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СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Авторы: Н.А. МАНСУРОВА, к.э.н., доцент кафедры экономики Тверского 

государственного университета, М.С. ПЫЛИНА, студентка магистратуры 2 

курса факультета прикладной математики и кибернетики Тверского 

государственного университета 

 

В статье раскрываются вопросы внедрения систем электронного 

документооборота через призму стратегического менеджмента. Применение 

инструментов стратегического менеджмента: внешний и внутренний анализ, 

стратегическое планирование, реализация стратегии – призвано 

структурировать и оптимизировать теоретическую и практическую 

деятельность организации по внедрению СЭД. Разработана матрица 

«взаимодействие с внешним миром – зрелость организации» призвана 

облегчить процесс принятия решений по выбору стратегии  внедрения СЭД в 

организации. Обосновывается использование модульного внедрения –  как 

эффективного инструмента корректировки СЭД.  

 

The article is devoted to issues of implementing of electronic document management 

systems through the prism of strategic management. The use of tools of strategic 

management, external and internal analysis, strategic planning, implementation 

strategy – is to structure and optimize the theoretical and practical activity of the 

organization on the implementation of an EDMS. Developed matrix "with the outside 

world – the maturity of the organization" is intended to facilitate the decision making 

process to select an implementation strategy for EDMS in the organization. 

Demonstrate the use of a modular implementation – as an effective tool for adjusting 

EDMS. 

 

Ключевые слова: система электронного документооборота (СЭД), 

методология внедрения, этапы стратегического управления внедрением СЭД,  

матрица стратегий, модульное внедрение. 
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Проблема автоматизации документооборота в настоящее время является 

достаточно острой, о чем свидетельствуют многочисленные публикации по 

этой теме, а так же наличие большого количества различных программных 

средств, предназначенных для ее решения. Тема внедрения систем 

электронного документооборота затрагивает практически все сферы бизнеса и 

государственный сектор, столь стремительное развитие обуславливается не 

только насущными потребностями организаций, но и подключением 

административного ресурса. В то же время нужно отметить, что методология  

внедрения систем электронного документооборота является слабо 

структурированной. Этот факт и большой интерес к системам электронного 

документооборота говорят о том, что приведенные в настоящей статье 

исследования являются актуальными.  
Система электронного документооборота (СЭД) – организационно-

техническая система, которая обеспечивает распространение электронных 

документов в компьютерных сетях, совершенствует процесс создания, 

движения документов, обеспечивает контроль и управления доступом над их 

потоками в организации [6]. А методология внедрения информационной 

бизнес-системы (ИБС) – это совокупность методов, принципов организации и 

построения как практической так и теоретической деятельности по внедрению 

бизнес-системы, гарантирующей успех во внедрении в оптимальных условиях. 

Методология внедрения ИБС зависит от особенностей внедряемой ИБС и 

стратегии внедрения [7]. 

Процесс внедрения СЭД, рассмотренный через призму стратегического 

менеджмента, можно разбить на шесть этапов. Этапы взаимосвязаны между 

собой, выполняются непоследовательно, но циклично (рис.1).  Конкретизируем 

действия на каждом из этапов применительно к стратегии внедрения СЭД. 

На первом этапе проводится внешний и внутренний анализ, дающий 

реальную оценку ресурсов и возможностей организации, являющийся 

отправной точкой выбора/разработки стратегии. В данном исследовании не 

приводится алгоритм проведения анализа, так как он подробно представлен в 

теории стратегического менеджмента. Ниже представлены лишь те аспекты, 

которые необходимо рассмотреть более детально. 

 



 
 

Рисунок 1 – Алгоритм стратегического управления внедрением СЭД  

 

При проведении внутреннего анализа особое внимание следует уделить 

организационной и технологической сторонам деятельности организации.  

Структуру современной организации можно представить как множество 

взаимосвязанных подсистем, которые предъявляют множество требований к 

СЭД. Поэтому анализ необходимо начинать с организационной структуры 

предприятия. Важность анализа обусловлена тем, что для предприятия 

требуется выявить параметры, формирующие маршрут движения документов, 

отслеживающие все его стадии жизненного цикла, определяющие права 
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доступа. Также обязательным элементом организационного анализа является 

внутренний аудит СЭД, анализ сочетаемости параметров СЭД с приложениями, 

ПО, оборудованием. 

Технологический анализ деятельности организации способствует 

построению реальной структуры информационных связей, как всей 

организации, так и отдельных рабочих мест. Определив необходимую степень 

автоматизации, фирме необходимо выбрать систему, удовлетворяющую 

потребностям организации, решающую выделенные проблемы [1]. 

При проведении анализа важно также оценить финансовое положение 

организации, поэтому руководству следует определиться – насколько эта 

процедура экономически обоснована, и в каких рамках должна быть 

реальзована.  

В результате проведенного анализа руководитель предприятия будет 

иметь представление о сильных и слабых сторонах ИТ-оснащения, об уровне 

компьютерной грамотности персонала, существующих проблемах с 

документооборотом. Техническое задание, составленное по результатам 

анализа  должно содержать основные технические требования к продукту и 

отвечать на вопрос, что данная система должна делать, как работать и при 

каких условиях.  

Внешний анализ заключается в обзоре рынка СЭД.  

На сегодняшний день разработчиками предлагается не один, а 

множество типов СЭД, каждый из которых подходит той или иной 

организации. Стоит сказать, что из-за быстрого развития рынка 

однозначной  классификации СЭД  не существует. Опираясь на анализ 

теоретического материала, авторами были выделены наиболее популярные 

типы СЭД  (табл. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Классификация СЭД 

 

Большое количество типов СЭД дает возможность внедрения 

электронного документооборота в различные сферы деятельности человека.  

В настоящее время на долю зарубежных разработчиков платформ и 

решений приходится более 50% российского рынка СЭД, однако по 

количеству внедрений соотношение явно не в пользу иностранных 

разработок. Ввиду высокой стоимости лицензии зарубежных программ, а 

также недешевой и трудоемкой адаптации под требования российских 

стандартов, предприятия склонны применять отечественные разработки из-

за их гибкости и дешевизны. Список отечественных специализированных 

разработок в области систем электронного документооборота довольно 

обширен и постоянно пополняется новыми продуктами. Перечень наиболее 

распространенных отечественных производителей СЭД  и их продуктов 

приводится в таблице 2. 



 

Таблица 2 – Отечественные СЭД. Производители и программные продукты [3] 

 
Особое внимание при выборе фирмы, занимающейся разработкой и 

внедрением СЭД, следует уделить лидерам рынка, которыми являются 

«1С», «Электронные офисные системы», «Cognitive Technologies Ltd», 

поскольку большие объемы продаж дают возможность снижения цен на 

программные продукты, а широкий территориальный охват 

подразделениями обеспечивает близость к потребителям. 

Результатом проведенного анализа должно стать определение наличия 

или отсутствия на рынке искомого типа СЭД, понимание степени его 

доступности и возможности внедрения в конкретной организации, а также 

определение доли зависимости при разработке/внедрении от сторонних 

фирм-разработчиков СЭД. 

Следующим этапом осуществления стратегического решения является 

выбор стратегии внедрения СЭД. Реализация этого этапа начинается с  

изучения базовой корпоративной стратегии развития, так как 

информационная составляющая потенциала организации не является 

самостоятельной, а призвана обеспечить достижение  стратегических целей 

организации. Менеджеры, отвечающие за работу с информацией, изучив  

корпоративную стратегию, должны определить свое место и роль в деле их 

реализации и сформулировать цели автоматизации документооборота.  

Эксперт ИТ-консалтинга М. Петров выделяет 4 варианта внедрения 

СЭД, которые, по нашему мнению, следует назвать стратегиями, поскольку 

они преследуют достижение целей предприятия по оптимизации 



документооборота и, как следствие, повышение конкурентоспособности 

фирмы (рис.. Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки.  

 

 
Рисунок 2 – Стратегии внедрения СЭД  

 

Обзор литературных и интернет источников по вопросу внедрения СЭД в 

различных организациях, позволил изучить опыт внедрения и, опираясь на него, 

разработать матрицу основных стратегий. В основу построения одной из осей 

матрицы легла западная методика «зрелости» компании. Содержание критерия 

состоит в том, что его можно применять как для аудита текущего состояния 

ИТ-архитектуры, так и для планирования дальнейшего развития автоматизации 

определенных направлений. "Зрелость" организации эксперты определяют 

через три составляющие  – Human, Information и Systems, внутри которых они 

выделяют от 4 до 5 подкомпонентов [2]. В России, ведущие компании рынка 

СЭД поддерживают данную методику, но считают, что полностью к 

отечественному рынку она неприменима, поэтому используют собственные 

инструменты оценки компаний перед внедрением подобных решений.  

Анализ  точек зрения зарубежных и отечественных аналитиков, позволил 

выделить следующие критерии, которыми, по нашему мнению, можно 

охарактеризовать «зрелость» организации: 

 компьютерная грамотность; 

 понимание руководством необходимости внедрения; 

 технологическая оснащенность организации. 

Ось абсцисс названа «Зрелость» организации к внедрению СЭД» (рис.3), 

имеет диапазон от 0 до 1. Если все критерии можно охарактеризовать понятием 

«высокое(ая)», то «зрелость» близка к 1, если – «низкое(ая)», то «зрелость» 

можно оценить как 0. Значение 0,5 – промежуточное значение, которое не 

имеет четкого обоснования, но характеризует, на основе критериев, «среднюю 

зрелость».  



Другая ось – «Взаимодействие с внешним миром», характеризуется 

необходимостью взаимодействия со сторонними организациями, 

предлагающими внедрение СЭД. Диапазон также имеет значения от 0 до 1, 

причем 0 характеризует слабое взаимодействие, а 1 – сильное.  

Рассмотренные выше основные стратегии (табл.3) в матрице занимают 

соответствующие места (рис.2).  

I квадрант матрицы «Внедрение полностью собственными силами». 

Организация, может осуществлять такую стратегию, имея высокую 

компьютерную грамотность, полное понимание, какая СЭД ей необходима и 

оснащенная всем для внедрения. Вследствие этого организации нет 

необходимости в привлечении сторонних фирм и специалистов (т.е. 

«взаимодействие с внешним миром» слабое). 

III квадрант матрицы «Реализация проекта силами внешней компании-

консультанта». В противоположность I стратегической альтернативе, 

организация имеет низкую «зрелость» и не понимает, каким образом, с 

помощью каких средств внедрить СЭД, поэтому необходимо сильное 

«взаимодействие с внешним миром», т.е. следует полностью воспользоваться 

услугами сторонней фирмы. 

II и IV стратегии «Привлечение экспертов по  продукту от внешней  

компании-консультанта» и «Привлечение руководителя проекта от внешней  

компании-консультанта»  являются промежуточными, которые соответственно 

определяются низкой (высокой) «зрелостью» организации и слабым (сильным) 

«взаимодействием с внешним миром».  

 
Рисунок 3 – Матрица стратегий внедрения СЭД 



 

Опираясь на предложенную  матрицу и результаты анализа внешний и 

внутренний среды организации, руководство может определиться с выбором 

стратегии.  

Следующий этап внедрения СЭД – реализация стратегии. Осуществлен 

данный этап может быть двумя способами: с использованием коробочного 

программного обеспечения СЭД или заказного ПО. Реализация каждого из этих 

вариантов имеет как преимущества, так и недостатки (табл.3).  

 

Таблица 3 – Сравнение коробочной и заказной СЭД 

 

Каким бы не был вариант реализации стратегии, требования заказчика должны 

сопоставляться с гарантиями разработчика программного продукта о наличии 

требуемого функционала. Для этого необходимо использовать тот программный 

продукт, который соответствует потребностям, а не изменять работу организации 

под существующий в СЭД функционал.  

Если для удовлетворения потребностей организации по функционалу СЭД 

подходит коробочное решение, то лучше (дешевле и быстрее) будет остановиться 

на нем, но тогда надо помнить о существенных недостатках данного продукта. Если 

же после внутреннего анализа организация  понимает, что ей не обойтись без 

заказной версии, то здесь особое внимание нужно уделить разработке 

программного продукта с регламентацией всех действий и с созданием всей 

необходимой проектной документации. Это поможет избежать тех недостатков, 

которые существуют для коробочного ПО.  



Существует еще один, но немаловажный этап стратегии внедрения – 

коррекция. Коррекция служит для устранения  обнаруженного несоответствия, его 

причины или другой нежелательной ситуации. Она может осуществляться в любой 

момент времени. Поэтому реализуя какой-либо этап стратегии внедрения СЭД, 

нужно сопоставлять результаты с установленным ранее планом и при 

необходимости проводить коррекцию для достижения поставленной цели. 

Наиболее широкие возможности для проведения коррекции дает модульное 

внедрение СЭД. Оно заключается в том, что при осуществлении любого этапа 

стратегии, мы выявляем все новые требования к СЭД, поэтому действия требуют 

корректировки, т.е. должна осуществляться доработка функционала системы, 

происходить подключение новых, замена или удаление ненужных функций 

(модулей). Поэтому при проведении такой коррекции, СЭД всегда будет 

подстраиваться под требования организации.  

Данный способ коррекции при применении модульного внедрения дает 

положительные результаты на протяжении всего жизненного цикла организации: 

от ее зарождения и до полного упадка. Если, например, организация имеет малое 

количество документов и информации (малый бизнес, недавно созданная 

организация), то ей необходимо для начала иметь СЭД только с базовым 

функционалом, а далее, по мере роста объемов информации, расширения 

организации, смены деятельности, и т.д. должно происходить нарастание/удаление 

функций (модулей). Таким образом, схема модульного внедрения на этапе 

коррекции, на наш взгляд, будет иметь следующий вид (рис.4): 



 
Рисунок 4 – Схема модульного внедрения СЭД 

 

Модульное внедрение СЭД является актуальным для современной 

России. Оно дает организации конкурентные преимущества перед другими 

аналогичными фирмами, которые не использовали данное внедрение.  

Информационные и инновационные технологии все больше 

совершенствуют и упрощают нашу жизнь, но в то же время требуют больших 

перемен, которые являются непростыми в реализации, в том числе и в 

документировании и делопроизводстве. Поэтому требования заказчиков к 

эффективности управления документами все больше повышаются,  и поэтому, 

на наш взгляд, будет увеличиваться спрос на модульные СЭД, которые 

позволяют выполнять поэтапное внедрение с последующим наращиванием 

автоматизированных функций. 

В заключение следует отметить, что для успешного внедрения системы 

электронного документооборота требуется обоснованная стратегия внедрения, 

а для этого необходимо чтобы: 
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 внутренний и внешний анализ были полноценными и учитывали 

все нюансы организации; 

 выбор стратегии основывался на сопоставлении наиболее значимых 

параметров: «зрелость» организации и степень «взаимодействия с 

внешним миром»; 

 при реализации стратегии применялся наиболее оптимальный  

вариант: использование коробочной или заказной СЭД; 

 при необходимости осуществлялась коррекция выполняемых 

действий с помощью активного использования модульного 

внедрения. 

Эффективное внедрение СЭД является необходимым условием 

повышения конкурентоспособности организации и улучшения параметров 

развития бизнеса в информационном обществе.  
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Интернет с каждым годом становится все доступней и проще в использовании, 

что влечет за собой рост интернет-аудитории. Современный покупатель – 

пользователь виртуальных социальных сетей, со своей моделью поведения, 

которая не вписывается в привычные представления, описанные в классических 

экономических учениях. Бизнесу пора пересмотреть подходы к 

взаимодействию с внешней средой, и для этого пока еще есть отличный шанс. 

 

Internet becomes more accessible and easier to use every year that causes the Internet 

audience growth. Modern buyer is the user of virtual social networking, who has his 

own model of behavior that does not match with conventional ideas described in the 

classical economic theories. It's time for business to change the way of interaction 

with the environment while there is an excellent chance for it. 
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Стоимость использования сети интернет за последние годы значительно 

снизилась, что стало привлекать в нее все больше рядовых пользователей. По 

данным одной из крупнейших российских интернет-компаний, чтобы 

пользоваться доступом в интернет на самой распространенной скорости (6,4 

мегабита в секунду), в среднем российский потребитель должен заплатить в 

месяц около 500-600 рублей. При этом по оценке директора Центра IT-

исследований и экспертизы Академии народного хозяйства при правительстве 

РФ Михаила Брауде-Золотарева, ресурсы для дальнейшего снижения цен 

существуют, в частности за счет конкуренции со стороны мобильных 

операторов связи.  

По данным TNS, в январе 2012 года различными мобильными 

устройствами (сотовые телефоны, коммуникаторы, планшетные компьютеры) 

для выхода в сеть воспользовались более 22% всех жителей крупных 



российских городов. За последние три года месячная аудитория мобильного 

интернета выросла почти в два раза, тогда как аудитория интернета в целом — 

только на 50%. Причем по показателю проникновения мобильного интернета и 

по темпам его развития крупные российские города почти не отстают от 

Москвы и Санкт-Петербурга (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Проникновение мобильного интернета в городах России, % 

 

По данным социологических опросов, среднемесячная аудитория 

интернета в России в 2012 году составила 54,5 млн. человек, то есть около 47% 

всего совершеннолетнего населения страны. Особо примечательна динамика 

проникновения интернета в сельской местности – прирост пользователей в 

деревнях и селах за 2012 год составил 33% [5]. 

Становится очевидным, что наличие своего представительства в сети 

интернет является уже необходимым условием нормального 

функционирования хозяйствующего субъекта на конкурентном рынке. 

Потенциальные и настоящие клиенты, партнеры, рыночная инфраструктура, 

государственные услуги постепенно, но уверенно, уходят в сеть, а 

взаимодействие с ними стало более эффективным именно посредством нее. 

Показатель присутствия организаций в интернете определяется как 

отношение числа организаций с сайтом к общему количеству организаций в 

регионе. В среднем по регионам, 36% зарегистрированных юридических лиц 

имеют свои официальные представительства в сети интернет (табл. 1). 

Величина показателя не такая уж и большая, но тенденцию можно проследить 

по «передовым» регионам – Москва и Санкт-Петербург (70%). При этом почти 

половина (45%) сайтов относятся к сайтам бизнес-тематики, то есть 



принадлежат коммерческим компаниям, использующим свои сайты для 

поддержки своего бизнеса. И этот показатель равен между регионами и 

Москвой с Санкт-Петербургом. 

 

Таблица 1 – Сравнение некоторых показателей развития интернета по округам 

РФ, 2012 год [4] 

 

Федеральные округа 

Присутствие 

организаций в 

интернете, % 

Доля бизнес-

сайтов, % 

Охват социальных 

сетей, % 

Центральный 37,0 48,0 93,2 

Северо-Западный 26,0 33,0 96,0 

Южный 34,0 43,0 95,4 

Приволжский 41,0 47,0 94,9 

Уральский 33,0 53,0 95,9 

Сибирский 39,0 39,0 95,5 

Дальневосточный 34,0 35,0 93,6 

В среднем по округам 36,0 45,0 94,9 

Москва 70,0 43,0 90,4 

Санкт-Петербург 70,0 45,0 94,7 

 

Понятно, что постоянное наличие «под рукой» глобальной 

информационно-поисковой системы в свободном и дешевом доступе меняет 

поведение потенциальных потребителей и бизнес-партнеров. Порой, положение 

ссылки на сайт предприятия в поисковой выдаче влияет на объем его выручки в 

большей степени, чем качество производимой продукции. Это не вписывается в 

стройную классическую теорию рыночной конкуренции. 

Но что же мешает коммерческим организациям довести показатель 

присутствия в сети до 100%? Казалось бы, все просто – сделали сайт, запустили 

его в сеть, и ждите, пока покупатель сам не найдет вас. Дело в том, что 

интернет, в его бизнес-секторе, тоже весьма конкурентная среда. Чтобы сайт 

приносил дивиденды, его мало просто создать, он требует постоянной 

поддержки и внимания, а это еще одна статья расходов, причем в некоторых 

случаях весьма немалая. 

На российском рынке ИТ-услуг стоимость создания сайта колеблется в 

пределах от 10-30 тыс. руб. за создание простейшего «сайта-визитки» до 1-1,5 

млн. руб. за крупный корпоративный портал, интегрированный во 

всевозможные информационные подсистемы компании. Когда владельцы 



бизнеса приходят к необходимости выхода в сеть у них возникает ряд 

вопросов: 

1. Какой бюджет на создание сайта будет достаточен и окупит себя в 

дальнейшем? 

2. Какую информацию стоит публиковать в открытом доступе, а 

какую нет? 

3. Достаточно ли безопасно организовано хранение данных на сайте? 

4. Как оформить сайт с точки зрения имущественных отношений? 

5. Как обеспечить актуализацию информационного наполнения сайта? 

6. Где найти квалифицированный персонал для обслуживания сайта 

или отдать эту функцию на аутсорсинг? 

Последний вопрос – самый злободневный. Хорошая работа 

корпоративного сайта требует квалифицированного внимания как минимум 

одной штатной единицы, чего многие мелкие компании просто не могут себе 

позволить. А так как в глазах интернет-пользователей сайт – это лицо 

компании, то лучше уж не иметь никакого сайта, чем сайт с устаревшей и 

недостоверной информацией, он может только навредить бизнесу. 

Теперь обратимся к последнему столбцу таблицы 1. Показатель «Охват 

социальных сетей» рассчитан как отношение совокупной месячной аудитории 

трех крупнейших социальных сетей российского интернета («ВКонтакте», 

«Одноклассники» и «Мой мир») к месячной аудитории интернета. Значение 

данного показателя по регионам колеблется от 90 до 96%. То есть более 90% 

совершеннолетнего населения России являются пользователями социальных 

сетей. 

Таким образом, для подавляющего большинства экономически активного 

населения нашей страны пользование интернетом равнозначно пользованию 

социальными сетями. Социальные сети в интернете уже давно выросли из 

развлекательного сервиса в глобальную отрасль электронного взаимодействия, 

и этим успешно пользуется бизнес в развитых странах. 

Прежде чем попытаться перенести успешный зарубежный опыт на 

российские реалии, необходимо понять, кем является усредненный 

пользователь социальных сервисов из России, ведь различия в модели 

поведения могут иметь существенные различия.  

По данным консалтинговой компании Trendstream (исследованием были 

охвачены 18 стран и более 50 тыс. пользователей) можно увидеть различия и 

закономерности в предпочтениях пользователей в зависимости от стран и 

регионов [3]. 

1. В «социальных» странах чаще используют онлайн-сервисы. Активные 

члены социальных сетей обычно прибегают к другим онлайн-сервисам, вроде 

онлайновых офисных приложений или интернет-телефонии. Около 40% 

пользователей интернета в Индии и России совершали телефонные звонки с 

помощью Skype. Это примерно в три раза больше, чем в США, и почти в шесть 

раз больше, чем в Японии. Эти пользователи хорошо осведомлены о 

возможностях социальных сетей, поэтому они с удовольствием испытывают 

новые сервисы и лучше понимают их экономическую выгоду. 



2. Поведение в социальных сетях отличается от поведения в остальном 

интернете. Если представители разных стран демонстрируют схожее поведение 

в социальных сетях, это не значит, что они одинаково ведут себя на других 

интернет-сервисах. Например, хотя жители Франции и Голландии проявляют 

сопоставимую активность в сетях, интернет-банкингом пользуются 25% первых 

и 87% последних. 

3. В Южной Корее социальные сети – это игра. Примерно 55% жителей 

Южной Кореи присоединились к наиболее популярной сети страны – Cyworld, 

но не все активно управляют своим профилем. Скорее всего, это связано с тем, 

что Cyworld во многом напоминает игру, и пользователи уделяют своим 

виртуальным активам не меньше, а то и больше внимания, чем своим 

профилям. Cyworld был представлен в США, Германии и Японии, но не 

завоевал там особой популярности. 

4. Азия – самая «социальная». В странах БРИК и других развивающихся 

государствах наблюдается наибольшая активность в социальных сетях. 

Например, до 45% азиатских пользователей ведут блоги. В восточных странах 

блог – это средство связи с семьей и друзьями. В среднем блог там читают 10-

11 человек. На Западе, напротив, блог обычно воспринимается как трибуна, и, 

может быть, поэтому менее 15% американцев сообщают, что ведут блог. 

5. Япония отличается от остальной Азии. Для японских пользователей 

социальные сети – скорее средство связи с ближайшими друзьями, чем способ 

расширить круг общения. Среднее число друзей у членов наиболее популярной 

японской сети mixi – 25. В 2008 году у более, чем 80% ее пользователей было 

меньше 50 друзей, и лишь у 4% – более 100. Сообщения, публикуемые в 

«статусе», отличаются от западных – это размышления личного характера 

(часто несколько абзацев), предназначенные для семьи и близких друзей. 

Японцы намного меньше других азиатов склонны к «самовещанию»: они редко 

выкладывают в интернет фотографии, видеоролики и публикуют «твиты». 

6. Северная Америка, Европа и Австралия похожи. В Европе, Северной 

Америке и Австралии люди более или менее одинаково используют 

социальные платформы. Они активнее восточных пользователей в том, что 

касается публикации фотографий и управления профилем в социальных сетях, 

но менее активны в других аспектах интернет-поведения. В частности, они 

гораздо реже публикуют сообщения в микроблоги. 

В целом из исследования можно сделать вывод, что жители стран БРИК 

открывают для себя намного более развитый интернет, чем население развитых 

западных и восточных регионов. Они демонстрируют наиболее 

сбалансированное использование разных типов социальных платформ, и, что 

оказалось весьма неожиданным, грамотно и безопасно используют интернет-

сервисы не только ради развлечений, но и в целях получения дополнительного 

заработка. 

Социальные сети захватывают все большие сферы влияния не только в 

интернете, но и в повседневной жизни общества. Многие экономические, 

политические и социальные процессы теперь напрямую протекают внутри и 

посредством них. 



С точки зрения рекламы и маркетинга, социальные сети – идеальный 

рынок. Реклама поступает непосредственно в целевую аудиторию, поиск 

товаров осуществляется по «сарафанному радио», и на это все можно влиять 

как положительно,  так и отрицательно. Первоначально социальные сети 

создавались для физических лиц, но сейчас присутствие в них является 

практически обязательным для любой коммерческой организации, клиентами 

которой являются обычные люди. 

Развитие социальных сетей в прямом смысле перевернуло все 

представления о маркетинге. 

Ранее считалось, что потребитель начинает свой выбор с большего числа 

вариантов и постепенно сужает их круг, пока не примет окончательное решение 

– так называемая «потребительская воронка». В послепродажный период 

взаимодействие потребителя с брендом обычно ограничивалось  

использованием приобретенного товара или услуги (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема «потребительской воронки» 

 

Сегодняшний покупатель, вместо того, чтобы последовательно сужать 

круг своего выбора, на достаточно длительном этапе активной оценки по 

нескольку раз добавляет одни варианты и исключает другие. В 

послепродажный период потребители включаются в интерактивное обсуждение  

брэнда, делятся впечатлениями от своей покупки в интернете. В целом, 

сегодняшние покупатели двигаются по более сложной траектории, которая 

включает четыре этапа (рис. 3) [2]. 



1. Обзор. На данном этапе человек перебирает в уме товары, которые 

видел в магазине или дома у знакомых, в рекламе или где-нибудь еще. Раньше, 

на этом этапе потребитель рассматривает наибольшее число предложений и 

брэндов. Однако сегодня на нас непрерывно обрушивается такой мощный 

поток информации, а количество возможностей для выбора столь велико, что 

мы часто с самого начала ограничиваем спектр опций. 

2. Активная оценка. На этой стадии количество вариантов часто 

увеличивается, так как потребитель собирает отзывы о товарах и 

рекомендации: обращается к знакомым, читает статьи, разговаривает с 

продавцами магазинов, посещает сайты разных производителей. Обычно по 

мере того, как он узнает о товаре все больше и больше, его критерии отбора 

меняются и он включает в поле рассмотрения новые брэнды, а какие-то из 

прежних отбрасывает. На этом этапе информация, которую человек добыл сам, 

то есть получил в результате собственных усилий, влияет на его решение 

сильнее, нежели реклама или любое навязывание. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема «траектории поиска» современного покупателя 

 

3. Покупка. Все чаще и чаще люди откладывают окончательный выбор до 

похода в магазин, и, как мы увидим далее, именно в этот момент их легче всего 

переубедить. Место продажи – важнейшая «точка соприкосновения», ведь 

здесь на покупателя воздействует весь комплекс факторов: размещение товара, 

его упаковка, наличие на полке, цена и советы продавца. 

4. Использование, рекомендация и формирование доверия к брэнду. 

Купив товар и начав им пользоваться, потребитель хочет обменяться 

впечатлениями. В сети он узнает что-то новое о своем приобретении, его 

отношение к брэнду может измениться. Если человек доволен своей покупкой, 

он начинает рекомендовать товар другим людям, тем самым давая новую пищу 

для ума тем, кто находится пока в стадии выбора, и усиливая потенциал брэнда. 

Конечно, если покупатель недоволен своим приобретением, он может 



разочароваться в марке, а то и начать резко ее критиковать. Зато, если он 

полностью удовлетворен, у него возникнет особое доверие к брэнду, в 

дальнейшем его покупательский путь может стать короче: минуя стадии 

первичного обзора и активной оценки, человек сразу пойдет и купит товар той 

же марки. 

В настоящее время для бизнеса очень остро стоит вопрос взаимодействия 

с клиентами (и потенциальными клиентами) именно на этапе «Использование, 

рекомендация и формирование доверия к брэнду». Простой пример – мелкий 

клиент банка, принадлежащий к тому разряду, которому банк не уделял 

особого внимания, но у него, как оказалось более ста тысяч последователей в 

Твиттере. Посредственное отношение к этому клиенту может привести к 

существенному снижению репутации банка. 

Социальные сети – очень сложный и чувствительный к «промахам» 

инструмент взаимодействия бизнеса с обществом. Для работы бизнеса с 

социальными сетями можно выделить четыре основные стратегии поведения 

[1]. 

1. Трезвый практик. Использование социальных сетей ограничивается 

какой-то областью, например, поддержкой пользователей. Это лучше всего 

работает, если владельцы бизнеса хотят получить определенный эффект, 

который можно измерить традиционным способом. Например, довольно 

распространены «мозговые штурмы» среди потенциальных потребителей в 

процессе работы над новыми товарами или услугами. Потребители сами 

подсказывают, что именно они хотят увидеть в новом товаре. 

2. Креативный экспериментатор. Этот путь выбирают компании, которые 

не боятся неопределенности и готовы экспериментировать ради того, чтобы 

нащупать способы улучшений. Они прислушиваются к сообщениям своих 

клиентов и сотрудников в Twitter и Facebook, извлекают информацию из 

интернета и проводят замеры общественного мнения – для этого у них есть 

собственные средства. Целью такого поведения в соцсети может быть 

отыскание экспертов внутри компании и, как следствие, меньшие затраты на 

привлечение профессионалов со стороны; «обкатка» новых продуктов и бизнес-

моделей на работниках компании; поиск креативных решений. 

3. Фанат социальных СМИ. Подход предполагает широкомасштабные 

действия, нацеленные на значимый результат. Зачастую – силами разных 

отделов компании и добровольцев «со стороны». В данном случае 

производится настоящая «атака» на социальные сети силами работников 

компании или их приверженцев с целью увеличения «присутствия» их товаров 

в среде социальной сети. 

4. Преобразователь. Реализует самые широкие проекты, вовлекая 

сотрудников и внешних участников. Результаты – порой неожиданные и 

разнонаправленные – использует для совершенствования работы. Компания, 

посредством социальных сетей, изменяет собственные бизнес-процессы, делая 

ее более открытой для сотрудников и общества в целом. 

Стратегические подходы не выбирают раз и навсегда: любая компания 

может эволюционировать и переходить от одного к другому. 



Если для компании первостепенное значение имеет определенность и 

измеряемость результатов, надо начинать с ориентированного на 

предсказуемость «практика» и вывести в сеть какую-то одну функцию 

(например, маркетинг). 

«Креативный экспериментатор», как правило, действует в рамках 

ограниченного бюджета: ярлык «эксперимента» избавляет проекты от 

необходимости приносить определенную прибыль на вложенные средства. Как 

и «практик», он  может быстро принести плоды и послужить отличным 

учебным полигоном для запуска более масштабных инициатив. 

Тем компаниям, которые хотят добиться значительных результатов, 

подойдет стратегия «Фаната социальных сетей»: она поможет выявить и 

привлечь к сотрудничеству энтузиастов как внутри компании, так и за ее 

пределами. 

При прочих равных, самое мощное орудие изменений — сетевая 

стратегия «Преобразователя». С ее помощью можно в корне изменить работу 

всех отделов, от научных исследований и разработки новых продуктов до 

операционной деятельности и взаимодействия с партнерами и клиентами. 

Однако переход от «фаната» к «преобразователю» требует коренных 

изменений в самой организации, затрагивающих систему стимулирования, 

бизнес-процессы, управление ресурсами и стиль руководства. 

И, конечно, не следует забывать три основных правила поведения 

компании в социальных сетях: 

1. Никогда не следует вести аккаунты в социальных сетях только лишь в 

качестве «дублеров» информации, размещаемой на официальном сайте. 

2. У каждой социальной сети есть свои нормы и правила поведения, и их 

необходимо придерживаться. 

3. Главная цель присутствия компании в социальной сети – дать свободу 

общения не только с компанией, но и между ее потребителями и 

приверженцами. 

Резюмируя, можно с уверенностью сказать, что современный этап 

развития информационно-коммуникационных технологий позволяет вывести 

на качественно новый уровень процессы взаимодействия бизнеса. Но прежде 

чем браться за нелегкое дело покорения социальных сетей, бизнес в России 

должен пройти этап выхода в сеть посредством корпоративных сайтов. В 

дальнейшем, взаимодействуя с окружением через социальные сети, 

корпоративный сайт будет служить некой опорой, гарантом официальной 

информации о компании, на которую можно ссылаться из социальных 

платформ.  

Бесспорно, население нашей страны не столь «продвинуто», и 

социальные сети сейчас наполнены в основном молодыми пользователями. Как 

раз этот факт и дает прекрасный шанс нашему бизнесу закрепиться в интернет-

пространстве и повысить свою конкурентоспособность, ведь через 5-10 лет 

«поколение Facebook» вольется в бизнес-сообщество, и будет принимать 

решения согласно своей модели поведения. 
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Проблема ипотечного кредитования в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем современной России. Высокие процентные 

ставки не предоставляют возможности семьям брать ипотеку, возникающие 

суммы от переплаты по ставкам кредитов заставляют ужаснуться. В результате 

и рынок недвижимости развивается не такими темпами, какими хотелось бы. В 

данной статье рассмотрено современное состояние ипотечного кредитования в 

России и Ульяновской области. 

 

The problem of mortgage lending is now one of the most actual problems of modern 

Russia. High interest rates do not provide opportunities for families to take mortgage 

arising from overpayment amount on credit rates are dangerous. As a result and the 

real estate market is not developing as fast as we would like. In this article the 

modern condition of mortgage lending in Russia and the Ulyanovsk region. 
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ипотечные программы, банки. 
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В 2008–2009 годах казалось, что ипотека в России умирает, едва 

родившись. Количество выданных кредитов резко уменьшилось. Условия 

ипотечных программ большинства банков носили заградительный характер, а 

само слово «недвижимость» было синонимом больших рисков. Но в 2010 году 

ситуация изменилась. Одни банки возобновляли ипотечное кредитование, 

другие уменьшали процентную ставку, третьи снижали первоначальный взнос 

– практически каждый день новостная лента фиксировала возвращение 

ипотеки. Хотя нельзя не отметить, что ипотечное кредитование возродилось в 

основном в банках с государственным участием или в рамках государственных 

программ. 



В 2010 году общий объем ипотечных кредитов составил 379 млрд. руб., 

тогда как Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (далее АИЖК) 

прогнозировало 340-380 млрд.  

Итоги 2010 года позволили говорить о начале экономического 

восстановления на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и роста цен на 

российское сырье, однако докризисного уровня еще только предстояло достичь. 

На протяжении всего 2010 года население придерживалось выжидательно-

сберегательной стратегии. Доля сбережений в объеме денежных доходов 

граждан увеличивалась и составила 14,6% (в 2008 году – 5,3%, в 2009 году – 

14,1%), а темп роста кредитных портфелей физических лиц (14,3%) оказался 

намного ниже темпа прироста вкладов граждан (31,2%). По итогам 2010 года 

уровень инфляции достиг 8,8%, что также замедлило восстановление 

внутреннего спроса. Только к концу второго полугодия 2010 года из-за 

снижения ставок по всему спектру банковских услуг и общей либерализации 

кредитных условий ситуация начала меняться и интерес к кредитам возрос.  

Для финансового сектора 2010 год в целом характеризовался 

уменьшением стоимости фондирования и накоплением избыточной 

ликвидности [7]. Этому способствовало сочетание ряда факторов: 

стимулирующая монетарная политика Банка России, увеличение социальных и 

пенсионных выплат, приток сбережений населения и слабый спрос на заемные 

ресурсы при недостатке качественных заемщиков из-за ухудшения 

кредитоспособности. 

Кредитоспособность нефинансового сектора и физических лиц в течение 

года восстанавливалась медленно и неравномерно, что во многом было 

обусловлено зависимостью восстановления кредитоспособности граждан от 

восстановления кредитоспособности работодателей (юридических лиц). В этих 

условиях, учитывая ключевую роль жилья для обеспечения базовых жизненных 

потребностей населения, ипотечное кредитование стало одним из наиболее 

активно и быстро восстанавливающихся сегментов рынка. По итогам 2010 года 

было выдано 301 255 ипотечных кредитов на общую сумму 379,4 млрд. руб. 

Таким образом, объем кредитов, выданных в 2010 году, почти в 2,5 раза 

превысил объем 2009 года, а в количественном соотношении – более чем в 2,3 

раза. Средний размер кредита по итогам 2010 года увеличился на 7,7% – до 1,26 

млн. руб. Это отражает как динамику доходов населения, так и динамику цен на 

жилье. 

По ипотеке приобретаются в основном объекты площадью 52-54 кв. м в 

панельном доме, стоимостью 6,12 млн. руб. 

По данным Пенсионного фонда РФ, в 2010 году было подано 220 тыс. 

заявлений на общую сумму 15,34 млрд. руб. об использовании материнского 

капитала для оплаты части кредита. В 2011году и далее средства материнского 

капитала можно было продолжать направлять на погашение жилищных займов 

(в т.ч. ипотечных) вне зависимости от даты их получения, а также вне 

зависимости от возраста ребенка, который дал право на материнский капитал.  

На протяжении всего периода 2011 года рынок ипотечного кредитования 

в России продолжил свое развитие. Лидирующие позиции по объемам выдачи 



ссуд на приобретение жилья стабильно занимали такие банки, как Сбербанк 

России, Банк ВТБ24, Газпромбанк и Дельтакредит [2]. 

Продемонстрируем результаты деятельности банков России в сфере 

ипотечного кредитования за 2011год (табл. 1). 

Отдельно стоит выделить результаты деятельности АИЖК, выдавшего за 

2011 год 51336 млн. руб. жилищных ссуд. Его доля в общем объеме выданных 

ипотечных кредитов (713 млрд. руб.) в 2011 году составила 7,2%. 

В течение 2011 года величина просрочки по кредитам сохранялась на 

уровне 41-45,3 млн. руб., поквартально увеличиваясь наряду с увеличением 

объема выдаваемых жилищных ссуд. 

 

Таблица 1 – Ипотечное кредитование банками России за 2010-2011гг. 

 
№ в 

рейтинге 

2011 г. 2010 г. Темп 

роста Банк V, млн. 

руб. 

Банк V, млн. 

руб. 

1 Сбербанк России 320712 Сбербанк России 184 500 1,74 

2 Банк ВТБ24 80 382 Банк ВТБ24 31 732 2,53 

3 Газпромбанк 45 690 Газпромбанк 16 677 2,74 

4 Дельтакредит 18 144 Дельтакредит 10 679 1,70 

5 Росбанк 13 084 Запсибкомбанк 7 428 1,76 

6 Уралсиб 9 619 Транскредитбанк 7 190 1,34 

7 Райффайзенбанк 9 612 Возрождение 4 981 1,93 

8 Возрождение 9 150 ЮниКредитБанк 4 939 1,85 

9 Запсибкомбанк 8 792 BSGV 4 518 1,95 

10 Абсолют Банк 8 581 Банк Жилфинанс 3 481 2,47 

 

Ипотечные «плюсы» 2012 года – увеличение кредитования и улучшение 

качества кредитных портфелей, «минусы» – рост ставок.  

Неоднозначная ситуация сложилась на рынке ипотеки в России в 2012 

году, признаются эксперты, опрошенные РИА Новости. К бесспорным 

ипотечным «плюсам» собеседники агентства без колебаний относят увеличение 

объемов кредитования жилья до рекордного 1 триллиона рублей и улучшение 

качества кредитных портфелей банков. Однако «минусов» и негатива в 2012 

году избежать все же не удалось: в ушедшем году фондирование для кредитных 

организаций подорожало, а с ним выросли и ставки по ипотеке.  

За 2012 год было выдано 544 968 ипотечных кредитов на общую сумму 

801,3 млрд. рублей, что в 1,4 раза превышает уровень 2011 года в 

количественном и в 1,5 – в денежном выражении. Такие объемы выдачи 

являются максимальными не только в посткризисном периоде, но и за всю 

историю наблюдений показателя выдачи ипотечных кредитов Банком России 

[3]. 

Главной причиной роста ставок, безусловно, является напряженная 

ситуация с ликвидностью, возникшая как следствие влияния долгового кризиса 

в еврозоне, спровоцировавшего повышение ставок на финансовых рынках и 

значительно сузившего источники долгосрочной ликвидности. И если в начале 



года банки занимали выжидательную позицию, то к третьему кварталу стало 

понятно, что необходима адаптация под затяжное удорожание фондирования. 

Осенью 2012 года продолжился рост ставок по ипотечным программам 

банков, начавшийся в августе вследствие удорожания фондирования для 

банков.  

Тем не менее, по итогам 2012 года АИЖК не ожидал повышения 

средневзвешенной ставки по рублевым кредитам сверх 12,5%. 

Среди других значимых тенденций развития ипотечного рынка следует 

отметить рост ипотечного портфеля на балансах банков. На 01.11.2012 он 

составил 1,87 млрд. рублей, что на 36% превышает уровень соответствующего 

периода 2011 года. Абсолютный прирост портфеля составил 490 млрд. рублей. 

При этом качество ипотечного портфеля улучшилось: доля ипотечных ссуд, не 

имеющих просроченной задолженности, на 01.11.2012 составила 94,8% от всего 

объема ипотечного портфеля, а доля дефолтной задолженности с 

просроченными платежами от 90 дней и более составила 3,4% по сравнению с 

5,1% годом ранее [4]. Общая доля просроченных платежей в суммарном объеме 

накопленной ипотечной задолженности по итогам десяти месяцев 2012 года 

составила 2,4% (по рублевым кредитам – 1,4%).  

В 2012 году лидерами ипотечного рынка вновь стали такие банки как 

Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Дельтакредит. 

 

Таблица 2 – Ипотечное кредитование банками по итогу 2012 года 

 
№ Банк Объем кредитования, млн. руб. 

1 Сбербанк 445 665 

2 ВТБ24 157 608 

3 Газпромбанк 64 201 

4 Дельтакредит 22 635 

5 Росбанк 17 637 

6 Связь-Банк 15 414 

7 Уралсиб 13 991 

8 Возрождение 11 801 

9 АК Барс 10 448 

10 Ханты-Мансийский Банк 10 082 

 

Сейчас уже видно, какая была ипотека в 2012 году: сотрудничество 

банковских учреждений с застройщиками, брокерами и риелторами дает 

возможность ускоряться с подготовкой и проведением ипотечной сделки, 

расширяет возможности в сфере привлечения партнеров с обеих сторон. Кроме 

того, совместная работа брокеров и риелторов с вероятным заемщиком ипотеки 

оказывает содействие в повышении качества заявок на ипотечный кредит, что, 

соответственно, снижает затраты банка на отсеивание некондиционных 

клиентов. 

Одновременно, вышеуказанная интеграция должна быть выгодной и 

потребителю, т.к. он сможет получить возможность оформления сделки 

быстрыми темпами, да еще и на льготных условиях, сэкономив денежные 



средства и деньги. Как известно, в рамках льготных партнерских программ, 

разработанных совместно с застройщиками, ипотечные кредиты 

предоставлялись в течение всего 2012 года по более низким ставкам, с 

меньшим первоначальным взносом, с существенным понижением комиссии за 

выдачу кредита либо и вовсе без нее. 

 

Таблица 3 – Динамика средней процентной ставки по ипотечному кредиту, 

выданного объема ипотечных кредитов и просроченной задолженности по ним 

 
Год Средняя процентная 

ставка 

Выданный объем 

ипотечных кредитов 

Просроченная 

задолженность 

% изменение к 

предыдущему 

году, %, раз 

млрд. 

руб. 

изменение к 

предыдущему 

году, %, раз 

млрд. 

руб. 

изменение к 

предыдущему 

году, %, раз 

2008 12,9  - 655,8 - 1 070,329 - 

2009 14,6 113,18 152,5 23,25 1 010,889 94,45 

2010 13,1 89,73 380,1 В 2,5 раза 1 129,373 111,72 

2011 11,9 91,6 713 187,58 1 474,839 130,6 

2012 12,5 104,17 801,3 112,4 1 460,576 99,03 

 

Рассматривая динамику процентной ставки  с помощью данных таблицы 

3, видно, что наблюдается тенденция роста объемов выдаваемых ипотечных 

кредитов. В 2009 году произошло резкое снижение и объема выданных 

ипотечных кредитов в 4,3 раза, и их количества в 2,7 раза, в результате общего 

снижения доходов населения и высоких ставок на жилищные кредиты. В 

последующие года отмечается замедление темпов роста. Вместе с ростом 

выданных ипотечных кредитов увеличивается и просроченная задолженность 

по ним. 

Унификация в ипотеке, скорее всего, будет предметом обсуждения и на 

наступивший 2013 год. Внедрение общих для всех стандартов и требований 

снижает конкурентный потенциал банков. Первостепенно, это касается 

разработанной формы описания условий кредитования, заявки на оформление 

кредита и, собственно, закладной. 

Рост ипотечного кредитования будет вызван тем, что можно оформлять 

ипотеку на материнский капитал 2013 году [5]. 

В том случае, если клиент будет знать о существовании льгот по ипотеке, 

он сможет ими воспользоваться и существенно сэкономить. В России действует 

такая программа, как «молодая семья», благодаря которой становится 

возможным значительно сократить срок ипотеки, а также уменьшить 

выплачиваемые проценты. В данном случае всё зависит от кредитных условий 

финансового учреждения. Более существенными становятся и льготы при 

рождении ребёнка, однако действуют они не во всех финансовых учреждениях. 

Поэтому, прежде чем рассчитывать на льготы по ипотеке, необходимо 

проконсультироваться со специалистом в выбранной кредитной организации. 

После этого можно понять, как повлияет рождение ребёнка на выплату 

ипотеки. Таким образом, предоставление льгот по ипотеке во многом зависит 



от выбранного банка, а также от кредитных условий им предлагаемых. 

Поэтому, прежде чем остановиться на каком-то финансовом учреждении, стоит 

внимательно изучить кредитную программу, которую оно предлагает. На 

сегодняшний день разнообразие льготных кредитных программ делают более 

доступным жилье для тех граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке. 

Молодым семьям зачастую требуется помощь со стороны государства, так как 

самостоятельно выполнять обязательства перед банком такие семье не в 

состоянии, а потребность в жилье перед ними может стоять очень остро. Одной 

из льготных ипотечных программ является программа «Молодой семье – 

доступное жилье». Оформить кредит по этой программе имеют право граждане 

РФ, по возрасту не достигшие 35 лет, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий и соответствующие требованиям и условиям банка-кредитора. Данная 

программа инициирована на федеральном уровне, но также поддерживается и 

региональными властями. В соответствии с законом участники льготной 

ипотечной программы, ориентированной на предоставление государственной 

поддержки молодым семьям, могут приобрести для себя квартиру, дом или 

получить финансирование на проведение строительства. Одной из 

особенностей программы является право семьи на списание ипотеки при 

рождении ребенка. То есть, если в семье во время действия кредитного 

договора появляется ребенок, предусматривается проведение погашения части 

стоимости жилья за счет государственного субсидирования.  

Списание ипотеки при рождении ребенка предполагает, что власти 

производят погашение за счет средств местного бюджета стоимости 

жилплощади, равной 18 квадратным метрам. При этом списание ипотеки 

происходит при рождении первого и второго ребенка. При появлении в период 

использования кредитной программы третьего малыша государственная 

субсидия покрывает сумму всей задолженности заемщика [1]. 

Вне зависимости от того, какое финансовое учреждение выбрал заемщик, 

процесс погашения ипотеки при рождении ребёнка материнским капиталом 

включает в себя три этапа. На первом этапе происходит сбор документации. 

Для того чтобы погасить ипотеку при рождении ребёнка материнским 

капиталом, нужно обратиться в Пенсионный фонд, имея при себе необходимые 

документы, а именно: копию и подлинник сертификата на материнский 

капитал, паспорт, копию ипотечного договора, свидетельство государственной 

регистрации прав на собственность, копию договора кредитования, 

свидетельство о браке. Помимо перечисленных документов Пенсионный фонд 

может затребовать реквизиты банка, а также справку относительно долга по 

ипотеке. Документы можно получить в банке довольно быстро, имея на руках 

паспорт, а также сертификат материнского капитала. На втором этапе все 

собранные документы сдаются в Пенсионный фонд. На третьем этапе 

Пенсионным фондом производится перечисление средств на погашение 

ипотечного кредита материнским капиталом. В том случае, если финансов не 

хватит на то, чтобы полностью погасить ипотеку, финансовое учреждение 

обязуется скорректировать платежи, чтобы сумма долга уменьшилась.  

Физические лица обязаны знать, что получение материнского капитала может 



осуществляться лишь один раз. Оформление материнского капитала 

проводится по месту прописки. Получение сертификата происходит после 

рождение ребёнка, однако его использование – после того, как ребёнку 

исполнится три года. Исключением является погашение ипотечного кредита. 

Не все банки разрабатывают программу, касающуюся материнского капитала. 

Поэтому, перед тем как обратиться в финансовое учреждение, необходимо 

ознакомиться с условиями кредитования. Государством предоставляются и 

налоговые льготы по ипотеке. С их помощью покупатели жилья получают 

компенсацию, которая равна сумме налогового вычета. Воспользоваться ею 

могут физические лица, исправно совершающие платежи налогов. Данная 

компенсация зависит от ежемесячного дохода клиента, а также от специфики 

банка. 

Популярностью среди клиентов пользуется льготная ипотека на 

приобретение залоговых объектов, что позволяет купить собственное жильё без 

переплат.  

Программа «Ипотека с государственной поддержкой» была создана 

правительством в рамках участия определенной категории банков-кредиторов в 

государственной программе, направленной на поддержку строительства 

доступных видов жилья. Ипотека с государственной поддержкой от 

классических ипотечных программ отличается пониженной процентной 

ставкой по кредиту и отсутствием всевозможных комиссий, начисляемых 

кредиторами за оформление ипотечных займов. Предоставляя ипотеку с 

государственной поддержкой, банк-кредитор в обязательном порядке будет 

учитывать совокупный доход поручителей и семьи заемщика. К достоинствам 

данного вида ипотеки следует отнести отсутствие обязательного требования на 

страхование жизни залогодателя, что существенно сокращает расходы 

ипотекодателя [1]. Кредитные займы по программе ипотеки с государственной 

поддержкой предоставляются заемщикам на цели приобретения построенных 

или строящихся жилых помещений у инвесторов или застройщиков на 

условиях пониженной процентной ставки. В случае не предоставления 

заемщиком первоначального взноса по кредиту залогодатель должен будет 

оформить в банковский залог любой другой ликвидный вид имущества, 

принадлежащий ему на правах собственности. 

Одним из условий, объединяющим между собой программы ипотек, 

является обязательное страхование предмета ипотеки от повреждений и рисков 

утрат. 

Как и любая другая программа ипотеки, ипотека с государственной 

поддержкой предъявляет к заемщику определенный ряд требований. 

Залогодатель должен быть совершеннолетним гражданином Российской 

Федерации, трудовой стаж которого на последнем месте работы не может быть 

меньше шести календарных месяцев. Заемщик и поручители по кредиту 

обязаны подтверждать свои доходы специально установленной формой 

справки, полученной по месту работы [8]. 

Несмотря на то, что правительство уже заявило о получении в 2013 году 

уходящими в запас военнослужащими «новостроек», проблема нехватки жилья 



для остальных военнослужащих, скорее всего, сохранится.  Будет продолжать 

действовать социальная военная ипотека 2013 года (т.н. «Военная ипотека»). Ее 

цель направлена на безоговорочную реализацию прав военнослужащих на 

жилищное обеспечение по накопительной схеме. Возможность участия в этой 

программе и обязательность определены званием и датой заключенного 

первого контракта о военной службе [9]. 

При оформлении льготного ипотечного кредитования необходимо 

воспользоваться консультацией сотрудников банка, а также получить 

информацию относительно требуемой в данном случае документации. 

Благодаря использованию множества ипотечных программ на льготных 

основаниях, становится возможным подобрать оптимальные предложения, 

которые не будут ухудшать материальное положение семьи. Обращаясь к 

сотрудникам банка, можно получить всю информацию о льготах по ипотеке, на 

которые можно претендовать. Таким образом, воспользовавшись льготным 

кредитованием, можно получить выгодные условия кредитования, что позволит 

планировать семейный бюджет и избежать финансовых трудностей. 

Строительство жилья в Ульяновске так же, как и ипотечное 

кредитование, набирает обороты. В среднем в Ульяновской области по итогам 

2011 года средняя ставка по ипотечным кредитам составила 12%. Объём 

ипотечных жилищных кредитов, выданных банками на территории 

Ульяновской области, в кризисный период был снижен по сравнению с 

аналогичным периодом 2008 года в 3-4 раза, однако сейчас банки возобновили 

реализацию программ ипотечного жилищного кредитования и фактически 

вышли на докризисный уровень. 

В центральном районе Ульяновска стоимость однокомнатных квартир 

равняется  от 1 млн. 620 тыс. рублей. Двух- и трехкомнатные квартиры здесь же 

стоят от 1,9 и 2,7 млн. рублей. Стоимость четырехкомнатных квартир равняется 

от 3,1 млн. рублей. В свою очередь, дешевле всего жилье стоит в Киндяковке, 

где цена на однокомнатную квартиру начинается от 800 тыс. рублей. С 2006 по 

2011 год стоимость жилья увеличилась с 22 до 32 тыс. руб. за кв. метр. В 

Ульяновске уже около девяти тысяч семей региона направили средства 

материнского капитала на погашение жилищных кредитов.  На сегодня почти 

31 тысяча семей, проживающих в Ульяновске и области, получила сертификат 

на материнский капитал, сообщает отделение Пенсионного фонда по региону. 

Из них около девяти тысяч семей частично или полностью погасили 

материнским капиталом жилищные кредиты. Общая сумма выплат по ипотеке 

за счет капитала составила порядка трех миллиардов рублей. Начиная с 2010 

года, Пенсионный фонд принял уже почти 4,5 тысячи заявлений от ульяновских 

семей, определившихся с основными направлениями расходования средств 

материнского капитала. В частности, более 4,1 тысячи семей заявили о желании 

направить деньги на улучшение жилищных условий без привлечения 

кредитных средств, в том числе почти тысяча семей сообщила, что деньги 

пойдут на строительство частных домов без привлечения строительной 

организации. В 2012 году размер капитала составлял 387 640,3 рубля. С 1 



января 2013 года его размер был проиндексирован на 5,5 процента и составил 

408 960,5 рубля. 

Ставки по ипотеке в Ульяновск распределены в масштабе 7,90–18,25 % 

годовых по кредитам в рублях, 7,75–18,50% годовых по кредитам в долларах 

США и 7,95–19,75% годовых по кредитам в ЕВРО. Срок ипотечного 

кредитования в Ульяновск может достигать 50 лет. Минимальный 

первоначальный взнос по ипотеке в Ульяновск составляет 0%. 

Всего ипотечные кредиты в Ульяновске предлагают 19 банков. 

Рассмотрим предложения по ипотеке каждого банка и рассчитаем выгодность 

кредита с помощью ипотечного калькулятора, исходя из того что средняя 

стоимость двухкомнатной квартиры в Ульяновске – 1700000 рублей. Для 

расчетов были взяты максимальный срок ипотечного кредитования по каждой 

программе. Соответствующие ему ставки кредита и минимальный 

первоначальный взнос. В ходе исследований было выявлено, что наиболее 

выгодное предложение по ипотечному кредитованию у банка «Первый 

Объединенный Банк» с программой «Долёвка – удобный кредит» со ставкой по 

кредиту 12,5– 3,5%, сроком кредитования 1–18 месяцев и первоначальным 

взносом от 15%. При данных условиях ежемесячный платеж составляет 

129402,68 рублей, уплаченные проценты по кредиту за весь срок кредитования 

– 107832,15 и общая сумма выплат – 1552832,15.  

Однако далеко не каждый житель Ульяновска может себе позволить 

ежемесячно платить 129402.68 рублей. На втором месте «Газбанк» с 

программой «Жилая недвижимость» со ставкой по кредиту 10,0–15,0 %, сроком 

кредитования до 10 лет и первоначальным взносом 5–10%.  

 

Таблица 4 – Банки, предоставляющие ипотечные кредиты в Ульяновске 

 
Ипотечные банки Количество 

ипотечных программ 

Ипотечные банки Количество 

ипотечных программ 

Автовазбанк 1 АК БАРС 5 

Банк ИТБ 4 БТА-Казань 3 

Венец 2 ВТБ24 12 

Газбанк 1 Европейский 

трастовый банк 

3 

КРЕДИТ ЕВРОПА 

БАНК 

2 НИБ 1 

НОМОС БАНК 3 Открытие 9 

Первый 

Объединенный 

Банк 

9 Росбанк 11 

Россельхозбанк 1 Сбербанк России 10 

Связь-Банк 2 ТрансКредитБанк 2 

ФиаБанк 3   

 

При данных условиях ежемесячный платеж составляет 26055,60 рублей, 

уплаченные проценты по кредиту за весь срок кредитования –1511670,88 

рублей и общая сумма выплат – 3126670.88 рублей. Недалеко от второго места 



ушел банк «АК БАРС» с программой «Лайт». В соответствии с этой 

программой ставка по кредиту составляет 10,0–11,0 %, срок кредитования – 1–

15 лет, а первоначальный взнос – 10–70 %. При расчетах данной программы 

ежемесячный платеж составил 17389,93 рублей, уплаченные проценты по 

кредиту за весь срок кредитования – 1600188,64 рублей, общая сумма выплат – 

3130188,64 рублей.  Исследования так же показали, что наиболее выгодно 

оплачивать первоначальный взнос в 30% и брать кредит сроком 10-15 лет в 

банке с наименьшей процентной ставкой и ежемесячными платежами около 

20000 рублей. Наиболее всего этим требованиям соответствует банк «АК 

БАРС» с программой «Лайт». В соответствии с этими требованиями переплата 

по процентам и общая сумма выплат будут наименьшими. Наглядно 

продемонстрируем это с помощью таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Наиболее выгодные условия сотрудничества с банком «АК БАРС» 

в сфере ипотечного кредитования 

 
Первоначальн

ый взнос 

Сумма 

кредита 

Ставка 

кредита 

Срок 

кредит

а 

Ежемесячн

ый платеж 

Уплаченные 

проценты 

Общая 

сума 

выплат 

30% или 510 

тыс. руб. 

1190 тыс. 

руб. 

11% 8 лет 20,3757 

тыс. руб. 

521,55873 

тыс. руб. 

1711,55873 

 тыс. руб. 

 

Однако и здесь нужно отметить, что банк АК БАРС устанавливает ставку 

кредита в 10–11 % при личном и имущественном страховании.  

Таким образом, можно сказать, что изучение всевозможных ипотечных 

программ является неотъемлемой частью оформления ипотеки, что в интересах 

самого населения, для облегчения ипотечного бремени. Необходимо знать не 

только условия самих ипотечных программ, но и каким образом можно снизить 

процентную ставку, уменьшить срок кредитования, досрочно погасить кредит. 

По прогнозам Правительства РФ ожидается, что с помощью «Стратегии 

развития ипотечного кредитования до 2030 года», основные проблемы 

несбалансированности на рынке жилья должны быть решены.  Наиболее 

распространенными параметрами ипотечного кредита будут: срок до 30 лет, 

фиксированная ставка процента на уровне ставки рефинансирования Банка 

России плюс 2–3%., первоначальный взнос не ниже 30% (в случае отсутствия 

ипотечного страхования), аннуитетный порядок погашения кредита с 

возможностью применения гибких схем управления задолженностью. Доля 

кредитов с ипотечным страхованием и размером первоначального взноса 10% 

составит до 20% рынка. Такие условия смогли бы привлечь больше клиентов на 

ипотечный рынок, что, безусловно, его бы оживили и поспособствовали его 

расцвету как одной из важнейших составляющих всего механизма 

кредитования. Однако здесь следует учитывать, что в последние годы ставка 

рефинансирования Банка России держится на уровне 8%. То есть согласно 

данной Стратегии ипотечный кредит будет предоставляться под 10–11%, так же 

предполагается активное развитие применения ипотечного страхования. Все 



вышеотмеченное демонстрирует, что развитие ипотеки в целом приближается к 

тем параметрам, которые уже сейчас предлагает банк АК БАРС. 
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В научной статье представлена разработанная автором модель рейтинговой 

оценки субъектов Российской Федерации по уровню риска негативного 

кредитного влияния на региональные экономики с использованием 

институционального критерия и интегрального показателя, прогнозирования 

кредитного потенциала. Модель по сравнению с другими имеющимися на 

данный момент является более точной, учитывающей ряд дополнительных 

показателей, которые оказывают  воздействие на уровень риска негативного 

кредитного влияния на региональные экономики. Осуществлена практическая 

реализация предложенной модели на примере субъектов Российской 

Федерации за 2004-2012 годы. В процессе исследования использованы методы 

балльной, экспертной и рейтинговой оценки, принципы системности и 

объективности. 

 

In a scientific article the author developed a model rated entities of the Russian 

Federation on the level of credit risk of negative impact on the regional economy 

with institutional criteria and the integral index, forecasting lending capacity. Model 

compared with other available at the moment is more accurate, which takes into 

account a number of additional indicators that have an impact on the level of risk the 

negative impact of the credit to the regional economy. Carried out the practical 

implementation of the proposed model by the example of the regions of the Russian 

Federation for the years 2004–2012. The study used the methods of scoring, and 

expert rating, the principles of consistency and objectivity. 

 

Ключевые слова:  негативное кредитное влияние, рейтинговая оценка, 

институциональный критерий, интегральный показатель, рейтинги, риски, 

кредитный потенциал, проблемы регионов. 

 

Keywords: the negative impact of the credit, rating assessment, institutional criteria, 
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Стабильность и устойчивое функционирование российской банковской 

системы  находится в неразрывной связи с развитием рынка банковских услуг в 

каждом из субъектов Российской Федерации. В свою очередь, банковская 



система каждого региона имеет первостепенное значение для его социально-

экономического развития в силу ее ключевой роли в аккумулировании 

финансовых ресурсов. Таким образом, выбранная тема исследования, 

безусловно, является актуальной, а ее изучение в современных  условиях, 

действительно, необходимо.  

Под риском негативного кредитного влияния на экономику региона следует 

понимать риск, который появляется по причине сокращения объемов осуществляемых 

кредитных операций в регионе, что в результате препятствует устойчивому развитию 

региональной экономики, приводит к снижению ее темпов роста, уменьшению 

благосостояния людей. Исходя из этого, следует отметить, что проведение оценки 

рисков негативного кредитного влияния на экономику региона важно как для региона и 

государства в целом, так и для коммерческих банков и населения.  

Осуществить оценку риска негативного кредитного влияния на экономику 

региона возможно с помощью следующей модели, которая включает в себя три 

последовательных этапа. 

На первом этапе рассчитывается институциональный критерий (параметр) риска 

негативного кредитного воздействия на экономики российских регионов. Расчет 

производится по каждому субъекту Российской Федерации и каждому анализируемому 

году. В качестве изучаемых на этом этапе показателей используются следующие пять: 

1) количество кредитных организаций, действующих в регионе  (П1); 

2) количество филиалов (П2); 

3) общий объем прибыли (убыток), который получили действующие кредитные 

организации (П3); 

4) объем прибыли кредитных организаций, которые имели прибыль (П4); 

5) удельный  вес кредитных организаций, получивших прибыль (П5). 

В разрезе каждого из перечисленных выше показателей составляется рейтинг 

субъектов Российской Федерации с применением метода балльной оценки. Наивысший 

балл равняется числу анализируемых субъектов Российской Федерации.  

Следует отметить, что баллы выставляются по каждому из пяти показателей (Б1 

по первому показателю, Б2 – второму и т.д.). За более  высокое значение показателя 

начисляется наибольший балл (субъекту, в котором показатель является самым 

высоким по сравнению с другими субъектами, присваивается наивысший балл, второму 

по величине – наивысший балл, уменьшенный на единицу  и т.д.) 

В случае равенства значений какого-либо показателя у нескольких регионов,  им 

начисляются одинаковые баллы и, следовательно,  присуждается одинаковое место в 

рейтинге. 

Осуществив вышеуказанные расчеты, необходимо рассчитать средний 

рейтинговый балл (по каждому субъекту РФ) по следующей формуле: 

                

                                                 (    )    
5
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     (1) 

С целью более точного оценивания расчеты рекомендуется производить до сотых 

долей (при необходимости – до тысячных). 



Произведенные расчеты формируют первый промежуточный рейтинг субъектов 

РФ по значениям институционального параметра риска негативного кредитного 

влияния. 

Этап завершается определением субъектов Российской Федерации, имеющих 

право на дальнейшее участие в рейтинговой оценке. Так, до второго этапа допускаются 

лишь те субъекты, которые имеют хотя бы одну зарегистрированную в своем регионе 

кредитную организацию в исследуемом периоде. 

Рассчитав институциональный параметр риска негативного кредитного влияния 

на региональную экономику, для более точного и полного восприятия уровня риска 

негативного кредитного влияния рассчитывается и анализируется его интегральный 

показатель. Для его оценки используется методика Ж.Г. Голодовой [2], согласно 

которой расчет производится по следующей формуле: 

     i
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                          (2) 

С учетом весов каждого из трех показателей формула расчета      примет 

следующий вид: 

                                                      (3)                                                                                    

 

где K1 – отношение объема выданных кредитов к сумме депозитов; 

K2 – доля просроченной задолженности в совокупной задолженности; 

K3 –доля кредитов в иностранной валюте в совокупных кредитах.  

При расчетах должны использоваться сведения, полученные с официальных 

источников, к которым, прежде всего, в рамках изучаемого вопроса необходимо 

отнести Банк России и Федеральную службы государственной статистики.  

Необходимо также подчеркнуть, что указанные расчеты производится отдельно 

по каждому региону Российской Федерации и в рамках изучаемого года, используются 

статистические и математические приемы и способы.  

Итоговые значения с целью повышения точности результатов и более 

качественной рейтинговой оценки округляются до четырех знаков после запятой (до 

десятитысячных). При расчете среднего уровня риска на основании данных, которые 

рассчитаны за несколько лет, разрешается округление конечного результата до сотых с 

расчетом по  каждому из годов исследуемого периода до четырех знаков после запятой. 

Более того, большая точность позволяет в дальнейшем осуществить сравнительный 

анализ российских регионов.  

После завершения расчетной части, на этом этапе осуществляется  построение 

второго промежуточного рейтинга, используются при этом методы сравнения и 

балльной оценки. В связи с тем, что на втором этапе определяется интегральный 

показатель риска негативного кредитного влияния на экономику региона, то 

наименьшее значение является наилучшим и говорит о более низком риске, и 

способствует выставлению более высокого второго промежуточного рейтингового 

балла (II ПБ).  

В качестве наивысшего рейтингового балла используется значение, принятое в 

данном качестве на первом этапе (равняется числу субъектов Российской Федерации, 



участвующих в рейтинговой оценке на первом этапе моделирования) независимо от 

числа прошедших регионов во второй этап. 

В целях лучшего восприятия и более наглядного представления информации 

расчеты предлагается представлять в табличном виде, используя такие графы как 

«субъект Российской Федерации», «интегральный показатель уровня риска (риск)», 

«рейтинговый балл (балл)», «место в рейтинге».  

В случае осуществления рейтинговой оценки за несколько лет, составляются 

сводные таблицы, позволяющие оценить динамику изменения результатов и сделать 

соответствующие выводы. 

Построением второго промежуточного рейтинга субъектов Российской 

Федерации по показателю риска негативного кредитного воздействия заканчивается 

второй этап согласно разработанной автором модели рейтинговой оценки субъектов 

Российской Федерации по уровню риска негативного кредитного влияния на 

экономики российских регионов.  

После расчета институционального параметра и интегрального 

показателя по каждому региону Российской Федерации, необходимо 

сформировать итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 

риска негативного кредитного влияния на региональные экономики.  

Для достижения цели предлагается произвести расчет итогового 

рейтингового балла (ИРБ) по каждому субъекту, который рассчитывается по 

следующей формуле:  

ПБ II * 0,6ПБ I * 0,4=ИРБ                                (4) 

 

Округление следует производить до десятых (либо – до сотых).  

Весовые коэффициенты, используемые в формуле (4) были определены путем 

привлечения экспертов-экономистов (кандидатов экономических наук). Мнения 

экспертов по поводу весовых долей институционального критерия и интегрального 

показателя риска негативного кредитного влияния на региональную экономику 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Мнения экспертов о весовых долях институционального критерия и 

интегрального показателя риска негативного кредитного влияния на региональную 

экономику 

 
№ п/п Институциональный критерий Интегральный показатель 

Эксперт 1 0,35 (I ПБ) 0,65 (II ПБ) 

Эксперт 2 0,50 (I ПБ) 0,50 (II ПБ) 

Эксперт 3 0,40 (I ПБ) 0,60 (II ПБ) 

Эксперт 4 0,30 (I ПБ) 0,70 (II ПБ) 

Эксперт 5 0,45 (I ПБ) 0,55 (II ПБ) 

Среднее 

значение 
0,40 (I ПБ) 0,60 (II ПБ) 

 

По таблице 1 можно сделать вывод, что мнения экспертов различны, в связи с 

чем целесообразно использовать среднее значение  (для институционального критерия – 

0,4; для интегрального показателя – 0,6). 



Субъект с наибольшим значением итогового рейтингового балла имеет 

наименьший риск негативного кредитного влияния на региональную экономику, что 

позволяет говорить о существующих в этом регионе тенденциях к устойчивому 

экономическому росту и повышению благосостояния населения. 

В зависимости от количества набранных баллов можно установить качественную 

характеристику уровня риска негативного кредитного влияния на региональные 

экономики.  Ниже представлены разработанные автором группы и критерии отнесения 

к этим группам: 

 при ИРБ < 40,0 – критический; 

 при 40,0 ≤ ИРБ < 50,0 – высокий; 

 при  50,0 ≤  ИРБ < 70,0 – средний; 

 при  ИРБ  ≥  70,0 – низкий. 

Как мы можем видеть, наличие рейтингового балла от 70 и выше позволяет 

говорить о низком уровне риска, при получении значений, которые меньше 70 следует 

говорить о среднем, высоком или даже критическом уровне риска негативного 

кредитного влияния на региональную экономику. 

Наконец, для осуществления прогнозирования и получения уверенности в 

сохранении данной ситуации в дальнейшем определяется кредитный потенциал 

соответствующего региона, в основу которого положен расчет следующих показателей: 

1. Отношение активов региональных банков к валовому региональному 

продукту (ВРП). 

2. Отношение выданных кредитов к ВРП. 

3. Долю кредитов в совокупных активах региональных банков. 

Определение кредитного потенциала производится по каждому из трех 

вышеуказанных показателей в соответствии с таблицей 2. Прогнозирование 

завершается определением совокупного кредитного потенциала 

соответствующего региона (субъекта Российской Федерации). 

 

Таблица 2 – Показатели уровня кредитного потенциала [2] 

 

Показатель 

Уровень кредитного потенциала 

высокий 
выше 

среднего 
средний низкий 

критиче-

ский 

Отношение активов региональных 

банков к ВРП, % 
> 40 30-40 20-30 10-20 <10 

Отношение выданных кредитов к 

ВРП, % 
>50 40-50 30-40 20-30 <20 

Доля кредитов в совокупных 

активах региональных 

банков, % 

>70 60-70 50-60 40-50 <40 

  

По данным, представленным в таблице 2 видно, что совокупный 

кредитный потенциал характеризуются значениями трех процентных 

показателей, по каждому из которых имеется шкала оценивания кредитного 



потенциала. Использование данной шкалы основывается на принципах 

системного анализа и объективности полученного результата. 

Осуществим практическую реализацию представленной выше модели на 

примере субъектов Российской Федерации за период с 2004 по 2012 годы. 

Так, на первом этапе моделирования рассчитываем институциональный 

параметр уровня риска негативного кредитного влияния по каждому субъекту 

Российской Федерации.  

Следует отметить, что на сайте Банка России отсутствуют данные по 3 из 

83 субъектов Российской Федерации: 

1) Ненецкому автономному округу; 

2) Ямало-Ненецкому автономному округу; 

3) Ханты-Мансийскому автономному округу. 

В связи с этим расчеты производятся по 80 из 83 субъектов Российской 

Федерации. По каждому субъекту за каждый год расчеты производятся 

раздельно.  

На основании данных Банка России, а также выставленных автором 

баллов по каждому из пяти оценочных показателей формируется первый 

промежуточный рейтинг.  

По результатам построения первого промежуточного рейтинга за каждый 

год исследуемого периода можно сделать вывод, что чаще всего в тройку 

лидеров попадали такие субъекты Российской Федерации как город Санкт-

Петербург (5 раз), Тюменская область (6 раз) и республика Татарстан (7 раз). 

При этом северная столица нашего государства 4 раза возглавляла рейтинг. 

Кроме того, в тройке лидеров за исследуемый период оказывались 

Самарская область (2 раза), город  Москва (2 раза), Тамбовская, Свердловская, 

Нижегородская (в 2010 году возглавляла рейтинг) и Ростовская области (по 

разу).  

В целях формирования единого итогового рейтинга за исследуемый 

период рассчитываем средний рейтинговый балл за 2004-2012 годы. В связи с 

тем, что число субъектов, участвующих в рейтинговой оценке равно 80, то 

наивысший рейтинговый балл также равняется восьмидесяти.  

В таблице 3 приведена первая двадцатка первого промежуточного 

рейтинга субъектов РФ по результатам оценки институционального параметра 

негативного кредитного влияния. 

Российские регионы набрали от 2,67 баллов (Чеченская республика) до 

74,01 баллов (республика Татарстан).  

Более того, в первом промежуточном рейтинге субъектов РФ по 

результатам оценки институционального параметра в пятерку лидеров входят 

субъекты, набравшие более 70 баллов (из 80 возможных) (табл. 3). Такими 

регионами являются Московская область (70,65 баллов), Краснодарский край 

(70,86 баллов), город Санкт-Петербург (72,96 баллов), Тюменская область 

(73,51 балла), республика Татарстан (74,01 балла). 

 

 

 



Таблица 3 – ТОП-20 по результатам построения 

первого промежуточного рейтинга субъектов РФ по результатам оценки 

институционального параметра негативного кредитного влияния  

 

 Субъект  

Российской 

Федерации 

 

Первый промежуточный балл (IПБ) по годам 

Средний 

рейтинг за 2004-

2012 годы 
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Республика 

Татарстан 
76 76 77 81 76 66 62 76 75 74,01 1 

Тюменская 

область 
64 78 76 80 76 76 70 76 66 73,51 2 

Город Санкт-

Петербург 
79 79 64 83 66 67 72 68 79 72,96 3 

Краснодарский 

край 
72 73 73 79 60 75 63 72 72 70,86 4 

Московская 

область 
74 74 74 78 74 63 56 71 72 70,65 5 

Нижегородская 

область 
72 58 73 77 72 58 73 61 71 68,38 6 

Челябинская 

область 
73 74 74 78 73 60 64 60 60 68,28 7 

Самарская 

область 
75 61 76 80 62 65 68 63 63 68,16 8 

Ростовская 

область 
72 73 73 77 60 59 62 73 61 67,93 9 

Москва 66 65 65 71 66 68 69 68 68 67,49 10 

Новосибирская 

область 
70 71 73 78 73 59 60 62 62 67,34 11 

Саратовская 

область 
70 70 69 74 50 67 62 69 69 66,55 12 

Приморский 

край 
63 65 65 71 65 67 60 67 66 65,44 13 

Свердловская 

область 
62 76 60 79 59 46 63 65 75 64,95 14 

Оренбургская 

область 
63 63 63 70 64 65 54 62 61 62,65 15 

Кемеровская 

область 
64 61 60 67 61 59 60 64 60 61,87 16 

Алтайский 

край 
59 58 62 68 61 59 50 61 59 59,56 17 

Волгоградская 

область 
63 63 63 68 57 58 57 57 43 58,66 18 

Калининградск

ая область 
61 60 66 70 61 51 46 54 56 58,47 19 

Иркутская 

область 
61 61 55 66 61 47 56 60 59 58,42 20 

 

 

 



На первом этапе необходимо определить субъекты, которые не смогут 

продолжить участие в рейтинговой оценке в связи с отсутствием в своих 

регионах зарегистрированных кредитных организаций. По итогам расчетов 

таких регионов шесть. Так, в трёх субъектах ни в один из годов 

исследуемого периода не зарегистрировано ни одной кредитной 

организации. Такими регионами являются Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ и Чеченская республика. В Магаданской 

области и Забайкальском крае с 2010 года отсутствуют зарегистрированные 

в регионе кредитные организации. Кроме того, в 2004 году в Брянской 

области действовали две кредитные организации, в период с 2005 по 2011 

годы – одна зарегистрированная кредитная организация, которая в 2012 

году прекратила свое существование, в связи с чем, этот регион также не 

участвует в дальнейшей рейтинговой оценке.  

Таким образом, для участия на втором этапе допускаются 74 из 80 

участвующих на первом этапе субъектов Российской Федерации. 

На втором этапе производим расчет интегрального показателя риска 

негативного кредитного воздействия на экономику субъекта РФ по 

методике Голодовой Ж.Г. [2].  

Расчет производим по каждому субъекту Российской Федерации за 

каждый год исследуемого периода.  

В таблице 4 представлена первая двадцатка построенного автором 

рейтинга на основании данных произведенного самостоятельного 

исследования, из которой видно, что наименьшим интегральным 

показателем риска негативного кредитного влияния на региональную 

экономику обладают Московская область, республика Башкортостан и 

Калужская область, которые и составили тройку российских регионов-

лидеров. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 – ТОП-20 второго промежуточного рейтинга российских регионов по 

интегральному показателю риска негативного кредитного влияния 

 

Субъект 

Российской Федерации 

 

Второй промежуточный балл (II ПБ) по годам 

Средний 

рейтинг за 

2004-2012 

годы 
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Московская область 63 66 68 73 73 70 39 52 72 64,00 1 

Республика Башкортостан 36 54 67 67 65 72 69 64 69 62,56 2 

Калужская область 43 57 70 69 69 62 71 55 57 61,44 3 

Тюменская область 61 72 72 70 66 65 58 51 31 60,67 4 

Республика Коми 70 69 18 68 64 66 66 53 52 58,44 5 

Ленинградская область 71 73 73 71 70 71 22 39 24 57,11 6 

Республика Алания 

(Северная Осетия) 
69 67 39 40 60 52 63 50 49 54,33 7 

Тамбовская область 25 23 51 52 53 44 80 80 80 54,22 8 

Сахалинская область 68 70 71 74 74 74 15 21 20 54,11 9 

Республика Якутия 66 64 57 59 57 54 44 48 37 54,00 10 

Костромская область 45 49 49 41 55 73 79 34 60 53,89 11 

Город Санкт-Петербург 23 48 62 63 67 56 54 57 55 53,89 11 

Город Москва 21 16 50 61 62 46 74 76 74 53,33 13 

Камчатский край 53 55 65 66 71 67 47 14 38 52,89 14 

Архангельская область 58 41 20 30 59 68 77 63 56 52,44 15 

Мурманская область 54 60 64 65 68 59 35 37 25 51,89 16 

Ставропольский край 65 43 36 42 33 31 65 74 76 51,67 17 

Саратовская область 56 51 60 53 56 63 51 38 34 51,33 18 

Пензенская область 52 14 69 37 35 45 67 72 65 50,67 19 

Вологодская область 62 63 46 46 23 35 75 46 58 50,44 20 

 

В Таблице 5 представлен ТОП-20 лучших субъектов построенного 

рейтинга. На основании анализа первой двадцатки можно сделать вывод, 

что возглавляет рейтинг российских регионов по уровню риска негативного 

кредитного влияния Московская (66,66 баллов), Тюменская области (65,80 

баллов), города Санкт-Петербург и Москва (61,52 и 58,99 баллов 

соответственно), республика Башкортостан (60,36 баллов). Эти субъекты 

формируют первую пятерку рейтинга. Наибольшие уровни риска 

негативного кредитного влияния на региональные экономики у республик 

Калмыкия (16,39 баллов), Тыва (18,11 баллов), Бурятия (20,32 баллов),  

Марий Эл (23,53 баллов) и Курской области (25,44 баллов).  

 

 

 



Таблица 5 – ТОП-20 итоговой рейтинговой оценки российских регионов по 

уровню риска негативного кредитного влияния на региональные экономики 

 

Место в 

рейтинге 
Субъект РФ 

среднее за 2004-2012 годы 

ИТОГ 

первый 

промежуточный 

рейтинг 

второй 

промежуточный 

рейтинг 

Балл Место Балл Место 

1 Московская область 70,65 5 64,00 1 66,6593 

2 Тюменская область 73,51 2 60,67 4 65,8030 

3 Город Санкт-Петербург 72,96 3 53,89 11 61,5170 

4 Республика Башкортостан 57,07 22 62,56 2 60,3615 

5 Город Москва 67,49 10 53,33 13 58,9941 

6 Краснодарский край 70,86 4 50,33 21 58,5422 

7 Саратовская область 66,55 12 51,33 18 57,4207 

8 Калужская область 47,35 39 61,44 3 55,8074 

9 Республика Коми 50,14 31 58,44 5 55,1244 

10 Челябинская область 68,28 7 45,56 31 54,6444 

11 Вологодская область 58,18 21 50,44 20 53,5393 

12 Приморский край 65,44 13 45,00 32 53,1748 

13 Нижегородская область 68,38 6 42,22 34 52,6844 

14 Калининградская область 58,47 19 47,44 29 51,8563 

15 Костромская область 48,14 36 53,89 11 51,5896 

16 Ставропольский край 51,04 28 51,67 17 51,4148 

17 Камчатский край 48,66 34 52,89 14 51,1970 

18 Республика Якутия 46,91 40 54,00 10 51,1644 

19 Хабаровский край 54,13 27 49,00 23 51,0504 

20 Сахалинская область 44,24 45 54,11 9 50,1644 

 

Для более детального понимания о количестве субъектов Российской 

Федерации с низким, средним, высоким и критическим уровнями риска на 

основании имеющихся данных построим таблицу, где на пересечении 

соответствующего уровня риска и года располагается число, показывающее 

количество субъектов, для которых характерен данный уровень риска в 

соответствующем периоде. 

За исследуемый период произошли серьезные изменения в группах 

риска негативного кредитного влияния на региональную экономику (табл. 

6). Так, увеличилось количество субъектов Российской Федерации со 

средним уровнем риска (+22,22%) и высоким (+57,14%).  Значительно 

снизилось количество российских регионов, обладающих критическим 

уровнем риска (-45,45%).  

 

 

 

 



Таблица 6 – Распределение субъектов РФ по группам 

риска негативного кредитного влияния на региональную экономику 

 

№
 п

/п
 Уровень риска 

Количество субъектов Российской Федерации 

Темп 

прироста, 

% 

2
0
0
4
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7
 г

. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
1
0
 г

. 

2
0
1
1
 г

. 

2
0
1
2
 г

. 

1 Низкий - 1 2 3 2 - 1 1 1 - 

2 Средний 27 26 22 28 22 23 

 

32 31 33 +22,22 

3 Высокий 14 11 18 18 18 17 26 26 22 +57,14 

4 Критический 33 36 32 25 32 34 15 16 18 -45,45 

 

На основе институционального и интегрального показателя был построен 

итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню риска 

негативного кредитного влияния. Лидерами рейтинга стали субъекты с 

наименьшим уровнем риска: Московская и Тюменская области, города Москва 

и Санкт-Петербург, республика Башкортостан. В целях прогнозирования 

развития ситуации в дальнейшем необходим расчет кредитного потенциала 

каждого региона. 

Для субъектов, допущенных до участия во втором и последующих 

этапах, рассчитывается прогнозный уровень кредитного потенциала региона на 

основе данных за 2004–2011 годы. При расчете кредитного потенциала 

используются данные о валовых региональных продуктах по российским 

регионам за исследуемый год. К сожалению, за 2012 год эти данные 

отсутствуют на сайте федеральной службы государственной статистики (по 

состоянию на начало июня 2013 года), в связи с чем, определение кредитного 

потенциала по итогам 2012 года не представляется возможным.  

Однако по результатам расчетов за 2004–2011 годы можно сделать 

достаточно определенные  выводы о кредитном потенциале российских 

регионов. Так, например, в 2011 году высоким кредитным потенциалов 

обладают 8 регионов (в 2004 - 1 ), выше среднего – 13 (в 2004-6), средним – 37 

(в 2008-28), низким – 16 (28). Высоким кредитным потенциалом обладают 

город Москва, Амурская, Вологодская, Новосибирская, Тюменская, Самарская 

области, республики Алтай и Татарстан. 

Как можно заметить, в 2011 году ситуация по сравнению с 2004 годом 

значительно улучшилась, что подтверждается увеличением числа регионов с 

высоким кредитным потенциалом (с 1 до 8) и сокращением числа регионов с 

низким кредитным потенциалом (с 28 до 16). Важно подчеркнуть, что в 2011 

году отсутствуют регионы с критическим кредитным потенциалом, в то время 

как в 2004 году их количество составляло 8 регионов (Республики Алания, 

Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Якутия, 

Тюменская, Новгородская, Псковская и Липецкая области). 

Особого внимания заслуживает кредитный потенциал регионов, 

набравших наибольшее число баллов по результатам практической реализации 



модели рейтинговой оценки на примере субъектов Российской Федерации. Для 

большей наглядности и информативности данные представлены в Таблице 7. 

Среди лидеров самые лучшие позиции по кредитному потенциалу имеет 

город Москва, что говорит о наибольшей вероятности повышения 

экономического роста и улучшения других экономических показателей 

(табл.7). В 2011 году высоким потенциалом из первой десятки авторского 

рейтинга обладает Тюменская и Вологодская области. Кроме того, явно 

наметилась тенденция к улучшению кредитного потенциала Краснодарского и 

Камчатского краев, в которых за последние два года он оценивается в этом 

регионе как выше среднего.  Подобную оценку на протяжении последних пяти 

лет получает Костромская область.  

Наконец, следует отметить и Хабаровский край, в котором практически 

на протяжении всего исследуемого периода кредитный потенциал получал 

оценку «выше среднего».  При этом в 2005 году он оценивался как «средний», а 

в 2010 как «высокий». 

 

Таблица 7 – Кредитный потенциал регионов с наименьшим уровнем риска 

негативного кредитного влияния на региональную экономику 

 

Место в 

рейтинге 
Субъект РФ 

Кредитный потенциал 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

1 Московская область НЗ СР НЗ НЗ НЗ НЗ НЗ СР 

2 Тюменская область КР НЗ НЗ НЗ СР СР ВС ВР 

3 Город Санкт-Петербург ВС ВС ВС ВК ВК ВК ВС НЗ 

4 
Республика 

Башкортостан 
ВС СР СР СР СР СР НЗ СР 

5 Город Москва ВК ВК ВК ВС ВК ВК ВК ВК 

6 Краснодарский край СР СР СР СР СР СР ВС ВС 

7 Саратовская область СР СР СР СР СР СР ВС СР 

8 Калужская область СР НЗ СР ВС ВС ВС СР НЗ 

9 Коми КР КР НЗ НЗ НЗ НЗ СР НЗ 

10 Челябинская область СР СР СР СР СР СР СР ВС 

11 Вологодская область СР СР СР СР СР ВС ВК ВК 

12 Приморский край СР СР СР СР СР СР ВС СР 

13 Нижегородская область СР СР СР СР СР СР СР ВС 

14 
Калининградская 

область 
СР СР СР СР СР ВС ВС СР 

15 Костромская область НЗ СР СР ВС ВС ВС ВС ВС 

16 Ставропольский край ВС ВС СР СР ВС СР ВС СР 

17 Камчатский край НЗ СР СР СР СР СР ВС ВС 

18 Республика Якутия КР КР НЗ СР СР СР СР НЗ 

19 Хабаровский край ВС С ВС ВС ВС ВС ВК ВС 

20 Сахалинская область НЗ НЗ КР КР КР КР НЗ НЗ 



Условные обозначения. КР-критический (кредитный потенциал), НЗ- 

низкий (кредитный потенциал), СР – средний (кредитный потенциал), ВС – 

выше среднего (кредитный потенциал), ВК – высокий (кредитный потенциал). 

Следует отметить, что все субъекты из первой десятки рейтинга, 

несмотря на меньшие показатели кредитного потенциала, обладают 

наименьшим уровнем риска негативного кредитного воздействия на 

региональные экономики, а, следовательно, большей возможностью для 

улучшения экономической ситуации в регионе. 

В заключение следует сделать следующие выводы: 

1. Результаты расчета институционального параметра риска негативного 

кредитного влияния на региональную экономику выявили лучшие его 

значения у Московской и Тюменской областей, Краснодарского края, 

города Санкт-Петербург, а также  республики Татарстан.  

2. По результатам первого этапа рейтинговой оценки не смогли принять 

участие в последующих этапах шесть субъектов (Забайкальский край, 

Магаданская и Брянская области, Чеченская республика, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ) по причине 

отсутствия зарегистрированных на территории этих регионов кредитных 

организаций. 

3. Произведен расчет интегрального показателя риска негативного 

кредитного влияния на региональные экономики субъектов РФ, на основе 

которого был построен второй промежуточный рейтинг. Лидерами 

второго промежуточного рейтинга являются Московская, Калужская и 

Тюменская области, республика Башкортостан.  

4. Сформированный на основе весовых коэффициентов, определенных 

экспертным путем, итоговый рейтинг российских регионов за 2004-2012 

годы показал наличие регионов с критическим уровнем риска, высоким,  

средним и низким. 

5. Регионами-лидерами по итогам рейтинговой оценки являются 

Московская и Тюменская области, города Москва и Санкт-Петербург, 

республика Башкортостан. 

6. Осуществленное прогнозирование кредитного потенциала российских 

регионов с распределением субъектов Российской Федерации по группам 

кредитного потенциала (высокий, выше среднего, средний, низкий и 

критический) выявило его значительное улучшение в последние. 

7. Высоким кредитным потенциалом обладают город Москва, Амурская, 

Вологодская, Новосибирская, Тюменская, Самарская области, 

республики Алтай и Татарстан. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА НА 

ОСНОВЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (НА 
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менеджмента Орловского филиала Российской  академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

 

В современных условиях в регионах России идет процесс модернизации своей 

экономики, разрабатывается новая направленная на повышение 

конкурентоспособности территорий инвестиционная политика. Однако в последнее 

время наметилась тенденция, связанная с большим разрывом в социально-

экономическом развитии регионов агропромышленного профиля с преобладанием 

добывающих отраслей. Это связано, прежде всего, с включением механизма 

рыночной конкуренции, разделившего регионы по их конкурентным 

преимуществам и недостаткам; неодинаковой адаптации к рынку регионов с разной 

структурой экономики и существенным ослаблением регулирующей роли 

государства в отношении субъектов хозяйствования. В связи с этим, одной из 

наиболее актуальных проблем регионов агропромышленного типа является 

модернизация своей инвестиционной политики, на основе разработки комплексной 

программы привлечения инвестиций в экономику региона.  

 

Under current conditions in the regions of Russia is in the process of modernization of its 

economy, developing a new aimed at improving the competitiveness of the investment 

policy. However, the recent trend associated with a large gap in the socio- economic 

development of the regions agricultural profile with a predominance of extractive 

industries. This is due primarily to the inclusion of the mechanism of market competition, 

divided the regions according to their competitive advantages and disadvantages; unequal 

market adaptation of regions with different economic structure and the substantial 

weakening of the regulatory role of the state in respect of business entities. In this regard, 

one of the most pressing problems of the regions agricultural type is upgrading its 

investment policy by developing a comprehensive program of investment in the economy 

of the region. 

 
Ключевые слова: инвестиционная политика, регион агропромышленного типа, 
кластер, государственно-частное партнерство, инвестиционный рейтинг, 
человеческий капитал, SWOT-анализ региона, социологическое исследование, 
принцип «одного окна», налоговая преференция, концессия. 
 
Keywords: investment policy, region agricultural type, cluster, public-private partnership, 
investment grade rating, human capital, SWOT-analysis of the region, a case study, the 
principle of "one window", tax preferences, concession. 



Динамичное развитие Орловской области, накопленный экономический 

потенциал, оперативно принятые Правительством региона меры по 

минимизации последствий финансового кризиса позволили сохранить 

социальную и финансовую стабильность и в результате получить позитивную 

динамику по основным показателям социально-экономического развития 

региона в 2011–2012 годах. Производство промышленной продукции 

увеличилось на 11 %, объем инвестиций в основной капитал – на 17 %, 

среднедушевые денежные доходы – на 10 %.  
Значительную роль в экономике Орловской области играет 

агропромышленный комплекс. На долю сельского хозяйства приходится 14,5 % 

ВРП региона, 12,3 % от общей численности занятых. При удельном весе ВРП 

Орловской области в общероссийском показателе 0,6 % (58 место в РФ) на 

долю продукции сельского хозяйства в 2011 г. приходится 4,8 % (27 место в 

РФ), в том числе на продукцию растениеводства – 3,5 %, животноводства – 1,3 

%.  

В общей земельной площади области, составляющей 2,47 млн гектаров, 

1,9 млн гектаров (77 %) занимают сельскохозяйственные угодья, из которых 

более 1,5 млн гектаров, или свыше 79,4 % – пашня. Однако из-за 

недостаточности финансирования, около 0,38 млн гектаров плодородного 

чернозема остаются не разработанными. 

По состоянию на 1 января 2012 года  в регионе действовали 286 

сельскохозяйственных организации (прирост на 3,5% к 2011 году), 1342 – 

крестьянских (фермерских) хозяйств (прирост на 8,3% к 2011 году), более 182 

тысяч личных подсобных хозяйств в сельской местности (прирост на 5,9% к 

2011 году) [1]. 

Кроме того, в последние годы на территории области были реализованы 

ряд крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, 

таких как: строительство селекционно-гибридного центра ООО «Знаменский 

СГЦ»; реконструкция и модернизация мощностей по подработке зерна в 

Малоархангельском районе (ООО «Дубовицкое»);  строительство 

свиноводческих комплексов (ЗАО «Орелсельпром») и т.д. 

Однако, несмотря на столь положительную тенденцию, за 2010–2012 годы 

увеличился удельный вес убыточных сельскохозяйственных предприятий на 

24,6%, а также наблюдается рост кредиторской задолженности – 4,9 млрд. 

рублей (32,7% к аналогичному периоду прошлого года) и дебиторской 

задолженности – 1,3 млрд.  рублей (26,3% к аналогичному периоду прошлого 

года). 

Необходимо отметить, что оказывая определяющее воздействие на 

формирование валового регионального продукта, сельское хозяйство 

функционирует в условиях продолжающего сокращения парка основных видов 

сельскохозяйственной техники (за 2011 год количество зерноуборочных 

комбайнов сократилось на 15,3%), высокой степени ее износа (48,3 

%).Отмечается устойчивая тенденция снижения поголовья крупного рогатого 

скота (в 2011 году – на 3,2%). Отрицательную динамику имеет и поголовье 

птицы (- 1,8 % за 2011 год).  



Таким образом, можно сделать вывод о том, что агропромышленный 

комплекс Орловской области продолжает быть значимым для экономики 

региона и относится к конкурентным преимуществам региона, но развития 

данного сектора невозможно без финансирования, как со стороны государства, 

так и частных инвесторов.  

Инвестиционная политика в Орловской области разработана с учетом 

стратегии ее долгосрочного социально-экономического развития и строится на 

принципах привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные 

виды деятельности, стимулирующие деловую активность в отраслях, 

способствующих росту доходов областного бюджета. 

Анализ материалов инвестиционного рейтинга регионов России, 

опубликованных рейтинговым агентством «Эксперт Ра» показал, что 

Орловская область входит в число 15 российских регионов, имеющих 

инвестиционный рейтинг – 3B2: незначительный потенциал – умеренный риск 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Динамика рейтинга составляющих инвестиционного климата 

Орловской области за 2008–2012 годы [2] 
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2008 61 0.526 61 64 64 60 26 74 59 48 74 

2009 63 0.531 62 67 63 60 17 74 65 42 60 

2010 63 0,531 62 67 64 61 19 74 65 43 60 

2011 62 0,532 59 65 62 64 22 73 64 44 67 

2012 60 0,532 58 66 62 64 18 73 65 44 66 

 

По инвестиционному потенциалу регион в 2012 году находится на 62 

месте. Ранг инвестиционного потенциала на протяжении исследуемого периода 

колебался в пределах 61–63 места и фактически за весь период присвоения 

рейтинга существенно не изменялся. 

Также одними из худших показателей рангов инвестиционного 

потенциала за 2008–2012 годы Орловской области являются: низкий трудовой 

потенциал, который обусловлен сложной демографической ситуацией; 

производственный потенциал, снизившийся с 59 до 65 места, – существенное 

влияние оказала посткризисная ситуация в региональной экономике, включая 

банкротство ряда крупных предприятий, снижение объемов производства, 

сокращение доходов и, как следствие, уровня потребления. 



По рангу инвестиционного риска Орловская область занимает 62-ое место 

среди российских регионов, хотя в 2008–2010 годах область находилась на 42-м 

месте. Снижение данного показателя было связано с существенным падением с 

23 на 50 место экономического ранга риска, а также с 46 до 53 позиции 

финансового ранга риска. 

Необходимо отметить отрицательную динамику криминального ранга 

риска в течение 2008–2012 годов: указанный показатель является одним из 

наиболее значимых факторов при принятии решения потенциальным 

инвестором, особенно иностранными компаниями. 

По социальному рангу инвестиционного риска область в 2012 году 

занимает 44 место, в 2010 году – 57, однако, несмотря на незначительное 

повышение позиций, данный показатель остается достаточно низким по 

отношению к средневзвешенному по регионам ЦФО.  

Вышеприведенные показатели наглядно свидетельствуют о 

необходимости преодоления конкурентного отставания в борьбе за 

привлечение инвестиционных ресурсов с ведущими регионами страны, что в 

свою очередь требует качественной модернизации инвестиционной политики 

Орловской области. 

Тем самым, наиболее актуальными направлениями поддержки инвесторов, 

осуществляющих вложения капитала в регион агропромышленного типа 

должно стать: 

1. Развитие института государственно-частного партнерства на условиях 

формирования инвестиционных площадок с готовой инженерной 

инфраструктурой для размещения новых производств и  видов деятельности. 

2. Развитие производственной, межотраслевой кооперации и рынка 

органической продукции, как между субъектами Российской Федерации, так и 

со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

3. Формирование инвестиционного залогового фонда Орловской области 

с целью привлечения кредитных ресурсов.  

4. Оплата страхования рисков инвесторов, возникающих при реализации 

инвестиционных проектов, за счет инвестиционного залогового фонда 

Орловской области. 

5. Сокращение сроков прохождения инвестором процедуры согласования 

разрешительной документации, организация обслуживания инвесторов по 

принципу «одного окна» и оптимизация процесса взимания платы за 

технологическое подключение к сетям инженерной инфраструктуры.  

6. Строительство перерабатывающих производств агропромышленного 

комплекса с использованием современных достижений агробиологии, гигиены 

питания и создание сети малых перерабатывающих предприятий 

непосредственно в местах выращивания сельхозпродукции; 

7. Формирование региональных кластеров и комплексное использование 

местных сельскохозяйственных ресурсов сырья. 

Таким образом, необходимо модернизировать реализуемую в Орловской 

области инвестиционную политику и создать новую комплексную программу 

по привлечению инвестиций с применением инновационных инструментов в 



агропромышленном комплексе. Однако для разработки новой инвестиционной 

программы необходимость выявить основные угрозы и дополнительные точки 

роста в регионе.  

Выявление сильных и слабых сторон регионального потенциала является 

первоочередной задачей при модернизации инвестиционной политики с целью 

увеличения конкурентоспособности. В связи с этим, на основе опроса 

экспертов и жителей города Орла по специально разработанной анкете, автором 

было проведено исследование, задачи которого перечислены ниже. 

1. Выделение сильных и слабых сторон социально – экономического 

положения Орловской области. 

2. Выявления влияния рыночных факторов на развитие экономики 

региона, а также угроз и возможностей, стоящих перед экономикой Орловской 

области. 

3. Исследование масштабов влияния ВТО на развитие региона. 

4. Определение актуальности модернизации инвестиционной политики 

Орловской области для дальнейшего развития региона. 

В опросе по случайной выборке принимали участие более 200 

респондентов в возрасте от 20 до 56 лет. Из них 35% государственные 

служащие, 25% – предприниматели (малый и средний бизнес), 22% – 

работники торгово – промышленной палаты, 18% – прохожие на улицах города 

Орла. Результаты исследования сведены в таблицу SWOT-анализа региона. 

Наибольшее число респондентов (24%) относительно слабых сторон 

социально – экономического положения Орловской области отметили 

промышленное производство. Необходимо отметить и тот факт, что 

аналогичный ответ дали 80% государственных служащих, 5% – работников 

торгово – промышленной палаты, 15% – предпринимателей, участвующих в 

опросе. Респонденты из числа прохожих на улицах города Орла в качестве 

слабых сторон называли доходы населения (28%), безработицу (25%), ЖКХ и 

дорожное строительство (25%), демографическую ситуацию (22%).  

Сильные стороны Орловской области – это преимущества, которые 

существуют у региона. Наибольшее число респондентов, принявших участие в 

анкетировании, к сильным сторонам региона отнесли выгодное географическое 

положение (54%), тем самым подтвердив, что наличие рынков сбыта и 

природно-климатические условия Орловской области позволяют организовать 

конкурентоспособное производство сельскохозяйственной продукции, 

выгодное географическое положение создает хорошие предпосылки для 

развития аграрного сектора экономики и легкой промышленности области.  
Кроме того, в число сильных сторон развития региона, по мнению 

опрошенных, входит сельскохозяйственная направленность, обеспечивающая 

значительное превышение производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции в расчёте на одного жителя над аналогичными общероссийскими 

показателями; а также научный потенциал, требующий постоянных 

капиталовложений и создания научно-образовательного кластера.  

Необходимо отметить, что по структуре респондентов среди органов 

государственной власти наблюдается тенденция схожести ответов. Так, вариант 



«выгодное географическое положение» ответили 75% опрошенных респондентов – 

государственных служащих, другие 25% – малый и средний бизнес.  

Одним из важнейших аспектов при исследовании слабых и сильных сторон 

для привлечения инвестиций является выявление рыночных факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на развитие экономики Орловской области. 

По мнению респондентов, к таким рыночным факторам следует отнести: 

научно-технический прогресс (5,2%), предпринимательская активность (5,1%), 

спрос и предложение на продукцию орловских предприятий (4,3%), развитие 

конкуренции среди производителей региона (7,6%), увеличение степени 

концентрации капитала в соседних регионах (23,6%), усиление степени интеграции 

России в мировую экономику (54,2%). 

Безусловно, данные рыночные факторы оказывают непосредственное 

влияние на развитие Орловской области. Однако в настоящее время наибольший 

интерес вызывает рыночный фактор, связанный с усилением интеграции России в 

мировую экономику, в том числе и за счет вступления России в ВТО. 

Так как крупнейшие предприятия региона сосредоточены в сельском 

хозяйстве, машиностроении и пищевой промышленности, в связи с этим 

представляет интерес оценка последствий вступления России в ВТО для экономики 

региона в целом и для предприятий в частности (табл.2). 

 

Таблица 2 – Влияние ВТО на пять крупнейших предприятий Орловской 

области 

 
Название 

предприятия 

Отрасль Выручка, 

млрд. 

руб. 

Влияние ВТО 

ООО "Фригогласс 

Евразия" 

Производство торгового 

холодильного 

оборудования 

4,2 
Риск снижения выручки 

предприятия 

ОАО "Мценский 

литейный 

завод" 

Производство 

металлических изделий 
2,3 

Риск снижения выручки 

предприятия 

ЗАО "Сахарный 

комбинат 

"Колпнянский" 

Пищевая 

промышленность 
2 

Риск снижения выручки 

предприятия 

ООО "Знаменский 

СГЦ" 
С\х 1,9 

Риск снижения выручки 

предприятия 

ОАО "ГМС Насосы" Машиностроение 1,8 
Риск снижения выручки 

предприятия 

 

По исследованию, проведенному экспертами аналитического центра «ВТО-

ИНФОРМ», было выявлено, что негативные последствия для региона от 

вступления в ВТО составят 26,9% к выпуску 2020 года, в том числе прямые потери 

роста – 7,5% и упущенные возможности роста – 19,4%. В перспективе это приведет 

к сокращению 34–67 тысяч рабочих мест [3].  

Таким образом, проведенный анализ выявил основные отрасли региона, для 

которых негативные последствия от вступления России в ВТО принесут 



наибольшие потери. Следовательно, поддержка данных видов отраслей и 

разработка мер, направленных на снижение негативных последствий, должны 

являться стратегическим направлением социально-экономического развития 

региона на среднесрочную перспективу.  

Однако кроме угроз, которые несет вступление России в ВТО, необходимо 

отметь ряд возможностей, которые следует использовать региону для дальнейшего 

эффективного развития. Наименьшее число респондентов из нашего исследования, 

в состав которых входило 15% предпринимателей, отметили влияние иностранных 

инвесторов на развитие региона. Однако 31% из числа опрошенных связали 

вступление России в ВТО с возможностью увеличения региональных доходов (15 

% – государственные служащие, 40% – работники торгово – промышленной 

палаты, 45% – прохожие на улицах города Орла), которые должны вырасти за счет 

увеличения сборов по налогу на прибыль.  

Кроме того, опрошенные респонденты считают, что увеличение иностранных 

инвестиций откроет иностранному бизнесу все границы и таможенные барьеры, 

что позволит привлечь инвестиции в регион. Однако необходимо помнить, что с 

открытием барьеров и пришедшими инвестициями в регион хлынет волна 

трудовых мигрантов, что может привести к увеличению числа безработного 

населения. 

Результаты данного социологического опроса были сведены и представлены 

в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – SWOT-анализ социально-экономической ситуации  Орловской 

области 

 
(S) Сильные стороны (W) Слабые стороны 

Богатая ресурсная база сельско-хозяйственного 

комплекса 

Высокая степень износа основных фондов в 

приоритетных отраслях 

Наличие конкурентоспособных производств в 

сфере АПК 

Низкий уровень доступа к долгосрочному 

капиталу и высокая долговая нагрузка на 

бюджет 

Стабильно развивающийся научно-

образовательный комплекс, представленный 

большим количеством вузов 

Низкий уровень производительности труда и 

уровня доходов населения  в целом по 

экономике  

Выгодное транспортное расположение Неразвитость инфраструктуры 

(О) Возможности (Т) Угрозы 

Высокий кумулятивный потенциал развития 

АПК путем увеличения инвестиций, 

строительства перерабатывающих производств  

Продолжительный период рецессии и выход 

из экономического кризиса с угрозой начала 

второй волны кризиса 

Использование культурно-исторического и 

рекреационного потенциала для развития 

туризма 

Снижение коммерческого потенциала 

основных центров формирования прибыли в 

регионе  

Высокий потенциал синергии между 

приоритетными отраслями (АПК, туристическая 

отрасль) 

Удорожание энергоресурсов и услуг 

коммунального комплекса 

Развитие бренда региона, с фокусом на 

органические и экологические продукты 

Снижение конкурентоспособности продукции 

Орловской области в связи со вступлением 

России в ВТО 



С учетом проведенного социологического опроса, хотелось бы отметить, 

что модернизация инвестиционной политики Орловской области с целью 

сохранение и развитие конкурентных преимуществ региона должна проходить 

на основе выделенных сильных сторон и возможностей, и учтенных слабых 

сторон и угроз. Кроме того, модернизация инвестиционной политики 

невозможна без создания базовых условий для ведения инвестиционной 

деятельности в регионе, развития человеческого капитала и малого (среднего) 

предпринимательства, формирования государственных институтов, что 

непосредственно должно быть закреплено в комплексной программе по 

привлечению инвестиций в Орловскую область. 

Одним из важнейших мероприятий по модернизации инвестиционной 

политики региона является разработка комплексной программы привлечения 

инвестиций, которая включает не только действия по продвижению региона, но 

и комплекс практических мероприятий по созданию инфраструктуры 

поддержки инвестиций (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Макет комплексной программы по привлечению 

инвестиций в Орловскую область 
 

Данная модель включает в себя два основных раздела: 

инвестиционный климат и стратегию государственно-частного партнерства. 

Каждый из представленных элементов имеет свой алгоритм, разделенный 

на определенные блоки.  

Инвестиционная привлекательность Орловской области – важная 

структурная составляющая комплексной Программы по привлечению 

инвестиций в агропромышленный регион,  сформированная из 5 основных 

блоков: диагностика социально-экономических показателей (оценка 

экономико-географического положения, основные тенденции развития 

региона); выделение приоритетных направлений (анализ перспективных 



отраслей экономики); прогнозы и сценарии развитии региона 

(оптимистический, пессимистический, умеренный прогнозы – с учетом 

влияния ВТО); составление Программы по инвестиционной 

привлекательности (инвестиционный потенциал, инвестиционный риск и 

активность); ресурсное обеспечение и организация реализации Программы. 

Конечным результатом данного подраздела улучшения инвестиционного 

климата должен стать мониторинг реализации Программы по 

инвестиционной привлекательности Орловской области. 

Отдельно в представленной комплексной программе необходимо 

отметить блок  управления инвестиционным процессом, состоящий из 

критических факторов. К ним, прежде всего, относится природный 

ресурсный потенциал территории, который является базой для выделения 

отраслей специализации ее экономической системы в межрегиональном и 

международном разделении труда.  

Конечным результатом реализации данного блока Программы 

является осуществление мероприятий по созданию базовых условий для 

привлечения инвестиций (рис.2). 

 

 

Рисунок 2 – Мероприятия по развитию базовых условий привлечения 

инвестиций в регион 

 

Основной мерой создания благоприятной административной среды 

является принятие публичного регламента по работе с инвесторами, 

обеспечивающего практическую реализацию принципа «одного окна».  

Система «одного окна» по работе с инвесторами является необходимым 

условием улучшения инвестиционной среды в регионе (рис.3). Система 

«одного окна» представляет собой сопровождение инвестиционных 

проектов на всех стадиях реализации, включающая в себя подбор 

оптимальных участков и партнёров для реализации проектов на территории 

области. 

 



 
 

Рисунок 3 – Модель по созданию системы «одного окна» в Орловской области 

 

Такой механизм предполагает оценку по каждому конкретному 

инвестиционному проекту его бюджетной, коммерческой и социальной  

эффективности, определяя на этой основе меры его возможной финансовой 

поддержки, как со стороны региона, так и со стороны инвестора. 

Налоговое стимулирование инвестиций является логическим 

продолжением процесса привлечения инвестиций (табл.4). Необходимо 

отметить, что согласно закону «О налоге на имущество организаций» до 31.12. 

2013 года в Орловской области ставка налога в размере 1,1 процента от 

налоговой базы устанавливается для предприятий, осуществляющих 

производство строительной керамики; селекционно-гибридную работу по 

разведению племенных свиней; занимающихся производством основной 

фармацевтической продукции. Однако предложенные нами налоговые 

преференции должны действовать для всех инвесторов, независимо от вида их 

деятельности [4]. 

 

Таблица 4 – Система налоговых преференций для приоритетных 

инвестиционных проектов 

Объем 

инвестиций 

Налоговые преференции 

10–50 млн. 

рублей 

Снижение налоговой ставки по налогу на имущество 1,1%, по налогу на 

прибыль до 13,5%, освобождение от уплаты транспортного налога. Срок 

предоставления – 3 года. 

50–500 млн. 

рублей 

Освобождение от уплаты налога на имущество, транспортного налога, 

снижение ставки налога на прибыль до 13,5%. Срок предоставления – 3 

года. 

500 млн.  рублей 

– 1 млрд. рублей 

Освобождение от уплаты налога на имущества, транспортного налога, 

снижение ставки налога на прибыль до 13,5%. Срок предоставления – 4 

года. 

1–20 млрд. 

рублей 

Освобождение от уплаты налога на имущества, транспортного налога, 

снижение ставки налога на прибыль до 13,5%. Срок предоставления – 5 

лет. 

>20 млрд рублей Освобождение от уплаты налога на имущества, транспортного налога, 

снижение ставки налога на прибыль до 13,5%. Срок предоставления – 7 

лет. 



Мероприятия по доступу к инфраструктуре предполагают использование 

механизма концессии (рис. 4). Под концессией понимается определенный вид 

соглашения, одной стороной которого является концессионер – инвестор, 

обязующийся за свой счет создать, (и /или) реконструировать, (и/или) 

модернизировать и осуществлять инвестиционную деятельность с имуществом, 

предоставленным по данному соглашению второй стороной концендентом – 

регионом на определенный срок с правом владения и пользования данным 

объектом. 

 

 
Рисунок 4 – Привлечение инвестиций в инфраструктуру Орловской области 

с использованием механизма концессий 

 

При разработке конкретных мероприятий привлечения финансовых 

ресурсов с использованием механизма концессий необходимо учитывать 

ряд важных составляющих, таких как: во-первых, в процессе концессии 

инвесторам передаются реальные активы в эксплуатацию, а не в лизинг, с 

последующим правом выкупа; во-вторых, в период концессии 

наименование собственника объекта концессии остается прежним.  

Формирование привлекательных тарифных условий для инвестиций 

состоит, в первую очередь, в устранении непрозрачности тарифов на услуги 

естественных монополий. Изменение ситуации возможно только  при 

обеспечении точной информации о составе и величине текущих расходов и 

инвестиций компаний – естественных монополий. Данная информация 

должна стать доступной, в том числе путем ее размещения на 

специализированном интернет-портале об инвестиционной деятельности в 

Орловской области. 

Одними из важнейших инновационных инструментов, способствующих 

привлечению инвестиций в экономику региона, является создание 

агропромышленного кластера и агропромышленного парка. Для создания 

агропромышленного кластера в Орловской области необходимо разработать 

специальный алгоритм действий, представленный в таблице 5. 

 

 

 



Таблица 5 – Алгоритм действий по созданию агропромышленного кластера в 

Орловской области 

 
Этап Характеристика 

Первый 

этап 

Необходимость обоснования кластерной политики региона; выбор типа 

кластерной политики, основываясь на опыте других регионов; создание 

информационной базы 

Второй 

этап 

Выделение конкурентоспособность агропромышленного кластера; 

обоснование принципов и разработка инструментария данного кластера; 

определение состава участников 

Третий 

этап 

Выбор на конкурсной основе разработанных бизнес – планов кластерных 

проектов; формирование организационно – правовых положений 

Четвертый 

этап 

Реализация пилотного кластерного проекта; разработка механизма 

управления и целевых программ поддержки их развития с обязательной 

экспертизой  этого документа в территориальном органе ФАС по Орловской 

области 

Пятый 

этап 

Реализация целевых программ поддержки развития агропромышленного 

кластера в регионе 

Шестой 

этап  

Осуществление мониторинга; возможное прекращение государственной 

поддержки кластера 

Седьмой 

этап 

Успешная реализация проекта или возвращение к третьему этапу для отбора 

перспективных проектов по агропромышленному кластеру 

 

Создание агропромышленного кластера в Орловской области предполагает 

формирование единой модели кластера. Предложенная модель 

агропромышленного кластера может включать в себя ключевой сектор, 

научный сектор, сектор производства сырья и сектор продвижения продукции 

(рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Модель агропромышленного кластера Орловской области 



 

Для обеспечения жизнедеятельности регионального кластера выделим 

финансовый и обслуживающий блоки. Предприятия и организации, 

составляющие кластер, в большинстве своем являются самостоятельными и 

конкуренция внутри кластера – не менее важная движущая сила развития 

кластера в целом, чем кооперация. В ходе конкурентной борьбы внутри 

кластера система в целом оптимизируется и повышает свои возможности. 

Кроме того, эффективное развитие агропромышленного кластера во 

многом должно быть связано с инвестированием в деятельность научных 

учреждений, решающих проблемы аграрного комплекса. Так, на территории 

Орловской области работают такие значимые научные институты, как: 

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых 

культур» (ВНИИСПК); Всероссийский научно-исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных культур (ВНИИ ЗБК); Орловский государственный 

аграрный университет – крупный учебно-методический, научно-

исследовательский и культурный центр. 

Также одним из особо значимых элементов данного кластера является 

создание агропромышленного парка на территории региона.  

Агропромышленный парк – это технологический комплекс, 

ориентированный на развитие малого и среднего предпринимательства в 

области сельского хозяйства. Основным назначением агропромышленного 

парка является обеспечение региональных сельхозпроизводителей 

необходимой материально-технической базой для переработки, хранения и 

реализации сельскохозяйственной продукции (рис.6).  

 

Рисунок 6 – Макет модели по созданию агропромышленного парка в 

Орловской области 



Предложенная модель должна включать в себя четыре основных 

элемента: Управление по кадастровому обороту и оценки земель, оператор 

рынка кредитования сельскохозяйственного производства, государственная 

поддержка и частные инвесторы. 

Одним из важнейших элементов данной модели выступает Управление 

по кадастровому обороту и оценки земель. Данное Управление занимается 

распределением и перераспределением земель, а именно: передачей земельных 

участков во владение, пользование или собственность.   

В качестве оператора рынка кредитования сельскохозяйственного 

производства может выступать ОАО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» (Россельхозбанк). 

Кроме того, для реализации агропромышленного парка необходимо 

осуществить строительство дополнительных объектов инфраструктуры на 

территории агропромышленного парка на основе государственно – частного 

партнерства. В данный ряд объектов необходимо включить: учебный комбинат, 

бизнес-центр, рефрижераторный терминал, склады минеральных удобрений, 

предприятия общепита, пост весового контроля и т.д.  

В структуру агропромышленного парка также должна входить машинно-

технологическая станция (МТС), которая будет предоставлять комплексные 

услуги по проведению сельскохозяйственных работ, а также ряд 

производственных и коммунальных услуг.  

Следующим компонентом инвестиционного проекта агропромышленного 

парка в регионе является строительство производств по переработке продукции 

животноводства, птицеводства, растениеводства. Сегодня система 

экономических взаимоотношений предприятий по производству, переработке, 

хранению, реализации сельскохозяйственной продукции в Орловской области 

не в полной мере соответствуют складывающимся рыночным условиям 

хозяйствования, что не способствует повышению эффективности производства 

конечной продукции. Из-за диспаритета цен, взаимных неплатежей в регионе 

сохраняются противоречия между производителями продукции, ее 

заготовителями и переработчиками. 

Немаловажной составляющий данной модели является процесс 

организации сбыта продукции на основе единого сбытового центра. Единый 

сбытовой центр агропромышленного парка – это дистрибуторская компания, в 

состав которой должны входить представители производств, расположенных на 

территории парка. 

Таким образом, формирование на территории Орловской области 

агропромышленного кластера и агропромышленного парка, адаптированных к 

региональному экономическому потенциалу, позволит позиционировать их в 

качестве ядра трансрегиональной значимости, что впоследствии поможет 

создать все условия для социально-экономического роста региона.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) это комплексное 

взаимодействие с целью привлечения на контрактной основе органами власти 

бизнес-структур к решению задач, которые относятся к публичному сектору. 



Орловская область работает и по линии привлечения средств Инвестиционного 

фонда РФ, и по организации взаимодействия с Внешэкономбанком.  

На данный момент крупных инфраструктурных проектов ГЧП на 

территории Орловской области нет, но ведется активная работа по 

привлечению в крупные социально-значимые проекты (строительство 

аэропорта, мусоросортировочного завода) внебюджетных инвестиций. Тем 

самым создание Стратегии по развитию ГЧП в Орловской области позволит 

повысить конкурентоспособность региона в борьбе за инвестиции.  

Первоочередным элементом данной Стратегии должна выступать 

Программа по развитию ГЧП в Орловской области, которая должна стать 

основой для детализированного планирования регионального развития, 

разработки и реализации инвестиционных проектов развития региона. 

Основными элементами, реализующую данную Программу являются: 

Правительство Орловской области, частные инвесторы, научно – 

исследовательский центр, представляющие собой взаимосвязанную систему по 

формированию и реализации инвестиционных проектов (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Модель Программы по развитию ГЧП в Орловской области 

 

Предложенная Программа по развитию ГЧП в Орловской области 

предусматривает реализацию следующих взаимоувязанных пяти компонентов. 



1. Разработка региональной политики в сфере ГЧП на основе 

совершенствования законодательства Орловской области. Основным 

нормативно-правовым актом, регулирующим ГЧП в регионе, является Закон 

Орловской области от 12.10.2011 г. № 1277 – ОЗ "Об участии Орловской 

области в государственно-частных партнерствах". В рамках совершенствования 

законодательства необходимо в данном Законе пересмотреть принципы и 

возможности участия региона в проектах ГЧП, особенно в области 

транспортной и социальной инфраструктуры.  

2. Подготовка конкретных проектов ГЧП в Орловской области с 

перспективой дальнейшего их финансирования Внешэкономбанком.  

3. Содействие развитию сети региональных центров ГЧП и потенциала 

региональных и муниципальных властей в совместной разработке 

экономически обоснованных проектов ГЧП. При этом представляется, что это 

может потребовать формирования специального института для поддержки 

городского развития, например, Банка городского развития, аналогично тому, 

как с учетом специфики сельского хозяйства сформирован Россельхозбанк.  

4. Обмен передовым опытом реализации проектов ГЧП и привлечение 

международных экспертов для подготовки и реализации проектов ГЧП в 

регионе.  

5. Подготовка кадров и разработка программы обучения и повышения 

квалификации персонала, участников рынка ГЧП. 

Таким образом, выполнение в ближайшие годы данных пяти компонентов 

Программы по развитию ГЧП в Орловской области поможет развитию 

экономики региона и практики государственного управления. 

Следующим элементом Стратегии государственно – частного партнерства 

является создание Агентства инвестиционного развития, осуществляющего 

полномочия по вопросам: привлечения инвестиций, сопровождения и 

реализации инвестиционных проектов, участия в формировании 

благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной 

привлекательности Орловской области, государственно-частного партнерства.  

На основе факторов роста инвестиционной привлекательности региона, 

необходимо в деятельности Агентства осуществить комплекс мероприятий, 

таких как: внедрение регулярной процедуры получения обратной связи по 

результатам каждого контракта с потенциальным инвестором; формирование 

ежемесячно обновленного списка потенциальных инвесторов; ведение для 

сотрудников Агентства инвестиционного развития показателей эффективности, 

связанных с повышением инвестиционной привлекательности региона. 

Конечным результатом разработки Агентства инвестиционного развития 

является создание дорожной карты - плана мероприятий по продвижению к 

некоторому целевому состоянию (рис. 8). 



 

Рисунок 8 – Дорожная карта проекта по созданию Агентства 

инвестиционного развития 

 

Дорожная карта включает подробный алгоритм по созданию Агентства 

инвестиционного развития. В качестве целевых показателей выступают 

инвестиции, привлеченные накопительным итогом за год в экономику 

области. Данный показатель рассчитан от среднего уровня привлечения 

инвестиций в экономику Орловской области за последние три года, с 

учетом планируемых инвестиционных проектов за 2014–2016 годы.  

Для активизации существующего человеческого капитала в регионе 

необходимо реализовать комплекс «точечных» мероприятий, 

способствующих повышению его качества. Одним из таких мероприятий 

выступает создание и реализация проекта «Правительственная гвардия» – 

формирование и институционализация списка 300 наиболее активных 

орловчан, важных для инвестиционных проектов. Тем самым каждый 

участник данного проекта принимает на себя обязательство по руководству 

одним из проектов развития Орловской области (возможно – своего 

проекта).  

Следующим мероприятием является необходимость привлечения 

ограниченного количества высококвалифицированных управленцев для 

реализации масштабных проектов. Основным направлением работы должно 

стать формирование пакета для потенциальных участников программы «30 

лидеров»: предлагаемый проект, вознаграждение, права на недвижимость, 

социальный пакет, социальный статус и т.д. Формирование списка 

потенциальных участников программы будет происходить с 

использованием средств социальных сетей и рекомендаций. Основная 

аудитория – лица 40–45 лет, начинавшие бизнес в конце 1990 – начале 2000 

годов или сделавшие в этот период корпоративную карьеру.  



Тем самым участник программы принимает на себя обязательство по 

руководству или оперативному консультированию одного из приоритетных 

проектов (антикризисному управлению проблемных предприятий 

Орловской области) на фиксированный срок. Затем за каждым участником 

закрепляется либо сектор экономики, либо тип сделок, либо целевой рынок, 

в которых он соответственно представляет интересы Орловской области в 

статусе советника Губернатора Орловской области. Вознаграждение 

участника программы является комплексным и связано с достижением 

установленных показателей по соответствующему проекту.  
В качестве целевых показателей выступают количество участников 

программы, из них 200 – отвечающих за развитие инвестиционных проектов 

г. Орла и 100 – за проекты Орловской области. 

В целом Стратегия государственно-частного партнерства позволит 

обеспечить реализацию региональных приоритетов стратегического 

развития Орловской области.  
 

Список литературы 

 

1. Официальный сайт администрации Орловской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.orel-region.ru.  

2. Официальный сайт аналитического агентства «Эксперт – Ра» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.raexpert.ru.  

3. Ивлева Н.В., Комаревцева О.О. Инновационное развитие региональной 

экономики в результате присоединения России к ВТО: Повышение 

конкурентоспособности инновационной экономики региона: коллективная 

монография. – Орел: Картуш, 2012. – С.249–255. 

4. Управление федеральной налоговой службы по Орловской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.r57.nalog.ru.   

 

 

 

 

http://www.orel-region.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.r57.nalog.ru/


ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

ОАО «ЗАВОД ЖБК-1» 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Маркетинг 

 

Авторы:  А.С. ЛЕВЧЕНКО, старший преподаватель кафедры экономики 

организации производства Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова,  

М.В. ТОКМАКОВА, студентка Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. Шухова 

 

Статья посвящена комплексному исследованию понятия маркетинговой 

активности организации. Дается характеристика данного явления, его форм 

проявления. Основное внимание в работе автор акцентирует на определении 

методов оценки маркетинговой активности в условиях конкретного 

предприятия. Предлагается для подобных целей индекс маркетинговой 

активности, взятый из сферы ИТ-технологий. Кроме того, рассматривается 

социально-экономическое развитие Белгородской области через анализ 

факторов внешней среды предприятия-лидера на рынке ПСМ – ОАО «Завод 

ЖБК-1».   

  

This article is deals with a complex research of concept of marketing activity of the 

organization. The characteristics of this notion and its form of development  are 

given. Special attention is paid to definition of valuation methods of marketing 

activity in specific organization’s conditions. The Index of marketing activity that 

was taken from the IT-technologies is offered for these purposes. Besides, the 

Belgorod region’s socio-economic development is considered by the analysis of 

ambient’s factors for the JSC “The plant JBK-1”    
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Актуальность данного исследования обусловлена такими факторами, как 

малоизученность явления маркетинговой активности, недостаточная разработка 

практических методов её оценки, а также их неопределенность. Изучение роли 

маркетинговой активности в структуре деловой активности организации 

является, на наш взгляд, одной из значимых задач экономической теории. 

Выявление же четкой системы показателей оценки маркетинговой 



деятельности становится все более важной функцией экономики как 

прикладной науки. Целью нашего исследования является всесторонне, 

комплексно рассмотреть явление маркетинговой активности, а также 

практические методы её оценки. Задачами являются характеристика 

маркетинговой активности и форм её проявления, приведение основных 

показателей маркетинговой активности, а также анализ маркетинговой 

активности ОАО «Завод ЖБК-1». Объектом исследования является 

маркетинговая активность, а предметом – предприятие ОАО «Завод ЖБК-1»   

Представляется целесообразным начать с теоретического определения 

основного понятия данного исследования. Маркетинг как систему управления 

предприятием можно определить следующим образом: это совокупность 

методов и инструментов управления, базирующаяся на изучении рынка, 

выявлении факторов спроса потребителей, широком использовании рекламы, 

активном внедрении новейших технологий, в производство, хранение и 

транспортировку товаров. Маркетинг – это связующее звено между внешней 

средой организации и внутренней. Можно назвать маркетинг источником и 

инструментом маркетинговой активности. 

Под маркетинговой активностью понимается совокупная характеристика 

эффективности функционирования предприятия, которая определяется 

гибкостью приспособления производственной, финансовой, торговой, 

сбытовой, кадровой и иной его деятельности к постоянно изменяющейся 

экономической ситуации рынка и к требованиям потребителей товаров и услуг 

[5, c. 8]. В первую очередь, маркетинговая активность зависит от рыночного 

потенциала организации. Под термином рыночный потенциал понимается 

возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на соответствующем товарном рынке и (или) 

затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам [1]. Данная 

возможность реализуется на практике через маркетинговый комплекс, то есть 

через маркетинговые мероприятия по четырем основным направлениям: 

1) товар (работа над номенклатурой выпускаемой продукции и над её 

потребительскими свойствами); 

2) цена (в том числе проведение разнообразных акций, использованием 

скидок); 

3) место продаж (выбор компаний-дистрибьюторов, определение 

каналов распространения); 

4) продвижение (всесторонняя работа, направленная на стимулирование 

сбыта). 

Как говорилось ранее, маркетинг представляет собой своеобразное 

связующее звено между внешней средой предприятия – рынком,  и его 

внутренней средой. Первое, на что должен ориентироваться успешный 

продавец,  – спрос потребителей. Философия маркетинга XXI века: не пытаться 

продать то, что произвел, а производить то, чего требует рынок и, 

соответственно, то, что потом сможешь продать. Поэтому во многих 

определениях термина маркетинг говорится о его ориентации на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей, а не потребителей в 



целом. Данным фактором определяется одна из составляющих маркетинговой 

активности организации – коммуникации.  

В рамках данного направления маркетинг отвечает за осуществление так 

называемого продвижения товара – коммуникационного воздействия на 

потребителей с целью их информирования и побуждения к покупке [6, c. 154]. 

ОАО «Завод ЖБК-1», взятая в качестве предмета нашего исследования, в 

комплекс маркетинговых коммуникаций включила следующие элементы: 

различного рода реклама (наружная, печатная, экранная), стимулирование 

сбыта (например, через конкурсы и демонстрацию на разнообразных 

выставках), а также обеспечение PR (Public Relations – Связи с 

общественностью), основная задача которых – создание и обеспечение 

необходимого имиджа организации. Помимо всего прочего, на данный момент 

Интернет-реклама занимает важное место среди проявлений маркетинговой 

активности ОАО «Завод ЖБК-1». На официальном сайте установлены счетчики 

посещаемости, по их данным за апрель 2013 года сайт посетили 16 721 человек, 

а за сутки, в  среднем, его просматривает около 500. Согласно данным сайта 

белру.рф, это 13 в регионе результат – лучший среди корпоративных сайтов. В 

общероссийском рейтинге сайтов предприятий ПСМ результат куда более 

скромный – 40 место. Однако заинтересованный в сделке покупатель довольно 

легко может найти интересующую его информацию о товаре (создан интернет-

каталог продукции) и о самой организации (бухгалтерская документация 

находится в свободном доступе). Следовательно, главная цель 

коммуникационного воздействия достигнута – потребитель проинформирован. 

Другой важной составляющей маркетинговой деятельности является 

товарная политика предприятия, в которую входят сегментирование рынка, 

определение предпочтений потребителей, ассортиментная политика, 

позиционирование товара.  

 Сегментирование рынка представляет собой группировку потребителей 

по какому-либо признаку или группе признаков. Данный процесс необходим 

для придания товару тех качеств, которые бы удовлетворяли запросам 

потребителей наиболее полно. Так как всей массе покупателей одновременно 

«угодить» невозможно, то куда более рационально со стороны производителя 

разделить эту «общую массу» на группы и работать индивидуально с каждой: 

разрабатывать для неё маркетинговые мероприятия и, возможно, даже 

выпускать отдельный товар. Утверждение это не голословно, оно основано на 

законе Парето, который гласит, что 20% потребителей покупают 80% товара на 

основе собственного расчета и вполне целенаправленно, оставшиеся 20% 

товара распределяются между 80% чаще всего случайных покупателей, 

изначально не мотивированных на приобретение данной продукции. Очевидно, 

что рациональное производство ориентируется именно на 20% «своих» 

потребителей. Сегментирование рынка позволяет выделить эти 20% и выяснить 

их интересы. Такая стратегия маркетинга с приоритетом целевого сегмента 

носит название «стрельбы по целям». Противоположная стратегия, при которой 

учитываются интересы подавляющего большинства покупателей (иногда 



среднестатистические запросы всего рынка), называется «стрельбой по 

площадям».  

Определение предпочтений потребителей служит той же цели, что и 

сегментирование – производству товара, который, в будущем, будет продан. 

Процесс этот мы хотим продемонстрировать на примере деятельности ОАО 

«Завод ЖБК-1». В одном из разделов официального сайта компании создан 

раздел «Изучение покупательского спроса» [10], в котором размещены анкеты 

и опросы для потенциальных клиентов. Просуммировав всех проголосовавших 

(без учета возможности голосования одного человека в нескольких опросах), 

мы получили следующий результат: во всех опросах, размещенных на сайте, 

свое мнение выразили лишь 1075 человек из 16721 посетивших только за 

последний месяц. Столь малое число может являться результатом нескольких 

факторов: 

1) неудобная организация сайта и незаметное расположение раздела; 

2) отсутствие интереса к темам, затронутым в опросах; 

3) несогласие ни с одним из вариантов ответа; 

4) изначально другая цель посещения сайта. 

На наш взгляд, в данном случае интернет-опросы, как мероприятия по 

изучению потребительского спроса, оказались неэффективны. Кроме того, они не 

отражают реальную картину рынка, так как, например, многие, кто отвечал 

положительно на вопросы о готовности приобрести квартиру определенного 

качества, на самом деле её покупать не собирались.   

Но как инструмент маркетинга для крупной, хорошо известной компании, 

опросы и анкеты действительно эффективны. Способ их проведения зависит от 

нескольких факторов: приемлемого уровня затрат, географического расположения, 

индивидуальных характеристик региона и самой фирмы, уровня доверия 

покупателей, правильности составления опроса или анкеты и прочих. Среди 

наиболее распространенных методов значатся личный, телефонный (или Интернет-

опрос) и самостоятельное заполнение анкеты с последующим её возвращением. 

Последний считается наименее эффективным, так как процент возврата анкет после 

заполнения примерно равен 5–10%. Личный опрос дает наиболее точные данные, 

однако требует больших капиталовложений и довольно сложной организации. 

Телефонный и интернет-опрос – наиболее дешевый и массовый способ, но 

точность и истинность информации сложно проверить. Выбор метода исследования 

спроса потребителей каждая фирма выбирает индивидуально, и в любом случае 

получает какую-либо обратную связь, а, следовательно, и возможность увеличить 

конкурентоспособность своего товара, что, в конечном счете, приводит к 

увеличению продаж, затем – чистой прибыли.  

Следующая рассматриваемая нами составляющая маркетинговой активности 

– позиционирование товара на рынке. Позиция товара, в данном случае, – это то, 

как его воспринимает потребитель, какое место он занимает в сознании 

определенной категории людей (потребителей, конкурентов и пр.). Существует 2 

возможных пути для производителя: позиционировать себя рядом с уже 

существующим на рынке «игроком» и начать с ним конкурентную борьбу или 

разработать новую товарную единицу. Второй путь куда более сложен, однако 



именно он при благоприятном исходе позволяет получить сверхприбыль. Первый 

путь также довольно рискован, так как конкурировать с уже имеющими свою нишу 

на рынке фирмами сложно и затратно. Но он не требует затрат на исследования и 

разработки, что является большим плюсом для фирмы и большим минусом для 

всей экономики в целом. Его обычно и выбирает большинство организаций. В этом 

смысле ОАО «Завод ЖБК-1» не стал исключением. Предприятие функционирует в 

отрасли, в которой принципиально новый товар ввести крайне тяжело. На наш 

взгляд, данный факт и обусловил то положение, которое закрепилось на рынке 

строительных материалов: фирма позиционирует себя не отдельно от всех, а рядом 

с уже существующими компаниями, представляя свой товар, как продукция 

аналогичного назначения, но гораздо лучшего качества, нежели у конкурентов.    

Промышленность строительных материалов – наукоемкая отрасль, и она 

требует постоянной работы над ассортиментом, качеством, характеристиками 

продукции. В большинстве своем, все предприятия данной сферы используют одни 

и те же фундаментальные разработки, дублируя номенклатуру выпускаемой 

продукции. Однако лидеры отрасли вкладывают большие суммы средств в 

инновационную деятельность. Так, согласно финансовой отчетности 2012 года [2], 

ОАО «Завод ЖБК-1» является патентообладателем 117 изобретений, 

промышленных образцов и полезных моделей. Кроме того, на производстве 

используются новейшие технологии, как-то: технологическая линия по 

производству мелкоштучных изделий немецких фирм «HENKE», «HESS» и др. На 

наш взгляд, именно разработка новых технологий производства и работы с 

материалами является самым необходимым элементом функционирования 

современной строительной фирмы, одновременно в России он является и самым 

редким. Конкурентоспособность и национальной экономики в целом, и фирмы в 

частности зависит от её способности изобретать и «прокладывать» новые пути. 

Только таким способом можно выйти на лидирующие позиции фирме – в стране, а 

стране – в мире.   

Немаловажным элементом маркетинговой активности организации является 

разработка и обеспечение имиджа компании, создание бренда, сохранение 

репутации. На первый взгляд эти многим известные термины являются 

синонимами, однако это далеко не так. Как говорит в своей статье Григорий 

Трусов, президент консалтинговой компании «Контакт-Эксперт», бренд – это 

совокупность эмоциональных связей между торговой маркой и потребителем [8]. 

Главными инструментами создания бренда являются реклама и PR. Но бренд как 

таковой – идеалистическое изображение деятельности компании, её 

художественный образ, своего рода упрощенная и приукрашенная иллюстрация, а 

реальным отражением её активности является репутация. Последняя представляет 

собой информацию о производителе, которой владеет покупатель и которую он 

считает достоверной. Самое главное различие между брендом и репутацией 

состоит в том, что репутацию нельзя обеспечить с помощью инструментов 

брендинга. Её создают и поддерживают с помощью инструментов репутационного 

менеджмента, таких как вирусный маркетинг, менеджмент слухов, социальные 

программы и лишь затем – PR, причем чаще всего в форме публичного покаяния 

[8]. Что касается репутации компании ЖБК-1, то это одна из самых сильных сторон 



данного экономического субъекта. 23 апреля 2013 года стало известно, что ООО 

«Управляющая компания ЖБК-1» заняла второе место в номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 

сферы» конкурса «Российская организация высокой социальной активности». Это 

достижение характеризует компанию как активного участника решения важных 

социальных проблем. В структуре предприятия отдельно выделен социальный 

комплекс, в который входят такие объекты, как НОУ «Учебно-курсовой комбинат 

ЖБК-1», ООО «Комбинат питания ЖБК-1», ООО «Физкультурно-

оздоровительный комплекс ЖБК-1», НОУ «Разуменский детский дом ЖБК-1», 

ООО «Селиком». Безусловно, данный факт благотворно влияет на восприятие 

потенциальными клиентами компании. Выбирая между двумя аналогичными по 

ассортименту и ценам компаниями, потребитель с большой вероятностью выберет 

ту, которая на его взгляд бросает больше сил на решение социальных проблем. 

Кроме активности в социальной сфере репутацию предприятия можно 

улучшить и посредством участия в различных выставках и конкурсах. Победа в 

подобного рода мероприятиях – залог большего доверия со стороны потребителей, 

ведь она означает признание среди профессионалов и экспертов. Одним из самых 

крупных Всероссийских конкурсов в промышленности строительных материалов 

является учрежденный Российским Союзом строителей конкурс на лучшую 

строительную организацию, предприятие строительных материалов и 

стройиндустрии. ОАО «Завод ЖБК-1» в XVI конкурсе (2011 год) заняла второе 

место среди предприятий с объемом подрядных работ объемом от 1,5 до 3 млрд. 

руб. Возможно, данный факт среди всего прочего помог ЖБК-1 выбраться из 

мирового экономического кризиса и вернуть положительный финансовый 

результат. В 2010 году чистый убыток компании составил 2,35 млн. руб., а в 2011 

году, окончив тем самым период работы в условиях убыточности, организация 

получила чистую прибыль в размере 36,185 млн. руб.     

После рассмотрения нами составляющих маркетинговой активности 

представляется необходимым определить способы её количественной оценки. На 

данный момент, единого подхода к ней нет. Нет стройной системы показателей, 

разработанных шкал оценки, фиксированного списка вопросов и прочего. В 

дополнение к проблемам оценки количественно определенных составляющих 

деловой активности существуют определенные затруднения с анализом её 

качественных составляющих, как не поддающихся формализации. К последним, 

например, относятся некоторые свойства рынков сбыта и товаров, характеристики 

клиентов и т.д. Но, несмотря на это, определенный круг компаний осуществляет 

оценку на основе собственных наработок в данной сфере. Кроме того, существует 

своеобразная «традиция» – два обязательных направления оценки маркетинговой 

активности предприятия, которые у большинства ученых не вызывают нареканий: 

степень выполнения плана (в том числе, результаты продаж) и эффективность 

использования ресурсов. Приверженцем последнего пути оценки, например, 

является маркетолог Генри Ассель. Он предлагает оценивать эффективность 

маркетинговой активности предприятия на основе эффективности затрат на 

маркетинг. Эффективность же затрат определяется на основе изменения 



результатов деятельности организации, таких как объем продаж и прибыль, при 

изменении структуры затрат на маркетинг.  

В данной работе мы проведем анализ маркетинговой активности 

предприятия ОАО «Завод ЖБК-1» на основе данных бухгалтерской отчетности, а 

также приведем другие показатели маркетинговой активности, данных для расчета 

которых в свободном доступе нет.  

В первую очередь, необходимо провести маркетинговую оценку рыночной 

позиции компании. Инструментом для её проведения послужит PEST-анализ. 

Факторы внешней среды в нем группируются по четырем основаниям: 

политическому, экономическому, социальному и технологическому.  PEST-анализ 

тенденций, имеющих существенное значение для стратегии компании ЖБК-1, 

представим в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Факторы внешней среды 

Политические факторы Экономические факторы 

1. 14 октября 2012 года – 

переизбрание Е.С. Савченко на пост 

губернатора Белгородской области. 

Евгений Степанович не раз 

высказывался в пользу ОАО «Завод 

ЖБК-1». Поддержка губернатора, 

безусловно, положительно влияет на 

репутацию данной компании.  

1.  2010 год – окончание Мирового экономического 

кризиса. 

 

2. Декабрь 2011 года – Юрий 

Алексеевич Селиванов – бывший 

гендиректор ОАО «Завод ЖБК-1», 

ныне – один из аффилированных лиц 

компании, – избран депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по 

списку партии Справедливая Россия 

от Белгородской области. 

2. Высокий уровень экономического развития 

Белгородской области: 

Показатель Россия Белгород 

Средний прирост валового 

регионального продукта, 

2004–2010 гг., %. 

4,9 8,8 

Средний годовой прирост 

промышленного 

производства, 2000–2012 гг., 

% 

4,4 9,6 

Средний объем инвестиций в 

основной капитал в год на 

душу населения, 2005–2010 

гг., тыс. руб. 
48 48,4 

 До 40% запасов руды и более трети 

производства железнорудного концентрата; 

 Старейшие в России программы поддержки 

индивидуального строительства; 

 В области не только начата, но и полностью 

завершена газификация 

 До 20% российской свинины, максимум 

агропродукции на душу населения.  

  



Продолжение таблицы 1 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Дисбаланс между спросом и 

предложением на рынке труда 

уменьшается посредством вложения 

денежных средств в среднее и 

начальное профобразование. 

Например, Ольга Павлова, 

заместитель начальника департамента 

кадровой политики администрации 

Белгородской области, представила 

проект, согласно которому в 

модернизацию профессионального 

образование будет вложено 386 млн. 

руб.[7]. 

1. 8 ноября 2012 года фирма «Masa», чьи 

производственные линии использует компания 

ОАО «Завод ЖБК-1», ввела в эксплуатацию один из 

самых современных газобетонных заводов. 

Компания «HESS», которая также является 

партнером ОАО «Завод ЖБК-1», в подмосковной 

Старой Купавне открыла крупнейший в Европе 

завод по производству газобетонных блоков 

автоклавного твердения. Для того, чтобы 

выдерживать конкуренцию на уровне выше 

регионального (на уровне страны и мира) компании 

необходимо обновлять, модернизировать 

производство,  разрабатывать новые технологии, 

чем она и занимается: 20 марта 2013 года ОАО 

«Завод ЖБК-1» запустил новую 

высокопроизводительную автоматическую линию 

по протяжке и гибке арматуры. 

2. Доходы населения, согласно 

статистике, стабильно растут. Спрос на 

услуги компании повышается. 

Жилищный фонд увеличивается и не 

менее 90% его находится в 

собственности граждан, что означает 

стабильный спрос на строящиеся дома 

[9].  По сравнению с уровнем 2009 года, 

расходы населения на приобретение 

недвижимости выросли на 50,51%.  

 

 

 Подводя итоги PEST-анализа, можем сделать следующие выводы: 

 компания  ОАО «Завод ЖБК-1» защищена от неблагоприятных 

политических условий функционирования, сложившееся 

положение в области вполне для неё комфортно; 

 компания защищена стабильной экономикой региона;  

 динамика социальных изменений позволяет расширять рынок сбыта 

и, соответственно, производство; 

 в распоряжении компании передовые технологии и контракты, 

заключенные с лидерами по производству оборудования для данной 

отрасли; при соответственных затратах на модернизацию ОАО 

«Завод ЖБК-1» вполне способен стать лидером на российском 

рынке строительных материалов. 

Дальнейшая деятельность маркетингового отдела компании должна быть 

направлена на фиксацию компании в наиболее выгодном положении и учет 

пяти основных элементов: 

1) система показателей, отражающих результаты рыночного 

поведения компании; 



2) учет влияния правовых норм, аспектов, управленческого, 

предпринимательского и финансового рисков на поведение 

компании; 

3) учет и уточнение поведения фирмы как результата воздействия 

внешней среды; 

4) форматы и модели изменения рыночной ситуации; 

5) выбор решения на основе 4 вышеназванных элементов, 

отвечающего таким принципам, как точность, своевременность, 

результативность и эффективность. 

Эффективность затрат, как говорилось ранее, по мнению некоторых 

экспертов, выступает в качестве показателя эффективности маркетинговой 

активности предприятия. Но, например, Т.Н. Пономарева, Е.Д. Щетинина и 

В.Ф. Уварова [5] выделяют и другие показатели: 

 

1. Коэффициент эффективности работы отдела маркетинга: 
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где Nнов.зак. – количество новых заказчиков; 

N зак. – количество всех заказчиков. 

По формуле 1 рассчитаем коэффициент эффективности работы отдела 

маркетинга ОАО «Завод ЖБК-1» за 2012 год: 
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2. Коэффициент эффективности маркетинга: 
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где прибыли и выручки – изменение прибыли и выручки; 

зат.марк. – сумма затрат на маркетинг. 

По формуле 2 вычислим коэффициент эффективности маркетинга ОАО 

«Завод ЖБК-1» по выручке за 2012 год: 
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3. Экономическая эффективность от определенного мероприятия: 

З
Э мер 

  ,     (3) 

где П – прибыль, полученная после проведения данного мероприятия; 



З – затраты на его проведение. 

Среди подобного рода мероприятий могут быть: 

 выпуск нового вида продукции; 

 улучшение качества производимой продукции; 

 реализация продукции со скидками; 

 повышение уровня послепродажного обслуживания; 

 и др. 

Выше были представлены наиболее распространенные показатели и 

характеристики маркетинговой активности предприятия, но мы хотим 

предложить еще один способ её оценки – индекс маркетинговой активности. 

Данный индекс является частью расчета Индекса ИТ-активности фирмы и был 

разработан в рамках проекта iOne (издательский дом «Коммерсантъ»). На наш 

взгляд он вполне может применяться и для предприятия строительной отрасли. 

Строится данный индекс следующим образом [8]: 
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а показатели ,, связаны соотношением 1  . 

В формуле 4 приняты следующие обозначения: 


iE  – показатель событийной активности на рынке; 


iPR – показатель активности в области public relations (PR) — число 

выпущенных пресс-релизов; 


iMP – показатель активности в поощрении клиентов — количество 

проводимых маркетинговых программ; 

,, характеризуют эластичность показателя маркетинговой активности 

по соответствующим переменным. 

iE  рассчитывается следующим образом: 

 

iii OmFkE  ,        (6) 

где 1mk . 

В данной формуле Fi – линейная комбинация числа «ярмарок», к которым 

относят крупные некорпоративные мероприятия, в рамках которых 

значительное число игроков рынка встречается с потенциальными заказчиками; 

в первую очередь это крупные выставки.  

Oi – «остальные» события — менее масштабные внутриотраслевые или 

корпоративные конференции, семинары и прочие форумы.  

Произведем расчет индекса маркетинговой активности ОАО «Завод ЖБК-

1» по формуле 4 при следующих исходных данных (табл. 2): 

 



 

Таблица 2 – Показатели маркетинговой деятельности ОАО «Завод ЖБК-1» 

 
Показатель Значение 2010 

года 

Значение 2011 

года 

Значение 2012 

года 

Показатель событийной активности 

на рынке(


iE ) 

Fi = 13 Fi = 6 Fi = 10 

Oi = 5 Oi =4 Oi = 7 

Число выпущенных пресс-релизов (


iPR ) 

52 61 74 

Количество проводимых 

маркетинговых программ  

(


iMP ) 

2 3 3 

Затраты на маркетинг, тыс.руб. 39370 45403 58771 

 

Коэффициенты ,,, необходимые для нахождения ,,,  для 2011 года 

рассчитаем как среднюю (дуговую) эластичность на соответствующих 

интервалах (формула 7): 
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Так как коэффициенты ,, связаны соотношением 1  , 

целесообразно рассчитать процентное соотношение найденных коэффициентов 

эластичности, для того чтобы сделать их подходящими для применения в 

формуле 5: 

17,0
36,089,025,0

25,0
2011 


  

59,0
36,089,025,0

89,0
2011 


  

24,0
36,089,025,0

36,0
2011 


  



Показатель событийной активности на рынке найдем через известное 

количество межотраслевых выставок (Fi) и внутриотраслевых форумов и 

конференций (Oi) по формуле 6: 

 

                    

 

 

 

 

 

Теперь у нас имеются все необходимые данные для расчета 2011

~
M  по 

формуле 5: 

097,193616,4
~ 24,059,017,0

2011 M  

Дальнейший шаг – вычисление коэффициентов ,, для 2012 года. 

Проводим его аналогично вычислению для 2011 года с поправкой на 

отсутствие изменений в количестве проводимых маркетинговых программ, а 

значит, отсутствие коэффициента . 
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Показатель событийной активности на рынке в 2012 году составит, 

согласно формуле 6: 

 

 

 

Все данные для вычисления индекса маркетинговой активности ОАО 

«Завод ЖБК-1» на 2012 год собраны. Его расчет производим по формуле 4: 
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Таким образом, на основе проведенных расчетов мы можем сделать 

вывод: полученное значение индекса маркетинговой активности является 

средним (обычно величина колеблется от 0 до 4), но однозначно показывает 

положительную динамику развития маркетинговой деятельности ОАО «Завод 

ЖБК-1». Отдельные компоненты индекса указывают на роль составляющих 

маркетинговой активности. На основе рассчитанных коэффициентов 

эластичности делаем вывод, что наибольшее влияние на рост маркетинговой 

активности в 2012 году оказал значительный прирост количества пресс-

релизов, а также участие предприятия в множестве различных выставок, 

конференций и форумов, в том числе межрегиональных и международных.   

Целью данного исследования было всестороннее рассмотрение 

маркетинговой активности и методов её оценки. Поставленные задачи были 

выполнены. В частности, дана характеристика маркетинговой активности и 

форм её проявления, проанализированы её составляющие, рассмотрены 

основные показатели, помогающие количественно определить данное понятие, 

проведен анализ маркетинговой активности ОАО «Завод ЖБК-1». На основе 

проделанной работы мы можем сделать следующие выводы: маркетинговая 

активность предприятия – важная часть её функционирования в качестве 

хозяйствующего субъекта. Она тесно связана с факторами внешней 

(политической, экономической, социальной, технологической) и внутренней 

(сильные и слабые стороны компании) среды. Разработка и организованная 

реализация маркетинговых мероприятий позволяет фирме выйти на новый 

рынок, расширить производство, получить больший доход. Однако, не все 

маркетинговые мероприятия эффективны в любой ситуации. Как и во всех 

сферах человеческой деятельности, здесь важно понимать: в каждом отдельном 

случае имеют место абсолютно индивидуальные обстоятельства, и потому 

необходимо индивидуальное решение проблемы. Этой цели и служит все 

многообразие средств оценки маркетинговой активности предприятия. Все 

показатели, все виды анализа, все методы расчета направлены на выявление 

наиболее значимых и эффективных «рычагов» и последующее на них 

воздействие. На данный момент нет единой, формально закрепленной системы 

оценки маркетинга. Но данный факт не значит, что разработок нет вообще. В 

данной работе была приведена только часть всего, что предлагает современная 

экономика. Вопрос в том, сможет ли профессиональный маркетолог 

сориентироваться в этом множестве предложений.     
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Таблица 15 – Рейтинг регионов России по эффективности 
сельскохозяйственного производства (многомерная оценка),  

2009 год 
 

Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс А – высокий 
рейтинг 

1 75,87 Республика Татарстан 

2 72,46 Тюменская область 

3 70,21 Рязанская область 

4 70,10 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра 

5 68,87 Красноярский край 

6 67,73 Томская область 

7 66,96 Республика Мордовия 

8 66,55 Республика Тыва 

9 66,18 Калужская область 

10 66,03 Республика Калмыкия 

11 65,27 Краснодарский край 

12 65,13 Воронежская область 

13 65,03 Новосибирская область 

14 64,63 Кемеровская область 

15 64,61 Еврейская автономная область 

16 64,35 Республика Башкортостан 

17 63,64 Сахалинская область 

18 63,13 Белгородская область 

19 63,03 Республика Алтай 

20 62,30 Владимирская область 

21 61,15 Алтайский край 

Всего регионов в классе А – 21,   
по РФ – 25,9% 

Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс В – рейтинг выше 
среднего 

22 59,30 Республика Марий Эл 

23 59,15 Липецкая область 

24 59,02 Ямало-ненецкий автономный округ 

25 58,93 Амурская область 

26 58,59 Чувашская Республика 

27 58,42 Ленинградская область 

28 58,35 Республика Адыгея 

29 58,26 Ростовская область 

30 58,22 Нижегородская область 

31 57,15 Ставропольский край 

32 56,95 Камчатский край 

33 56,91 Мурманская область 

34 55,91 Тамбовская область 

35 54,81 Удмуртская Республика 

36 54,60 Ненецкий автономный округ 

37 54,13 Республика Саха (Якутия) 

38 53,91 Курганская область 

39 53,44 Карачаево-Черкесская Республика 

40 53,42 Пермский край 

41 53,28 Республика Хакасия 

42 53,03 Омская область 

43 52,70 Курская область 

44 52,51 Оренбургская область 

45 52,36 Астраханская область 

46 51,32 Московская область 

Всего регионов в классе В – 25, по РФ – 30,9% 



Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс С – рейтинг ниже 
среднего 

47 50,80 Чукотский автономный округ 

48 49,87 Кировская область 

49 48,05 Калининградская область 

50 47,99 Свердловская область 

51 47,84 Ульяновская область 

52 47,77 Волгоградская область 

53 47,57 Тульская область 

54 47,00 Саратовская область 

55 46,73 Самарская область 

56 46,07 Пензенская область 

57 45,75 Забайкальский край 

58 45,56 Магаданская область 

59 44,58 Кабардино-Балкарская Республика 

60 42,82 Ярославская область 

61 41,78 Иркутская область 

62 41,65 Брянская область 

63 41,51 Приморский край 

Всего регионов в классе С – 17, по РФ – 21% 

Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс D – низкий рейтинг 

64 40,91 Новгородская область 

65 40,27 Орловская область 

66 39,55 Республика Бурятия 

67 38,67 Республика Ингушетия 

68 38,51 Вологодская область 

69 38,44 Челябинская область 

70 36,36 Республика Дагестан 

71 35,30 Ивановская область 

72 34,85 Смоленская область 

73 34,77 Республика Северная Осетия - Алания 

74 30,29 Костромская область 

75 28,77 Псковская область 

76 23,88 Тверская область 

77 23,05 Хабаровский край 

78 22,48 Архангельская область 

79 22,44 Республика Коми 

80 15,13 Чеченская Республика 

81 11,66 Республика Карелия 

Всего регионов в классе D – 18, по РФ – 22,2% 
 

 

*50,95 – средний балл по регионам РФ в 2009 году 

**Источник: Эффективность сельскохозяйственного производства в 

регионах России // Рейтинги. – 2011. – № 10. – С. 60–67. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ** 

Эффективность сельскохозяйственного  производства в 

регионе – комплексная оценка эффективности затрат труда и капитала 

по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство».  

Продолжение таблицы 15 



 

Определяется комплексом  показателей: 

 

 Производительность труда. Характеризует эффективность 

затрат труда по виду экономической деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, 

рыбоводство». Рассчитывается как отношение объема 

продукции сельского хозяйства к среднегодовой численности 

занятых. 

 Фондоотдача. Характеризует эффективность затрат основного 

капитала по виду экономической деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, 

рыбоводство». Рассчитывается как отношение объема 

продукции сельского хозяйства к стоимости основных фондов на 

конец года по полной учётной стоимости. 

 Стоимость основных фондов полная учетная – стоимость 

основных фондов, равная сумме учитываемых в бухгалтерских 

балансах организаций их остаточной балансовой стоимости и 

величины накопленного износа. Отражает их наличие без учета 

постепенной утраты потребительских свойств в процессе 

эксплуатации.  Учитывается, как правило, в смешанных ценах, так 

как часть инвентарных объектов отражается в балансах по 

восстановительной стоимости на момент последней проведенной 

переоценки, а другая часть, не проходившая переоценок, - в 

ценах приобретения.  

 Удельный вес прибыльных организаций. Характеризует 

финансовое состояние предприятий региона по виду 

экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство». Рассчитывается 

как разница между 100 процентами  и процентом убыточных 

предприятий.          

 Индексы производства продукции сельского хозяйства (в 

хозяйствах всех категорий) характеризуют динамику 

производства. Рассчитываются  в сопоставимых ценах  в 

процентах к предыдущему году. 

 



Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу 

показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого 

класса (многомерная оценка). 

Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней 

величины и состоит из четырёх рейтинговых классов: 

Класс А – высокий рейтинг, 

Класс В – рейтинг выше среднего, 

Класс С – рейтинг ниже среднего, 

Класс D – низкий рейтинг. 

Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, 

что если регион имеет минимальное значение показателя в России, 

то его оценка равна 1, если максимальное – он получает 100 баллов. 

При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей 

характеристикой, на последнее – с худшей. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОБЕДИТЕЛИ 

 
Номинация 1 

научная статья по направлению:  

«Тенденции развития современного предпринимательства: отечественный и 

зарубежный опыт» 

 

I МЕСТО  

Яшина Марина Львовна, 
к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина, 

за статью: 

«Здоровое питание населения России:  
реалии и перспективы»   

 
 

II МЕСТО  

Попок Леонид Евгеньевич, 
к.э.н., доцент кафедры информационных 

систем Кубанского государственного 

аграрного университета, 

за статью: 

«Российский бизнес и 
социальные сети: 

перспективы использования 
и зарубежный опыт» 

II МЕСТО  

Левченко Александр 
Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры экономики 

организации производства Белгородского 

государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова, 

Токмакова Марина 
Владимировна, 

студентка Белгородского государственного 

технологического университета им. В.Г. 

Шухова, 

за статью:  

«Исследование маркетинговой 
активности на примере ОАО 

«Завод ЖБК-1» 



III МЕСТО  

Трубникова Людмила Сергеевна, 
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности и аудита 
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предпринимательства в условиях модернизации экономики»   

 



Номинация 2 
научная статья по направлению:  

«Перспективы социально-экономического развития регионов России» 
 

 

I МЕСТО  

Балынин Игорь Викторович, 
студент 4 курса финансово-учетного факультета Калужского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

за статью: 

«Комплексная модель рейтинговой оценки субъектов 
Российской Федерации по уровню риска негативного 

кредитного влияния на региональные экономики: 
теоретический аспект и практическая реализация»   

 
II МЕСТО  

Комаревцева Ольга 
Олеговна,  

студентка 4 курса факультета экономики и 

менеджмента Орловского филиала 

Российской  академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ,  

за статью:  

«Разработка комплексной 
программы по привлечению 

инвестиций в регион 
агропромышленного типа на 

основе модернизации 
инвестиционной политики 

(на примере Орловской 
области)»  

 

II МЕСТО  

Макарова Екатерина 
Сергеевна,  

старший преподаватель кафедры 

экономики и управления на 

предприятии Казанского 

кооперативного института 

Российского университета 

кооперации,  

за статью:  

«Стратегическое 
управление развитием 

инновационного 
потенциала Республики 

Татарстан»  
 

 

 



 

III МЕСТО  

 

Алексеева Наталья 
Викторовна, 

к.э.н., доцент кафедры экономики и 

финансового права филиала 

Российского государственного 

социального университета в г. 

Ставрополе, 

за статью: 

«Статистическая оценка 
уровня потребления 

основных продуктов питания 
населением региона»  

III МЕСТО  

 

Муравьева Анна Андреевна, 
студентка 3 курса Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета 

за статью:  

«Привлечение молодежи 
Томской области к 

участию в инновационных 
преобразованиях, 
представленных в 
«Стратегии-2020» 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

№ 

п/п 
ФИО Должность Вуз 

Факультет / 

кафедра 
Тема 

1 

Апанасенко 

Светлана 

Ильинична 

студентка 

филиал 

Ставропольского 

института имени 

В.Д. Чурсина в г. 

Кропоткине 

 

Тенденции 

развития 

современного 

предпринима-

тельства: 

отечественный 

и зарубежный 

опыт 

2 

Бамматов 

Даниял 

Алавутдинович 

аспирант 

Дагестанский 

государствен-

ный университет 

 

Поддержка 

малого бизнеса 

в СКФО и 

России в целом 

в рамках 

программ 

региональных 

банков 

развития 

 

3 
Головко Мария 

Владимировна 

к.э.н., доцент, 

докторант 

Волгодонский 

инженерно-

технический 

институт 

Национального 

исследователь-

ского ядерного 

университета 

Московский 

инженерно-

физический 

институт 

кафедра 

экономики и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Проблемы 

взаимодействия 

бизнеса и 

власти на 

муниципаль-

ном уровне 

4 

Лукьянова 

Наталия 

Александровна 

зав. кафедрой 

социологии, 

психологии и 

права, д.ф.н. Национальный 

исследователь-

ский Томский 

политехничес-

кий университет 

кафедра 

социологии, 

психологии и 

права 

Условия 

предпринима-

тельской 

деятельности в 

российских 

регионах по 

результатам 

мониторинга, 

проведенного в 

Томской 

области 

5 

Мещерякова 

Наталия 

Николаевна 

к.и.н., доцент 

6 
Карпова Анна 

Юрьевна 

старший 

преподаватель, 

к.с.н.  

кафедра 

философии 

  



№ 

п/п 
ФИО Должность Вуз 

Факультет / 

кафедра 
Тема 

7 

Груздова 

Марина 

Викторовна 

студентка 

Брянский 

государственный 

университет 

имени академика 

И.Г.Петровского 

 

Формирование 

совокупного 

инновационного 

спроса 

предпринима-

тельским 

сектором и 

сектором 

домохозяйств 

8 

Михалева 

Екатерина 

Павловна 

к.э.н., доцент  

9 

Попок Леонид 

Евгеньевич 

 

к.э.н., доцент 

Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет 

кафедра 

информацион-

ных систем 

Российский 

бизнес и 

социальные сети: 

перспективы 

использования и 

зарубежный 

опыт 

10 
Сатдарова Дина 

Рафиковна 

бакалавр 

 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

Институт 

экономики и 

финансов 

Предпринима-

тельство в 

России: 

проблемы и пути 

развития 

11 

Левченко 

Александр 

Сергеевич, 

 

старший 

преподаватель 

Белгородский 

государственный 

технологический  

университет им. 

В.Г. Шухова, 

 

кафедра 

экономики 

организации 

производства 

Исследование 

маркетинговой 

активности на 

примере ОАО 

«Завод ЖБК-1 12 
Токмакова 

Марина 

Владимировна 

студентка  

13 

Трубникова 

Людмила 

Сергеевна 

   

к.э.н., доцент Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

кафедра 

бухгалтерско-го 

учета, анализа 

хозяйственной 

деятельности и 

аудита 

Инновационное 

позициониро-

вание субъектов 

малого 

предпринима-

тельства в 

условиях 

модернизации 

экономики 
14 

Медведев 

Станислав 

Александрович 

магистрант  

15 
Ульянова Ольга 

Юрьевна 
д.э.н., профессор  

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

кафедра 

экономической 

теории и 

экономической 

политики 

Государствен-

но-частное 

предпринима-

тельство в 

социальной 

инфраструктуре 

16 
Федотова 

Татьяна 

Анатольевна 

к.э.н., доцент 

Днепропетровски

й национальный 

университет им. 

О. Гончара 

кафедра 

экономики и 

управления 

национальным 

хозяйством 

Государственная 

регуляция 

предпринимател

ьства в Украине 

на современном 

этапе развития 

17 
Яшина Марина 

Львовна 

  

к.э.н., доцент 

Ульяновская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

имени П.А. 

Столыпина 

кафедра 

финансов и 

кредита 

Здоровое 

питание 

населения 

России:  

реалии и 

перспективы 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  

№ 

п/п 
ФИО Должность Вуз 

Факультет 

/ кафедра 
Тема 

1 

Алексеева 

Наталья 

Викторовна 

к.э.н., 

доцент  

филиал 

Российского 

государствен-

ного 

социального 

университета в г. 

Ставрополе 

кафедра 

экономики 

и финансо-

вого права  

Статистическая 

оценка уровня 

потребления 

основных продуктов 

питания населением 

региона 

2 
Балынин Игорь 

Викторович 

студент 4 

курса 

Калужский 

филиал 

Финансового 

университета 

при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

финансово-

учетный 

факультет 

Комплексная модель 

рейтинговой оценки 

субъектов Российской 

Федерации по уровню 

риска негативного 

кредитного влияния 

на региональные 

экономики: 

теоретический аспект 

и практическая 

реализация 

3 

Бамматов 

Даниял 

Алавутдинович 

аспирант 

Дагестанский 

государствен-

ный университет 

 

Региональные банки 

развития в социально-

экономическом 

развитии регионов и 

перспективы создания 

таковых в СКФО 

4 
Болтова Яна 

Станиславовна 
студентка 4 

курса 

Самарский 

государствен-

ный 

экономический 

университет 

институт 

коммерции 

маркетинга 

и сервиса 

Перспективы 

развития 

международного 

аэропорта Курумоч 
5 

Дивулина 

Дарья 

Владимировна 

6 
Бутова Татьяна 

Витальевна 

к.э.н., 

доцент, 

зам.декана 

факультета 

«Государст-

венного и 

муниципа-

льного 

управления» 

по учебной 

и воспита-

тельной 

работе 

Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

 
Перспективы 

социально-

экономического 

развития Республики 

Чечня 

7 
Кривцова 

Марина 

Константиновна 

студентка 2 

курса 
 

  



 

№ 

п/п 
ФИО Должность Вуз 

Факультет 

/ кафедра 
Тема 

8 

Кистенев 

Виталий 

Валентинович 

к.и.н., 

старший 

научный 

сотрудник 

научно-

исследовате

льского 

центра 

Белгородский 

государстве-

нный институт 

искусств и 

культуры 

 

Инновации в сфере 

культуры в контексте 

социально-

экономического 

развития 

Белгородской области 

9 

Посохова 

Наталья 

Викторовна 

к.с.н., 

доцент, 

начальник 

отдела по 

интеллекту-

альной  

собствен-

ности и 

мониторин-

гу 

 

10 

Мережко 

Михаил 

Евгеньевич 

аспирант  

 

кафедра 

педагогики 

и методики 

професси-

онального 

образова-

ния 

11 

Комаревцева 

Ольга 

Олеговна 

 

студентка 4 

курса 

Орловский 

филиал 

Российской  

академии 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

факультет 

экономики 

и 

менеджме-

нта 

Разработка 

комплексной 

программы по 

привлечению 

инвестиций в регион 

агропромышленного 

типа на основе 

модернизации 

инвестиционной 

политики (на примере 

Орловской области) 

12 
Кутузова 

Анастасия 

Александровна 

методист 

Республиканс-

кий 

информацион-

ный центр 

оценки качества 

образования 

 

Современная система 

социального 

партнерства в сфере 

образования как 

фактор социально-

экономического 

развития: основные 

тенденции и 

перспективы   

  



 

№ 

п/п 
ФИО Должность Вуз 

Факультет 

/ кафедра 
Тема 

13 

Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

старший 

преподава-

тель 

Казанский 

кооперативный 

институт 

Российского 

университета 

кооперации 

кафедра 

экономики 

и 

управления 

на 

предприя-

тии 

Стратегическое 

управление развитием 

инновационного 

потенциала 

Республики 

Татарстан 

14 
Муравьева 

Анна 

Андреевна 

студентка 3 

курса 

Национального 

исследователь-

ского Томского 

политехническо-

го университета 

 

Привлечение 

молодежи Томской 

области к участию в 

инновационных 

преобразованиях, 

представленных в 

«Стратегии-2020» 

15 
Овчинников 

Евгений 

Николаевич 

к.б.н., 

ученый 

секретарь, 

генераль-

ный 

директор 

ООО 

«Специали-

зированный 

центр 

Илизаровс-

ких 

технологий» 

Российский 

научный центр 

«Восстановитель

ная 

травматология и 

ортопедия» 

имени академика 

Г.А. Илизарова» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации  

 

Повышение 

эффективности 

внедрения 

интеллектуальной 

собственности 

научных учреждений 

здравоохранения 

малыми 

инновационными 

предприятиями 

16 
Саттарова 

Анастасия 

Хамидилловна 

студентка 

Байкальский 

государствен-

ный университет 

экономики и 

права 

кафедра 

мировой 

экономики 

и междуна-

родного 

бизнеса 

Социально-

экономическое 

развитие Иркутска 

как центра 

Байкальского региона 
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