of measures to achieve them 
makes it difficult not to sufficiently deep the theoretical and methodological 
study of the issue of managing the efficiency of the development of the region. 

  Key words: socio-economic development, evaluation of the develop-
ment efficiency of the region, business environment and business activity sur-
vey. 

 
Проводимые сегодня в регионах социально-экономические преобра-

зования во многом нацелены на повышение эффективности регионально-
го развития, которая в свою очередь складывается под влиянием множе-
ства факторов и зависит непосредственно от деятельности ряда экономи-
ческих субъектов. Взаимоотношения субъектов в системе управления ре-
гиональной экономикой осложняются ввиду отсутствия четкого меха-
низма согласования их интересов, функций, полномочий, сферы ответ-
ственности. 

Социально-экономическая эффективность регионального развития 
часто выступает в качестве основной цели управления регионом, при 
этом не определено четкое понятие эффективности регионального разви-
тия, не разработан методический инструментарий ее оценки. Понятие со-
циально-экономической эффективности применительно к территориаль-
но-организованным системам часто используется исключительно с пози-
ции оценки уровня развития региона [2, с.51]. 

Любой объект анализа должен базироваться на достоверной инфор-
мации, а если осуществляются территориально-пространственные сопо-
ставления, то важным является сопоставимость и единая методология 
формирования анализируемых показателей. С целью выполнения данных 
условий наиболее правильным является использование официальной ста-
тистической информации. В пользу этого свидетельствует то, что стати-
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стический учет в соответствии с Конституцией РФ находится в ведении 
государства. 

В целях исследования социально-экономического развития регионов 
используется официальная статистическая информация, которая соответ-
ствует основным принципам территориально-пространственных сопо-
ставлений [1, с.628]. 

Для анализа ситуации, складывающейся на потребительском рынке, 
органы государственной статистики ежеквартально проводят выбороч-
ные обследования конъюнктуры и деловой активности организаций роз-
ничной торговли. Обследования носят качественный характер, так как 
базируются на оценке руководителями торговых организаций различных 
аспектов их экономической деятельности в текущем периоде и прогнозе 
тенденций ее развития в ближайшей перспективе. 

Итоги обследования, проведённого в I квартале 2018 г., показывают, 
что ситуация, сложившаяся в исследуемой сфере, несколько изменилась 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По сравне-
нию с I кварталом 2017 г. на 2,1% возросла доля предпринимателей, ко-
торые ожидают улучшение общей экономической ситуации в розничной 
торговле. При этом 22,9% всех опрошенных оценивали экономическую 
ситуацию в розничной торговле как “неблагоприятную”.  

Анализ оценок экономической ситуации в розничной торговле пока-
зывает, что больше половины опрошенных предпринимателей (70,8%) 
пока не видит конъюнктурных изменений, хотя эта доля несколько воз-
росла по сравнению с I кварталом 2017 г. (на 1,7 п.п.).                                                    

На основе балансов оценок показателей органы государственной ста-
тистики рассчитывают индекс предпринимательской уверенности, харак-
теризующий обобщенное состояние предпринимательского поведения в 
изучаемом секторе экономики. Индекс предпринимательской уверенно-
сти в розничной торговле в I квартале 2018 г. был равен «минус» 1,4 п.п., 
а в соответствующем периоде прошлого года составлял «минус» 11,5 п.п. 
(рис.). 

Анализ форм расчетов торговых организаций с поставщиками това-
ров не дает однозначной картины, свидетельствующей об ухудшении 
конъюнктуры. 

Среди факторов, ограничивающих деятельность розничных органи-
заций в наибольшей степени, респонденты выделяли высокую конкурен-
цию со стороны других организаций розничной торговли, которую отме-
чали 81,3% респондентов, недостаточный платежеспособный спрос – 
62,5%, высокий уровень налогов - 50% и недостаток финансовых средств 
– 47,9%.  
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Рис. Динамика индекса предпринимательской уверенности  

в розничной торговле 
 
В целом, перспективы  развития деятельности обследуемых торговых 

организаций в последующие три месяца оцениваются  предпринимателя-
ми более оптимистично, чем в I квартале 2018 г. О том, что экономиче-
ская ситуация в розничной торговле не изменится в II квартале 2018 года 
полагают 75% предпринимателей.  

Таким образом, полученная в результате обобщения оценок руково-
дителей организаций информация может быть использована наряду с 
официальными статистическими данными для оперативного анализа со-
стояния розничной торговли, сложившихся микроэкономических тен-
денций, степени адаптации организаций к рыночным механизмам хозяй-
ствования и оценки возможной краткосрочной перспективы развития ор-
ганизаций, а также для выявления  влияния важнейших факторов на де-
ловую активность. 

Высокие абсолютные значения ряда показателей отражают достигну-
тый уровень развития отдельного явления. Эффект деятельности органов 
власти и управления — это не сохранение достигнутого уровня, а рост 
и развитие экономической и социальной сфер субъектов РФ. 

 
Библиографический список 
1. Коварда В.В. Анализ информационной базы исследования устой-

чивого социально-экономического развития субъектов РФ // Молодой 
ученый. 2015. № 9. С. 18-21. 

2. Социально-экономическая эффективность регионального развития 
/ С.Н. Растворцева, В.В. Фаузер, В.Н. Задорожный, В.А. Залевский. М.: 
Экон-Информ, 2011. 131 с.  
  

-11,5	
-7,9	

-0,6	 -1,8	 -1,4	

-15	

-10	

-5	

0	

I	 II	 III	 IV	 I	пр
оц

ен
тн
ы
е	
пу
нк

ты
	

кварталы	
2017																																																														2018				

Индекс	предпринимательской	уверенности	



245	
	

 
УДК 338.314:633.11 
 
О.Л. Харченко  
Т.И. Наседкина  
Россия, п. Майский, Белгородский государственный аграрный универси-
тет имени В.Я. Горина  
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ООО «КОЗИНСКОЕ»  
 

На фоне неблагоприятных статистических данных за последние два 
года в развитии растениеводства актуальной проблемой является иссле-
дование эффективности производства в растениеводстве и проведение 
экономико-статистического анализа для выявления и роли факторов, 
влияющих на экономические показатели деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий. Практика показывает, что без развитого зерново-
го производства невозможно специализировать экономические районы 
на производство продукции животноводства, развивать производство 
технических культур и других отраслей сельского хозяйства. В статье 
рассматриваются возможности применения экономико-статистических 
методов для измерения эффективности производства озимой пшеницы 
на предприятии. 

Ключевые слова: статистика, методы статистики, анализ, произ-
водство, экономическая эффективность. 
 
O.L. Kharchenko 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE GROSS PRODUCTION OF 
WINTER WHEAT AT LLC "KOSINSKI"  

 
Against the background of unfavourable statistical data for the last two 

years in the development of crop production, an urgent problem is the study of 
the efficiency of production in crop production and economic and statistical 
analysis to identify and role of factors affecting the economic performance of 
agricultural enterprises. Practice shows that without the developed grain pro-
duction it is impossible to specialize economic regions on production of ani-
mal products, to develop production of industrial crops and other branches of 
agriculture. The article discusses the possibility of using economic and statisti-
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cal methods to measure the efficiency of winter wheat production in the enter-
prise. 

Key words: statistics, methods of statistics, analysis, production, econom-
ic efficiency. 

 
Отрасль растениеводства - основа сельскохозяйственного производ-

ства. Состояние зернового хозяйства оказывает решающее влияние на 
развитие всех отраслей АПК и повышение народнохозяйственного бла-
госостояния. От уровня производства зерна зависит удовлетворение по-
требностей населения в сырье, а также создание необходимых государ-
ственных ресурсов. Кроме того, высокоразвитое зерновое хозяйство иг-
рает большую роль в развитии мясного и молочного скотоводства, сви-
новодства и птицеводства [3, с. 274]. 

Озимые хлеба традиционно являются основой для продовольствен-
ного зерна, и главенствующая роль принадлежит здесь озимой пшенице. 
Это объясняется тем, что она не только незаменима в хлебопекарной 
промышленности и широко возделывается, но и более продуктивна, по 
сравнению с «серыми» хлебами. Например, несмотря на существенные 
успехи генетиков и селекционеров в создании перспективных сортов яч-
меня, последние 50 лет в условиях Белгородской области урожайность 
озимой пшеницы выше в среднем на 4,5 ц/га [2, с. 102]. 

Валовое  производство озимой пшеницы  является одним из основ-
ных показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственных 
предприятий. От его величины зависят объем реализации продукции, 
уровень ее себестоимости, сумма прибыли, уровень рентабельности, фи-
нансовое положение предприятия, его платежеспособность и другие эко-
номические показатели. 

Рассмотрим экономическую эффективность производства озимой 
пшеницы  в таблице 1. 

Так, в 2017 году по сравнению с 2015 годом валовой сбор озимой 
пшеницы увеличился  на 5750 ц и составил 47950 ц, это произошло за 
счет увеличения урожайности  на 7,25 ц/га. Уровень товарности равен 
90,03 %, что на 10,55 % больше  уровня 2015 года.  
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Таблица 1 
Экономическая эффективность производства озимой пшеницы 

Показатели 
Годы Отклонение 

2017 г. от 
2015 г. (+,-) 2015 2016 2017 

Валовой сбор, ц 42200 37058 47950 5750 
Площадь посева, га 800 800 800 - 
Урожайность, ц/га 52,75 46,32 60,00 7,25 
Реализовано, ц 33541 26896 43170 9629 
Выручено, тыс. руб. 30755 25563 32767 2012 
Уровень товарности, % 79,48 72,58 90,03 10,55 
Затраты труда всего, тыс. чел.-час., 25 23 21 -4 
Затраты труда на 1 ц, чел-час                          0,59 0,62 0,44 -0,15 
Себестоимость 1 ц  , руб. 538,29 880,51 605,46 67,17 
Цена реализации 1 ц, руб. 916,94 950,44 759,02 -157,92 
Прибыль (убыток)  на 1 ц, руб. 378,65 69,93 153,56 -225,09 
Уровень рентабельности, % 70,34 7,94 25,36 -44,98 

 
В отчетном периоде себестоимость 1 ц реализованной продукции 

составляет 605,46 руб. при цене реализации 759,02 руб. В результате чего 
предприятие получило прибыль на 1 ц продукции  в размере 153,56 руб. 
Уровень рентабельности при этом равен 25,36 %.  

Основными факторами, влияющими на производство озимой пше-
ницы, являются размер посевной площади и урожайность. 

Используя индексный метод, проанализируем изменение валового 
производства озимой пшеницы в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и устано-
вим, в какой мере оно обусловлено изменением каждого фактора (уро-
жайности, размера и структуры посевов озимой пшеницы) (табл. 2). 

Таблица 2  
Индексный анализ валового сбора озимой пшеницы 

 
 
Производ-
ственные 
участки 

Исходные данные Расчетные данные 
Площади посе-

вов, га 
Урожайность, 

ц/га 
Валовой сбор, ц 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. услов-
ный 

S0 S1 Y0 Y1 S0Y0 S1Y1 S1Y0 
№1 420 400 47,78 60,32 20067 24127 19111 
№2 380 400 44,71 59,56 16991 23823 17885 
Всего 800 800 - - 37058 47950 36997 
Средняя - - 46,32 60,00 - - - 
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J вал.сб. = ∑S1Y1 =   47950 = 1,29 или 129 % ∑S0Y0 37058 

Валовое производство озимой пшеницы в 2017 г. по сравнению с 
2016 г. увеличилось на 29,0% или на 10892 ц. 

Определим среднюю урожайность по базисному и отчетному пери-
одам 

Ŷ0 = ∑S0Y0 =  37058 = 46,32 ц/га ∑ S0 800 

Ŷ1= ∑S1Y1 =  47950 = 60,00ц/га ∑ S1 800 
Средняя условная урожайность при структуре отчетного и урожай-

ности базисного равна 
у усл = ∑S1Y0 =  36997 =46,25 ц/га ∑ S1 800 
Проанализируем влияние на изменение валового сбора отдельных 

факторов: 
Jвс=Jур·Jстр·Jпос.пл. 

J ур = ∑S1Y1 =    47950 =1,29 или 129,0 % ∑S1Y0 36997 
Рассмотрим  влияние структуры посевной площади. 

Jстр  = = ∑ SY0 : ∑S0Y0  = 46,25 : 46,32 = 1,0 или 100%       ∑S1      ∑S0 
Структура посевной площади не оказывает  влияния  на изменение  

валового сбора озимой пшеницы.  
Определим изменение размера посевной площади 

J пос.пл. =  ∑ S1 = 800 = 1,00 или  100,0 %    ∑ S0   800 
Размер посевной площади остается без изменений. 
Jвал.сб = 1,29·1,0·1,00= 1,29 или 129,0 %, что соответствует ранее 

произведенному расчету. 
Таким образом, основным фактором, увеличение валового сбора яв-

ляется рост урожайности  озимой пшеницы в 2017 году по сравнению с 
2016 годом.  

При анализе урожайности озимой пшеницы необходимо установить 
тенденцию ее изменения [1, с. 53-59]. Для этого воспользуемся аналити-
ческим выравниванием способом наименьших квадратов. Исходные и 
расчетные данные представлены в табл. 3. 

Данный аналитический ряд выравнивают по уравнению прямой 
ỹ=a0+a1x, где  
x – порядковый номер года; 
а0 – начальный уровень изучаемого признака; 
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а1 – коэффициент, показывающий в среднем ежегодные изменения 
урожайности. 

Параметры а0, а1 определяем из системы: 

∑ y = a0 n + a1 x∑ xy = a0 ∑ x + a1 ∑ x2 

Таблица 3   
Динамика урожайности озимой пшеницы 

Годы Порядок n 
года (x) 

Урожайность, 
ц/га (y) 

Расчетные вели-
чины 

Выравненная 
урожайность, 

ц/га xy х2 

2011 -3 51,65 -154,95 9 50,12 
2012 -2 53,47 -106,94 4 50,63 
2013 -1 49,18 -49,18 1 51,14 
2014 0 48,15 0 0 51,65 
2015 1 52,75 52,75 1 52,16 
2016 2 46,32 92,64 4 52,67 
2017 3 60,00 180 9 53,18 
Итого 0 361,52 14,32 28 - 

 
Так как в нашем динамическом ряду нечетное число уровней, зна-

чения х - серединного уровня принимаем за начало отсчета и приравни-
ваем к "0". Значения х периодов выше серединного уровня обозначим от-
рицательными числами, а значения х ниже серединного – положитель-
ными, в результате чего Σх=0. Параметры уравнения находим по следу-
ющим формулам: 

a 0= ∑ y = 361,52 = 51,65 ∑ n     7 

a 1= ∑ xy = 14,32 = 0,51 ∑ x2   28 
Искомое уравнение примет вид: 
ỹх= 51,65 + 0,51 х 
Коэффициент а0 показывает начальный уровень урожайности ози-

мой пшеницы за рассматриваемый период, он составляет  51,65 ц/га. А 
коэффициент а1= 0,51 означает, что в среднем ежегодный темп роста 
урожайности за исследуемый период составляет 0,51 ц/га. 

На уровень урожайности влияет множество факторов, в т.ч. количе-
ство внесенных удобрений. Для определения степени зависимости между 
количеством вносимых удобрений и урожайностью используем метод 
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корреляционного анализа. Для этого рассчитаем коэффициент корреля-
ции и детерминации, используя данные таблицы 4. 

Таблица 4  
Исходные данные для определения тесноты связи 

Годы Урожайность, 
ц/га (y) 

Количество 
внесенных 
удобрений (х) 

Расчетные величины 

x2 y2 хy 

2011 51,65 0,5 0,25 2667,72 25,83 
2012 53,47 0,8 0,64 2859,04 42,78 
2013 49,18 0,5 0,25 2418,67 24,59 
2014 48,15 0,5 0,25 2318,42 24,08 
2015 52,75 0,8 0,64 2782,56 42,20 
2016 46,32 0,7 0,49 2145,54 32,42 
2017 60 0,9 0,81 3600,00 54,00 
Итого 361,52 4,7 3,33 18791,96 245,89 

В среднем 51,65 0,67 0,48 2684,57 35,13 
 
Определим коэффициент корреляции r, который показывает тесноту 

связи между урожайностью и количеством вносимых удобрений. Он рас-
считывается по следующей формуле: 

 

( )( ) ( )( )
733,0

71,0
52,0

65,5157,268467,048,0
65,5167,013,35

222222
==

−−

×−
=

−−

×−
=

yyxx

yxyxr  

 
Значение коэффициента корреляции равно 0,733 или 73,3%, что 

свидетельствует о наличии довольно тесной связи между факторным и 
результативным признаком.  

Таким образом, можно отметить, что исключительно важное значе-
ние в растениеводстве имеет урожайность. От урожайности выращивае-
мых культур зависит, как способность сельскохозяйственного предприя-
тия удовлетворить собственные потребности, так и возможность выпол-
нить государственный заказ, обеспечить выполнение договорных усло-
вий и достичь запланированных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности. 
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ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
В статье представлен анализ масштабов и структуры неоднородности 

экономического развития субъектов Российской Федерации по данным о 
валовом региональном продукте на душу населения за 2015-2016 гг. С 
использованием абсолютных и относительных показателей вариации 
проведена оценка межрегиональных различий среднедушевого валового 
регионального продукта по Российской Федерации и федеральным окру-
гам. Для определения структуры межрегиональной дифференциации 
произведены расчеты индекса Тейла и его разложение на внутригруппо-
вую и межгрупповую компоненты. 

Ключевые слова: межрегиональная дифференциация, экономиче-
ское развитие, неоднородность развития, душевой валовой региональный 
продукт, индекс Тейла, показатели вариации. 
 
A.I. Chunakov, E.V. Shkaleva 

 
EVALUATION OF THE DIFFERENTIATION OF THE REGIONS 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
This article represents scale analysis and structure of the diverse economi-

cal development of the constituent entities of the Russian Federation based on 
data about gross regional product per capita from 2015-2016 years. With use 
of absolute and relative indexes variations were evaluated interregional differ-
ences of the average per capita gross regional product of Russian Federation 
and federal districts. For determination of the structure of interregional differ-
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entiation was calculated Teyla index and factorized on the inner and intergroup 
components. 

Key words: interregional differentiation, economical development, di-
verse development, gross regional product per capita, Teyla index, variation 
indicators. 

 
Совокупность субъектов Российской Федерации весьма неоднородна 

по уровню экономического развития. Неравенство российских регионов 
объясняется различиями их экономико-географического положения, 
уровня развития инфраструктуры, инвестиционной привлекательности, 
инновационного потенциала и другими факторами.  

Уменьшение пространственной дифференциации создает более бла-
гоприятные условия для развития рынка, эффективного проведения со-
циально-экономических преобразований, укрепления единства россий-
ского государства [1, с. 285].  

На обеспечение сбалансированного социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегио-
нальной дифференциации в социально-экономическом состоянии регио-
нов и качестве жизни в последнее десятилетие направлена государствен-
ная региональная политика. Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
предусматривается сбалансированное территориальное развитие Россий-
ской Федерации ориентировать на обеспечение условий, позволяющих 
каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обес-
печения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и 
повышения конкурентоспособности экономики регионов [3]. 

Влияние межрегиональной дифференциации на развитие государства 
в целом, ориентированность государственной региональной политики на 
сокращение ее уровня обуславливают значимость и актуальность задачи 
исследования неравномерности экономического развития регионов.  

В данной статье в качестве информационной базы для проведения 
анализа межрегиональных различий использованы данные о валовом ре-
гиональном продукте (ВРП) на душу населения, сформированные Феде-
ральной службой государственной статистики [5]. Валовой региональный 
продукт характеризует вновь созданную стоимость товаров и услуг, про-
изведенных на территории, и представляет собой обобщающий показа-
тель экономической деятельности региона, ее результативности. Досто-
инство показателя ВРП на душу населения заключается в возможности 
не только оценивать экономическое развитие конкретного субъекта Рос-
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сийской Федерации, но и проводить объективное сравнение различных 
регионов, а также сопоставление их со среднероссийским уровнем.   

По субъектам Российской Федерации наблюдаются значительные 
различия объемов валового регионального продукта. В 2016 г. пять реги-
онов составили почти 40% суммарного объема валового регионального 
продукта (рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Удельный вес регионов в суммарном объеме валового  
регионального продукта Российской Федерации в 2016 г. (в процентах) 

 
Валовой региональный продукт в расчете на душу населения в Рос-

сийской Федерации в 2016 г. составил 472,2 тыс. рублей, превысив уро-
вень предыдущего года на 5,1%. Наибольший объем ВРП на душу насе-
ления в стране имели жители Ненецкого автономного округа (5821,6 тыс. 
рублей), а наименьшее значение показателя наблюдается в Республике 
Ингушетия (106,8 тыс. рублей).  

Для проведения оценки межрегиональной дифференциации средне-
душевого ВРП по Российской Федерации и федеральным округам рас-
считаны показатели вариации: размах вариации [2, с.4], относительный 
размах вариации [2, с.15], коэффициент осцилляции [2, с.15] (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели вариации ВРП на душу населения за 2015-2016 гг. 
 

 
Размах вариации (ширина интервала) региональных среднедушевых 

объемов ВРП, определяемый как разность наибольшего и наименьшего 
значений в совокупности, характеризует масштаб абсолютных различий 
показателя. По регионам Российской Федерации размах вариации ВРП на 
душу населения составил в 2015 г. 5103,2 тыс. рублей и увеличился в 
2016 г. до 5714,8 тыс. рублей. Среди федеральных округов по величине 
размаха вариации среднедушевого ВРП в 2015-2016 гг. лидировал Севе-
ро-Западный федеральный округ, наименьшая амплитуда колебаний по-
казателя наблюдалась в Северо-Кавказском федеральном округе       
(табл. 1).  

Использование относительных индикаторов вариации (относитель-
ный размах вариации, коэффициент осцилляции) дает возможность сопо-

 

2015 г. 2016 г. 
размах 
ва-

риации,  
тыс. 
рублей 

относи-
тельный 
размах 
вариации  

(раз) 

коэф-
фи-
циент 
осцил-
цил-
ляции 

размах 
ва-

риации, 
тыс. 
рублей 

относи-
тельный 
размах 
вариации  

(раз) 

коэф-
фи-
циент 
осцил-
ляции 

Российская Феде-
рация 5103,2 48,7 11,4 5714,8 54,5 12,1 

Центральный фе-
деральный округ 927,8 6,3 1,6 982,4 6,6 1,6 

Северо-Западный 
федеральный округ 5001,7 25,0 9,6 5597,4 26,0 10,0 

Южный федераль-
ный округ 233,2 3,0 0,8 211,9 2,4 0,7 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 114,9 2,1 0,7 125,8 2,2 0,7 

Приволжский фе-
деральный округ 280,4 2,4 0,8 288,2 2,4 0,8 

Уральский феде-
ральный округ 3129,2 16,1 4,2 3444,3 16,2 4,5 

Сибирский феде-
ральный округ 432,1 3,9 1,2 451,1 3,7 1,2 

Дальневосточный 
ФО 1450,3 6,4 2,5 1291,9 5,6 2,1 

∑
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ставить группы регионов, имеющие различные уровни значений показа-
телей и разное число регионов.  

Относительный размах вариации, определяемый как соотношение 
максимального и минимального значений показателя, свидетельствует об 
увеличении разрыва между наибольшим и наименьшим объемом средне-
душевого ВРП в Российской Федерации с 48,7 раза в 2015 г. до 54,5 раза 
в 2016 г. В Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
в 2016 г. отмечается снижение относительного размаха вариации по 
сравнению с предыдущим годом (табл. 1). 

Анализ коэффициента осцилляции, характеризующего максимальное 
колебание региональных значений показателя по отношению к среднему 
значению свидетельствует о том, что в 2016 г. наибольшее региональное 
расслоение по уровню ВРП на душу населения наблюдается в Северо-
Западном и Уральском федеральных округах. Высокий уровень вариации 
по Северо-Западному федеральному округу обусловлен тем, что в Не-
нецком автономном округе был значительно более высокий уровень ВРП 
на душу населения, чем в других регионах федерального округа, и в 26 
раз превышал минимальный размер показателя (по Псковской области). 
В составе Уральского федерального округа имеется значительный разрыв 
в уровне ВРП на душу населения между Ямало-Ненецким автономным 
округом и другими регионами. Уровень среднедушевого ВРП Ямало-
Ненецкого автономного округа в 2016 г. в 16,2 раза превышал минималь-
ное значение показателя (по Курганской области). (табл. 1). 

На примере Южного федерального округа рассмотрим региональные 
различия среднедушевых объемов ВРП в соотношении со значениями 
данного показателя по округу и стране в целом (табл. 2). В 2016 г. пре-
вышение среднего по ЮФО уровня ВРП на душу населения имело место 
в Краснодарском крае – на 21,8%, Астраханской области – на 11,3%, Ро-
стовской области – на 0,5%. Во всех остальных регионах ЮФО объем 
ВРП на душу населения был ниже среднего значения по округу, при этом 
наименьшее отставание наблюдалось в Волгоградской области (на 2%), 
наибольшее – в г. Севастополе (на 49,1%). 
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Таблица 2 

ВРП на душу населения в Южном федеральном округе в 2015-2016 гг. 
 

 ВРП на душу населения 
в 2015 г. 

ВРП на душу населения в 
2016 г. 

тыс. 
руб-
лей 

в % к  
уровню по 
Южному  
федераль-
ному окру-

гу 

в % к  
уровню 
по Рос-
сийской 
Федера-
ции 

тыс. 
руб-
лей 

в % к  
уровню по 
Южному  
федераль-
ному окру-

гу 

в % к  
уровню 
по Рос-
сийской 
Федера-
ции 

Южный феде-
ральный округ 283,9 100,0 63,2 298,6 100,0 63,2 
Республика Ады-
гея 187,2 66,0 41,7 201,9 67,6 42,8 
Республика Кал-
мыкия 185,8 65,5 41,4 201,4 67,5 42,7 
Республика 
Крым 139,9 49,3 31,1 165,4 55,4 35,0 
Краснодарский 
край 352,6 124,2 78,5 363,7 121,8 77,0 
Астраханская об-
ласть 316,0 111,3 70,4 332,4 111,3 70,4 
Волгоградская 
область 290,2 102,2 64,6 292,6 98,0 62,0 
Ростовская об-
ласть 280,5 98,8 62,5 300,2 100,5 63,6 
г. Севастополь 119,4 42,1 26,6 151,9 50,9 32,2 

 
Во всех субъектах ЮФО ВРП на душу населения ниже, чем в сред-

нем по России. В 2016 г. в лидере округа по рассматриваемому показате-
лю – Краснодарском крае – среднедушевой ВРП ниже среднероссийского 
уровня на 23%, а в регионе-аутсайдере – г. Севастополе – на 67,8%. Уро-
вень ВРП на душу населения в целом по ЮФО в 2015-2016 гг. был 
меньше среднего уровня по России на 36,8% (табл. 2).  

В 2015-2016 гг. Волгоградская область по среднедушевому ВРП 
находилась в пределах 62-65% от среднероссийского значения (табл. 2). 
Положение Волгоградской области в ЮФО нестабильно. Для укрепления 
позиций региона целесообразно проведение активной промышленной 
политики, направленной на внедрение инновационных технологий, при-
оритетное развитие производств, способных выпускать качественную, 
конкурентоспособную продукцию на внешних и внутренних рынках; ак-
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тивное привлечение инвестиций; развитие трудового потенциала; осу-
ществление эффективной внешнеэкономической деятельности, ориенти-
рованной на стимулирование региональной экономики.  

Достижение устойчивого экономического развития региона требует 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
хозяйствующих субъектов разработки согласованных мер по развитию 
как производственного, так и непроизводственного секторов экономики, 
создающих валовой региональный продукт области. 

Проведенный анализ на основе индикаторов вариации позволил вы-
явить межрегиональные различия в среднедушевых объемах ВРП, опре-
делить меру абсолютных и относительных отклонений значений показа-
теля по регионам и федеральным округам, провести сопоставление со 
среднероссийскими значениями.  

Наряду с этим важной задачей в анализе регионального развития яв-
ляется определение наиболее влияющего фактора на формирование рос-
сийской межрегиональной дифференциации – различия между федераль-
ными округами или различия между регионами внутри округов. Для ре-
шения этой  задачи по данным о среднедушевых объемах ВРП за 2016 г. 
рассчитан индекс Тейла [4, с.38-42].  

Общий индекс Тейла по Российской Федерации, состоящей из вось-
ми федеральных округов, представляет собой сумму индекса межгруппо-
вой неравномерности, характеризующего различия между федеральными 
округами (как целыми объектами), и индекса внутригрупповой неравно-
мерности, характеризующего неравенство внутри федеральных округов 
(табл. 3).  

Таблица 3 
Декомпозиция экономического неравенства России по федеральным 

округам в 2016 г. (по среднедушевым объемам ВРП) 
 

 Межрегио-
нальное 
неравен-
ство  

(Индекс  
Тейла) 

 

Неравенство меж-
ду федеральными 

округами  
(Индекс межгруп-
повой неравно-
мерности) 

 

Неравенство внутри 
федеральных окру-

гов  
(Индекс внутригруп-
повой неравномер-

ности) 

Российская Федерация 0,3 0,1 0,2  
 
Индекс Тейла свидетельствует о том, что наибольший вклад в меж-

региональное неравенство по среднедушевым объемам ВРП вносит меж-
региональная дифференциация внутри федеральных округов. На внутри-
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групповые различия приходится 67% (0,2:0,3) всей региональной вариа-
ции, измеренной индексом Тейла, а на межгрупповые – 33% (0,1:0,3). 

Результаты исследования показывают, что снижение различий между 
регионами в масштабах страны в первую очередь должно быть направле-
но на снижение дифференциации регионов внутри федеральных округов, 
и в дальнейшем – на подтягивание федеральных округов к среднему 
уровню по стране. Реализация государственной региональной политики, 
направленной на использование потенциала развития каждого региона, 
преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, 
проведение целенаправленной работы по развитию федеративных отно-
шений будет способствовать снижению неравномерности экономическо-
го развития субъектов Российской Федерации. 
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УДК 338. 332.1 
 
Л.С. Шабанова 
Россия, г. Курск, Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Курской области 
 
ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ КАК ИНДИКАТОР 

СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
В статье рассматривается значение ВРП как основного показателя, 

характеризующего конечные результаты производственной деятельности 
всех отраслей экономики, на примере Курской области. Приводится ана-
лиз изменения ВРП в 2016 году по сравнению с 2015 годом в разрезе ви-
дов экономической деятельности и по направлениям использования. 

Ключевые слова: валовой региональный продукт, добавленная сто-
имость, фактическое конечное потребление домашних хозяйств. 
 
L.S. Shabanova 

 
GROSS REGIONAL PRODUCT AS THE STATUS INDICATOR OF 

THE REGION’S ECONOMY   
 

The article discusses the role of gross regional product as the main indi-
cator characterizing the final results of all sectors of the region’s economy 
production activity on the example of Kursk region. The analysis of GRP dy-
namics from 2015 to 2016 is provided in the context of economic activities 
and directions of use. 

Key words: gross regional product, added value, actual final consump-
tion by households. 

 
Региональная статистика представляет собой один из главных эле-

ментов общей системы информации, необходимой органам государ-
ственного управления для построения различных прогнозов, программ и 
стратегий социально-экономического развития регионов, разработки ре-
гиональных бюджетов, принятия решений по вопросам совершенствова-
ния системы налогообложения, субсидирования и стимулирования инве-
стиций[4, c.12]. 

Россия – страна с огромной территорией и значительной неравно-
мерностью экономического развития регионов, поэтому весьма актуаль-
ной задачей представляется разработка системы региональных счетов как 
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методологической и статистической базы для экономического анализа, 
центральное положение в которой занимает валовой региональный про-
дукт. Являясь обобщающей параметрической характеристикой экономи-
ческого развития регионов, ВРП необходим для проведения анализа 
дифференциации уровней социально-экономического развития регионов 
России, их типологизации, с последующей разработкой мер государ-
ственного воздействия[1, с. 4-8], а также для мониторинга реализации 
этих мер, в том числе согласно Указу Президента РФ «Об утверждении 
Основ государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года»[3].  

По своему содержанию ВРП является конечным результатом произ-
водственной деятельности экономических единиц на территории региона 
и измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для ко-
нечного использования. В силу данного определения показатель валового 
регионального продукта наиболее емко характеризует объемы, динамику 
и тенденции развития региональной экономики, ее структуру, а также 
позволяет проводить межобластные сравнения и определять роль и место 
субъектов в соответствующих округах и в целом по стране.  

В 2016 году валовой региональный продукт Курской области соста-
вил 364.6 млрд. рублей (в текущих ценах), индекс физического объема 
ВРП по отношению к 2015 году – 103.9%, индекс-дефлятор, характери-
зующий средний рост цен в экономике региона, – 104.1%. 

В составе экономики России доля экономики Курской области ста-
бильно удерживается на уровне 0.5%, в составе Центрального федераль-
ного округа – возросла с 1.4% до 1.5%. По объему произведенного ВРП в 
2016 году, как и в предыдущем, область находилась на 10 месте среди 18 
регионов ЦФО.  По темпам роста ВРП наш регион был вторым после 
Тульской области, а сложившийся индекс физического объема был выше 
среднего индекса по ЦФО (101.3%) и превышал также среднероссийский 
(из суммы регионов) индекс (100.8%) [2]. 

В расчете на душу населения объем ВРП составил 325.1 тыс. рублей. 
Позиция Курской области по объему среднедушевого ВРП соответство-
вала 9 месту в ЦФО. 

Самыми результативными видами деятельности являются те, в кото-
рых доля добавленной стоимости в валовом выпуске имеет тенденцию 
роста, а доля промежуточного потребления снижается. В Курской обла-
сти в 2016 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось увели-
чение удельного веса добавленной стоимости в валовом выпуске в таких 
видах деятельности, как «обрабатывающие производства», «добыча по-
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лезных ископаемых», «операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» и ряде других. 

Наибольший  вклад в формирование валового регионального продук-
та области, как и в предыдущие годы, вносит промышленность, удель-
ный вес ее добавленной стоимости в экономике за год вырос на 1.6 п.п. и 
в 2016 году составил 36.9% общего объема ВРП. Увеличение обусловле-
но ростом добавленной стоимости вида деятельности «обрабатывающие 
производства», в результате чего  в структуре ВРП его удельный вес 
поднялся на 1.8 п.п. и составил 20.7%. Индекс физического объема «об-
рабатывающих производств» составил 108.9% – 4 место в ЦФО[2]. 

Доля добавленной стоимости монопольного для области вида дея-
тельности «добыча полезных ископаемых» продолжала расти и в 2016 
году составила  8.6% в общем объеме ВРП как за счет увеличения физи-
ческих объемов производства, так и за счет роста цен на продукцию дан-
ного вида деятельности (индекс физического объема и дефлятор состави-
ли 104.5%)[4]. 

В 2016 году в структуре валового регионального продукта области 
существенный удельный вес (18.4%) имеет аграрный сектор. По росту 
производства добавленной стоимости продукции сельского хозяйства 
(110.9%) Курский регион занимает второе место в ЦФО. На сельскохо-
зяйственное производство приходится и более половины общего объема 
прироста ВРП области, структура которого показана в таблице (табл.1). 

С точки зрения использования ВРП,  важнейшим показателем явля-
ется фактическое конечное потребление домашних хозяйств, которое от-
ражает уровень материального благосостояния населения. Оно представ-
ляет собой объем потребления домашними хозяйствами товаров и услуг 
за счет собственных доходов, а также нерыночных индивидуальных 
услуг здравоохранения, образования, культуры, других социальных услуг 
за счет средств государства и некоммерческих организаций, передавае-
мых домашним хозяйствам в виде социальных трансфертов в натураль-
ной форме. 

Удельный вес фактического конечного потребления домашних хо-
зяйств в структуре ВРП области составил 77.7%, сократившись за год на 
3.1 п.п. вследствие снижения реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения в 2016 году на 7.3%. 
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Таблица  
Вклад видов экономической деятельности 
в формирование ВРП Курской области 

По хозяйственным отраслям Структура 
ВРП, % 

При-
рост 
(сни-
жение) 
ВРП  
в 2016 
г., 
 %  

Вклад в прирост 
ВРП в 2016 г. 

2015 
г. 

2016 г. Величина 
влияния, 
п.п. 

(гр.2хгр.4) 

Струк-
тура 
приро-
ста 

(гр.5 в % 
к итогу) 

1 2 3 4 5 6 
ВРП 100.0 100.0 3.9 3.8965 100.0 
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 18.7 18.4 10.9 2.0383 52.3 
Добыча полезных ископаемых 8.5 8.6 4.5 0.3825 9.8 
Обрабатывающие производства 18.9 20.7 8.9 1.6821 43.2 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 7.9 7.6 -4.2 -0.3318 -8.5 
Строительство 7.0 6.4 -5.2 -0.364 -9.3 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 9.2 9.1 -0.5 -0.046 -1.2 
Транспорт и связь 6.1 5.7 -2.1 -0.1281 -3.3 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 7.4 7.8 8.8 0.6512 16.7 
Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности, обяза-
тельное социальное страхование 5.8 5.5 -2.8 -0.1624 -4.2 
Образование 4.2 4.0 2.5 0.105 2.7 
Здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг 4.2 4.0 -0.5 -0.021 -0.5 
Другие отрасли 2.1 2.2 27.5 0.0907 2.3 

 
Исходя из приведенных данных по производству и использованию 

валового регионального продукта, следует, что в 2016 году темпы разви-
тия экономики Курского региона были достаточно высокими, а рост ВРП 
был обеспечен большей частью ростом производства продукции сельско-
го хозяйства и промышленности. Таким образом, динамика экономики 
Курской области зависит, в основном, от развития аграрного сектора и 
промышленного производства, и эта тенденция сохраняется ежегодно. 
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Удельный вес расходов на фактическое конечное потребление в структу-
ре валового регионального продукта по направлениям использования со-
кратился.  
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Переход на дистанционную форму обучения дает возможность внед-

рения современных информационных технологий и новых подходов к 
учебному процессу в вузах, позволяя погружать всех участников образо-
вательного процесса в информационное пространство вуза, при этом со-
храняя качественный уровень образования. 

Информационные и коммуникационные разработки в сфере дистан-
ционного обучения являются необходимой основой для внедрения, даль-
нейшего развития и совершенствования дистанционного образования, 
что позволяет создать электронный вуз нового поколения для возможно-
сти обучения людей в любой точке мира, используя весь потенциал со-
временных информационных и коммуникационных технологий. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе применять электронное обучение, дистанционные образователь-
ные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. N 816 утвержден Порядок применения организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ [1]. В этом документе перечислены профес-
сии и специальности среднего профессионального образования, реализа-
ция образовательных программ по которым не допускается с применени-
ем исключительно электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий. В связи с чем, именно дополнительное образова-
ние может стать объектом активного применения  данных технологий. 

Рассмотрим специфику программ, которые предлагает ИвГУ и, в 
частности, экономический факультет (табл.). Начнем с того, что потреби-
тель может выбрать дополнительную программу профессиональной пе-
реподготовки или повышения квалификации. На сайте 
http://com.ivanovo.ac.ru представлено подробное описание каждой допол-
нительной образовательной программы, нормативно-правовая докумен-
тация, используемая для ее разработки, требования к слушателям, цели и 
результаты обучения, а так же возможные сферы трудоустройства после 
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обучения. Программы реализуются в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами высшего образования с 
применением дистанционных образовательных технологий без отрыва от 
основного места работы и в соответствии с Приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по ДПП» [2] 
согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ». 

Таблица  
Статистические данные по программам дистанционного обучения в 

ИвГУ 
 

Наименование программы дополни-
тельного образования 

Количество слушателей 
(чел.) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 
«Специалист сферы государственного и муници-
пального управления» по направлению «Ме-
неджмент» (252 часа) 

22 26 - 48 

«Государственное и муниципальное управление» 
по направлению «Менеджмент» (504 часа) 

- 16 6 22 

«Государственное и муниципальное управление 
в области образования» по направлению «Ме-
неджмент» (504 часа) 

- 6 4 10 

«Государственное и муниципальное управление 
в области социального обслуживания» по 
направлению «Менеджмент» (504 часа) 

- 9 4 13 

«Менеджмент в сфере культуры и искусства» по 
направлению «Социально-культурная деятель-
ность» (252 часа) 

- 193 79 272 

ИТОГО 22 250 93 365 
 

За 2016-2018 годы всего было обучено 365 человек из различных го-
родов и регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, 
Свердловской, Сахалинской, Калужской, Иркутской, Тюменской обла-
стей, Камчатского и Красноярского краев, республики Крым и др..  

Программы имеют модульную структуру. Промежуточная аттеста-
ция по учебным дисциплинам осуществляется в форме дифференциро-
ванных зачетов. Итоговой работой является профессионально-
академического портфолио. 



266	
	

В основе подготовки по всем указанным программам лежат дистан-
ционные образовательные технологии. Обучение осуществляется с по-
мощью вебинаров в системе «Мой университет» и системы управления 
курсами  MOODLE, в которой преподаватели размещают материалы по 
дисциплинам (модулям), предусмотренным учебным планом образова-
тельной программы.  

Имеющийся опыт работы с дистанционными технологиями позволя-
ет говорить о том, что они имеют больше положительных сторон: до-
ступность образования, учеба без отрыва от основной деятельности, гиб-
кость процесса и индивидуальная скорость усвоения программы, относи-
тельно свободный график занятий, индивидуальный подход со стороны 
преподавателя. Минусы: необходимость самодисциплины, невозмож-
ность очных практических занятий, отсутствие очного общения между 
обучающимися и преподавателем,  необходимость компьютерной гра-
мотности.  
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В статье описывается важность применения статистических методов 

в аудиторской деятельности. Рассмотрены преимущества использования 
выборочного метода при проверке бухгалтерской отчетности аудируемо-
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THE USE OF STATISTICAL METHODS IN AUDITING 

 
The article describes the importance of statistical methods in auditing. The 

advantages of using a selective method for checking the accounting records of 
the audited entity are considered. Efficiency of use of statistical methods in 
audit is proved. 
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Статистика является основным элементом информационной системы 

общества, обеспечивающей органы власти, общественность (акционеров, 
собственников, инвесторов) данными о социально-экономическом разви-
тии страны, финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта. Наиболее распространенным методом получения статистиче-
ской информации является выборочный метод, как наиболее эффектив-
ный, оперативный и наименее трудоемкий. Выборочное наблюдение ста-
ло основным источником получения статистической информации в раз-
личных секторах экономики, в том числе и в аудиторской деятельности.  

Роль процедуры аудиторской выборки в процессе проверки является 
ключевой для аудитора. Ее важность заключается в том, что зачастую по 
причине невозможности проведения сплошных проверок аудитор фор-
мирует мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
ориентируясь на выборочные документы. Отбор этих документов должен 
осуществляться с вниманием и точностью, так как от того, какую вы-
борку для проверки сделает аудитор: качественную или некачественную, 
зависит уверенность и правильность сформированных выводов и мнения. 
Пропуск особых зон может сформировать ошибочное мнение аудитора о 
достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица, что в свою 
очередь повлияет на конкурентоспособность аудиторской организации.  

Преимущества применения выборочного метода в аудиторской дея-
тельности характеризуется следующими основными моментами:  
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1) повышается оперативность информации. Выборочный метод поз-
воляет в более сжатые сроки и минимальными затратами провести ауди-
торскую проверку; 

2) удешевление стоимости аудиторских услуг. Сокращение сроков 
проведения проверки обеспечивает и сокращение трудозатрат; 

3) повышение качества аудиторских услуг. При соблюдении правил 
научной организации выборочный метод дает достаточно точные резуль-
таты, а минимальная численность единиц выборочной совокупности поз-
воляет провести проверку более квалифицированно. 

С 1 января 2017 года российские аудиторы осуществляют аудитор-
скую деятельность в соответствии с международными стандартами ауди-
та (МСА). В частности, относительно определения выборки следует ру-
ководствоваться МСА 530 «Аудиторская выборка», который гласит, что 
«аудиторская выборка дает аудитору возможность получить и оценить 
аудиторские доказательства, касающиеся отдельных характеристик ото-
бранных элементов, чтобы сделать или помочь сделать вывод о генераль-
ной совокупности, из элементов которой выборка формируется. Ауди-
торская выборка может осуществляться с использованием методов фор-
мирования нестатистической либо статистической выборки. При форми-
ровании аудиторской выборки аудитор учитывает конкретную цель, ко-
торой требуется достичь, и определяет состав аудиторских процедур, ко-
торые наилучшим образом обеспечат ее достижение. Анализ характера 
аудиторских доказательств, которые необходимо получить, и возможных 
условий для возникновения отклонения или искажения или иных харак-
теристик, связанных с такими аудиторскими доказательствами, поможет 
аудитору в определении того, что составляет отклонение или искажение 
и какую генеральную совокупность использовать для формирования вы-
борки. Согласно требованиям пункта 10 МСА 500, в ходе формирования 
аудиторской выборки аудитор выполняет аудиторские процедуры для 
целей получения доказательства того, что генеральная совокупность, из 
которой формируется такая аудиторская выборка, является полной» [1]. 

Существует две группы выборочного исследования: ре-
презентативное (представительное) и нерепрезентативное (не-
представительное). Наиболее простым методом является нере-
презентативная выборка, которая зачастую используется аудиторскими 
организациями. Однако у этого метода есть серьезные недостатки: огра-
ниченная информация, получаемая при такой выборке, невозможность 
распространения полученной информации на совокупность. 

При проведении аудита финансовой отчетности аудитор должен об-
ладать знаниями или получить знания о бизнесе клиента в объеме, доста-
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точном для понимания событий, операций и методов работы, которые, по 
мнению аудитора, могут существенно влиять на финансовую отчетность, 
аудиторскую проверку или аудиторское заключение. 

Аудиторская выборка источников информации может быть осу-
ществлена двумя способами: 

- с помощью репрезентативной выборки; 
- с помощью тестирования. 
Тесты контроля — это тесты, проводимые в целях получения ауди-

торских доказательств в отношении надлежащей организации систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также эффективности их 
функционирования. 

При репрезентативной выборке — «опросе» экономического субъек-
та для целей аудита все единицы выборки имеют шанс быть выбранными 
в целях обеспечения аудитора достоверными аудиторскими доказатель-
ствами. Опрос при репрезентативной выборке позволяет аудиторам сде-
лать выводы по всем интересующим вопросам, этот опрос проводится в 
целях получения аудиторских доказательств, для обнаружения суще-
ственных искажений в финансовой отчетности. При использовании ста-
тистических методов отбора информация обычно используются в боль-
ших количествах [2].  

При аудиторской выборке может использоваться как статистический 
подход, при котором используются случайный отбор элементов и теория 
вероятности для оценки результатов, так и нестатистический подход, не 
имеющий данных характеристик. 

Выбор нестатистического метода отбора элементов для проверки или 
сочетания методов зависит от обстоятельств проверки. При этом аудитор 
должен удостовериться, что используемые им методы являются надеж-
ными с точки зрения получения достаточного аудиторского доказатель-
ства для реализации целей тестирования. 

Таким образом, использование статистических методов в аудите поз-
волит исследовать  причины образования и изменения результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта и дать 
правильную оценку достоверности его отчетности. 
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РОЛЬ СТАТИСТИКИ В ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ 
 
В условиях рыночной экономики конкуренция является основной дви-
жущей силой экономического роста.  Потребность в совершенствовании 
методик анализа финансового состояния предприятия, учитывающих 
международный опыт и российскую специфику, обусловливает необхо-
димость применения статистических методов в сочетании с традицион-
ными подходами финансового анализа, что может существенно расши-
рить возможности аналитических исследований финансового состояния 
предприятия. Использование статистических методов позволяет оцени-
вать динамику финансового состояния отдельного предприятия, а также 
проводить сравнительный анализ по предприятиям отрасли. 
У аналитиков появляется возможность осуществления мониторинга фи-
нансового состояния с целью выявления направлений его улучшения. 

Ключевые слова: статистические данные,  фитнес-индустрия, кон-
курентоспособность. 
 
А.А. Sheluhina 
 

THE ROLE OF STATISTICS IN ASSSESSING THE 
COMPETITIVENESS OF A FITNESS INDUSTRY ENTERPRISE 

 
In a market economy, competition is the main driver of economic 

growth. The need to improve the methods of analyzing the financial condition 
of an enterprise, taking into account international experience and the Russian 
specifics, necessitates the use of statistical methods in combination with tradi-
tional approaches to financial analysis, which can significantly expand the 
possibilities of analytical studies of the financial condition of the enterprise. 
The use of statistical methods makes it possible to assess the dynamics of the 



271	
	

financial condition of an individual enterprise, as well as carry out a compara-
tive analysis of the enterprises of the industry. Analysts have the opportunity 
to monitor the financial situation in order to identify areas for improvement. 
 Key words: statistical data, fitness industry, competitiveness. 

 
Результативное управление конкурентоспособностью компанией - 

залог высоких финансово-экономических показателей предприятия в 
краткосрочном периоде и стратегической перспективе. Глубокое знание 
структуры проблемы, эффективных методов создания и управления кон-
курентоспособностью, методики успешного применения этих методов - 
настоятельное требование сегодняшнего дня всех отраслей бизнеса. 
Важно уделять внимание контролю и повышению уровня конкуренто-
способности как на оперативном, так и на стратегическом уровне, плани-
руя дальнейшее развитие предприятия. 

В последние десятилетия большую популярность в мире, в том числе 
в России, приобрела фитнес-индустрия. Индустрия фитнес-услуг, наби-
рая все большие обороты, становится одним из индикаторов качества 
жизни людей, их материального достатка, отношения к собственному 
здоровью. Что усиливает интерес к данной отрасли многих предприни-
мателей, аналитиков и в целом все человечество. Для полного понятия 
ситуации на рынке, анализа и развития компании приходится обращаться 
к информационной базе (печатные и электронные научные, деловые и 
специализированные издания; материалы компаний в сети Интернет; ре-
зультаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств; экс-
пертные оценки; интервью с участниками рынка фитнес-услуг) и к стати-
стическим данным. статистическим данным. Они играют важную роль в 
определении тенденций и проблем развития российского рынка фитнес-
услуг, изучают особенности развития региональных рынков фитнес-
услуг на макро-уровне окружения организации. Так же с помощью раз-
личных статистических данных, основанных на различных опросах, те-
стированиях, экспертных оценках, можно сделать вывод об основной 
аудитории конкретного фитнес-предприятия, процентное гендерное со-
отношение занимающихся фитнесом, количество положительных и от-
рицательных отзывов об оказываемых услугах, что впоследствии даст 
толчок для дальнейших действий в пользу улучшения качества услуг для 
клиентов.  

Как известно, современный мир как и мир фитнеса не стоит на месте. 
Каждый год по мнению экспертов Ассоциации профессионалов фитнеса, 
фитнес индустрия в России стабильно растет в среднем на 10-18% в год, 
открываются новые клубы, приходят новые бренды. Специалисты разра-
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батывают индивидуальные программы, включающие элементы различ-
ных видов фитнеса: аэробики, борьбы, йоги и пилатеса, упражнений на 
тренажерах – для достижения оптимальной нагрузки и наилучшего ре-
зультата. В наше время посещение спортивных центров стало уже при-
знаком хорошего тона.6 

Сегодня на отечественном рынке насчитывается порядка 2500 клу-
бов. В одной только Москве сейчас действует 550 заведений, оказываю-
щих фитнес-услуги, 30 % из которых приходятся на долю сетевых брен-
дов. Московский рынок фитнес-услуг находится в стадии активного раз-
вития и формирует основные общероссийские тенденции: появление в 
первую очередь клубов премиум-сегмента и более медленное освоение 
ниши среднего и эконом-класса. При этом эксперты отмечают, что резерв 
роста российского рынка фитнес-услуг сосредоточен прежде всего в раз-
витии среднего ценового сегмента, к которому и относится фитнес-клуб 
г. Иваново «Loft Fitness». 

За первый год своего функционирования был замечен рост количе-
ства клиентов, повышенный спрос среди детских занятий по плаванию, 
обусловленный главным отличием от всех клубов города-большим бас-
сейном с морской водой. За 3 года существования данного клуба по мне-
нию населения было выявлено, что в здании спортивного клуба необхо-
димы следующие услуги: 

сауна или баня – 29,7 %; 
солярий – 17,2 %; 
гидромассаж – 9,8 %; 
фито-бар – 12,3 %; 
прочие виды услуг – 31 %. 
Как показали проведенные исследования, одной из основных про-

блем на пути продвижения фитнес-услуг к широкому кругу потребителей 
являются высокие цены. Эта проблема обусловлена тем, что фитнес-
клубы представлены в основном в премиальном ценовом сегменте, где 
стоимость годового абонемента составляет от 2 000 долл.7 По мнению 
специалистов, доля премиум-сегмента составляет порядка 70%, в то вре-
мя как на клубы демократичного ценового сегмента, доступные для сту-
дентов, молодых семей и других категорий населения с невысоким уров-
нем доходов, приходится не более 30% общей емкости рынка. Для срав-
нения: в США при более высоком уровне жизни годовой абонемент на 
занятия в фитнес-клубе среднеценового сегмента составляет порядка 
300–700 долл.  
																																																													
6	Селуянов В. Н. Технология оздоровительной физической культуры. М.: СпортАкадемПресс, 2013. 
7	Российский рынок фитнес-услуг: аналитический отчет. М.: DISCOVERY Research Group, 2012. 46 с. 
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Более детальное исследование региональных рынков проведено на 
примере г .Иваново. Как показали проведенные исследования, по состоя-
нию на конец 2017 г. в Иваново функционировало около 20 фитнес-
клубов, студий и тренажерных залов. Общее число постоянных посети-
телей фитнес-клубов, лидирующих на ивановском рынке, составляет 10 
367 чел., или 2,5% от населения города, что соответствует общей ситуа-
ции в крупных российских регионах. Наибольшую долю по выручке на 
ивановском рынке занимает «World Class» (24,7%), на втором месте с до-
лей 15,9% – «Олимпия», «Loft Fitness» с долей 15,9% занимает третью 
позицию (табл.). 

За основу определения качества услуг берутся отзывы клиентов, 
представленные на официальном сайте компании, социальных сетях, на 
онлайн-путеводителе по фитнес-клубам SportGyms8 и предложения по 
улучшению работы клуба от персонала и привлеченных экспертов в фит-
нес-индустрии. При этом используются различные методы – анкетирова-
ния, устного опроса, фокус-группы. Отдельные качества фитнес-услуг 
или клуба в целом опрашиваемым предлагают оценить по какой-либо 
методике – например, с присвоением определенного количества баллов. 
Фитнес-организации Ивановской области имеют ряд проблем, связанных 
с концепцией управления клубом, маркетинговой и ценовой политикой, а 
также грамотно выстроенной системой продаж и сервисного обслужива-
ния населения. В соответствии с этим, можно определить перечень реко-
мендаций по улучшению работы отдельных структур клуба, которые в 
свою очередь влияют на его деятельность в целом. 
 Необходимо повышение организационного и содержательного фак-
тора в системе обслуживания клиентов и системе управления стимулиро-
ванием сбыта, осуществление регулярного технического обслуживания, 
замена временно вышедшего из строя оборудования, закупка нового со-
временного тренажерного оснащения; введение в расписание новых фит-
нес-программ, которые соответствуют динамике развития фитнес инду-
стрии и потребностям потребителей; ежегодное обучение персонала но-
винкам фитнес-индустрии, закрепление базовых знаний; проведение раз-
личных бесплатных мастер-классов разных направлений фитнеса. 

 
  

																																																													
8	http://sportgyms.ru	
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Таблица  
Характеристика ведущих фитнес-клубов Иваново по состоянию 

на начало 2018г 

 
 
  

Фит-
нес-
клуб 

Описа-
ние 

Цена 
годового 
абоне-
мента 

Преимущества 
(Сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) 

Доля 
на 

рынке 
% 

 

Ул. 
Жиде-
лева, 5 

30 900 
руб. 

Первый бассейн с морской водой 
Местоположение (центр города) 
Более низкая цена абонемента 
Широкий ассортимент услуг 
Большая площадь клуба и бассейна 
Современное оборудование 
SPA зона 
Клубные мероприятия 
Организация праздников в бас-
сейне 

Не до конца сло-
жившаяся репута-
ция (молодой 
клуб, новый 
бренд) 

15,9 

 

Пр.Стро
ителей, 
47 

50 000 
руб. 

Известный бренд 
7 залов групповых программ 
Площадь бассейна и клуба 
Комфорт 
Высокое качество обслуживания 
Современное оборудование 
Тестирование фитнес-врача 
SPA зона 
Различные мероприятия 
ЦДР 

Высокая цена 24,7 

 
Пр. Ле-
нина, 
20А 

33 600 
руб. 

Ассортимент услуг 
2 бассейна 
SPA зона 
Фитнес-врач 

Площадь бассейна 
 

11,1 

 
Пр. 
Шере-
метев-
ский, 33 

32 000 
руб. 

SPA зона Площадь бассейна 
Уровень обслужи-
вания  
Глубина ассорти-
мента 

8,7 

 

Ул. 
Смир-
нова, 84 

33 000 
руб. 

Площадь бассейна 
Ассортимент 
Площадь клуба 
Высокое качество обслуживания 
Популярность клуба среди различ-
ных категорий населения 
Различные мероприятия 

Местоположение  
Перенасыщен-
ность клиентами 

17,2 

 

Ул. Ти-
пограф-
ская, д. 
6 

14 900 
руб. 

Несколько залов групповых про-
грамм 
Сауна в каждой раздевалке 
Фитнес-врач 

Отсутствие бас-
сейна 

12,0 

 

Ул.8 
марта, 
32 

9 000 
руб. 

Местоположение 
Ассортимент групповых занятий  
Цена  
Различные мероприятия 

Отсутствие бас-
сейна 

10,4 
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По результатам различных исследований аналитики сформулировали 
основные составляющие коммерческого успеха фитнес-клуба: это посто-
янное привлечение в клуб клиентов из новых, неосвоенных сегментов, и 
удержание постоянных клиентов. Игрокам необходимо направить все 
усилия на поддержание высокого качества услуг (за счет работы персо-
нала), выбор выгодного местоположения клуба, проведение гибкой цено-
вой политики, введение разнообразных услуг, в том числе применение 
новых современных (в том числе компьютерных) программ и техноло-
гий, своевременное обновление оборудования.9  

Относительно дальнейшего развития рынка эксперты прогнозируют 
несколько основных направлений. Во-первых, в силу усиления конку-
ренции на рынке будет происходить сегментация и специализация. Будет 
расти количество студий, развивающих отдельные направления. Возник-
нут так называемые «клубы по интересам»: бойцовские центры, нишевые 
проекты по восточным практикам и другие. Ожидается, что будут сег-
ментироваться и торговые марки. По мере взросления бренда возрастает 
его узнаваемость, понимание его сущности, становятся все четче цели и 
задачи развития. 

Согласно прогнозу «Экспресс-Обзор»10, основной потенциал разви-
тия отрасли в дальнейшем будет приходиться на бизнес, позиционирую-
щийся в среднем ценовом сегменте, а в регионах, помимо него, на сег-
мент «эконом-плюс». Это связано с появлением сначала клубов высокого 
ценового сегмента, а в дальнейшем – развитием более низких ценовых 
сегментов. Чем более конкурентен рынок, тем чаще руководители будут 
корректировать свои действия, тем глубже придется исследовать новые 
стимулы и мотивацию клиента. Компании будут вынуждены постоянно 
анализировать и искать более эффективный подход к покупателю с по-
мощью различных статистических данных. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА В СПК 

«КОЛХОЗ ИМЕНИ ГОРИНА» БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
 

Развитие свиноводства как одного из важных сегментов рынка мяса 
связано с тем, что в последнее время многие предприятия по производ-
ству и переработке мяса свиней оказались в сложном экономическом по-
ложении. Финансово-экономический кризис изменил условия хозяйство-
вания, вызвал спад производства, сопровождаемый увеличением себе-
стоимости и уменьшением прибыли. В статье рассматриваются возмож-
ности применения экономико-статистических показателей для измере-
ния эффективности производства продукции свиноводства на предприя-
тии. 

Ключевые слова: экономика, анализ, производство, экономическая 
эффективность. 
 
E. E. Shibalova, A.I. Chernyh 

 
ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF 

PORK PRODUCTS IN SPK "COLLECTIVE FARM OF A NAME 
GORIN" BELGOROD REGION 

 
The development of pig breeding as one of the important segments of the 

meat market is due to the fact that in recent years many enterprises for the 
production and processing of pig meat have found themselves in a difficult 
economic situation. The financial and economic crisis has changed the eco-
nomic conditions, caused a decline in production, accompanied by an increase 
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in production costs and a decrease in profits. In the article possibilities of ap-
plication of economic and statistical indicators for measurement of efficiency 
of production of pig production at the enterprise are considered. 

Key words: economy, analysis, production, economic efficiency. 
 
Повышение производства продукции свиноводства - одна из важ-

нейших экономических задач, от решения которой зависит рост уровня 
жизни населения страны, ее продовольственная безопасность.  

Производство  продукции свиноводства находится в прямой зависи-
мости от применения научно-обоснованной ресурсосберегающей техно-
логии производства свинины, обеспечивающей высокую продуктив-
ность, сохранность и оптимальную конверсию корма при рациональных 
сроках откорма животных. Исходя из этого в отрасли свиноводства ин-
новации, прежде всего, ориентированы на реализацию генетического по-
тенциала продуктивности животных с использованием достижений оте-
чественной и мировой селекции, новейших наукоемких ресурсосберега-
ющих технологий, направленных на повышение уровня интенсивности и 
эффективности производства продукции свиноводства. 

Белгородская область является основным поставщиком свинины в 
России со стадом численностью 4 240 200 свиней по данным  на начало 
2017 года, что составляет 18,2 % от всего отечественного поголовья. От 
прошлого года рост составил 217 500 особей, или 5,4% [2, с. 208-210]. 

Задача анализа валового выхода продукции свиноводства – опреде-
лить изменение валового выхода продукции свиноводства, влияние раз-
личных факторов на выход продукции; установить причины, способство-
вавшие более высокому выходу продукции или оказавшие влияние на 
снижение выхода продукции; наметить пути и определить резервы уве-
личения валового производства продукции [1, с. 325-332]. Кроме того, 
одним из условий повышения экономической эффективности  валового 
производства продукции свиноводства является снижение себестоимости 
продукции (табл.1).  

Проанализировав полученные расчеты, следует отметить, что пого-
ловье свиней на отчетную дату составило 63955гол., что по сравнению с 
базисным периодом  больше на 4202 гол. Снижение затрат труда на 1 ц 
прироста живой массы свиней свидетельствует о полноценном кормле-
нии животных, совершенствовании технологии и механизации процессов 
труда при их выращивании. Так, в 2017 г. затраты труда сократились на 
0,06 чел.-час по сравнению с базисным периодом. 
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Наблюдается тенденция ежегодного увеличения объемов производ-
ства продукции,  в 2017 г. было получено 124531 ц свинины, что на   
7913 ц больше уровня 2015 г.  

 Таблица 1 
Экономическая эффективность производства продукции 

свиноводства 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклоне-
ние 

2017 г. от  
2015 г., 

(+;-) 
Поголовье свиней на выращивании 
и откорме, гол. 59753 61924 63955 4202 

Произведено продукции, ц 116618 122022 124531 7913 
Реализовано продукции, ц 125219 131351 134121 8902 
Затраты труда, тыс. чел.-час. 212 213 219 7 
Уровень товарности, % 107,38 107,65 107,70 0,32 
Выручка от реализации продукции, 
тыс. руб. 1165885 1091705 1169498 3613 

Затраты труда на 1 ц, чел.-час. 1,82 1,75 1,76 -0,06 
Прирост 1 гол, ц 1,95 1,97 1,95 0,00 
Себестоимость 1 ц, руб. 5033 5370 5676 643 
Цена реализации 1ц, руб. 9310,77 8311,36 8719,72 -591,05 
Получено прибыли  на 1 ц, руб. 4277,77 2941,36 3043,72 -1234,05 
Уровень рентабельности, % 84,99 54,77 53,62 -31,37 

 
Увеличилось и количество реализованной продукции свиноводства 

на 8902 ц, что обусловлено увеличением количества произведенной про-
дукции. Уровень товарности свинины в отчетном году   равен 107,7 %, 
что свидетельствует о частичной реализации продукции прошлого года. 
Выручка от продажи свинины превышает ее затраты на производство, 
следовательно предприятие работает стабильно и получает прибыль от 
этого вида деятельности. 

 Однако, в результате того, что темп роста себестоимости превышает 
рост цен реализации единицы продукции, прослеживается  снижение 
прибыли, полученной на 1ц прироста в отчетном году по сравнению с ба-
зисным годом на 1234,05 руб. Прибыль на единицу продукции в 2017 г.  
составила 3043,72 руб., а уровень рентабельности  в отчетном периоде 
равен 53,62%. 

Тенденцию изменения валового производства продукции свиновод-
ства за  период 2011-2017г.г. рассмотрим, используя метод аналитиче-
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ского выравнивания.  Проведем выравнивание динамического ряда по 
уравнению прямой:  ỹt= a0+ a1t, где 

 t – порядковый номер года;  
a0 – начальный уровень производства продукции  свиноводства; 
a1– ежегодное изменение производства продукции  свиноводства [3, 

с. 259-262].  
Исходные и расчетные данные представлены  в табл. 2. 

Таблица 2  
Динамика валового производства продукции свиноводства 

Годы 
Порядковый 
номер года 

Валовое произ-
водство про-
дукции       

свиноводства, 
ц 

Расчетные графы 

t y ty t2 ỹt 

2011 -3 94667 -284001 9 142602 
2012 -2 101247 -202494 4 147450 
2013 -1 112007 -112007 1 152298 
2014 0 114638 0 0 157146 
2015 1 116618 116618 1 161994 
2016 2 122022 244044 4 166842 
2017 3 124531 373593 9 171690 
Сумма 0 785730 135753 28 - 

 
Находим параметры уравнения a0  иa1   методом наименьших квадра-

тов: 
  ∑y = a0n  + a1  ∑t         a0    =  785730/ 5 = 157146  
  ∑ty = a0  ∑t + a1  ∑t 2             a1    =  135753/ 28 = 4848 
 
          Таким образом, полученное уравнение прямой будет иметь следу-
ющий вид: ỹt = 157146+4848t.  

Расчеты показывают, что начальный уровень валового производства 
продукции       свиноводства за изучаемый период в среднем составляет  
157146 ц., а коэффициент a1 = 4848  означает, что ежегодная тенденция 
увеличения валового производства продукции свиноводства составляет 
4848 ц. Так, за  период с 2011 по 2017 год на предприятии наблюдалась 
тенденция стабильного роста валового производства продукции свино-
водства. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на выполнение план ва-
лового производства продукции свиноводства (табл. 3). 
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Таблица 3 
Факторы, влияющие на выполнение плана валового  

производства продукции свиноводства 

Го-
ды 

Поголовье сви-
ней, гол. 

Прирост 1 
гол.,  ц 

Валовое производство 
продукции свиноводства, ц 

 

Отклонения от плана, 
ц 

всего 

в т.ч. за счет  
изменения 

План Факт План Факт План Факт Услов-
ное 

по-
голо-
вья  

при-
роста 

2015 59902 59753 1,94 1,95 116210 116618 115921 408 -289 697 
2016 62338 61924 1,95 1,97 121560 122022 120752 462 -808 1270 
2017 63673 63955 1,96 1,95 124800 124531 125352 -269 552 -821 

 
Так, валовое производство продукции  свиноводства в 2015 г.  соста-

вило 116618 ц.,  что на 408 ц. выше планового уровня, увеличение про-
изошло за счет прироста  на 697ц, при этом незначительное снижение 
численности поголовья свиней способствовало снижению  валового про-
изводства на 289 ц. В 2016 году перевыполнение плана составило 462 ц. 
В отчетном периоде прослеживается недовыполнение плана валового 
производства продукции свиноводства на 269 ц., за счет  снижения при-
роста  живой массы  на 821ц., а рост численности поголовья свиней уве-
личил валовое производство на 552 ц. 

Чтобы успешно справиться с задачами увеличения производства 
продукции свиноводства, в хозяйстве необходимо своевременно выяв-
лять и использовать резервы  роста. Основными источниками резервов 
увеличения производства продукции в свиноводстве являются рост пого-
ловья и увеличение продуктивности. При этом источниками роста про-
дуктивности являются такие факторы как, повышение уровня кормления 
свиней, эффективность использования кормов, условия содержания  и 
недопущение падежа. 

Проанализируем резерв увеличения производства за счет выполне-
ния плана прироста живой массы свиней (табл. 4). 

Таблица 4  
Резерв увеличения производства продукции за счет выполнения  

плана прироста живой массы в ц 

Продукция Поголовье 
Среднегодовой 
прирост ц. 1 гол. 

Резерв увеличения производ-
ства продукции, ц 

план факт 639,55 Массы свиней 63955 1,96 1,95 
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  Так, при выполнении плана среднегодового прироста на ц. 1 гол., 
дополнительно можно было получить 639,55ц прироста живой массы 
свиней.  

 Основными источниками прироста живой массы свиней  являются 
повышение эффективности использования кормов, улучшение возраст-
ного и породного состава свиней, а также условий содержания (табл. 5). 

Таблица 5  
Резерв увеличения прироста при недопущении падежа свиней за 2017 г. 

Вид живот-
ных 

Павшие животные Дополнительный выход 
прироста при недопу-

щении 
падежа, ц 

Количество, гол. Возможная 
продуктивность 

Свиньи  3457 1,95 6741,15 
 
По данным таблицы видно, что, при недопущении падежа  предприя-

тие дополнительно получило бы 6741,15 ц прироста.  
Существенным резервом увеличения прироста является и сокраще-

ние его потерь, которые связаны с болезнями животных, нарушением 
технологической дисциплины. Результат этого – падеж животных, а, сле-
довательно, и снижение прироста свиней. 

Обобщим выявленные резервы по увеличению прироста свиней в 
табл. 6.  

Таблица 6  
Обобщающий резерв увеличения прироста свиней 

Источник резервов увеличения прироста за счет: Количество, ц 
- доведения продуктивности свиней до планово-

го уровня 639,55 

- недопущения падежа 6741,15 
Итого: 7380,70 

 
Таким  образом, с учетом выявленных резервов увеличения прироста 

живой массы свиней,  предприятие могло дополнительно получить 
7380,70ц свинины, что позволило бы снизить себестоимость продукции и 
повысить эффективность ее производства.  
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