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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных наук (экономический, юридических,
социологических

и

т.д.) объединяются,

чтобы

исследовать некоторые

особенности экономики.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на
наш взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто
интересуется проблемами развития и становления экономики и управления.
Хочется отметить, в связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов,
нередко приближающийся к художественному, а также высококачественные
издательские

характеристики

книги,

отличный

дизайн,

удачное

структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ФГБОУ ВО «БрГУ»
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ МАРКЕТИНГА МЕСТ
НА ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Понимание функциональных возможностей инструментов маркетинга для
стратегического планирования территорий разного масштаба позволяют, с одной
стороны, повысить эффективность принимаемых управленческих решений в сфере
распределения

и

расходования

ресурсов,

а

с

другой

–

использовать

территориальную специфику для формирования имиджа с целью повышения
инвестиционной привлекательности. Цель работы состоит в анализе факторов
маркетинговой среды и оценке их влияния на возможности территориального
развития Иркутская область и муниципального образования г. Братск.
Ключевые слова
Территориальный маркетинг, факторы маркетинговой среды, территориальное
развитие, привлекательность территории, уровень жизни населения, органы
местного самоуправления, муниципальная политика.
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF PLACE MARKETING FACTORS
ON THE POSSIBILITIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT
Annotation
Understanding the functionality of marketing tools for strategic planning of
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territories of different scales allows, on the one hand, to increase the effectiveness of
management decisions in the field of resource allocation and expenditure, and on the
other – to use the territorial specifics to form an image in order to increase investment
attractiveness. The purpose of the work is to analyze the factors of the marketing
environment and assess their impact on the possibilities of territorial development of
the Irkutsk region and the municipality of Bratsk.
Keywords
Territorial marketing, factors of the marketing environment, territorial development,
attractiveness of the territory, standard of living of the population, local
governments, municipal policy.
1. Влияние на потребителя системы демографических факторов
Практическая реализация концепции территориального маркетинга
направлена на улучшение качества жизни населения. В первую очередь, это
касается населения «связанного» с данной территорией, то есть компактно
проживающего на ней и объединённого общими интересами в решении
проблем своего жизнеобеспечения и развития [1, с. 198-200]. Подобный подход
предполагает планомерное и системное изучение состояния и тенденций
развития территорий для принятия рациональных решений, направленных на
создание и поддержание притягательности и престижа территории в целом, а
так же привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов производства и
возможностей для их реализации и воспроизводства.
Среди факторов маркетинговой среды территории, т.е. совокупности
условий, сил и субъектов, оказывающих влияние на её функционирование и
развитие, население входит в состав внутренней маркетинговой среды и
выполняет функции социальных ресурсов. Элементный состав маркетинговой
среды территории представлен в табл. 1 [2].
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Таблица 1. Декомпозиция факторов маркетинговой среды территории
Факторы
среды

Элементный
Частные характеристики элементов
состав фактора
1. Внутренняя маркетинговая среда территории
1.1 Ресурсы
природные
‒ минеральные
ресурсы
(топливноэнергетические, рудные и не рудные
полезные ископаемые, химическое
сырье);
‒ ресурсы биосферы (земельные, водные
и биологические ресурсы).
технологические
‒ материальные объекты хозяйственного
и нехозяйственного назначения;
‒ количество и качество рабочей силы;
‒ размещение главных транспортных
путей;
‒ развитие средств коммуникации;
‒ наличие объектов производственной
инфраструктуры;
‒ инновационный потенциал территории.
социальные
‒ естественный прирост;
‒ процессы миграции;
‒ половозрастная структура;
‒ размещение населения по территории;
‒ состав населения.
1.2 Социальнопоказатели,
‒ доходы и расходы бюджета;
экономическое
отражающие финансы ‒ объем безвозмездных перечислений от
состояние территории
территории
бюджетов других уровней.
показатели,
‒ средняя заработная плата;
отражающие
‒ динамика
соотношения
средней
экономическое
заработной платы к прожиточному
благополучие жителей
минимуму;
территории
‒ объем
платежей
за
жилищнокоммунальные услуги.
показатели,
‒ уровень безработицы;
отражающие
‒ уровень преступности;
социальное
‒ виды и формы социальной поддержки;
благополучие жителей ‒ обеспеченность объектами культуры,
территории
здравоохранения и образования
показатели,
‒ динамика
объема
производства
отражающие уровень
предприятий;
развития
‒ занятость;
производственной
и ‒ объем товарооборота и реализации
непроизводственной
платных услуг.
сферы
2. Внешняя маркетинговая микросреда территории
2.1 Другие территориисоседствующие территории, которые
потребители
выступают как конкуренты в борьбе за
финансовую
помощь
вышестоящих
бюджетов и в привлечении ресурсов
2.2 Вышестоящие органы
правительство
субъекта
Российской
исполнительной власти
Федерации
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Продолжение табл. 1.

3. Внешняя маркетинговая макросреда территории
3.1 Политико-правые
нормативно-правовые
документы,
факторы
предусмотренные правила и процедуры
принятия управленческих решений
3.2 Макроэкономические
проводимая финансовая, бюджетная,
факторы
налоговая
политика
и
общие
макроэкономические тенденции
3.3 Социокультурные
качество и культура национальных
факторы
отношений, сложившиеся культурные
традиции, обычаи
3.4 Технологические
уровень достижений научно-технического
факторы
развития, развитие новых источников
энергоресурсов

Анализ маркетинговой среды территории позволяет повысить её имидж и
конкурентоспособность

среди

других

территорий,

что

служит

основополагающими факторами продвижения в территориальном маркетинге.
При этом следует учитывать, ряд особенностей:
 элементы внешней микросреды имеют возможность выбора территории,
т.е. рассматривают её как одно из возможных мест приложения своих
интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов, а «сама» территория может
формировать условия для того, чтобы выбор состоялся в её пользу;
 внешняя макросреда территории не может изменяться по инициативе или
под воздействием территории, однако изменение её факторов определяет
потенциальные возможности и условия территориального развития;
 внутренняя

среда

территории

представлена

объективно

существующими контролируемыми характеристиками самой территории, то есть
большая часть компонентов данной среды подлежит корректировке.
Население как основной источник изменений качества среды и улучшения
качества жизни, так и главный потребитель ресурсов территории и её
общественных благ, выступает ключевым объектом интереса в ходе проведения
территориального маркетингового анализа [3, с.23]. Формально местные жители
не несут ответственность за социально-экономическое развитие территории, но,
безусловно, вовлечены в этот процесс, трансформируясь из пассивного иждивенца в
субъект территориального управления с активной гражданской позицией [4, с.13-16].
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Согласно развернутой модели покупательского поведения Ф. Котлера на
потребителя влияет огромное количество факторов – культурные, социальные,
личностные,

психологические

–

степень

влияния

которых

убывает

в

перечисленной последовательности. Изучая состав указанных факторов, и
сопоставляя их с характеристиками населения с точки зрения территориального
маркетинга, представленными в табл. 1 не сложно заметить, что большинство из
них, так или иначе, имеют демографическую природу.
Поскольку

население

является

ключевым

элементом

системы

территориального маркетинга, то очевидна необходимость изучения влияния на
него демографических факторов, в целях реализации возможностей по
стратегическому территориальному планированию.
С точки зрения современной демографической науки население как объект
исследования характеризуется тремя атрибутивными признаками:
- количественным, так как население это совокупность людей;
- территориальным,

поскольку

население

неразрывно

связано

с

определенной территорией;
- способностью к воспроизводству, под которым понимают «сложный
процесс постоянного возобновления ... совокупности людей, проживающих
одновременно на какой-либо территории, в результате естественного и
механического движения населения» [5, с.8].
Последний из признаков в настоящее время является предметом
пристального внимания специалистов различных областей научных знаний,
включая менеджеров в сфере государственного и муниципального управления.
Подобный интерес определяется высокой практической значимостью признака,
поскольку он не ограничивается констатацией количественной информации, а
позволяет

анализировать

факторы,

под

влиянием

которых

изменяются

численность и состав населения, выявляя социальные процессы, формирующие
тенденции и динамику воспроизводственных процессов.
В упомянутом ранее определении термина «воспроизводство» населения
прослеживается разделение представителей академической науки на два «лагеря»,
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которые придерживаются соответственно узкого и широкого трактования
предмета исследования (рис. 1). И если с позиции демографической науки «узкая»
точка зрения методологически является более правильной, то прикладной характер
территориального маркетинга тяготеет к широкой трактовке. С одной стороны, это
объясняется тем, что миграционные процессы в современном обществе
стимулируются разным уровнем социально-экономического развития территорий,
обуславливая рост трудовой миграции и как следствие выступая инструментом
регулирования напряженности на рынке труда [6]. С другой, динамика и темпы
миграционных

процессов

неизбежно

отражаются

на

демографических

тенденциях, которые являются объектом пристального внимания со стороны
органов государственной и муниципальной власти.
Воспроизводство населения
«строгая» трактовка

«широкая» трактовка
естественное движение
населения

естественное движение
населения

механическое движение
населения (миграция)

рождаемость
смертность
брачность
разводимость

Рис. 1. Состав демографических факторов, определяющих
содержание термина «воспроизводство населения»
Информационной

базой

для

исследования

населения

конкретной

территории служат данные полученные из взаимодополняющих источников –
переписей населения, результатов текущего демографического учёта, выборочных
и специальных демографических обследований, а также регистров и списков
населения. Однако, несмотря на высокую значимость демографических факторов
для

целей

территориального

методологические

сложности,

маркетинга
ограничивающие

существуют
возможности

объективные
проведения

аналитических исследований. К таковым можно отнести – длительность
9

межпереписных интервалов, технические сложности в организации ведения
регистров,

выборочность

при

составлении

списков,

ограниченность

регистрируемых признаков и (или) их изменение и т.д. По этой причине
собираемая и накапливаемая о населении информация порой оказывается
несопоставимой, а, следовательно, непригодной для проведения качественного
анализа. Именно поэтому в данной работе будет представлен анализ лишь по ряду
демографических процессов и факторов.
Обобщающими демографическими характеристиками являются динамика
численности и состав населения. Данные по Иркутской области и трём её
крупнейшим населенным пунктам, систематизированные на основе официальных
статистических источников на 1 января каждого года, представлены в табл. 2 и на
рис. 2 [7, 8]. В табл. 3 представлен расчет цепных индексов, характеризующих
темпы изменения численности населения.
Таблица 2. Динамика численности и структуры населения области
Наименование
показателя
1. Численность
населения
Иркутской области, в том
числе:
- женщины
- мужчины
2. Численность населения
г. Иркутска, в том числе:
- женщины
- мужчины
3. Численность населения
г. Ангарска, в том числе:
- женщины
- мужчины
4. Численность населения
г. Братска, в том числе:
- женщины
- мужчины
Примечание:

Ед.
изм.
чел.

Период наблюдения, год
2015
2016
2017
2018

2014

2019

2418348 2414913 2412800 2408901 2404195 2397763

чел. 1299644 1298153 1297292 1295172 1293146 1289932
%
53,7
53,8
53,9
53,8
53,8
53,8
чел. 1118704 1116760 1115508 1113729 1111049 1107831
%
46,3
46,2
46,1
46,2
46,2
46,2
чел.
612973 620099 623424 623736 623869 623479
чел. 339357
%
55,3
чел. 273616
%
44,7
чел.
238510

343785
55,4
276314
44,6

345861
55,5
277563
44,5

346440
55,5
277296
44,5

346783
55,6
277086
44,4

346821
55,6
276658
44,4

227507

238875

238508

238001

237713

чел. 130148
%
54,6
чел. 108362
%
45,4
чел.
238825

124174
54,6
103333
45,4

130247
54,5
108628
45,5

129941
54,5
108567
45,5

129585
54,4
108416
45,6

129370
54,4
108343
45,6

236313

234147

231602

229286

227467

чел. 130945 129720 128438 127233 126040 125101
%
54,8
54,9
54,9
54,9
55
55
чел. 107880 106593 105709 104369 103246 102366
%
45,2
45,1
45,1
45,1
45
45
с 01.01.2015 года все муниципальные образования (г. Ангарск, Мегетское,
Одинское и Савватеевское муниципальные образования) объединены в один
городской округ – Ангарское городское муниципальное образование.
10

Рис. 2. Динамика численности населения в Иркутской области
Таблица 3. Динамика темпов роста населения Иркутской области, в долях
Наименование
показателя
1. Темп
роста
населения
Иркутской области, в т.ч.
доля:
- женщин
- мужчин
2. Темп роста населения
г. Иркутска, в т.ч. доля:
- женщин
- мужчин
3. Темп роста населения
г. Ангарска, в т.ч. доля:
- женщин
- мужчин
4. Темп роста населения
г. Братска, в том числе доля:
- женщин
- мужчин

2015

Период наблюдения, год
2016
2017
2018

2019

Средний
индекс

0,9986

0,9991

0,9984

0,9980

0,9973

0,9983

1,0019
0,9978

1,0019
0,9978

0,9981
1,0022

1
1

1
1

1,0004
0,9996

1,0116

1,0054

1,0005

1,0002

0,9994

1,0044

1,0018
0,9978

1,0018
0,9978

1,0000
1

1,0018
0,9978

1
1

1,0011
0,9987

0,9539

1,0500

0,9985

0,9979

0,9988

0,9993

1
1

0,9982
1,0022

1
1

0,9982
1,0022

1
1

0,9993
1,0009

0,9895

0,9908

0,9891

0,9900

0,9921

0,9903

1,0018
0,9978

1
1

1
1

1,0018
0,9978

1
1

1,0007
0,9991
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Информация табл. 2-3, позволяет утверждать, что на протяжении
исследуемого периода, как на уровне области, так и в городах наблюдается
преобладание женщин в составе постоянного населения. Их доля колеблется от
53,7% до 55,6% и имеет медленную, но устойчивую тенденцию к росту,
составляющую в целом по области 0,04% ежегодно. При этом доля женского
населения в Иркутске растет быстрее, чем в Братске – соответственно 0,11% и
0,07% в год. Сокращение удельного веса женщин в составе населения на 0,07% в
год наблюдается лишь в городе Ангарске при общем их «вкладе» в численность
населения 54,5% за истекший период.
Анализируя динамику численности населения области (табл. 2-3, рис. 2)
нельзя не отметить, что на протяжении исследуемого периода она непрерывно
снижается в среднем на 0,17% в год. Аналогичная динамика характерна для
большинства населенных пунктов Иркутской области. Так численность населения
в городе Ангарске ежегодно сокращается на 0,07%, а в городе Братске почти на
1%. Положительная динамика роста численности постоянного населения вплоть
до 2019 года характерна только для областного центра. Ежегодный темп роста за
исследуемый период составлял в Иркутске 0,44%. Данная тенденция по мнению
специалистов является объективной и обусловлена процессами урбанизации.
Однако нельзя не отметить, что темпы изменения численности населения в
административном центре Приангарья год от года сокращаются.
Брачность, разводимость и брачно-семейную структуру населения в
составе демографических факторов территориального маркетинга целесообразно
изучать как минимум по двум причинам. С одной стороны они непосредственно
связаны с рождаемостью и темпами её изменения, определяя численный и
структурный состав семей (домохозяйств) той или иной территории, а с другой,
определяют структуру, характер и объёмы потребления товаров и услуг на
рассматриваемой

территории.

Однако

данное

направление

исследования

осложняется объективными трудностями.
Так,

брачно-семейную

структуру

населения

можно

построить

и

проанализировать лишь на основе данных собираемых в ходе переписей
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населения, программы проведения которых, регулярно изменяются. Современной
тенденцией при подготовке переписей является сокращение фиксируемых
признаков и укрупнение показателей, подлежащих учёту. Как результат,
утрачивается

возможность

построения

длинных

статистических

рядов

сопоставимых данных, пригодных для анализа и выявления устойчивых
тенденций и закономерностей. Большие межпереписные интервалы разной
продолжительности (до 2002 года они не были законодательно регламентированы)
лишь усугубляют проблему.
Информацию о брачности и разводимости получают путём использования
системы текущего учёта демографических событий непосредственно от органов
ЗАГС. Однако и здесь возникает сложность ввиду того, что регистрация событий
ведётся в ином разрезе (в сравнении с переписями населения) по ограниченному
перечню показателей, а, следовательно, обеспечить сопоставимость показателей
поступающих из разных источников в отношении одних и тех же демографических
событий практически невозможно.
Сложность исследования брачности, разводимости и брачно-семейной
структуры усугубляется еще и искажением «картины явления» по вполне
объективным причинам. Они связанны с особенностями организации учёта
информации о населении. В ходе проведения переписей действие принципа
самоопределения позволяет гражданину самостоятельно определять своё
положение по отношению к «институту» брака, а при текущем учёте
демографических событий регистрации подлежат фактически совершённые
записи актов гражданского состояния в отношении брака. Следовательно,
возникает разногласие статистических данных, поступающих из разных
источников об одном событии.
Адекватных механизмов нивелирования указанных проблем в настоящее
время не разработано.
В силу указанных причин перечислим лишь основные тенденции,
характерные для рассматриваемых демографических факторов, в современной
России и актуальные для Иркутской области [5, с.63-74]:
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- сокращается средний размер и количество сложных домохозяйств (по
данным переписей в 1994 году он составлял 2,84 чел., в 2002 – 2,7, в 2010 – 2,6 чел);
- семья эволюционирует в сторону уменьшения числа её членов;
- увеличивается число неполных семей и количество детей, рождённых вне
брака;
- увеличивается число одиноких людей, живущих вне семьи, причём среди
молодых преобладают мужчины, а среди пожилых вдовы и разведённые;
- деградация института брачных отношений в связи, с чем с каждый год
растёт количество незарегистрированных браков и разводов;
- изменение ролевой структуры семьи, что проявляется в равноправном
распределении обязанностей в семье и повышении возраста вступления в брак;
- интенсивность указанных процессов выше среди городского населения.
Рождаемость, смертность и их динамика являются ключевыми
демографическими

процессами,

определяющими

специфику

темпов

воспроизводства населения территории (см. табл. 4-5) [7, 8].
Таблица 4. Показатели естественного движения населения в разрезе
субъектов Сибирского федерального округа, чел.
Административнотерриториальная
единица
Российская
Федерация
Сибирский
федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

Рождаемость, чел.
2016

2017

Смертность, чел

2018

2016

2017

2018

Естественный
прирост (+), убыль (-)
2016
2017
2018

1893256 1689884 1599316 1887913 1824340 1817710

5343

-134456

-218394

262694

236869

196040

251212

245256

221913

11482

-8387

-25873

3911
16128
7421
7592
28867
15832
39924
35579
32842

3443
14315
6977
6662
25525
14307
35561
32253
28335

3329
6602
6241
23477
33338
30847
26430

2151
11047
3112
6869
33297
13311
35756
32332
38883

2099
10445
2788
6752
32963
12553
35281
31032
38091

2158
2848
6682
33357
35384
31369
38207

1760
5081
4309
723
-4430
2521
4168
3247
-6041

1344
3870
4189
-90
-7438
1754
280
1221
-9756

1171
3754
-441
-9880
-2046
-522
-11777

Новосибирская область

38290

34465

32656

36116

35781

35549

2174

-1316

-2893

Омская область
Томская область

26411
14226

22624
12634

21230
11799

26217
12264

25240
12284

24812
11955

194
1962

-2616
350

-3582
-156

Примечание: Согласно Указу Президента Российской Федерации №632 «О внесении
изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849» от 03.11.2018 года
Республика Бурятия и Забайкальский край с 03.11.2018 года вошли в состав
Дальневосточного федерального округа.
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Судя

по

данным

табл.

4

сложная

демографическая

ситуация,

сопровождающаяся резким снижением рождаемости на фоне опережающих
темпов роста смертности характерна как для России в целом, так и для
Сибирского федерального округа. Следствием этого является наблюдаемая в
2017-2018 годах естественная убыль населения.
Нельзя не отметить, что на общем фоне ситуация в Иркутской области
кажется

достаточно

стабильной.

Так,

несмотря

на

снижение

уровня

рождаемости, область на протяжении исследуемого периода уверено удерживает
за собой почётное третье место, уступая лишь Красноярскому краю и
Новосибирской области. При этом по уровню смертности, которая с течением
времени возрастает, область стабильно находится на пятом месте после
Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краёв.
Однако если в 2016-2017 годах наблюдался естественный прирост, то в 2018 году
отмечается убыль населения. Учитывая, что темпы роста смертности опережают
темпы роста рождаемости в ближайшее время ситуация будет только
ухудшаться.
Информация

о

динамике

естественного

движения

населения

на

территории Иркутской области за 2014-2018 годы представлена в табл. 5 [9].
Таблица 5. Показатели естественного движения населения
Иркутской области, чел.
Период наблюдения, год
2014
2015
2016
2017
Иркутская область
1. Естественный прирост (+), убыль (-)
3729
4001
3247
1221
всего, в том числе:
36856
36904
35579
32253
 родившихся
33127
32903
32332
31032
 умерших
2. Естественный прирост (+), убыль (-) в
1,6
1,7
1,4
0,5
расчете на 1000 населения, в том числе:
15,3
15,3
14,8
13,4
 родившихся
13,7
13,6
13,4
12,9
 умерших
г. Иркутск
1. Естественный прирост (+), убыль (-)
1802
2848
2997
2350
всего, в том числе:
9127
10160
9972
9113
 родившихся
7325
7312
6975
6763
 умерших
Территория и
наименование показателя
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2018
-522
30847
31369
-0,3
12,8
13,1
1923
8688
6765

2. Естественный прирост (+), убыль (-) в
2,9
расчете на 1000 населения, в том числе:
14,9
 родившихся
11,9
 умерших
г. Ангарск
1. Естественный прирост (+), убыль (-)
-248
всего, в том числе:
3007
 родившихся
3255
 умерших
2. Естественный прирост (+), убыль (-) в
-1,0
расчете на 1000 населения, в том числе:
12,6
 родившихся
13,6
 умерших
г. Братск
1. Естественный прирост (+), убыль (-)
-449
всего, в том числе:
2825
 родившихся
3274
 умерших
2. Естественный прирост (+), убыль (-) в
-1,9
расчете на 1000 населения, в том числе:
11,8
 родившихся
13,7
 умерших

Продолжение табл. 5.
4,6

4,8

3,8

3,1

16,4
11,8

16,0
11,2

14,6
10,8

13,9
10,8

92

100

-417

-569

3401
3309

3238
3138

2798
3215

2567
3136

0,4

0,4

-1,7

-2,4

14,9
14,5

13,6
13,1

11,7
13,5

10,8
13,2

-401

-562

-551

-728

2853
3254

2748
3310

2448
2999

2370
3098

-1,7

-2,4

-2,4

-3,2

12,1
13,8

11,7
14,1

10,6
12,9

10,3
13,5

Данные табл. 5 позволяют более детально проанализировать сложившуюся
ситуацию. Естественный прирост населения области в исследуемом временном
промежутке характеризуется отрицательной динамикой. Исключение составляет
лишь 2015 год, где наблюдался незначительный рост рождаемости на фоне
снижения уровня смертности населения. После этого темп естественного прироста
резко сокращается (в среднем на 48 % в год), что приводит в 2018 году к
естественной убыли населения. Следует отметить, что на исследуемом
промежутке отмечается положительная тенденция, связанная со снижением
смертности населения в среднем на 1,8% ежегодно. Однако сокращение
рождаемости опережающими темпами (на 5,8% в год) в целом формирует
достаточно сложную демографическую ситуацию на уровне области.
Наибольшее негативное влияние в динамику воспроизводственных
процессов в Иркутской области вносит г. Ангарск. На протяжении исследуемого
периода в городе наблюдается неустойчивая динамика показателя естественного
воспроизводства населения. Средний темп роста показателя за 2014-2018 годы
составил 1,32. На следующем месте по уровню влияния на отрицательную
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динамику воспроизводства населения в области находится Братск. На протяжении
всего периода исследования он демонстрирует естественную убыль населения,
однако средний темп роста показателя за 2014-2018 годы составляет 1,17.
Соотношения темпов роста рождаемости и смертности в городах Ангарск и Братск
полностью повторяют динамику, описанную ранее для области. Так, в Ангарске
уровень рождаемости сокращается ежегодно на 5,1%, в Братске на 5,7%, а уровень
смертности при этом снижается на 1,2% и 1,8% соответственно.
На фоне Ангарска и Братска областной центр выглядит «островком
стабильности и благополучия». Так естественный прирост населения в Иркутске
на протяжении 2014-2018 гг. колеблется, однако в целом он имеет тенденцию к
росту, которая составляет 2,2% в год. Однако уровень смертности здесь снижается
быстрее и составляет в среднем 2,6% в год, а вот рождаемость сокращается на 1,6%
в год, то есть не так быстро, как в других крупных городах области.
Нельзя

не

отметить,

что

положительный

вклад

в

естественное

воспроизводство населения области внесли жители сельской местности (табл. 6)
[7]. Хотя динамика воспроизводственного процесса и имеет отрицательный
характер, на протяжении исследуемого периода на сельских территориях
наблюдался естественный прирост. Однако учитывая быстрые темпы снижения
рождаемости на селе (около 8% в год) при относительно неизменном уровне
смертности (около 0,7% в год) в ближайшее время естественную убыль будут
демонстрировать и сельские территории Иркутской области.
Таблица 6. Показатели естественного движения населения Иркутской
области в зависимости от типа места проживания, чел.
Наименование показателя

2014
1. Естественный прирост (+), убыль (-)
населения Иркутской области всего, в том 3729
числе:
1281
 город
2448
 село
2. Рождаемость в Иркутской области всего,
36856
в том числе:
27465
 город
9391
 село
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Период наблюдения, год
2015
2016
2017

2018

4001

3247

1221

-522

2711
1290

2108
1139

322
899

-1047
525

36904

35579

32253

30847

28521
8383

27469
8110

24622
7631

23525
7322

Продолжение табл. 6.

3. Смертность в Иркутской области всего,
в том числе:
 город
 село

33127

32903

32332

31032

31369

26184
6943

25810
7093

25361
6971

24300
6732

24572
6797

В рамках расширенного подхода к толкованию «воспроизводства населения»
в качестве дополнительного демографического фактора принято рассматривать
механическое движение населения или миграцию.
Миграция как демографический фактор играет важное значение в системе
территориального маркетинга оказывая влияние на экономическое, социальное,
экологическое и демографическое развитие страны в целом и отдельных её
регионов. Особую роль в этом процессе выполняет трудовая миграция, которая
позволяет формировать стратегически важный для территории ресурс, а именно
«трудовые ресурсы как часть населения страны (региона) определённого возраста,
обладающая необходимым физическим развитием, здоровьем, образованием, ...
квалификацией для общественно полезной деятельности» [9, с.224].
На формирование трудовых миграционных потоков существенное влияние
могут оказывать два основополагающих аспекта:
- региональная

дифференциация,

региональные

отличия

(удаленность

концентрация

производственных

т.е.
от

объективно

существующие

административных

предприятий

различной

центров,
отраслевой

направленности, уровень развития инфраструктуры, уровень доходов населения,
уровень бюджетных дотаций и т.д.), характеризующие возможности по
адаптации территорий к рыночным условиям [10, с.6-11];
- имидж территории – целенаправленная деятельность по созданию,
поддержанию и позитивному изменению восприятия территории в глазах
широкой общественности, основанная на использовании специфических для
данной территории социально-экономических факторов дифференциации.
С учётом факторов региональной дифференциации миграционный отток
происходит с территорий, характеризующихся низким уровнем социальноэкономического развития в пользу регионов обладающих высоким потенциалом
и

уровнем

развития.

В

свою

очередь
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использование

инструментов

коммуникативной политики по «продвижению территории позволяет повысить
информированность заинтересованных субъектов рынка о территории, создать
притягательность и привлекательность сосредоточенных на ней ресурсов,
условий жизнедеятельности и деловой активности» [11, с.65]. Таким образом,
формирование благоприятного имиджа территории позволяет перераспределять
миграционные потоки, повышая воспроизводственные возможности ресурсов
расположенных на ней [11, с.64].
Динамика миграционных процессов в разрезе субъектов, входящих в
состав Сибирского федерального округа представлена в табл. 7 [7, 8].
Таблица 7. Показатели миграционного прироста населения в разрезе
субъектов Сибирского федерального округа, чел.
Миграционный
Административно
Число прибывших, чел.
Число выбывших, чел
прирост (+), убыль (-)
-территориальная
единица
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Российская
4706411 4773500 4910907 4444463 4561620 4786023 261948 211880 124884
Федерация
Сибирский
641970
639899
587268 654560 670201 616234 -12590 -30302 -28966
федеральный
округ
13034
12694
13229
13315
13037
97
-281
-343
Республика Алтай 13326
Республика
43545
40551
46758
43977
-3213
-3426
Бурятия
11860
12268
12496
13203
13323
13476
-1343
-1055
-980
Республика Тыва
Республика
24539
24163
23128
24349
24230
24024
190
-67
-896
Хакасия
75769
72885
79408
82241
80944
86819
-6472
-8059
-7411
Алтайский край
Забайкальский
28069
27886
34523
35860
-6454
-7974
край
Красноярский
124478
125011
130994 119650 124082 131272
4828
929
-278
край
66678
68130
70124
72605
74040
-7146
-5927
-5910
Иркутская область 62978
Кемеровская
77734
75693
74502
80349
79823
82915
-2615
-4130
-8413
область
Новосибирская
83934
86300
90869
68650
75624
82839
15284 10676
8030
область
55095
54082
54605
61037
63935
66707
-5942
-9853 -12102
Омская область
40643
41348
40442
40447
42483
41105
196
-1135
-663
Томская область

Как видно из табл. 7 в масштабе государства сформировалось
положительное миграционное сальдо, что свидетельствует о преобладании в
структуре миграционных процессов иммиграции над эмиграцией. При этом за
достаточно короткий период наблюдения миграционный прирост сократился
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вдвое. Данную тенденцию в динамике внешней миграции, можно оценить как
«положительную». С одной стороны это свидетельствует о том, что на фоне
стихийного потока беженцев, наводнивших страны Европейского союза Россия
не является искомым объектом массового «паломничества». С другой, она
объясняется сокращением оттока постоянного населения с территории нашей
страны. При детальном рассмотрении нельзя не заметить, что на территории
России темпы выбытия населения опережают темпы роста иммиграционного
потока. В 2017 году темп роста иммиграции возрос на 1,4%, а в 2018 году – на
2,9%, при этом темпы эмиграции увеличились до 2,6% и 4,9% соответственно.
Выявленная диспропорция свидетельствует о наличии скрытых кризисных
явлений в проводимой государством миграционной политике и требует
пристального внимания органов власти и управления к её разработке,
корректировке и реализации.
Что касается внутренней миграции, то совершенно очевидно, что
территории в границах Сибирского федерального округа не обладают
достаточной привлекательностью для постоянного населения. По этой причине
на

протяжении

всего

периода

наблюдения

практически

повсеместно

наблюдается миграционная убыль. Исключение составляет лишь Новосибирская
область. Однако при ближайшем рассмотрении статистические данные и здесь
демонстрируют негативное соотношение миграционных потоков, которое с
течением времени приведёт к возникновению отрицательному сальдо.
Изменить

сложившуюся

динамику

на

настоящий

момент

не

представляется возможным по объективным причинам, таким как рост
урбанизации, повышение трудовой мобильности населения, «деградация» малых
и моногородов и т.д. Однако стабилизировать ситуацию возможно за счёт:
- разработки и проведения продуманной государственной и региональной
политики целевого социально-экономического развития;
- внедрения и активного использования в систему государственного и
муниципального управления инструментов территориального маркетинга.
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Информация о динамике миграционного движения населения на
территории Иркутской области за 2014-2018 годы представлена в табл. 8 [7].
Несмотря на положительную динамику численности прибывающего на
территорию Иркутской области населения (темпы роста показателя составляют
2,5% в год), в течение всего периода исследования фиксируется миграционная
убыль, составляющая в среднем 6,2% в год. Это объясняется как численным
превосходством жителей покидающих территорию, так и ежегодным ростом
данной категории на 1,7% в сравнении с количеством жителей прибывающих на
её территорию. Свой негативный вклад в динамику миграционной убыли вносят
абсолютно все крупнейшие муниципальные образования области, так как
отрицательное миграционное сальдо наблюдается на протяжении всего периода
наблюдения практически повсеместно. При этом неизменным лидером
антирейтинга является город Братск.
Таблица 8. Показатели механического движения населения
Иркутской области, чел.
Наименование показателей
1. Миграционный прирост (+), убыль (-) в
Иркутской области всего, в том числе:
- число прибывших
- число выбывших
2. Миграционный прирост (+), убыль (-) в
г. Иркутск всего, в том числе:
- число прибывших
- число выбывших
3. Миграционный прирост (+), убыль (-) в
г. Ангарск всего, в том числе:
- число прибывших
- число выбывших
4. Миграционный прирост (+), убыль (-) в
г. Братск всего, в том числе:
- число прибывших
- число выбывших

2014

Период наблюдения, год
2015
2016
2017

2018

-7164

-6114

-7146

-5927

-5910

63238
70402

61626
67740

62978
70124

66678
72605

68130
74040

5324

477

-2685

-2217

-2313

19695
14371

17026
16549

15550
18235

16609
18826

16879
19192

-1837

-791

-467

-90

281

3132
4969

3816
4607

4137
4604

4488
4578

4809
4528

-2063

-1765

-1983

-1765

-1091

4470
6533

4256
6021

4291
6274

4496
6261

4827
5918

Согласно проведенным ранее исследованиям жители региона уезжают в
Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. В Сибирском
федеральном округе наиболее притягательны для покидающих Иркутскую
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область – динамично развивающиеся Красноярский край и Новосибирская
область. Основными же «поставщиками» населения для региона выступают
Республика Бурятия и Забайкальский край [12, с.175].
По результатам анализа можно сформулировать ряд чётко наметившихся
тенденций, характерных как для региона, так и для города Братска:
1. снижение численности населения вследствие:
- естественных процессов (роста смертности и снижения рождаемости);
- роста

внутренней

эмиграции,

в

результате

которой

уезжают

преимущественно молодые люди репродуктивного возраста;
2. деградация института семьи;
3. нуклеризация и малодетность семей.
Таким образом, главной проблемой текущего периода требующей
срочного решения является рост негативных последствий выявленных
тенденций.

А

именно

упадок

промышленного

производства

сконцентрированного в регионе в большом количестве и экономики в целом.
Чтобы постоянные жители Иркутской области не уезжали необходимо
создать качественные условия жизни, новые рабочие места [12, с.175-176], а
также изменить восприятие образа региона среди населения.
Средством подобной трансформации могут служить инструменты
территориального

маркетинга,

ориентированные

на

формирование

конкурентных преимуществ и благоприятного имиджа области и её городов.
Учитывая огромный ресурсный потенциал, сконцентрированный в Иркутской
области, и поистине уникальные природные объекты можно утверждать, что для
этого существуют все необходимые предпосылки.
2 Анализ результатов исследования привлекательности территории
С целью исследования привлекательности территории для различных
категорий

потребителей

при

подготовке

и

проведении

исследования

целесообразна его организация по трем самостоятельным направлениям:
 выявление потребительской ценности территории, что включает в себя
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анализ ресурсного потенциала территории, сегментационный анализ рынка
потребителей

территории,

выбор

целевых

групп

потребителей

и

позиционирование территории;
 создание потребительской ценности территории, которая охватывает
разработку и реализацию решений в рамках кластерной политики и мер по
стимулированию выбора территории;
 передача потребительской ценности территории – составление и
выполнение календарного плана событий, обеспечивающих продвижение
территории на рынке, а также разработка и реализация решений в рамках
коммуникативной политики.
Структура

проведения

маркетинговых

исследований

может

быть

представлена в виде алгоритма, суть которого состоит в том, чтобы разделить на
определенные последовательные шаги весь процесс проведения маркетингового
исследования (табл. 9) [13, с. 73-76].
Таблица 9. Структура маркетингового исследования территории
Этапы исследования

Оценочные характеристики

1 оценка
состояния
маркетингового
потенциала
территории по блокам
оценки
2 конкурентный анализ,
оценка
конкурентоспособнос
ти территории по
параметрам
3 SWOT-анализ

 социально-экономический блок оценки состояния территории;
 промышленно-технологический блок оценки состояния
территории;
 эколого-географический блок оценки состояния территории.

4 STEP-анализ

5 бенчмаркинг

 инвестиционная привлекательность;
 качество жизни;
 рекреационный потенциал.
возможности и угрозы;
сильные и слабые стороны.
социальные параметры развития;
технологический потенциал;
экономическое состояние;
политика муниципальных властей.
анализ опыта разработки и реализации маркетинговых
стратегий в регионах РФ;
 анализ международного опыта муниципального маркетинга.








Далее рассмотрим сводные результаты изучения привлекательности
территории города Братска по ряду направлений представленных в табл. 9.
23

Инвестиционная привлекательность

(климат) города

Братска.

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность ресурсов города
(территории), можно сгруппировать (см. табл. 10) [17, с. 201].
Природно-климатические факторы. Город находится в пределах первой
трети Ангарского хребта, представляющего собой полосу возвышенностей.
Климат резко континентальный с продолжительной суровой зимой (до – 35... –
40 °C) и коротким жарким летом (до + 25... + 30 °C). Отопительный сезон
продолжается 246 суток. Братск относят к территориям, приравненным к
районам

Крайнего

Севера.

На

его

территории

находится

Братское

водохранилище, которое образовано на реке Ангара в результате строительства
Братской ГЭС и широко используется для судоходства, рыболовства, сплава леса
и водоснабжения. По объёму оно занимает второе место в мире. В границах
города водохранилище представлено трёхсотметровой полосой береговой
линии.

В

растительности

территории

преобладают

лесные

массивы,

преимущественно представленные хвойными деревьями [15].
Таблица 10. Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность
муниципального образования
Территориальные факторы
(определяют инвестиционный климат)
-

природно-климатические;
демографические;
политические;
законодательные;
экономические;
природоохранные;
инфраструктурные.

Точечные факторы
(связанны с состоянием объекта инвестирования)
-

инфраструктурные;
финансовые показатели;
входящие ресурсы;
производственно-технологические;
состояние менеджмента, маркетинга.

Демографические факторы подробно рассмотрены ранее, поэтому здесь
лишь кратко продублируем основную информацию.
Численность населения города снижается, что является неблагоприятным
фактором для развития муниципального образования. При этом количество
женщин преобладает над численностью мужчин. Население в трудоспособном
возрасте занимает в структуре наибольший удельный вес, однако категории
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«старше трудоспособного возраста» и «младше трудоспособного возраста»
составляют в совокупности около 70% населения трудоспособного возраста, что
говорит о высокой социальной нагрузке на трудовые ресурсы территории.
Несколько лет в Братске наблюдается устойчивая миграционная убыль.
Политические факторы. Осенью 2019 года мэром города Братска был
повторно переизбран Сергей Серебренников. С большой долей уверенности
можно предположить, что в течение пятилетнего срока Братск не ждут
политические потрясения, поскольку глава муниципального образования
останется

верен

разработанным

под

его

руководством

документам

стратегического развития. На данный момент на территории муниципального
образования действуют 18 муниципальных программ, разработанных в
соответствии

со

Стратегией

социально-экономического

развития

муниципального образования города Братска до 2030 года, 16 из которых
продлены на период с 2020 по 2024 годы.
В части законодательных факторов стоит отметить созданные специально
для

удобства инвесторов механизмы

(табл. 11), призванные снизить

административные барьеры для бизнеса и повысить эффективность принятия
нормативных правовых актов.
Таблица 11. Механизмы снижения регулирующего воздействия на бизнес
Механизм

Характеристика

Оценка регулирующего Цель: выявление в проектах НПА положений, вводящих
воздействия (ОРВ)
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В рамках публичных консультаций проект нормативного акта,
размещается в разделе Экономического портала г. Братска, где все
заинтересованные лица могут обозначить свою позицию и внести
предложения по доработке проекта акта.
Экспертиза
Цель: выявление в МНПА положений, необоснованно
муниципальных
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
нормативных правовых инвестиционной деятельности.
актов (МНПА)
Экспертиза проводится в соответствии с Порядком проведения
экспертизы
МНПА,
утвержденным
постановлением
администрации муниципального образования города Братска №
2969 от 28.12.2015.
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Для рассмотрения экономических факторов были выбраны показатели,
представленные на рис. 3-4 [15].
Данные, представленные на рис. 3 позволяют утверждать, что в целом
предприятия города на протяжении исследуемого периода работают стабильно,
обеспечивая рост объёмов производства и доходность бизнеса. Однако 2019 год
характеризуется услужением условий хозяйствования, которые еще более
обостряются в последующем периоде. Параллельно увеличиваются и показатели
характеризующие уровень доходов населения муниципального образования
(рис. 4), что свидетельствует о совокупном росте экономических показателей
города.
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Рис. 3. Экономические результаты деятельности предприятий г. Братска
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Рис. 4. Социально-экономические показатели территориального развития
При этом нельзя не отметить, что экономический успех, связанный с
наличием на территории ресурсов и их переработкой, чреват последствиями,
которые пагубно сказываются на экологической ситуации в городе.
Природоохранные

факторы.

Размещение

крупных

промышленных

предприятий по производству алюминия, целлюлозы, кремния, тепловой
энергетики не может положительно сказываться на экологической ситуации в
городе. Братск включен в приоритетный список городов Российской Федерации с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха такими специфическими
веществами как оксид углерода, диоксид серы, смолистые вещества, твердые
фториды, фтористый водород, бензопирен, сероводород, метилмеркаптан,
диметилсульфид, формальдегид, окислы азота. Администрация г. Братска
заинтересована в решении проблем с экологией, поэтому на территории города
реализуется муниципальная программа «Охрана окружающей среды в г. Братске»
на 2016-2019 годы, которая продлена на период с 2020 по 2024 годы.
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Инфраструктурные факторы занимают промежуточное положение среди
факторов, определяющих инвестиционную привлекательность территории. С
одной стороны они входят в систему территориальных факторов, определяя
инвестиционный климат на территории, а с другой являются точечным фактором,
т.к. характеризуют состояние объектов инвестирования.
В границах муниципальных образований инфраструктурные факторы
представлены совокупностью предприятий, учреждений, систем управления, связи
и

пр.,

обеспечивающих

функционирование

системы

жизнедеятельности

территорий в отраслевом разрезе, формируя определённое качество жизни и
удобство для его жителей и субъектов хозяйственной деятельности.
Город невозможно представить без отраслевых объектов социальной сферы,
которые

выполняют

организации

досуга

функции

воспитания,

населения.

Данные

об

обучения,

самореализации

обеспеченности

г.

и

Братска

муниципальными объектами социальной сферы представлены в табл. 12 [15]. Они
наглядно демонстрируют широкое видовое разнообразие объектов культуры,
физической культуры и спорта. На территории города объекты представлены в
достаточном количестве и размещены по ней равномерно. Учреждения сферы
«Образование» Братска помимо разветвлённой сети общеобразовательных
учреждений включают учебные заведения профессионального образования,
формирующие его кадровый потенциал.
Таблица 12. Номенклатура объектов социальной сферы г. Братска
Тип учреждения

Наименование и (или) количество

Объекты муниципальной отрасли «Образование»
Дошкольные
Общеобразовательные учреждения

Дополнительное образование

61
-

3 лицея,
1 гимназия,
32 средние общеобразовательные школы,
1 основная общеобразовательная школа,
3 вечерние (сменные) школы
6

Высшее учебное заведение

1

Средние специальные учебные заведения

10

Итого объектов отрасли

118
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Продолжение табл. 12.

Объекты муниципальной отрасли «Культура»
Профессиональные коллективы
- 2 театра города Братска;
- 1 духовой оркестр.
Библиотеки
12
Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары, в т. ч.:
Учреждение
профессионального
образования
Образовательные
учреждения дополнительного образования
Учреждения культурно-досугового типа Прочие учреждения культуры
-

3 музея;
художественный выставочный зал;
отдел фондов.
музыкальное училище
4 детские школы искусств;
1 школа искусств и ремесел
Театрально-концертный центр «Братск-АРТ»;
Дворец искусств города Братска;
Культурно-досуговый центр «Современник»;
ДК «Транспортный строитель»;
Клуб «Юность»;
Клуб ж.р. Порожский
2 киноцентра

Итого объектов отрасли
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Объекты муниципальной отрасли «Физическая культура и спорт»
ОГБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва Александра Зубкова»
ОГБУ
«Специализированная
школа
олимпийского резерва «Спартак»
МБУ
«Специализированная
детскоюношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва»
МАУ «Детско-юношеская спортивная
школа «Рекорд»

МАУ «Футбольный клуб «Сибиряк»

МАУ
«Дирекция
сооружений»

-

спортивных -

МАУ «Комплекс зимних спортивных сооружений»
МАУ «Детско-юношеская спортивнотехническая школа по автомотоспорту»
Итого объектов отрасли

Санная трасса;
Спортивный зал «Олимп».
Специализированный зал дзюдо «Спартак»;
Учебно-тренировочная база «Спартак»
Стадион «Северный Артек»;
3 лыжные базы;
Зал художественной гимнастики
Стадион п. Порожский;
3 хоккейных корта;
Шахматно-шашечный клуб «Дебют»;
Спортивный клуб «Искра»;
Спортивный зал каратэ;
Детский клуб «Факел».
Детско-юношеская спортивная школа по
футболу «Сибиряк»;
Стадионы «Металлург», «Локомотив», «Труд»;
Дом спорта «Металлург»
Спортивные
комплексы
«Таежный»,
«Солнечный», «Сибирь», «Олимпия».
Дом спорта имени Ленинского комсомола
Горнолыжный комплекс;
Учебно-тренировочная база.
1
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Важнейшей социальной отраслью является «Здравоохранение». По
данным статистики в Братске расположено 21 областное государственное
29

учреждение

и

филиалы

областных

государственных

учреждений

здравоохранения. Аптечная сеть представлена 47 объектами. Отмечается
положительная динамика в движении врачебных кадров: количество прибывших
врачей выше количества убывших; снижается средний возраст врачей с 56 лет в
2010 году до 46,2 в 2018 году; доля врачей в возрасте до 35 лет увеличилась с
24,4% (в 2017 году) до 26,9% (в 2018 году) [15].
Ключевым фактором формирования экономического и социального
пространства по праву считается транспортная инфраструктура, которая
стимулирует

и

поддерживает

обеспечивая

географическую

развитие
доступность

хозяйственной
региона

деятельности,

(табл.

13)

[15].

Представленные в таблице данные позволяют утверждать, что существующая
транспортно-логистическая сеть может быть охарактеризована как достаточно
развитая. Однако нельзя не отметить, что при большой разветвленности,
качество объектов транспортной инфраструктуры вызывает много нареканий со
стороны ее пользователей.
Таблица 13. Характеристика транспортной инфраструктуры г. Братска
Вид транспорта

Объекты

Характеристика

1 Авиатранспорт Международный
Аэропорт расположен в 8 км от города Братска, имеет
аэропорт «Братск» взлетно-посадочную полосу, допущенную к приему
воздушных судов всех классов.
Обеспечивает прямое авиасообщение с Москвой,
Новосибирском, Тюменью и Иркутском.
2 Железнодорож- Железнодорожная
Территорию города пересекает железнодорожная
ный
ветка Байкаловетка Байкало-Амурской Магистрали, на которой в
Амурской
черте города расположены станции: «Анзеби»,
магистрали
«Падунские Пороги», «Гидростроитель»
3 Автомобильный Федеральная
По территории города проходит федеральная трасса
трасса
А331 «Вилюй», соединяющая трассу М-53 «Байкал» с
«Вилюй»
северными районами Иркутской области и Республикой
Саха (Якутия).
Длина автомобильных дорог общего пользования в
границах города составляет 569,7 км.
4 Водный
Водный маршрут В период навигации по акватории Братского
Иркутск - Братск водохранилища осуществляются перевозки грузов,
буксировка плотов, а также пассажирские перевозки.
Восточно-Сибирское
речное
пароходство
осуществляет пассажирские перевозки по маршруту
«Иркутск – Братск – Иркутск». Маршрут обслуживается
теплоходом «Метеор».
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В

связи

с

большим

количеством

проблем

характерных

для

градообслуживающей сферы с 2005 года город Братск принимает активное
участие в реализации государственных программах по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда. Основные сложности, связанные с
муниципальным управлением жилищно-коммунальной сферой и инженерным
обеспечением города представлены в табл. 14.
Таблица 14. Характеристики сферы ЖКХ и инженерного обеспечения
Характеристика сферы

Основные проблемы

- протяженность сетей теплоснабжения составляет 443,8
тыс. метров, из них 59% требуют замены;
- протяженность сетей водоснабжения – 256 тыс.
метров, из которых 82% нуждаются в замене;
- протяженность сетей водоотведения составляет 166,7
тысяч метров, из них 60% требуют замены;
- протяженность автомобильных дорог местного
значения города составляет 577,6 км, доля
протяженности автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, составляет 35,4%;
- протяженность
введённых
в
эксплуатацию
внутрипоселковых сетей газопровода составляет 33
км, газифицировано 379 домовладений, к 965
домовладениям подведены сети газораспределения;
- жилищный фонд города составляет 5287,5 тыс. м2,
общая площадь жилых помещений в ветхих и
аварийных жилых домах составляет 135,4 тыс. м2.

- высокий
износ
объектов
водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной
собственности, необходимость
привлечения
внебюджетных
средств на их модернизацию;
- недостаточные
темпы
благоустройства общественных
и придомовых территорий;
- высокая
потребность
в
капитальном ремонте общего
имущества
многоквартирных
домов;
- низкая
удовлетворенность
населения
качеством
автомобильных дорог.

Отмеченные в табл. 14 негативные аспекты, усугубляют проблемы
характерные для строительной сферы. Так при наличии значительных
производственных мощностей строительной отрасли их развитие ограничено:
- отсутствием

земельных

участков,

обустроенных

развитой

коммунальной и транспортной инфраструктурой;
- возможностями использования действующих мощностей инженерных
сооружений для наращивания объёмов строительства;
- потребностью в значительных капвложениях на начальном этапе
строительства систем инженерного обеспечения доступ, к которым отсутствует.
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Несмотря на отмеченные недостатки, инфраструктуру города Братска
можно считать достаточно удобной и комфортной.
Финансовые

факторы

можно

проанализировать,

взглянув

на

характеристики бюджеты города за несколько последних лет (табл. 15) [15].
Представленные в таблице данные свидетельствуют о несбалансированности
муниципального бюджета. Также стоит отметить, что большую часть в доходах
Братска составляют межбюджетные трансферты, что обуславливает высокую
зависимость бюджета муниципального образования от вышестоящих бюджетов.
Таблица 15. Финансовые показатели г. Братска
2015

2016

Год
2017

Доходы, млн. руб.

5 542,8

7 755,3

7 144,7

6 470,7

7 491,1

Расходы, млн. руб.

5 527,8

7 003,4

7 982,8

6 565,5

7 660

15

751,9

- 838,1

- 94,8

- 168,9

Показатель

Дефицит/профицит, млн. руб.

2018

2019

Входящие ресурсы характеризуют наличие сырьевых запасов природных
ресурсов сконцентрированных на конкретной территории. Город Братск
располагает большим количеством входящих ресурсов (табл. 16) [15]. Город
активно использует свой ресурсный потенциал, производя: около 39%
российского алюминия, 22% российской целлюлозы, 18% российских
ферросплавов, 14% электроэнергии ГЭС России.
Таблица 16. Характеристика ресурсной базы г. Братска
Виды ресурсов

Характеристика объектов ресурсной базы

1 Природный газ Разведанные запасы Братского газоконденсатного месторождения по
и конденсат
категории С1+С2 составляют 10,7 млрд м3 газа, конденсата – 0,8 млн тонн.
Запасы гелия оцениваются в 29,8 млн м3
2 Железорудное Утвержденные запасы железорудного месторождения по категориям
месторождение В+С1+С2 составляют 93,7 млн тонн. Руда содержит 26% железа
3 Древесина
4 Строительные
материалы

Расчетная лесосека Братского района составляет 4,2 млн м3 древесины в
год. Более половины ее составляют хвойные леса: сосна, кедр,
лиственница, ель, пихта
Разведаны следующие виды строительных материалов: диабазы,
песчаники, песчано-гравийная смесь, пески строительные, суглинки и
глины, карбонатные породы. На территории города Братска
разрабатываются карьер диабаза и карьер песка
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Продолжение табл. 16.

5 Каменная соль

Братское месторождение каменной соли имеет утвержденные балансовые
запасы: А – 108 млн тонн, В – 125 млн тонн, С1 – 136 млн тонн. Соленосные
пласты кембрийского возраста мощностью 35-75 м залегают на глубине
1460 м.
6 Братское
Для второго по объёму водохранилища мира характерна низкая
водохранилище минерализация воды и высокое содержание кислорода. В водохранилище
обитают рыбы 25 видов. Ежегодный промысловый улов составляет более
800 тонн
7 Минеральные
На территории города Братска зафиксировано и эксплуатируется Братское
воды
месторождение минеральных вод с утвержденными запасами по категории
А – 43,2 м3 в сутки, 28,0 м3 в сутки и 13,0 м3 в сутки

Производственно-технологические

факторы

на

территории

муниципального образования г. Братск представлены широким перечнем
градообразующих предприятий (табл. 17) [15]. С одной стороны они являются
залогом экономической стабильности и развития города, а с другой оказывают
негативное влияние на экологическую ситуацию и уровень заболеваемости
населения. Так на протяжении нескольких лет Братск входит в ТОП-10 городов
России с неблагоприятной экологической ситуацией наряду с такими городами
как Абакан, Ангарск, Усолье-Сибирск, Красноярск.
Состояние менеджмента и маркетинга. Управление территориальным
развитием города осуществляется системой органов местного самоуправления
(ОМСУ) и структурными подразделениями Администрации города Братска.
В г. Братске создана система поддержки инвесторов. Опыт города в этой
сфере признан Агентством стратегических инициатив (АСИ) одним из лучших
не только на областном, но и на федеральном уровне. Многие положения
муниципального инвестиционного стандарта АСИ сформированы на базе
практики г. Братска, и сегодня они распространяются и внедряются в ряде
муниципалитетов России. В городе организована работа Экономического
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портала, на который можно перейти, нажав на вкладку «Инвесторам»,
расположенную на официальном сайте муниципального образования. Данный
информационный ресурс знакомит заинтересованных лиц с преимуществами
города, с реализуемыми и реализованными инвестиционными проектами, даёт
ответы на вопросы о ведении бизнеса, информирует о важных новостях в сфере
экономики.
Таблица 17. Предприятия-флагманы города Братска
Отрасль (сфера)
предоставления услуг

Название предприятия

Особенности деятельности

Цветная металлургия

РУСАЛ Братск

Крупнейший производитель алюминия в
мире

Производство
целлюлозы

Группа «Илим»

Лидер отрасли в стране по доли рынка

Транспортировка
нефти

Транснефть

Крупнейшая в мире трубопроводная
компанния

Производство энергии Иркутскэнерго

Мощность электростанции
составляет 12,9 ГВт

Электромонтажные
работы

Гидроэлектромонтаж

Выполняет работы по всей стране и за
рубежом

Машиностроение и
металлообработка

ТИМОКС

Номенклатура более 1500 наименований
в месяц

Строительные
материалы

БРАТСКЖЕЛЕЗОБЕТОН Поставляет железобетон в различные
регионы Сибири и на Дальнего Востока

Напитки и
мясопродукты

Гелиос

Обладатель
более
200
профессиональных конкурсов

Хлебобулочные
изделия

Падун-Хлеб

Выпускает
продукции

Глубокая
деревообработка

Ангара Плюс

Экспортоориентированное предприятие
мирового уровня

Производство
мобильных зданий

САВВА СЕРВИС

Поставляет продукцию
Севера до Монголии

Охранные системы и
оборудование

Рубеж НПО

Ведущий
разработчик
безопасности в России
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более

150

компании

наград

наименований

от

Крайнего
систем

Стоит отметить, что под руководством Комитета экономического развития
разработано приложение для смартфонов «Business в Братске», что позволяет
налаживать отношения с потенциальными инвесторами. Однако, недостатком
Экономического портала города Братска и приложения «Business в Братске»
является несвоевременное обновление данных некоторых вкладок.
Рассмотрев факторы, формирующие инвестиционный климат города
Братска, и систему поддержки инвесторов на данной территории можно перейти
к проведению SWOT-анализа. Матрица-SWOT по результатам проведённого
анализа представлена в табл. 18.
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Таблица 18. SWOT-анализ города Братска
Внутренние факторы

-

Внешние факторы

-

1
Возможности:
укрепление связей
с
территориями
севера
Иркутской области;
сближение со странами
Юго-Восточной Азии;
развитие
аэропортового
комплекса;
продолжение
реализации
программы переселения
из ветхого аварийного жилья;
привлечение
частного
капитала в социальную и
коммунальную
инфраструктуру;

-

-

-

Сильные стороны:
выстроенная система управления муниципалитетом;
высокий уровень общественной безопасности;
наличие всех видов транспортной инфраструктуры;
развитая сеть социальной инфраструктуры;
наличие собственной базы высшего образования и
науки;
наличие уникальных природных рекреационных
ресурсов;
низкая стоимость энергоресурсов;
высокая
обеспеченность
предприятиями
потребительского рынка;
наличие собственной продовольственной базы.
2
взаимовыгодное сотрудничество с территориями
Севера Иркутска и странами Юго-Восточной Азии,
осуществляя обучение по обмену;
чёткое
разграничение
обязанностей
и
ответственности
между
субъектами,
осуществляющими
развитие
аэропортового
комплекса;
высокий уровень удовлетворенности населения
жильем, предоставленным в рамках программы
переселения из ветхого жилья;
грамотное распределение инвестируемых ресурсов
при совершенствовании социальной и коммунальной
инфраструктур;
наличие желания частного лица инвестировать в
муниципальное образование;
использование средств субфедерального бюджета
для улучшения экологической ситуации в городе;

-

-

Слабые стороны:
недостаточность собственных средств бюджета для
прорывного развития;
отдаленность от крупных экономических центров;
географическое расположение города;
территориальная отдаленность жилых районов
города;
дефицит квалифицированных кадров;
высокая степень износа инфраструктуры и части
жилищного фонда;
низкий уровень благоустройства территории;
неблагоприятная экологическая обстановка;
низкая активность малого бизнеса;
низкая вовлеченность населения в
предпринимательство.
3
повышение уровня благоустройства территории за
счёт привлечения частного капитала и развития
социального партнерства с предприятиями города;
разработка и внесение предложений при составлении
областной экологической программы, направленные
на решение четко сформулированных проблем
города;
обязать реализовать экологические программы
градообразующим предприятиям;
привлечение частного капитала в социальную и
коммунальную инфраструктуру;
активная инвестиционная политика администрации
города, направленная на привлечение частного
капитала для развития муниципального образования;
развитие
аэропортового
комплекса
для
сотрудничества с экономическими центрами, как

1
- реализация
экологических
программ градообразующими
предприятиями;
- разработка и реализация
областной
экологической
программы;
- модернизация крупных
и средних предприятий;
- вовлечение в хозяйственный
оборот ресурсов
Братского ГКМ;
- развитие
социального
партнерства с предприятиями
города.

-

-

Угрозы:
- возможность дестабилизации
политической обстановки
в ходе проведения выборных кампаний;

2
3
разработка и внесение предложений при составлении
следствие увеличение числа рейсов и снижение
областной экологической программы, направленные
стоимости билетов;
на решение четко сформулированных проблем - нивелирование не особо удачного географического
расположения города развитием связей с
города;
территориями
организация модернизации крупных и средних
Севера Иркутска и странами Юго-Восточной Азии;
предприятий при содействии администрации города;
- ввод новых единиц транспорта за счёт привлечённых
реализация программы «Газификация»;
инвестиций и пересмотр графиков его движения для
взаимовыгодное партнерство администрации с
удобства
преодоления
территориальной
предприятиями города;
отдаленности жилых районов города.
использование высокого уровня общественной
безопасности,
развития
сети
социальной
инфраструктуры, наличия уникальных природных
рекреационных ресурсов, низкой стоимости
энергоресурсов,
высокой
обеспеченности
предприятиями потребительского рынка, наличия
собственной продовольственной базы как рекламных
факторов
территории
для
потенциальных
инвесторов;
предоставление льготных условий использования
предприятиями-социальными партнерами всех видов
транспорта;
развитие социального партнерства с предприятиями,
формирующими продовольственную базу города
наличие уникальных природных рекреационных - возможность
дестабилизации
политической
ресурсов может способствовать развитию туризма,
обстановки в связи с невозможностью эффективного
после улучшения экологической ситуации;
развития
муниципалитета
из-за
недостатка
использование студенческого интеллектуального
собственных средств. Решение: совершенствование
труда для разработки маркетинговых стратегий
инвестиционной привлекательности территории;
территории, для написания муниципальных
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1
2
- снижение
объемов
программ,
составления
бизнес-планов
ифинансирования
инвестиционных проектов;
на
реализацию - использование высокого уровня общественной
инфраструктурных проектов;
безопасности,
развития
сети
социальной
инфраструктуры, наличия уникальных природных
- снижение
численности
рекреационных
населения;
ресурсов, низкой стоимости энергоресурсов, высокой
- снижение
качества
обеспеченности предприятиями потребительского человеческого потенциала;
рынка, наличия собственной продовольственной
- отток
квалифицированных
базы как рекламных факторов территории для
кадров;
потенциальных инвесторов;
- высокий износ коммунальных
- выстроенная система управления муниципалитетом
сетей;
позволит организовано противостоять угрозам;
- возможный рост нагрузки
- развитие собственной базы высшего образования с
на окружающую среду
целью
повышения
качества
человеческого при
развитии
потенциала;
производственных сил;
- снижение
числа
работоспособного населения;
- возрастающий
уровень
конкуренции
с другими территориями
за размещение производств.

3
отдаленность от крупных экономических центров
провоцирует отток квалифицированных кадров, и как
следствие снижение числа работоспособного
населения. Решение: создание новых рабочих мест,
разработка и реализация программ по поддержке
специалистов, оставшихся работать на данной
территории;
неблагоприятная экологическая обстановка и
возможный рост нагрузки на окружающую среду
при развитии производственных сил, как следствие
возрастающий уровень конкуренции с другими
территориями за размещение производств. Решение:
обязать
предприятия-загрязнителей
ставить
очистные сооружения;
дефицит квалифицированных кадров, отток
квалифицированных кадров, снижение числа
работоспособного
населения.
Решение:
способствование сотрудничеству вуза, ссузов с
предприятиями города в проведении практических
занятий на производстве по разработанной
программе;
высокая степень износа инфраструктуры и части
жилищного фонда, высокий износ коммунальных
сетей. Решение: обновление жилищного фонда,
ремонт коммунальных сетей;
- высокая степень износа инфраструктуры и части
жилищного фонда, а в дальнейшем снижение
объемов
финансирования
на
реализацию
инфраструктурных проектов. Решение: обосновать
выше стоящим властям необходимость в увеличении
объемов финансирования данной сферы; привлечь
инвестиции;
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- низкий уровень благоустройства территории и
дальнейшее снижение объемов финансирования на
реализацию инфраструктурных проектов. Решение:
обосновать вышестоящим властям необходимость в
увеличении объемов финансирования данной сферы;
привлечь инвестиции;
- низкие активность малого бизнеса и вовлеченность
населения в предпринимательство, возможное
снижение числа работоспособного населения.
Решение: поддержка малого и среднего
предпринимательства.

Особого внимания со стороны органов муниципальной власти и
управления заслуживает поле слабых сторон и угроз матрицы-SWOT, поскольку
оно

содержит перечень наиболее рисковых

аспектов в деятельности

градообразующих, градообслуживающих объектов инфраструктуры и иных
сфер

жизнеобеспечения

территории

и

её

жителей.

Следовательно,

функциональные подразделения системы муниципального управления должны
разработать перечень мероприятий по предупреждению их возникновения или
снижению негативного влияния в случае неблагоприятного сценария развития
событий.
Возможные направления решения выявленных проблем охарактеризованы
в поле слабых сторон и угроз матрицы-SWOT (табл. 18). В табл. 19 данные
проблемы были проанализированы с точки зрения возможности их решения в
рамках действующих муниципальных программ путём внесения в них
необходимых

изменений

на

этапе

предбюджетного

планирования.

Муниципальные целевые программы, в рамках которых уже сейчас решаются
некоторые из обозначенных проблем, выделены в таблице серым фоном.
Таблица 19. Характеристика муниципальных проблем и
способов их решения
Наименование проблемы
1 возможность дестабилизации
политической обстановки в
связи
с
невозможностью
эффективного
развития
муниципалитета
из-за
недостатка собственных средств
2 отдаленность от крупных
экономических
центров
провоцирует
отток
квалифицированных кадров, и
как следствие снижение числа
работоспособного населения
3 неблагоприятная
экологическая обстановка и
возможный рост нагрузки на
окружающую
среду
при
развитии
производственных
сил,
как
следствие

Пути решения

Муниципальная программа

совершенствование
инвестиционной
привлекательности
территории;

«Стимулирование
экономической активности» на
2014-2019 и 2020-2024 годы

создание новых рабочих
мест,
разработка
и
реализация программ по
поддержке специалистов,
оставшихся работать на
данной территории;
обязать
предприятиязагрязнителей
ставить
очистные сооружения;

«Стимулирование
экономической активности» на
2014-2019 и 2020-2024 годы
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«Охрана окружающей среды в
городе Братске» на 2016-2019 и
на 2020-2024 гг.

Продолжение табл. 19.

возрастающий
уровень
конкуренции
с
другими
территориями за размещение
производств
4 дефицит
квалифицированных
кадров,
отток
квалифицированных
кадров,
снижение
числа
работоспособного населения

способствование
- «Молодежь» на 2014-2019 и
сотрудничеству
вуза, 2020-2024 гг.;
ссузов с предприятиями - «Стимулирование
города в проведении экономической активности»
практических занятий на на 2014-2019 и 2020-2024 гг.
производстве
по
разработанной
программе;
5 высокая
степень
износа обновление жилищного - «Развитие
инфраструктуры
и
части фонда,
ремонт градостроительного
жилищного фонда, высокий коммунальных сетей;
комплекса и обеспечение
износ коммунальных сетей
населения
доступным
жильем» на 2014-2025 гг.
- «Жилищно-коммунальное
хозяйство и инфраструктура»
на 2014-2019 гг. и на 20202024 гг.
6 высокая
степень
износа - обосновать
выше «Развитие градостроительного
инфраструктуры
и
части стоящим
властям комплекса
и
обеспечение
жилищного
фонда,
а
в необходимость
в населения доступным жильем»
дальнейшем снижение объемов увеличении
объемов на 2014-2025 гг.
финансирования на реализацию финансирования
инфраструктурных проектов
данной сферы;
- привлечь инвестиции.
7 низкий
уровень - обосновать
выше - "Формирование современной
благоустройства территории и стоящим
властям городской среды" на 2018дальнейшее снижение объемов необходимость
в 2022 гг.;
финансирования на реализацию увеличении
объемов - «Стимулирование
инфраструктурных проектов
финансирования
экономической активности»
данной сферы;
на 2014-2019 и 2020-2024 гг.;
- привлечь инвестиции. - "Муниципальные финансы"
на 2014-2019 годы и 20202024 гг.
8 низкая активность малого поддержка
малого
и «Стимулирование
бизнеса
и
вовлеченность среднего
экономической активности» на
населения
в предпринимательства
2014-2019 и 2020-2024 гг.
предпринимательство,
возможное снижение числа
работоспособного населения

Рассмотрев сильные стороны муниципального образования (МО) нельзя не
отметить, что сильными сторонами города является наличие характеристик
способных стимулировать интерес к территории и расположенным на ней
объектам.

Поэтому

следует

использовать

развитую

сеть

социальной

инфраструктуры, наличие уникальных природных и рекреационных ресурсов,
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собственной производственной базы, низкую стоимость энергоресурсов, высокую
обеспеченность предприятиями потребительского рынка в качестве факторов
повышения

конкурентоспособности

территории

в

глазах

потенциальных

инвесторов.
Не следует забывать о наличии научно-образовательной базы, находящейся
на территории Братска. Вузы и Сузы расположенные в городе способны не только
удовлетворить кадровый голод по многим востребованным направлениям
профессиональной подготовки, но готовы включиться в исследование и разработку
практик ориентированных аспектов стратегий территориального маркетинга,
разработку проектов и корректировку муниципальных целевых программ,
предоставление консалтинговой поддержки бизнес-инициатив и инвестиционных
проектов. Интеграция представителей рынка, органов власти и управления с
научным сообществом позволит повысить кумулятивный синергетический эффект.
Использование

системного

подхода

к

реализации

муниципальной

инвестиционной политики, дальнейшее продвижение и совершенствование
механизмов муниципально-частного партнерства, привлечение средств других
уровней бюджетной системы Российской Федерации будут способствовать более
активной реализации инвестиционных проектов на территории города.
Реализация

рассмотренных

направлений

повышения

экономической

активности позволит активизировать инвестиционную и предпринимательскую
деятельность, создать новые рабочие места и, в конечном счёте, улучшить качество
жизни населения города.
Качество жизни и политика муниципальных властей. Главной задачей
местных органов власти является формирование и поддержание благоприятных
условий для жизни и развития населения и представителей местного сообщества.
Её реализация напрямую связана с функционированием предприятий и
учреждений различных отраслей жизнеобеспечения и форм собственности,
представленных на конкретной территории и осуществляющих на ней свою
производственно-хозяйственную

деятельность.

Базовым

индикатором

результативности и эффективности реализации муниципальной политики
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является уровень жизни населения, под которым принято понимать степень
обеспеченности жителей материальными и духовными благами, исходя из
сложившихся потребностей.
Для анализа уровня жизни населения г. Братска использовалась
статистическая информация, представленная в официальных источниках, а также в
целях получения более достоверной оценки в апреле-мае 2019 года был проведён
опрос жителей г. Братска, для дальнейшего сопоставления полученной
информации

с

данными

официальной

статистики.

Далее

представлена

интерпретация полученных результатов исследования.
Средний возраст респондентов составил 25-35 лет (рис. 5). По данным рис. 6
видно, что большая часть опрашиваемых живут в городе всю жизнь (39%), 27%
проживают на территории более 10 лет, проживающих в городе менее 3 лет всего 12%.

65 лет и старше
55-64 лет
45-54 лет

7%
10%
12%

35-44 лет

26%

25-34 лет
18-24 лет

32%
13%

Рис. 5. Возрастная структура респондентов

Рис. 6. Структура респондентов по длительности проживания в г. Братске
43

Таким образом, большинство опрошенных имеют возможность оценить
итоги реализации муниципальной политики ОМСУ взвешенно и обосновано.
Для оценки уровня жизни используется система показателей. Показатели
уровня жизни населения муниципального образования г. Братска согласно
данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области наглядно представлены в табл. 20 [7].
Таблица 20. Показатели уровня жизни населения г. Братска
Годы

Темп
Наименование показателя
роста,
2016
2017
2018
%
1. Объем отгруженных товаров собственного 182 320,3 165 701,4 208 255 126
производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.
2. Сводный индекс потребительских цен, %
108,8
105,5
104,0
98
3. Численность населения, чел.
231602
229286 227467
99
4. Среднесписочная численность работников, тыс. 51,422
51,508
51,714
100
чел.
5. Уровень
регистрируемой
безработицы
(к
0,66
0,46
0,41
89
трудоспособному населению), %
6. Среднедушевой денежный доход, руб.
23 787
23 944,0 27 013,4 112,8
7. Среднемесячная начисленная заработная плата (без 40 943
43 146
48 183
112
выплат социального характера) – всего, руб.
8. Выплаты социального характера, млн. руб.
587,9
454,1
476,9
105
9. Прожиточный минимум, руб.
12 047
12 244
12 800
104
10. Покупательная способность денежных доходов
1,97
2,19
2,10
95,9
населения (соотношение среднедушевых денежных
доходов и прожиточного минимума)
11. Численность населения с доходами ниже
27,8
24,5
18,0
73
прожиточного минимума, тыс. чел.
12. Доля населения с доходами ниже прожиточного
10,6
12,0
7,8
65
минимума, %
13. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
22,8
23,5
23,5
100
2
в среднем на одного жителя, м
14. Общая площадь, введенных в действие жилых 0,150
0,476
0,072
15
2
помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м

Важнейшим

из

показателей

является

прожиточный

минимум,

определяемый минимальным уровнем дохода, который необходим индивиду для
удовлетворения

жизненных

потребностей.

Согласно

действующему

законодательству основу прожиточного минимума формирует «стоимостная
оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы».
Данный показатель позволяет определить долю лиц, находящихся ниже
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соответствующей границы прожиточного минимума, т.е. за чертой бедности. По
международным стандартам, доля населения, находящегося на уровне бедности,
не должна превышать 10%.
На протяжении исследуемого периода прожиточный минимум в Братске
демонстрировал положительную динамику, увеличившись на 4%. В тоже время
происходит снижение покупательской способности доходов населения, причём
опережающими темпами, что является свидетельством негативных изменений в
социально-экономическом положении незащищенных категорий граждан.
Численность населения Братска с доходами ниже прожиточного минимума на
2018 год составила 18 тыс. человек, т.е. 7,8% общей численности населения.
Анализируя динамику процесса по данным официальной статистики, можно
сказать, что ситуация с бедностью постепенно стабилизируется. Это происходит
благодаря оказанию мер социальной поддержки малоимущим и социальнонезащищённым слоям населения вследствие чего удалось снизить численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума по сравнению с 2017 годом
на 6,5 тысяч человек. Выплаты социального характера в 2018 году составили
порядка 477 млн. руб.
Основным источником дохода населения является заработная плата. С
начала года среднемесячная номинальная заработная плата работников
предприятий и организаций г. Братска увеличилась на 12% по сравнению с 2017
годом. В номинальном выражении заработная плата составила 48183 руб., при
этом, стоит отметить, что ее реальный размер гораздо ниже. Среди опрошенных
респондентов лишь 10% имеет заработную плату в диапазоне от 40000 до 50000
руб. и только 6% – более 50000 рублей. У большинства респондентов средний
месячный доход не превышает 30000 – 40000 руб., а у 8% заработная плата
оказалась ниже величины прожиточного минимума (рис. 7). Таким образом,
данные официальной статистики и проведенного выборочного исследования
лишь подтверждают известную истину о значительном расслоении населения
России по уровню дохода.
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Рис. 7. Распределение респондентов по уровню среднемесячных доходов
Ещё одним критерием оценки уровня жизни населения является индекс
потребительских цен, который измеряет отношение стоимости фиксированного
набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах
базисного периода. Индекс потребительских цен является одним из индикаторов,
характеризующих

уровень

инфляции.

В

2018

году

сводный

индекс

потребительских цен по г. Братску составил 104%, что на 2% ниже, чем в 2017
году. Несмотря на то, что наблюдается незначительное снижение цен в торговых
точках города, покупательная способность жителей остается невысокой.
Результаты проведенного опроса это наглядно подтверждают (рис. 8).

Рис. 8. Индивидуальная оценка респондентами своего уровня жизни
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Так, практически половина опрошенных отметила, что денег хватает для
приобретения необходимых продуктов и одежды, более крупные покупки
приходится откладывать на потом. 13% респондентов может себе позволить
купить только продукты питания, а у 6% не хватает дохода даже на эти цели. У
20% опрошенных покупка товаров длительного пользования не вызывает
трудностей и только 7% могут позволить себе все. Лишь незначительная часть
респондентов, составляющая чуть более четверти опрошенных, могут
охарактеризовать

свое

финансовое

положение

и

уровень

жизни

как

благополучный.
При анализе потребительского поведения респондентов (рис. 9) было
выявлено, что большинство, а именно 48 % при покупке продуктов питания
руководствуются объективными потребностями членов своих домохозяйств и
желаниями. 39 % опрашиваемых приобретают продовольственные товары
исходя из существующих возможностей.

Рис. 9. Структура респондентов по мотивам совершения покупок в
отношении товаров продовольственной группы
Опрос показал, что большинство братчан не удовлетворяет текущее
состояние уровня жизни, о чем заявили 56 % опрашиваемых (рис. 10). При этом,
20% из них больше не могут мириться текущей ситуацией, однако 36 % еще
готовы потерпеть в ожидании лучшего будущего, хотя и отмечают, что при этом
приходится крайне тяжело. Треть опрашиваемых несмотря на отмеченные ранее
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сложности считают уровень жизни в Братске в целом хорошим, а обстановку
спокойной.

Рис. 10. Удовлетворенность респондентов уровнем жизни в г. Братске
Анализ результатов опроса позволил установить, что 47% респондентов
собираются покинуть территорию города, из них 35% рассматривают
возможность переезда в другой город, а 12% для переезда планируют выбрать
другую страну (рис. 11). Наиболее значимыми причинами для переезда в ходе
опроса были определены неблагоприятный климат и сложная экологическая
обстановка. В качестве наиболее популярных направлений для переезда и
постоянного

проживания

указывались

города

Новосибирск,

Иркутск,

Красноярск, Краснодар и даже Усть-Илимск.

Рис. 11. Распределение респондентов по желанию покинуть город
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Ранее отмечалось, что основным приоритетом социально-экономического
развития

города

Братска

является

развитие

качественной

среды

жизнеобеспечения, как совокупности факторов, обеспечивающих уровень
благосостояния жителей, качества социальных услуг и городской среды,
позволяющих удовлетворять жизненные потребности населения.
Открытость и прозрачность деятельности ОМСУ являются важнейшим
показателем эффективности их функционирования, а также необходимым
элементом постоянной и качественной связи между населением и органами
власти.
Органы местного самоуправления с одной стороны должны услышать
потребности жителей города, а с другой – информировать население и
представителей местного гражданского общества о наиболее актуальной и
важной информации. Однако как показал опрос на вопрос «Слышали ли Вы о
разработке Стратегии развития г.Братска до 2030 года?» подавляющее
большинство опрошенных ответили отрицательно и лишь 16% интересуются
будущим города и осведомлены о её существовании (рис. 12). При этом о
содержании документа они высказаться не смогли.

Рис. 12. Осведомленность жителей г. Братска о наличии стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
В целях повышения осведомленности граждан и формирования активной
гражданской позиции, путём вовлечения представителей местного сообщества в
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принимаемые решения по вопросам местного значения, органы местного
самоуправления г. Братска в 2018 году:
- провели модернизацию официального сайта администрации;
- повысили информационную насыщенность новостной ленты сайта
администрации (рассылка новостей осуществляется по 123 электронным
адресам средств массовой информации, организаций и учреждений Иркутской
области, Сибирского федерального округа и СМИ федерального уровня);
- создали официальные страницы администрации в социальных сетях в
«Facebook», «Инстаграмм», «Вконтакте», «Одноклассники», которые ежедневно
наполняются пресс-релизами, актуальной и важной информацией для населения,
анонсами предстоящих мероприятиями, фоторепортажами и т.д.
Эти работы позволили официальному сайту администрации г. Братска
занять 8 место в рейтинге проектного центра «Инфометр» среди 166 сайтов
администраций городов России с оценкой информационной открытости в 87,7%.
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Улучшение жилищных условий граждан РФ является одной из важных
социальных проблем, стоящих передuРоссийским государством. Возрастающие
потребности населения в жилье создают благоприятные предпосылки для
эффективного решения одной из острейших социальных проблем России жилищной, а также для увеличения объемов жилищного строительства и
привлечения средств в сферу жилищного строительства за счет развития
ипотечного жилищного кредитования. Ипотечное кредитование является одним из
сoвременных и актуальных механизмов решения даннойuпроблемы.
Совершенствование системы ипотечного кредитования (рис. 1) является
одной из наиболее важных экономических и социальных задач, поскольку
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затрагивает такие проблемы, как обеспечение жильем, распределение доходов
населения, ускорение жилищного строительства и оптимизацию финансовых
потоков в экономике страны.
В странах с развитой экономикой основным способом решения жилищной
проблемы выступает ипотечное кредитование. Для России создание и развитие
института ипотечного кредитования также актуально, так как решение данного
вопроса будет способствовать экономическому росту страны. Анализ состава,
структуры, динамики ипотечного кредитования в России позволяет говорить о том,
что данный институт в экономике страны находится на начальном этапе своего
становления. Главными причинами тому являются отсутствие общеэкономической
стабильности в стране, гарантированных условий для вложения инвестиционных
ресурсов в жилищный рынок, несовершенство законодательства; не создана
система социальных компенсаций.

Источник: [15]

Рис. 1. Основные элементы системы ипотечного жилищного кредитования
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В ситуации, когда надежность большинства хозяйствующих субъектов
сомнительна, когда финансовое положение предпринимателей неопределенное,
резко ограничивается применение таких институтов обеспечения обязательств,
как гарантия, поручительство, неустойка, удержание, страхование рисков и
имущества.
Среди возможности обеспечения исполнения обязательств ипотека в этих
условиях является приоритетной в осуществлении жилищной программы. По
экспертным оценкам, ипотечное кредитование в России составляет 0,1% ВВП,
что несоизмеримо с масштабами ипотечного жилищного кредитования во
многих развитых странах мира. В частности, в странах Европейского Союза лиг
показатель достигает 53% ВВП. Между тем, система ипотечного кредитования
жилья должна обеспечивать сопряжение двух финансовых потоков кредитование населения с поддержкой государства.
Все это говорит о том, что в условиях формирования новой экономической
системы в России, когда воздействие внешних факторов мирового финансового
капитала может привести к дестабилизационным процессам и в жилищном
секторе экономики, и в целом в стране, необходимо исследование и создание
новой

модели

ипотечного

кредитования

жилья

как

института

новой

экономической системы России. В связи с чем, исследование ипотечного
кредитования является актуальной проблемой и требует дополнительного ее
изучения.
Актуальность работы обусловлена значимостью ипотечного жилищного
кредита в решении важнейшей проблемы социально-экономического развития
России - обеспечения собственным жильем основной части населения страны.
Поэтому, в настоящее время в России одной из первоочередных задач
социально-экономического развития является задача формирования рынка
доступного

жилья

посредством

создания

условий

для

увеличения

платежеспособного спроса населения на жилье и увеличения объемов
жилищного строительства. Тем не менее, несмотря на наличие ряда программ
развития жилищного строительства, необходима разработка ряда конкретных
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рекомендаций по совершенствованию и развитию всей системы ипотечного
кредитования в России с целью активизировать решение столь насущной для
граждан и государства проблемы.
Объект исследования ― система ипотечного кредитования.
Предмет исследования ― особенности ипотечного кредитования в
Приморском крае.
Цель работы – на основе изучения теории и практики организации
ипотечного

жилищного

кредитования

дать

характеристику

сущности

ипотечного кредитования и выявить проблемы и перспективы развития в
Приморском крае.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд основных
задач:


раскрыть

теоретические

аспекты

организации

ипотечного

кредитования;


провести

анализ

рынка

ипотечного

кредитования,

выявить

тенденции его развития, проблемы;


определить

перспективы

развития

банковского

ипотечного

жилищного кредитования в Приморском крае.
Теоретическая база исследования включает работы отечественных и
зарубежных экономистов, изучавших вопросы теории и практики кредитования,
в том числе и ипотечного жилищного.
В решении проблем развития ипотечного кредитования жилья в России
сегодня задействованы научно-исследовательские институты, академии, вузы
страны. Различные их аспекты рассмотрены в трудах: В.М. Агапкина, И А.
Базанова, С JI. Блау, Ю.В. Воеводской, В В. Головина, П.Г. Грабового, И В
Довдиенко, В.В Иванова, В.А Кудрявцева, В В Меркулова, В В. Овчинникова, Ф
Г Панкратова, И А. Разумовой, Б.Б Рубцова, А.К. Семенова, Ю.Ф. Симонова,
A.M. Фридмана, В.К Южелевского и др Среди современных зарубежных
исследователей ипотечного кредитования выделяются А Коул, Д Бойкин, Р
Хани, В. Бругеман, Д Фишер, Д Эпли, Д. Милар, Ф. Фабоцци. В России вопросы
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ипотечного кредитования исследованы в трудах В.И. Бусова, И Д. Грачева, В С.
Ема, А.Г. Ивасенко, Е.П Коптева, Н Б. Косаревой, В.И Ли-маренко, А.Н
Ларионовой, Э.А. Омшановой, И.Л. Осокиной, И Д Пенкина, В Г. Полякова, Л
И. Рябченко, В.В. Смирнова, Д.А. Сергеева, Г.А Цылиной, А.Н. Ужегова и др.
В современной российской экономической литературе теоретическим и
практическим аспектам ипотечного жилищного кредитования не уделяется
должного внимания. Предметом исследования являются, как правило, проблемы
финансирования строительства жилья и зарубежный опыт ипотечного
жилищного кредитования. В то время как российский опыт ипотечного
жилищного кредитования, имеет свою многовековую историю, берущую начало
в XIII-XIV вв. Таким образом, российская история и практика ипотечного
жилищного кредитования дореволюционного периода представляет особую
ценность для современной России и недостаточно изучена, как в теоретическом,
так и прикладном аспектах.
Существующая в настоящее время потребность в развитии теории и
практики ипотечного жилищного кредитования не находит соответствующего
подкрепления теоретическими и методологическими разработками. Например, в
работах таких ведущих специалистов банковского дела как Лаврушин О.И.,
Панова Г.С. основное внимание уделено практике ипотечного жилищного
кредитования.

В

частности,

ими

рассматривается

общий

порядок

предоставления и обслуживания ипотечных кредитов, зарубежные модели
жилищной ипотеки. При этом границы использования зарубежного опыта в
России не определены.
Вышедшие в последнее время научные публикации Цылиной Г.Н.,
Рябченко Л.И., Колобова С.С., Косаревой Н.Б., Меркулова В.В., Толкушкина
A.B., Сучкова А.Ю. несколько расширили представление об экономическом
содержании ипотечного кредита и внесли вклад в решение проблем развития
ипотечного жилищного кредитования в России.
В рамках данного исследования была рассмотрена такая проблемная
область, как замедленное развитие ипотечного кредитования в Приморском крае.
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Бoлее подробно было решено разобрать данную проблему, а именно
перспективы развития ипотечного кредитования этапе в Приморском крае.
1 Действующая система ипотечного кредитования в Российской
Федерации
Понятие слова «ипотека» основывается на принципах залога, которые
опирались на древнеримские принципы залога, являясь его более совершенной
формой. С течением времени многое изменилось: объёмы и цели ипотечного
займа, условия предоставления кредита и надёжность обеспечения займа.
Ипотека

является

одной

из

форм

имущественного

обеспечения

обязательства должника, при которой недвижимое имущество остается в
собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего
обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации
данного имущества [18 ].
Ипотека обеспечивает залогодержателю уплату основной суммы долга по
кредитному договору и расходов, которые связаны с реализацией заложенного
имущества и обращением взыскания [18].
Следует учитывать, что ипотека имеет свои отличительные черты:
 как и любой залог, обеспечивает надлежащего исполнения основного
обязательства – займа или кредитного договора;
 предметом ипотеки выступает недвижимость, к которой можно отнести
земельные участки и всё, что с ними связано;
 во владении должника остаётся предмет ипотеки. Лицо, взявшее
ипотечный кредит, остается собственником, пользователем и фактическим
владельцем этого имущества;
 договор заёмщика и кредитора об установлении ипотеки оформляется
закладной, которая подлежит обязательной государственной регистрации;
 ипотека даёт возможность получить под залог того же имущества
дополнительные ипотечные ссуды;
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 при неисполнении обязательства, обеспеченного ипотекой, кредитор
вправе требовать продажу заложенного имущества с публичных торгов.
Понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование» тесно взаимосвязаны, но
они имеют свои отличия, которые приведены в табл. 1.
Таблица 1. Отличительные особенности понятий
«ипотека» и «ипотечное кредитование»
Ипотека
Обозначает

форму

Ипотечное кредитование

залога,

в

качестве Обозначает

кредит,

который

выдаётся

которого выступает само приобретаемое банком под залог недвижимого имущества.
недвижимое имущество.
Недвижимость не может быть продана, При

получении

подарена, заложена и т. д., пока не будет недвижимого

кредита

на

имущества

покупку
сама

полностью выкуплена и освобождена от приобретаемая недвижимость поступает в
залога.

ипотеку (залог) банку как гарантия возврата
кредита.

В случае невыплаты долга кредитор может Выдаётся на длительный срок, а процентная
продать

заложенное

имущество

и ставка по нему обычно ниже, чем по другим

пользоваться полученными средствами.

видам кредитов.

В отдельных случаях ипотекой может стать
уже

имеющаяся

недвижимость

для

получения кредита или займа.
Источник: составлено авторами по источнику [33]

Ипотечный кредит – мощный инструмент экономического развития, и
жилищные инвестиции с помощью ипотечного кредитования являются
инвестициями повышенного действия, инвестициями огромной мощности,
раскручивающими реальный инвестиционный процесс через последовательное
превращение финансовых инвестиций в реальное жилье, а также вовлечение
других отраслей экономики в общий инвестиционный процесс, воздействуя
таким образом на общий экономический климат, на всю экономику.
Роль мультипликатора в жилищных инвестициях имеет несравнимо
больший инвестиционный эффект, чем при простом банковском кредитовании
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(банковский мультипликатор). Это связано с тем, что создание новых денег
кредитными организациями при системе частичного резервирования приводит к
увеличению денежной массы и повышению ликвидности, но не к росту
национального богатства, поскольку заемщики не становятся богаче после
получения кредитов. Наоборот, они вынуждены обслуживать долговые
обязательства.
Суть эффекта мультипликатора, возникающего при ипотеке, (рис. 2)
состоит в следующем: увеличение любого из компонентов автономных расходов
приводит к увеличению национального дохода общества, причем на величину
большую, чем первоначальный рост расходов. «Как камень, брошенный в воду,
вызывает круги на воде, так и автономные расходы, «брошенные» в экономику,
вызывают цепную реакцию в виде роста дохода и занятости» [33].

Источник: [23]

Рис. 2. Сущность эффекта мультипликатора, возникающего при ипотечном
кредитовании
Из рис. 2 видно, что эффект мультипликатора, возникающий при
ипотечном кредитовании, затрагивает различные сферы экономики. Эффект
60

распространяется и на другие отрасли, не отраженные на схеме. Необходимо
отметить, что эффект на комплекс по производству товаров народного
потребления распространяется косвенно, за счет притока собственных или
неипотечных

заемных

средств

(т.е.

потребительского

кредита)

лица,

участвующего в данных отношениях. Это вызвано тем, что недвижимость может
приносить полезность лишь при приобретении вместе с ней определенного
набора товаров-комплиментариев (мебель и т. п.).
Классификационные группы ипотечного кредитования по признакам
показаны в табл. 2.
Таблица 2. Классификация ипотечного кредита
Признаки классификации
Вид кредитов

Виды ипотечных кредитов
Земельный кредит
Строительный кредит
Кредит на приобретение готового объекта недвижимости

По заемщикам

Ипотечный кредит населению (в т.ч. жилищные ипотечные
кредиты)
Ипотечный кредит юридическим лицам

По обеспечению

Кредит,

обеспеченный

земельным

участком

под

строительство объекта
Кредит, обеспеченный готовым объектом недвижимости
вместе с земельным участком, на котором оно находится
Кредит,

обеспеченный

объектом

незавершенного

строительства вместе с земельным участком
Кредит,

обеспеченный

приватизированным

объектом

недвижимости (квартира, офис) без земельного участка
По способу кредитования

Ипотечный кредит, выданный по одноуровневой модели
кредитования
Ипотечный кредит, выданный по двухуровневой модели
кредитования

По видам кредитора

Банковский ипотечный кредит
Небанковский ипотечный кредит
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По

видам

Продолжение табл. 2

процентных Ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой

ставок

Ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой

По методу погашения

Ипотечный кредит со стандартными выплатами
Ипотечный кредит с переменными выплатами
Пружинные ипотечные кредиты
Ипотечные кредиты с нарастающим платежом
Ипотечные кредиты с участием

По

способу

амортизации постоянный ипотечный кредит;

долга

кредит с переменными выплатами;
кредит с единовременным погашением согласно особым
условиям

По способу

выпуск ипотечных облигаций;

рефинансирования

предварительные накопления заемщиков, государственные
субсидии;
собственные, привлеченные и заемные средства (в том
числе

Признаки классификации

Виды ипотечных кредитов
займы международных организаций);
продажа закладных ипотечному агентству или крупному
ипотечному банку, собственные, привлеченные и заемные
средства (в том числе займы международных организаций)

По возможности досрочного с правом досрочного погашения;
погашения

без права досрочного погашения;
с правом досрочного погашения при условии уплаты
штрафа

По наличию субсидии

субсидируемые и выдаваемые на общих условиях

Источник: составлено автором по источнику [24]

Ипотечный рынок – это взаимосвязанная система, которая состоит из трех
основных элементов рынка: первичный рынок, вторичны рынок и рынок
недвижимости. Особенности основных элементов ипотечного рынка описаны в
табл. 3.

62

Таблица 3. Особенности ипотечных рынков
Вид ипотечного рынка
Первичный рынок

Особенности ипотечного рынка
Охватывает сферу деятельности кредитора и заемщика.
Участниками

первичного

рынка

являются

граждане

и

ипотечные банки, ипотечные компании и другие учреждения,
предоставляющие

гражданам

кредиты

под

залог

недвижимости.
Рынок недвижимости

Обеспечивает функционирование первичного и вторичного
ипотечных рынков.
На нём происходят сделки с конкретными объектами.

Вторичный рынок

Осуществляет продаж закладных по уже предоставленным
ипотечным кредитам.
Организация, предоставившая кредит под залог объектов
недвижимости, выпускает ценные бумаги, обеспеченные
закладными, и затем продает их другим инвесторам.
Является

связующим

звеном

между

заемщиками

и

кредиторами на первичном ипотечном рынке.
Источник: составлено авторами по источнику [16]

Взаимодействие указанных рынков происходит следующим образом.
Потенциальный заемщик обращается в ипотечный банк за кредитом. У клиента
имеются определенные требования к объекту недвижимости. На основании
предоставленной заемщиком и проверенной сотрудниками банка информации о
доходах делается предварительный расчет максимально доступной суммы
кредита и графика ежемесячных платежей, производится подбор объекта
недвижимости.
Далее необходимо рассмотреть стейкхолдеров, которые могут оказать
существенное влияние на решение проблем ипотечного кредитования. Среди
стейкхолдеров можно выделить восемь основных стейкхолдеров: государство
РФ, финансово-кредитные учреждения, риелторы, заёмщики, оценщики,
страховые и строительные компании.

63

В табл. 4 представлена матрица заинтересованных сторон, где выявлены
стейкхолдеры, описан и выявлен уровень их влияния.
Таблица 4. Матрица стейкхолдеров
Стейкхолдеры
Государство РФ

Оценка

Описание влияния
Создаёт

законодательную

базу

влияния
и

нормативное

регулирование ипотеки с целью снижения рисков и

5

повышения доступности жилья для населения.
Финансово-

Выдают денежные средства заёмщикам для приобретения

кредитные

жилья и ограничивают риск его неплатежеспособности.

5

учреждения
Риелторы

Помогает заёмщикам подыскать подходящие для него
варианты жилья, правильно подготовить все необходимые
документы купли-продажи и проследить за надлежащим

3

выполнением сделки.
Заёмщики

Оформляет ипотеку на покупку собственного жилья.

Строительные

Строят объекты рынка недвижимости, которые, являются

компании

потенциальными предметами ипотечного кредитования.

Страховые

Занимается

компании

трудоспособности заёмщика, страхованием недвижимости

страхованием

жизни

и

1
3

утраты
4

от ущерба, а также страхованием имущественных прав.
Оценщики

Проводят оценку залогового объекта, принимающего
участие в процедуре оформления ипотеки.

Органы опеки и обеспечивают
попечительства

защиту прав несовершеннолетних

заключении сделок с недвижимостью.

при

3
3

Источник: разработано авторами по источнику [15]

После составления матрицы стейкхолдеров необходимо определить,
насколько они заинтересованы в развитии ипотечного кредитования и как сильно
они могут повлиять на неё.
Что бы более четко отразить степень влияния и заинтересованности
стейкхолдеров необходимо отобразить их с помощью инструмента «График
заинтересованных сторон», который представлен на рис. 3.
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Заёмщики

Государство РФ

Заинтересованность

Риэлторы

Банки и другие финансово-

Оценщики

кредитные учреждения

Органы опеки и
попечительства

Строительные компании

Страховые компании

Влияние
Источник: разработано авторами по источнику [15]

Рис. 3. График заинтересованных сторон
При помощи рис. 3 и табл. 4 можно заметить, что самым важным и
влиятельным стейкхолдером является государство Российской Федерации. Оно
обеспечивает

условия

для

эффективного

функционирования

системы

ипотечного кредитования.
Не менее важными, но не такими влиятельными стейкхолдерами являются
банки и другие финансово-кредитные учреждения. Они необходимы для
ограничения рисков неплатежеспособности заёмщиков и выдачи им денежных
средств на приобретение жилья.
Также важным стейкхолдером можно риэлторы. Они необходимы тем, что
занимаются решением купли-продажи жилой недвижимости. Они также
заинтересованы в проблеме, но имеют слабое влияние к её решению.
Такие стейкхолдеры, как сами заёмщики, не особо влияют в решении
проблемы, но про них забывать нельзя. Они заинтересованы в данной проблеме,
потому что с её решением ипотечный кредит станет для них более доступным.
65

Строительные компании тоже играет немаловажную, хоть и косвенную,
роль в развитии ипотечного кредитования. В плане решении проблемы они
действуют как организации, создающие определенные объекты рынка
недвижимости, которые, в свою очередь, являются потенциальными предметами
ипотечного кредитования.
Страховые компании занимаются страхованием жизни и утраты
трудоспособности заёмщика, страхованием недвижимости от ущерба, а также
страхованием имущественных прав. При наступлении страхового случая
страховая компания обязуется выплатить банку сумму средств в размере
непогашенного клиентом остатка по ипотечному кредиту.
Оценщики

проводят оценку ипотечной квартиры и подписывают

официальный документ, в котором прописана рыночная цена приобретаемой в
ипотеку квартиры. Такой документ необходим банку для того, чтобы оценить
ликвидность недвижимости.
Важная роль ипотечного кредитования проявляется также в том, что оно
способствует ускорению развития экономики страны. Например, повышение
спроса на ипотеку приводит к росту новостроек, а, следовательно, оживляет
некоторые отрасли промышленности. Все это приводит к увеличению объемов
производства.
Главным преимуществом ипотеки является то, что, вместо многолетнего
накапливания необходимой суммы на покупку жилья, возникает возможность
уже сейчас жить в новой квартире. При этом жилье, приобретенное по ипотеке,
сразу является собственностью заемщика ипотечного кредита. В новом жилье
можно зарегистрироваться заемщику и членам его семьи. Безопасность операции
обеспечивается страхованием рисков утраты права собственности на квартиру и
ее повреждения, а также потери заемщиком трудоспособности.
При погашении кредита кредитная организация предлагает два
метода погашения: аннуитетные и дифференцированные платежи. В табл.
5 приведено сравнение между данными платежами.
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Таблица 5. Сравнение аннуитетного
и дифференцированного способа погашения кредита
Способ погашения

Параметры
Размер ежемесячного
платежа на протяжении
срока кредитования
Начисление процентов
Уменьшение основного
долга
Преимущества

Недостатки

Аннуитетный

Дифференцированный

Сохраняется

Уменьшается

На всю сумму кредита
Постепенно

На остаток долга
Быстро

1) Удобно для планирования
бюджета;
2) Более
низкая
сумма
погашения кредита;
Равномерное распределение
долговой нагрузки.
1) Более высокая сумма
переплат;
2) Выплата основного долга
с середины договора.

1) Уменьшение
суммы
основного долга с начала
выплат;
Меньшая сумма переплат.

1) Максимальная нагрузка на
заёмщика в начале выплат;
2) Учет больших сумм первых
выплат;
3) Неудобен в планировании
бюджета;
4) Неравномерное
распределение
долговой
нагрузки.

Источник: [23]

Изучив табл. 5, можно сделать вывод о том, что с точки зрения
переплаты заёмщику более выгодны дифференцированные платежи, а
банку – аннуитетные.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа рассчитывают по формуле (1):
m

r 
r 
 1 

12 
12 
RS
m
, 8884,88,
r 

1 
 1
12 


где

R - размер аннуитетного платежа;

S - сумма кредита;
r — процентная ставка годовая;
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(1)

m — число периодов или месяцев, в которые платится кредит.

Любой заинтересованный человек может с помощью онлайн калькулятора,
просчитать предложения банков и получить необходимую информацию, а также
графики платежей (рис. 4).
Срок

240 мес.

Сумма

5000000.00 р.

Ставка

5%

Начисленные проценты

2919468.87 р.

Начало выплат

30.06.2020

Конец выплат

30.06.2040

Необходимый доход

54996.31
График ежемесячных платежей

Основной долг

Досрочные

долга

погашения

№

Дата

1

07.2020

32997.79

12164.45

20833.33

4987835.55

0

2

08.2020

32997.79

12215.14

20782.65

4975620.41

0

3

09.2020

32997.79

12266.04

20731.75

4963354.37

0

…

…

…

…

…

…

…

Платеж

Остаток
Проценты

273.27по
239

05.2040

32997.79

32724.51

ипотеке

32860.87

0

240

06.2040

32997.79

32860.87

136.92

0.00

0

-

7919468.87

5000000.00

2919468.87

5000000.00

0.00

Сумма:

Источник: [34]

Рис. 4. Расчет ипотеки с помощью ипотечного калькулятора
Многие

люди

до

сих

пор

не

подозревают,

что

они

вправе

заявить имущественный вычет по НДФЛ не только на стоимость приобретенного
жилья (далее - жилищный вычет), но и на сумму процентов, уплаченных по
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ипотечному кредиту или целевому займу, потраченному на покупку жилья (далее процентный вычет) [3, ст.220].
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на
получение следующих имущественных налоговых вычетов:
1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически
произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо
приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких
объектов имущества, указанного, не превышающем 2 000 000 рублей [3, ст.220, п.
3, пп 1].
2) имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме фактически
произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии
с договором займа (кредита), но не более 3 000 000 рублей при наличии документов,
подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета
договора займа (кредита), а также документов, подтверждающих факт уплаты
денежных средств налогоплательщиком в погашение процентов [3, ст.220, п.4].
Имущественный вычет по НДФЛ можно получить при строительстве
либо приобретении на территории РФ:
- жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них;
- земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства;
- земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые
дома, или доли (долей) в них.
И жилищный, и процентный вычеты должны заявляться на один и тот
же объект недвижимости.
Согласно п. 2 ст. 220 «Имущественные налоговые вычеты» Налогового
кодекса РФ, налогоплательщик имеет право получить имущественный налоговой
вычет при приобретении объектов недвижимости за счет полученного целевого
займа (кредита), при условии, что он имеет доходы, облагаемые подоходным
налогом по ставке 13%. Имущественный налоговый вычет предоставляется только
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один раз. Если налогоплательщик ранее уже воспользовался своим правом на него,
то повторное его предоставление не допускается [3, ст.220, п.11].
Если в налоговом периоде имущественные налоговые вычеты не могут быть
использованы полностью, их остаток может быть перенесен на последующие
налоговые периоды до полного их использования [3, ст.220, п.9].
На современном этапе в мировой практике используются две основные
модели ипотечного кредитования: одноуровневая (немецкая) и двухуровневая
(американская). В табл. 6 представлена сравнительная характеристика двух
моделей ипотечного кредитования.
Таблица 6. Сравнительные параметры моделей кредитования
Сравниваемые параметры

Немецкая модель

Американская модель

Стоимость привлекаемых Ниже рыночных
банком ресурсов
Получение кредита
После
прохождения
сберегательной стадии
Форма
привлеченных Сберегательные счета
ресурсов
Основная
форма Премиальные выплаты по
государственной
вкладам
поддержки
Объемы кредитования
Ограничены
объемом
сбережений

Рыночная
Сразу после обращения в банк
Обеспеченные
ипотекой
ценные бумаги
Государственные гарантии по
закладным

Ограничены
платежеспособностью
заемщика
Нагрузка на бюджет
Постоянно
На 1 этапе при становлении
системы рынка
Сроки кредитования
8-10 лет
От 15 до 30 лет
Сумма кредита
до 45% от стоимости квартиры До 100% стоимости квартиры
Источник: разработано авторами по источнику [16]

Также необходимо выделить принципы функционирования ипотечного
кредитования: модель сбалансированной автономии, контрактно-сберегательная
модель, усеченно-открытая и расширенно-открытая модель. В табл. 7 более
подробно описаны модели организации ипотечного кредитования.
Ипотечные
обеспечиваются

банки

предоставляют

внесением

записи

долгосрочные

ипотек,
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или

кредиты,

ипотечных

которые

долгов,

на

землевладение, под которое выдается ссуда. Если ипотечные банки используют для
гарантии ссуд только ипотечные долги, в деловом общении остаются понятия
«ипотечный банк» и «ипотечный кредит».
Таблица 7. Принципы функционирования ипотечного кредитования
Название
модели
ипотечного
кредитования
Модель
сбалансирован
ной автономии

Положительные
стороны

Сущность модели

Формирование
совокупного
портфеля
кредитных
ресурсов
происходит при помощи
привлечения сбережений
потенциальных
заемщиков на основе
критерия
«касса
взаимопомощи».
КонтрактноВ
основе
модели
сберегательная находятся
так
модель
называемые контракты,
представляющие собой
обязательства со стороны
потенциального
заемщика
накопить
необходимую сумму за
установленный период.
УсеченноВ основе данной модели
открытая
находится
первичный
модель
рынок
закладных,
которые
предоставляются банкам
в качестве залогового и
финансового
обеспечения кредитных
ресурсов.
Расширенноотк Использование
рытая модель
первичного и вторичного
рынка
ипотечного
кредитования

Отрицательные
стороны

Формирование
Кредит
благоприятного
предоставляется только
ипотечного климата со тем заемщикам, кто
стороны государства
ранее направлял свои
денежные средства в
систему
ипотечного
кредитования
Минимальная
зависимость модели от
состояния финансовокредитного рынка

Сложность в оценке
платежеспособности
потенциального
заемщика с целью
выполнения им взятых
на себя обязательств

Простота организации Низкая эффективность
системы
ипотечного модели в странах с
кредитования
переходной
экономикой
под
воздействием
инфляционного
фактора
Наличие возможности
создания
высоких
объемов
ипотечного
кредитования

Источник: [14]

Функционирование
модели возможно лишь
при
создании
расширенной
инфраструктуры
ипотечного рынка

Благодаря своей долгосрочности (20-30 лет) ипотечные кредиты особенно
удобны для финансирования в тех случаях, когда выплата процентов и
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погашение кредита возможны только из текущих, как правило, невысоких
доходов, т. е. небольшими взносами.
Средства для предоставления кредитов ипотечный банк получает
от продажи закладных листов. Это надежные, приносящие твердые проценты
долговые обязательства банка по отношению к держателям. Выпускаемые
закладные

листы

обеспечиваются

предоставляемыми

банком

и

гарантированными ипотеками или ипотечными долгами ссудами [14].
Правовые основы функционирования системы ипотечного жилищного
кредитования закреплены в необходимых законах. Благодаря регулированию
вопроса на законодательном уровне ипотека сегодня это выгодная и доступная
возможность для российских граждан улучшить свои жилищные условия, а для
кредиторов – способ обеспечить возврат кредитов и процентов по ним.
Правовые

основы

ипотечного

кредитования

составляют

основополагающие принципы, проводимые в жизнь нормами права, в которых
они закреплены, посредством толкования и реализации.
Необходимо выделить следующие основные принципы ипотечных
кредитов: погашение, платность, безопасность, срочность (принцип депозита),
сервитут (публичность), доверие, приоритет (старший), необратимость и
различия (см. табл. 8).
Таблица 8. Принципы ипотечного кредитования
Принцип
ипотечного
кредитования
Погашение
Приоритет
Различие

Необратимость

Характеристика
Требует погашения (возмещения) ипотечного кредита всей суммы
основного долга перед кредитом [1].
Означает приоритет ипотеки друг над другом в зависимости от времени
ее внесения в ЕГРП (книгу ипотеки).
Индивидуальный подход со стороны заемщика − банка или другой
кредитной организации − к различным потенциальным категориям
заемщиков.
Направлен на обеспечение стабильности и состоит в том, что ипотека
оформляется только в случаях, не предусмотренных законом или
договорами. согласно этому принципу, ипотечная запись остается
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Безопасность

Срочность

Публичность

Доверие

Платность

действительной в случае возникновения спора и может быть отклонена
только судом.
Включает предоставление кредита под залог только недвижимого
имущества (права на недвижимое имущество), которое подлежит ипотеке
и указывает на необходимость защиты интересов заемщика в случае
возможных нарушений, допущенных заемщиком.
Предусматривает своевременное погашение кредита в установленный
договором срок. Если «условия погашения кредита» будут созданы,
кредит будет погашаться с рассрочкой, для каждого из которых
установлен срок.
Означает, что предметом ипотеки является конкретный объект
недвижимости либо права на него. Данный принцип предусматривает
возможность установления ипотеки только к определенной
недвижимости и в определенном объеме.
Означает, что данные в ЕГРП (книге закладных) подразумеваются как
достоверные. В отношении собственности нет никаких законных прав и
ограничений, за исключением тех, которые уже выражены.
Предусматривает обязанность заемщиков платить кредитору за
пользование его денежными средствами и указывает на их цену в виде
кредита или ставки, определяющей наличие и погашение кредитных
ресурсов (денег). Выплата кредита стимулирует кредит к его наиболее
продуктивному использованию и, самое главное, к своевременному
возврату [1].

Источник: [8]

Согласно этим принципам, ипотека может лучше гарантировать
надлежащее исполнение обязательств по займам, чем любые другие способы,
предлагаемые действующим законодательством.
Механизм ипотечного кредитования состоит из нескольких этапов, в
каждом из которых происходит ряд банковских действий, позволяющих
внести

свой

вклад

в

количественные

кредитные

характеристики

ипотечного кредита и определить степень его надежности и прибыли на
один банк (см. табл. 9).
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Таблица 9. Этапы ипотечного кредитования
Название этапа

Характеристика этапа

1Предварительная
квалификация
(одобрение) заемщика

Заемщик должен получить всю необходимую информацию о
кредиторе, об условиях предоставления кредита, о своих правах
и об обязанностях при заключении кредитной сделки.
Кредитор, в свою очередь, оценивает возможность
потенциального заемщика возвратить кредит.
2Андеррайтинг заемщика Кредитор
проверяет
информацию,
предоставленную
заемщиком, оценивает его платежеспособность и принимает
решение о выдаче кредита или дает мотивированный отказ.
3Подбор квартиры
Осуществляется
подбор
квартиры,
соответствующей
финансовым возможностям заемщика и требованиям
кредитора.
4Оценка объекта
Происходит оценивание предмета ипотеки с целью
определения его рыночной стоимости. После подбора квартиры
для покупки в кредит оценщик, услуги которого оплачивает
заемщик, осуществляет независимую оценку выбранного
заемщиком жилья, а кредитор соотносит ее с размером
выдаваемого кредита
5Заключение
договора Происходит заключение договора купли-продажи квартиры
купли-продажи
между заемщиком и продавцом жилья и заключение кредитного
договора между заемщиком и кредитором, приобретение жилья
заемщиком и переход его в залог кредитору по договору об
ипотеке или по закону.
6Проведение расчетов с Заемщик осуществляет оплату стоимости жилого помещения по
продавцом
жилого договору купли - продажи, используя сумму первоначального
помещения
взноса и средства кредита.
7Страхование объекта
Страхование предмета ипотеки, жизни заемщика, а также по
возможности прав собственника на приобретаемое жилое
помещение.
Источник: [9]

Проведем сравнительный анализ 10 банков Приморского края из
существующих на сегодняшний день более 20 ипотечных банков (см. табл. 10).
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Таблица 10. Сравнительный анализ ипотечных банков в Приморском крае
Первона
чальный
взнос

Сумма,
млн р.
0,3 – 10

От 20%

8,4% – 11,4% 0,6 – 60

От 20%

8,1% – 8,9%

0,1 – 45

От 20%

Россельхозбанк 8% – 11,9%

0,1 – 60

От 15%

Альфа-Банк

8,9% – 13,49% 0,6 – 50

От 20%

Банк
«Открытие»

7,95% – 10,7% 0,5 – 30

От 20%

Райффайзенбанк 8,39% – 12,75% 0,5 – 26

От 20%

Всероссийский
Банк Развития
Регионов

0,5 – 40

От 20%

Банк ДОМ.РФ 8,3% – 11,1% 0,3 – 30

От 20%

Банк

Ставка

Сбербанк
России

7% – 11,8%

Банк ВТБ

Газпромбанк

Связь-Банк

8,7% – 11%

8,7%

0,4 – 30

От 15%

Источник: составлено авторами по источнику [22]
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Требования
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 75 лет
Стаж на последнем месте: 6 месяцев
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 70 лет
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 20 лет
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте: 6 месяцев
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте: 6 месяцев
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 70 лет
Стаж на последнем месте: 4 месяца
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 18 лет
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте: 3 месяца
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте: 6 месяцев
Общий стаж: 12 месяцев
Ежемесячный доход: от 15 000 ₽
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте: 6 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте: 3 месяца
Ежемесячный доход: постоянный
Возраст на момент получения: от 21 года
Возраст на момент погашения: до 65 лет
Стаж на последнем месте:4 месяца
Общий стаж:12 месяцев
Ежемесячный доход: постоянный

Изучая ипотечные банки и их особенности, легко осознать, что выбрать
ипотеку с наиболее выгодными условиями из большого числа предложений
проблематично. Нужно обратить внимание на большое количество условий:
сумму, проценты, первоначальные взносы, требования к заемщикам и не только.
На сегодняшний день в России перед многими жителями стоит вопрос о
приобретении собственного жилья, которое можно купить с помощью
оформления ипотечного кредита. Государство со своей стороны также помогает
гражданам в данном вопросе при помощи регулирования системы ипотечного
жилищного кредитования, которая позволит сделать ипотеку более доступной.
Помощь

от

государства

с

помощью

ипотечных

программ

с

государственной поддержкой предоставляются гражданам уже несколько лет в
виде выдачи субсидий, которые направлены на компенсацию части стоимости
жилья, или формирования более доступной ипотеки (см. табл. 11).
По данным табл. 11 можно сделать вывод, что поддержку государства при
решении вопроса с жилье можно получить не только в момент оформления
ипотеки, но и уже по факту получения. Это говорит о том, что ипотека будет еще
долго являться инструментом решения проблем с жильем.
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Таблица 11. Программы по ипотеке с государственной поддержкой
Название
программы

Субсидия /
ипотека

Материнский
капитал

Субсидия

«Социальная
ипотека»

Ипотека

«Господдержка
2020»

Ипотека

Реструктуризация Ипотека
ипотеки
при
помощи
государства

«Дальневосточная Ипотека
ипотека»
«Молодая семья»

Ипотека

«Военная
ипотека»

Ипотека

Особенности программы
 Оформляется при рождении второго ребёнка.
 Можно использовать в качестве первого взноса при
оформлении ипотеки.
 Позволяет приобрести собственное жильё.
 Данная ипотека предназначена только для молодых
семей.
 Минимальный первоначальный взнос 10%.
 Процентная ставка 7,55%.
 Позволяет оформить ипотеку на срок до 20 лет со
ставкой 6,1% годовых.
 Данную ипотеку могут оформить люди со стажем
работы не менее 6 месяцев на текущем месте работы
и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
 Государство может списать до 30% процентов от
остатка долга перед банком.
 Заемщик может значительно сократить платеж или
полностью погасить ипотеку.
 Можно получить отсрочку платежей в рамках
поддержки государства.
 Есть возможность оформить ипотеку под 2%
годовых.
 Данная ипотека выдаётся только молодым семьям.
 Первоначальный взнос 10%.
 Необходимо, чтобы в семье был один ребёнок, и
чтобы родители были моложе 35 лет.
 С её помощью можно получить субсидию от
государства на первый взнос в размере 35% от
стоимости квартиры.
 Ипотеку по данной программе за военного
оплачивает государство.
 У военнослужащего на специальный счёт регулярно
начисляются деньги от государства с целью их
реализации на приобретение жилья, которые можно
потратить на первоначальный взнос.

Источник: составлено автором по источнику [26]
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Для нахождения проблем развития ипотечного кредитования было
проведено полевое исследование. В данное исследование входит изучение
данных Центрального Банка в области ипотечного жилищного кредитования.
В табл. 12 можно заметить, что среднедушевые денежные доходы
населения, по предварительной оценке, в 2019 году составили 36,5 тыс. рублей в
месяц, увеличившись в номинальном выражении по сравнению с 2018 годом на
5,4%, в реальном – на 0,9%.
Таблица 12. Доходы населения
Доходы населения

2017

2018

2019

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей

32 269

34 619

36 489

Реальные денежные доходы в % к предыдущему году

99,7

103,8

100,9

42 199

46 157

107,9

104,8

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 38 045
организаций, рублей
Реальная заработная плата в % к предыдущему году

103,4

Источник: [28]

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2019 год по
краю достигла 46 157 рублей, что больше предыдущего года на 3 958 рублей.
Несмотря на достаточно высокие темпы роста заработной платы в номинальном
выражении, реальная заработная плата, сдерживаемая ростом потребительских
цен, выросла с 2017 года незначительно - на 4,8%.
Наиболее высокая заработная плата сложилась в реальном секторе
экономики у работников занятых рыболовством и рыбоводством, в номинальном
выражении она в 2 раза превысила среднекраевой уровень. Традиционно среди
лидирующих

организации,

осуществляющие

финансовую

и

страховую

деятельность, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
реализующих добычу полезных ископаемых, а также в организациях занятых
транспортировкой и хранением [28].
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Главным преимуществом ипотеки является то, что, вместо многолетнего
накапливания необходимой суммы на покупку жилья, возникает возможность уже
сейчас жить в новой квартире. При этом жилье, приобретенное по ипотеке, сразу
является собственностью заемщика ипотечного кредита. В новом жилье можно
зарегистрироваться заемщику и членам его семьи. Безопасность операции
обеспечивается страхованием рисков утраты права собственности на квартиру и ее
повреждения, а также потери заемщиком трудоспособности.
Ипотечное кредитование является долгосрочным кредитом с длительностью
от 20 до 30 лет. Именно из-за этого заёмщику, перед оформлением ипотечного
кредита, в первую очередь нужно обдумать и тщательно взвесить все риски. К этим
рискам можно отнести следующее:
 кредитный риск;
 процентный риск;
 риск ликвидности.
На основе вышесказанного можно выдвинуть гипотезу о том, что ипотечный
кредит является практически единственной возможностью приобретения
собственной квартиры в кредит.
Фальсификация гипотезы состоит в том, что государство и финансовокредитные организации напрямую заинтересованы в принятиях законов и
ипотечных программ в целях развития ипотечного кредитования, так как они
способны сделать ипотеку более доступной для разной категории заёмщиков и
значительно понизить ипотечные риски.
Для глубокого исследования проблемной области следует обратиться к
анализу научных работ и статей описывающие не только проблематику, но и
возможные инструменты и методы по их решению, которые имеют как
теоретический характер, так и уже применяемые на практике.
Так в интервью с генеральным директором акционерного общества
«Корпорация развития жилищного строительства» Чернявским Р. В. была
обсуждена программа «Доступная ипотека» с 5,5% годовых, которая была принята
в сентябре 2018 г. В данном интервью генеральный директор акционерного
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общества отметил, что данная программа была разработана для того, чтобы
обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты
новые кадры. Также стоит отметить, что Приморский край стал первым регионом
Дальнего Востока, разработавшим и принявшим программу. С того времени более
270 жителей региона подали заявки на участие в данной программе [11].
Также кредитное и лизинговое агентство «СитиФинанс» в своей статье
«Пути решения проблем ипотечного кредитования» рассматривает одну из причин
развития ипотечного кредитования, которая является высокой процентной
ставкой. В качестве поиска решение данной проблемы агентство подчеркнуло, что
ипотечные программы с государственной поддержкой являются отличным
решением проблемы с низкой платёжеспособностью заёмщика [22].
В статье Ковалеровой Л. А. «Анализ и особенности развития ипотечного
кредитования в России» рассматривается одна из проблем развития ипотечного
кредитования в виде высокой стоимости на квадратный метр. Автор утверждает,
что ипотека не может иметь массовый характер, пока разница между стоимостью
недвижимости и денежными ресурсами населения будет велика. Автор
подчёркивает, что данную проблему возможно решить либо при помощи
снижения стоимости кредитных ресурсов в коммерческих банках, необходимых
для выдачи долгосрочных ипотечных кредитов и создания привлекательных
условий их доступности, либо с помощью роста объемов жилищного
строительства с целью снижения стоимости жилья [24].
В аналитической записке «Жилищное строительство» был рассмотрен
переход

к

проектному

финансированию

жилищного

строительства

с

использованием экстроу-счетов, основной целью, которой является замена средств
дольщиков банковским кредитованием жилья

[18]. Такая

структура

фондирования несет риски, как для дольщиков, так и для самих застройщиков в
виде отсутствия стабильного фондирования. Но, не смотря на риски, такая
структура проектного финансирования способна стабилизировать финансовые
потоки в строительной отрасли, повысить их прозрачность и исключить риски
нарушения сроков оплаты работ перед контрагентами [18].
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Также, не смотря на жёсткие требования, отмечаем, что данная схема сложна
и неудобна для заёмщика и пользоваться ею заёмщики будут только в том случае,
если она будет приносить ему финансовую выгоду [20].
Проект финансирования жилищного строительства с использованием
экстроу-счетов способен значительно уменьшить риски кредитора по сравнению с
традиционным способом ипотечного кредитования. И уменьшение данного риска
будет способствовать снижению ипотечных ставок [31].
Проведя анализ научных работ и статей, посвящённых данной теме,
проверена

гипотеза

эмпирическим

путем,

с

помощью

наблюдения

и

интервьюирования работников и кредиторов банка ПАО «Сбербанк России».
Проанализировав интервью можно подтвердить озвученные выше гипотезы [26].
Во-первых, банки заинтересованы в том, чтобы сделать ипотечный кредит
для заёмщика более доступным.
Во-вторых, в банке существует множество ипотечных программ, каждую из
которой можно подобрать для определённого круга заёмщиков.
В России существует богатый выбор жилья как на первичном, так и на
вторичном рынках, но, несмотря на это, проблема стоимости за квадратный метр
продолжает быть слишком высокой.
На основе проведенного исследования можно выделить проблемные области
ипотечного кредитования, которые можно разделить на внешние и внутренние (см.
табл. 13).
Проанализировав табл. 13, можно сделать вывод, что рынок ипотечного
кредитования

имеет ряд проблем, которые замедляют развитие ипотечного

кредитования.
Ипотечные займы предполагают долгий срок пользования банковскими
денежными средствами, которые уже имеют высокие риски невозврата
обязательств даже в условиях полной стабильности экономики.
При взлетах и падениях ключевых экономических показателей, частых
кризисах устойчивость теряется не только в экономической ситуации в стране, но
и в финансах отдельно взятых заемщиков.
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Люди легко теряют работу и начинают допускать просрочки по ипотечным
платежам. В итоге не погашенные ипотечные займы порождают проблемы в
денежных ресурсах банка, который также кредитуется для развития своей
деятельности.
Таблица 13. Проблемы ипотечного кредитования
Внешние проблемы ипотечного
Внутренние проблемы ипотечного
кредитования
кредитования
Проблема
Описание проблемы
Проблема
Описание проблемы
Низкая
Ежемесячная
плата
по Срок
Сроки рассмотрения заявок,
платежеспо- ипотечному кредиту должна вложения
поданных
от
заемщика
в
собность
составлять минимум 30% кредитную организацию, длятся
населения
35% от семейного дохода.
в течении 2-3 дней с момента
Если
учитывать
низкий
предоставления всех документов,
уровень дохода, прожиточный
если объектом залога является
минимум и обязательные
квартира
и
собственником
расходы, то можно увидеть,
объекта выступает физическое
что
немногим
удастся
лицо.
вовремя делать ежемесячный
взнос по ипотечному кредиту.
Высокий
Хоть за последние годы ДополниТребуются
дополнительные
уровень
уровень
инфляции тельные
расходы, связанные с оплатой
инфляции
значительно
снизился
в расходы
услуг риэлтерского агентства или
России, но, по сравнению с
ипотечного брокера. Каждое
другими странами, он все еще
агентство
стоимость
услуг
остается
на
достаточно
определяет по-своему
высоком уровне. В результате
высокого уровня инфляции
для
банков
стоимость
привлечения
средств
не
снижается.
Завышенные Недостаток
на
рынке Выбор
Спрос
предложения
на
цены на
конкурентной борьбы среди объекта
недвижимость, как правило,
квадратный
строительных организаций недвижиниже, чем на рынке. К объекту
метр
приводит
в
итоге
к мости
недвижимости
высокие
неоправданному завышению
требования, такие как, например,
и удержанию завышенной
в квартире не должно быть
стоимости за квадратный
перепланировок, износ дома не
метр жилой площади на новое
ниже 40%.
жильё.
Высокие
Высокие процентные ставки
процентные не
предоставляют
ставки по
возможности многим семьям
ипотеке
брать ипотеку.
Источник: разработано авторами на основании проведенного исследования
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Государство порой не успевает должным образом реагировать на такие
изменения кредитного рынка и начинает принимать специальные законы уже
тогда, когда последствия кризисный явлений наносят существенный ущерб
хозяйствующим субъектам и населению.
В России большая часть работающего населения получает такие уровни
дохода, которых порой не хватает просто на жизнь, а уж тем более о взятии
многомиллионных кредитов речи здесь быть не может.
Даже если обратиться к статистическим данным в стране в регионах
средняя зарплата немногим превышает сумму в 30 тысяч рублей. Обслуживать
ипотечный кредит, платёж по которому может составлять 15-30 тысяч рублей,
такой заёмщик просто не в силах.
По данным статистики только 10% граждан имеет в собственности по 18
квадратных метров на каждого члена семьи. И лишь 1% может позволить себе
купить жильё на личные сбережения или доходы.
Остальные испытывают сильную потребность в жилье. И даже несмотря
на введение огромного количества государственных программы поддержки
ипотеки, они все равно остаются без заветных квадратных метров.
Для

оформления

ипотечного

займа

клиент

должен

располагать

определенной суммой свободных денежных средств, которые могут быть
использованы в качестве первоначального взноса. Банки просят при заключении
договора оплачивать 15-30% от общей суммы стоимости жилья. Кредиты без
первоначального взноса тоже существуют, но в очень немногих банках.
Если кредит берет молодая семья с двумя или более детьми, они имеют
право в качестве первого взноса вносить средства материнского капитала.
Из-за инфляционной динамики обесцениваются денежные средства. Для
банка этот процесс означает отток депозитных вкладчиков и, как, следовательно,
дефицит финансовых ресурсов. Граждане не желают хранить деньги в банке,
ведь процент по вкладам не покрывает даже роста цен на товары и продукты.
Сегодня наблюдается сильный отток трудоспособного и образованного
населения из отдаленных территорий в столицы и крупные промышленные и
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экономические центры. Именно из-за такой миграционной составляющей цены
на жильё в Москве стоят заоблачно высоких цен. Высокий спрос порождает
высокое ценообразование. Если бы все регионы страны были приблизительно
одинаково развиты, никто бы не стремился переезжать в столицу в поисках
лучшей жизни. Если бы государство занималось решением этой проблемы,
ипотечное кредитование бы развивалось нормальными стабильными темпами во
всех территориях страны.
В настоящее время к внешним проблемам ипотечного кредитования также
можно отнести:


санкции;



ведение активных военных действий в других странах, на развитие

которых уходят огромные суммы из бюджета страны;


обустройство Крыма – новой территории, на которое также тратятся

внушительные суммы денежных средств, отдача по которым пока не наступает;


падение

курса

рубля,

влияющее

на

увеличение

ставки

рефинансирования по ипотеке;


обвал рубля, который случился из-за коронавируса и резкого падения

цен на нефть.
Данные проблемы могут стимулировать рост процентных ставок по
ипотечному кредиту и цен на те, либо иные товары. Именно по этим причинам
люди не спешат сейчас оформлять ипотеку.
Государство постоянно разрабатывает способы устранить эти проблемы.
Например, для решения проблемы в виде высоких процентных ставок по ипотеке
была создана ипотечная программа с государственной поддержкой под
названием «Дальневосточная ипотека». Она была разработана для того, чтобы
предоставить молодым семьям более доступное жильё в новостройке, дав им
выгодную ипотеку под 2% годовых. Данная программа с самого старта
пользуется высоким спросом. В Приморском крае в конце мая было подано более
28 095 заявок, заключено более 7650 договоров по программе на общую сумму
около 26,6 млрд рублей [32].
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Используя информацию Центрального Банка была детально изучена
зависимость

объёма

ипотечных

жилищных

кредитов

от

величины

средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам за
период с 2014 по 2019 г. (см. табл. 14).
Таблица 14. Зависимость объёма ипотечных кредитов
от величины средневзвешенной процентной ставки за 2014-2018 гг.
Дата

Величина ИЖК в млн р.

Средневзвешенная процентная ставка

01.01.2014

16449

12,30%

01.01.2015

21372

12,43%

01.01.2016

13461

13,57%

01.01.2017

17041

12,67%

01.01.2018

24530

10,54%

01.01.2019

2149

9,82%

Источник: разработано авторами по источнику [19]

На основании табл. 14 можно увидеть резкий спад величины ИЖК в 2016
и 2019 годах. Резкий спад за 2016 год происходит в связи с резким повышением
средневзвешенной процентной ставки. Также с понижением процентной ставки
можно наблюдать постепенное повышение спроса на ИЖК. Резкое падение
спроса на ИЖК в 2016 и 2019 году объясняется мировым финансовым кризисом,
который произошёл годом ранее.
Выбор объекта на рынке недвижимости – важный этап при аренде или
купле-продаже. Всем без исключения сделкам с недвижимостью предшествует
несколько подготовительных этапов, каждый из которых играет немаловажную
роль в данном вопросе. Поиск варианта для покупки или аренды, будь то жилой
или коммерческой недвижимости, является одной из первостепенных задач. От
этого во многом зависит, насколько быстро сложится все звено цепочки при
сделках купли-продажи, а также стоимость, по которой заёмщик в конечном
итоге приобретете или арендуете квартиру, или офис, т.к. цены на рынке
недвижимости нестабильны и могут буквально в считанные дни стать на порядок
выше.
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Для лучшего ознакомления с рынком ипотечного кредитования были
рассмотрены цены на первичное и вторичное жильё на квадратный метр крае за
период с 2016 по 2020 гг. во Владивостоке (рис. 5 и 6).

Источник: источник [23]

Рис. 5. График стоимости квартир в новостройках за 1 кв. м во
Владивостоке за 2016-2020 гг.
На двух рисунках отображается отсутствие стабильной стоимости квартир
за квадратный метр. Подъём спроса на жильё, как правило, ведёт к увеличению
цены, что и наблюдается на рис. 5 и 6.

Источник: источник [23]

Рис. 6. График стоимости квартир вторичного жилья за 1 кв. м во
Владивостоке за 2016-2020 гг.
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Причиной резкого спада цены возникает из-за низкого интереса граждан в
покупки собственного жилья. От возможности купить квартиру в ипотечный
кредит многие отказываются, ссылаясь на то, что они вряд ли смогут вносить
ежемесячные процентные платежи или накопить на первоначальный взнос.
Для лучшего ознакомления с рынком ипотечного кредитования были
рассмотрены цены на первичное и вторичное жильё на квадратный метр на
первичном и вторичном рынках за период с 2017 по 2020 гг. в России (рис. 7).

Источник: источник [18]

Рис. 7. График стоимости квартир в тыс. р на первичном и вторичном
рынках за 1 кв. м в России за 2017-2019 гг.
На рисунке отображается отсутствие стабильной стоимости квартир за
квадратный метр, подъём спроса на жильё, как правило, ведёт к увеличению цены,
что и наблюдается на рис. 7.
Рост цен на жилье во второй половине 2019 г. продолжился как на первичном,
так и на вторичном рынке, дорожали все типы квартир. Цены на новостройки
продолжали расти быстрее, причем темпы их роста в III–IV кварталах увеличились,
тогда как динамика цен на вторичном рынке, напротив, замедлилась. Более
существенный рост цен на первичном рынке связан с продолжением постепенного
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переноса в цены роста издержек застройщиков, который связан с переходом на
проектное финансирование [19].
В Приморском крае существует явное завышение цен на недвижимость.
Чтобы решить эту проблему, необходимо серьезно подходить к выбору
инвестиционной политики, реальных для нашей экономики инструментов. Этот
вопрос напрямую связан с налогообложением (как сделок; так и налогов на
недвижимость). Во всем мире он решается достаточно тяжело, без учета реальной
рыночной

стоимости

недвижимости

невозможна

эффективная

система

налогообложения собственности [28]. Для России это тоже будет большой
проблемой по целому ряду факторов:
- завышенная стоимость недвижимости и небольшие доходы населения,
- отсутствие многих организационных решений вопросов налогообложения;
- отсутствие

опыта владения недвижимостью и исполнения своих

обязанностей собственниками, в частности оплаты налогов собственниками
приватизированного жилья и др.
Искусственная

приватизация,

мгновенно

решившая

вопрос

о частной собственности на жилье, является в определенной степени формальной,
так как доходы граждан не позволяют им быть до конца реальными
собственниками жилища. Как политика в области ипотечных инструментов и
технологий, так и политика в области цен на жилье должны быть подвержены
периодической ревизии во избежание крупных сбоев в кредитно-финансовых
схемах. Более того, эта политика должна быть опережающей.
2 Анализ организации ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк
России»
Сберегательный банк РФ считается самым крупным банком в России и
входит во многие, включая и мировые банковские рейтинги.
ПАО «Сбербанк РФ» - это универсальный коммерческий банк. Он
предоставляет своим клиентам услуги, связанные с привлечением средств во
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вклады, кредитованием, расчетно-кассовым обслуживанием физических и
юридических лиц.
Не будет преувеличением сказать, что Сбербанк представляет собой
своеобразную кровеносную систему национальной экономики: на него приходится
треть активов всей банковской системы страны. Кроме этого, каждая 150-я семья в
стране получает доход, работая в данной кредитной организации.
Банк является основным кредитором российской экономики и занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов
населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим
лицам [26].
Среди клиентов Сбербанка — более 1 млн предприятий (из 4,5 млн
зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы
корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится
более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть — это
кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.
Предоставление ипотечных кредитов физическим лицам является одним из
приоритетных направлений деятельности ПАО «Сбербанка России» в области
кредитования. Ипотека в Сбербанке возможна по самым различным программам.
Ипотечная линейка Сбербанка включает все программы, которые могут
понадобиться человеку, решившему приобрести собственное жилье или возвести
хозяйственную постройку.
Популярность ипотечных программ Сбербанка России у населения
объясняется следующими факторами. Во-первых, условия кредитования являются
прозрачными. Комиссия за выдачу кредитов отсутствует. В дальнейшем заемщики
оплачивают только проценты по кредиту. В случае необходимости страхования
залога страхование может осуществляться всеми страховыми компаниями,
отобранными по итогам тендера, проведенного Сбербанком России на участие в
страховании залогового имущества, согласно действующим в этих компаниях
тарифам.
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Во-вторых, банк не ограничивает своих клиентов в праве досрочного
погашения кредита. Если у заемщика появилась возможность погасить кредит
раньше установленного договором срока - банк идет ему навстречу, не взимая при
этом с него никаких плат. В Сбербанке России проценты по кредиту физических
лиц начисляются на фактический остаток задолженности по кредиту, и чем быстрее
заемщик выплатит кредит, тем меньше сумма процентов, которые ему придется
заплатить.
В-третьих, сегодня многие банки фактически предоставляют кредит на
приобретение недвижимости только после того, как право собственности на
приобретаемую квартиру перейдет к заемщику. В Сбербанке заемщик сначала
получает кредит, а затем в сроки, определенные кредитным договором (в
зависимости от вида кредита — от шести месяцев до трех лет с даты получения
кредита), предоставляет отчет о целевом использовании кредита.
Выдачи ипотечных кредитов в 2018 году составили более 3 трлн рублей,
почти в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, показав рекордный за всю историю
результат (рис. 8). Но за первые пять месяцев 2019 года в основном вследствие
роста процентных ставок выдачи ипотеки снизились на 0,8% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, что сразу же привело к замедлению
прироста портфеля ипотечных кредитов. Число выдаваемых кредитов пока тоже
ниже прошлогоднего уровня на 7%, но все равно остается на 28% выше 2017 г. [28].

Источник: [28]

Рис. 8. Динамика выдач ипотечных кредитов банка
ПАО «Сбербанк» за 2016-2019 гг.
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Средние ставки ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк» за данный
период снизились на четверть, что является меньше, чем по рынку, за счет более
низких ставок в 2016 г. (рис. 9).
В результате стоимость обслуживания, выраженная как соотношение
ежемесячного платежа к сумме кредита, снизилась на 10%, летом 2018 года
минимальное снижение оставило 12%.

Источник: [28]

Рис.9. Средние ставки и сроки кредитования по выданным ипотечным
кредитам банка ПАО «Сбербанк» за 2016-2019 гг.
В структуре кредитного портфеля физических лиц в разрезе целей
кредитования

основную

долю

составляют

ипотечные

кредиты

и

потребительское кредитование – 53,9% и 45,6% соответственно в 2019 году от
общего объема кредитного портфеля физических лиц (см. табл. 15).
Следует отметить следующую тенденцию: за исследуемый период в
структуре

кредитного

портфеля

физических

лиц

наблюдается

перераспределение. Так, в 2017 году в структуре кредитного портфеля
преобладали кредиты на потребительские цели (53,1%).
Однако за 2017-2018 гг. доля потребительского кредитования сократилась
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на 4,2% и составила 48,9% в 2018 году. За 2018-2019 гг. доля данного вида
кредитования сократилась еще на 3,3% до 45,6%. Одновременно доля
ипотечного кредитования увеличилась и составила 53,9% в 2019 году.
Таблица 15. Состав и структура кредитного портфеля физических лиц ПАО
«Сбербанк России», в разрезе целей кредитования за 2017-2019 гг.
Показатель

на 1.01.2018
млрд р.
уд.вес, %

на 1.01.2019
млрд р.
уд.вес, %

Ипотечные
1 651 259
44,6
2 046 536
кредиты
На
потребительские
1 966 194
53,1
2 009 361
цели
Автокредиты
84 111
2,3
46457
Кредиты физ.
лицам до вычета
3 701 564
100,0
4 102 354
резервов на
возможные потери
Источник: составлено авторами по источнику [28]

на 1.01.2020
млрд р.
уд.вес, %

49,9

2 283 610

53,9

48,9

1 931 228

45,6

1,2

21 240

0,5

100,0

4 236 078

100,0

Таким образом, проведенный анализ состояния кредитного портфеля
показал, что в кредитном портфеле

ПАО «Сбербанк» преобладают кредиты

физическим лицам.
Общий размер кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» за исследуемый
период изменялся неоднозначно. Наибольшее его значение наблюдалось в 2018
году.
По результатам анализа структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
можно сделать вывод, что в структуре кредитного портфеля физических лиц
основную долю составляют ипотечные кредиты (53,9% от общего кредитного
портфеля физических лиц) и потребительское кредитование (45,6% в 2019 году
от общего кредитного портфеля физических лиц).
Анализируя динамику ссудной задолженности (рис. 10), можно сделать
вывод, что в структуре ссудной задолженности банка преобладает ссудная
задолженность юридических лиц, причем за 2017-2018 гг. наблюдается рост
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данного вида задолженности на 1 851 млрд р., а за 2017-2019 гг. – снижение на
160,4 млрд р.
Задолженность физических лиц за 2017-2018 гг. увеличилась на 400,8 млрд
р. За период 2017-2019 гг. рост показателя составил 133,7 млрд р. до 4 236,1 млрд
р. в 2019 году.
Межбанковские кредиты и прочая ссудная задолженность увеличилась за
2017-2019 гг. на 194,1 млрд р., за 2018-2019 гг. – на 192,8 млрд р.
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МБК и прочая задолженность

Источник: составлено авторами по источнику [28]

Рис. 10. Динамика ссудной задолженности ПАО «Сбербанк России» по видам
заемщиков за 2017-2019 гг., млрд р.
Важным элементом банковского менеджмента является кредитная политика
ПАО «Сбербанк». Кредитная политика утверждается менеджментом банка и
охватывает три бизнес – сегмента корпоративный, малый и средний бизнес (МСБ),
розничный. Полномочия по принятию решений по кредитным заявкам
регламентируются Положениями о Кредитном Комитете в разрезе указанных
бизнес-линий. В случае превышения полномочий одного из комитетов, решение
выносится на Кредитный Комитет ПАО «Сбербанк».
На сегодняшний день в ПАО «Сбербанк России» работает централизованная
модель принятия решений в сфере управления кредитным риском, то есть все
решения о предоставлении кредитов анализируются риск-менеджерами и
принимаются Кредитными Комитетами Главного офиса. При этом, процесс
управления рисками в ПАО «Сбербанк России» - непрерывный и охватывает все
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структурные уровни, от управленческого до уровня, на котором непосредственно
возникают риски.
Достаточно разветвленной является организационное обеспечение системы
управления кредитным риском ПАО «Сбербанк России».
ПАО «Сбербанк России» использует различные методы по управлению
рисками: лимитирование, поручительство и залог. Дав кредит под залог имущества,
Банк минимизирует, тем самым, риск и при этом у него не возникает расходов по
покрытию просроченных обязательств заемщиков.
Однако введя такой вид кредитования, у банка возникают новые расходы:
первичная оценка имущества, ежеквартальные проверки.
Динамика показателя совокупного объема кредитного риска представлена в
Отчете об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величин резервов
на возможные потери по ссудам и иным активам ПАО «Сбербанк России» и
определяется Банком на основании требований ЦБ РФ (рис. 11).
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Источник: составлено авторами по источнику [28]

Рис. 11. Динамика совокупного размера кредитного риска ПАО «Сбербанк
России» за 2017-2019 гг., млрд р.
За исследуемый период наблюдается увеличение совокупного размера
кредитного риска ПАО «Сбербанк России». За период 2017-2018 гг. показатель
увеличился на 1 544,5 млрд р., за 2018-2019 гг. – на 125,1 млрд р.
Согласно определению, принятому в ПАО «Сбербанк России» для целей
внутренней оценки кредитного риска заемщика, кредит попадает в категорию
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«неработающих», если платеж по основной сумме долга и/или процентам
просрочен более чем на 90 дней. Все непросроченные кредиты юридическим лицам
в ПАО «Сбербанк России», оценка обесценения которых производится на
коллективной основе, объединены в три группы качества ссуд.
Все непросроченные ссуды «Дальневосточного банка ПАО Сбербанк»
физическим лицам объединены в три группы (см. табл. 16). К первой группе
относятся ссуды физическим лицам с хорошим уровнем обслуживания долга и
отличным финансовым положением заемщика. Ко второй группе относятся ссуды
с хорошим / средним уровнем обслуживания долга и отличным / средним
финансовым положением заемщика. К третьей группе относятся ссуды со средним
уровнем обслуживания долга и средним финансовым положением заемщика.
Таблица 16. Показатели кредитного качества непросроченных кредитов ПАО
«Сбербанк России» до вычета резерва под обесценение за 2017-2019 гг.
В млрд р.
Показатель

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Итого

2533,8

15,5

2 629,7

2 292,6

20,8

2 431,1

2 026,0

24,1

2 170,9

2019 г.
Жилищное кредитование физ. лиц

80,4
2018 г.

Жилищное кредитование физ. лиц

117,7
2017 г.

Жилищное кредитование физ. лиц

120,8

Источник: составлено автором по источнику [28]

Можно сделать вывод, что в структуре второй группы кредитов преобладают
кредитование юридических лиц и жилищное кредитование физических лиц. Объем
непросроченных кредитов данной группы составил в 2019 году 2533,8 млрд р.
Следует отметить значительное снижение кредитов Группы 1 в 2018 году с
117,7 млрд р. до 80,4 млрд р. в 2019 году, что является неблагоприятной
тенденцией.
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Наблюдается неплохое снижение кредитов Группы 3 с 24,1 млрд р. в 2017
году до 15,5 млрд р. в 2019 г., что является благоприятной тенденцией.
ПАО «Сбербанк России» предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир
на вторичном рынке жилья или в новостройке, нецелевые ипотечные кредиты под
залог имеющегося жилья, а также рефинансирование ипотечных кредитов,
предоставленных другими банками.
Для заёмщиков, которые не могут оформить ипотечную программу с
государственной поддержкой, существуют другие программы для приобретения
жилья на первичном или вторичном рынке (см. табл. 17).
Таблица 17. Ипотечные программы без государственной
поддержки в ПАО «Сбербанк России»
Процентная

Срок погашения

ставка

кредита

«Вторичное жильё»

От 8,25%

До 30 лет

«Рефинансирование»

От 8,39%

До 30 лет

«Новостройка»

От 7,5%

До 30 лет

«Недвижимость под залог имеющегося

От 8,49%

До 20 лет

От 12,75%

До 30 месяцев

От 10%

До 30 лет

«Машино-место»

От 10,2%

До 30 лет

«Перекредитование»

От 8,3%

До 30 лет

«Без первоначального взноса»

От 11,4%

До 30 лет

Ипотечные программы

жилья»
«Коттедж на вторичном рынке»
«Ипотечные каникулы»

Источник: составлено автором по источнику [28]

Государство заинтересовано в разработке программ по стимулированию
спроса на ипотеку, которая будет более доступна для широкого круга слоев
населения, а также с помощью специальных программ, которые снизят долговую
нагрузку для определенных категорий граждан, которые уже оформили кредит на
жилье.

96

При заключении кредитной сделки есть шанс столкнуться с ситуацией, когда
банк на определённом этапе оформления документации может отказать в
получении займа (см. табл. 18).
При устранении всех возможных ошибок, повлекших возможный отказ
банка, можно повторно обратиться в организацию с пакетом документов. Однако
следует помнить, что должно пройти некоторое время перед повторным
обращением. Временной промежуток каждое кредитное учреждение устанавливает
самостоятельно. В большинстве случаев клиентам приходится ждать от 1 до 3-х
месяцев для возможности повторного обращения в банковскую организацию.
Таблица 18. Причины отказа в займе в ПАО «Сбербанк России»
Причина отказа

Описание

Возможные пути решения

Задолженности в Иногда
причиной
отказа
в
налоговой
и ипотечном кредитовании служит
других органах
наличие любых задолженностей
перед
государственными
организациями.
Плохая кредитная Если у клиента наблюдается
история
просрочка
по
предыдущим
кредитам в течение определенного
количества времени (более 90 дней)
банк вправе отказать в выдаче
ипотечного займа.
Ошибки
или При заполнении заявительных
несоответствия в документов могут быть допущены
документах
некоторые ошибки — в результате
банковская организация вправе
отказать в выдаче кредита по
причине предоставления ложной
документации.
Неуверенность в Некоторые банки могут отказать в
платежеспособнос выдаче
ипотечного
кредита
ти
индивидуальным
предпринимателям,
поскольку
подтвердить реальный уровень
дохода
при
организации
деятельности по упрощенной схеме
налогообложения
достаточно
сложно.
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 Важно обратиться в необходимую
налоговую службу или ГИБДД с
целью проверки наличия любых
возможных задолженностей.

 Взять кредитную карту и пополнять
её;
 Взять мелкий кредит и пополнять
без просрочек;
 Открыть вклад и пополнять его;
 Погасить имеющиеся долги.
 Перепроверить
все
данные,
указанные
в
имеющейся
документации.

 Поиск дополнительного дохода;
 Изменение места работы;
 Запрос у банка в качестве кредита
меньшую сумму;
 Внести
достаточно
большой
первоначальный взнос.

Неуверенность
клиента

Если будущий заемщик ведет себя
неуверенно и путается в указании
фактических данных банк вправе
отказать в выдаче кредита.

Невозможность
подтвердить
указанную
информацию

Если данные, указанные в справках
и подтверждающих документах, не
содержат
подписи
начальника
организации, банк вправе отказать в
выдаче кредита без рассмотрения
дополнительной документации.

Продолжение табл. 18.
 Тщательно готовиться к беседе с
кредитным специалистом;
 Быть готовым заранее отвечать на
подобные вопросы;
 Уделить особое внимание внешнему
виду
 Предоставлять только проверенную
и
достоверную
информацию,
официально
подтвержденную
работодателем;
 Заранее предупредить руководителя
о том, что ему могут позвонить из
кредитной службы, чтобы он смог
предоставить
необходимую
информацию о работнике.

Источник: [28]

Такой кредитный продукт как ипотека существует в России относительно
недавно, но уже за это время столкнулся с рядом проблем и факторов
торможения развития.
Весь кредитный рынок зависит от действующей экономической
конъюнктуры страны, которая при своих изменениях обязательно приводит к
существенным сдвигам в деятельности коммерческих банков.
С 2005 года рынок активно развивался, но после 2015 – была
зафиксирована его отрицательная динамика впервые за 10 лет. Виной тому были
многие причины: снижение уровней дохода населения, применение санкций,
рост инфляции, падению курса рубля и цен на нефть и, как результат,
существенное увеличение ключевой ставки Банка России.
Во многих же развитых странах механизм ипотечного кредитования
применяется на протяжении длительного времени и играет важную роль в
обеспечении населения доступным жильем и решении, на этой основе,
жилищной проблемы. В связи с этим необходимо рассмотреть международный
опыт жилищного ипотечного кредитования и оценить возможность его
применения в современных российских условиях. В качестве примера было
проведено сравнение ипотечного кредитования в России, США и в Германии
(см. табл. 19).
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При рассмотрении условий получения ипотеки в трех странах можно
сделать вывод, что в каждой стране есть свои особенности и требования. На
основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, что самые
выгодные условия ипотеки предоставляются гражданам Германии.
В РФ государство с 2015 года стало активно внедрять программы поддержки
ипотечных заемщиков, которые принесли положительный эффект. Однако, даже
сегодня некоторые проблемы ипотечного кредитования в стране остаются
нерешенными.
Способы решения данных проблем заключаются в следующем:


снижение процентных ставок и увеличение средних сроков

ипотечного кредитования;
Таблица 19. Ипотечное жилищное кредитование в России, США и в Германии
Критерий для
сравнения
Уровень
инфляции
Минимальны
й возраст
Оценка
платежеспосо
бности

Россия

Германия

США

3%

1,2%

2,4%

21 года

18 лет

25 лет

Наличие дохода, как
минимум
вполовину
превышающего
будущие
ипотечные
платежи.

Ежемесячный
платеж – не более
35% от доходов
семьи;
Наличие источника
стабильного дохода и
имение при этом
востребованной на
рынке
труда
профессией.
Кредит
выдаётся
банком под залог
недвижимого
имущества; кредитор
откажется взять в
залог квартиру в
аварийном доме или
доме с деревянными
перекрытиями
(в

Учитывается доход клиента
от заработной платы и
любые
его
личные
накопления, в том числе
пенсионные,
а
также
дивиденды, и поступления
от арендной платы.

Требования к Предлагаемая в залог
предмету
квартира не должна
залога
быть
обременена
правами
проживания
несовершеннолетних,
недееспособных,
проходящих службу в
армии по призыву,
находящихся в местах
лишения свободы.
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Большим преимуществом
кредитов под залог жилья
является
их
льготное
налогообложение. Размеры
льгот
зависят
от
федеральных
законов,
поэтому
не
помешает
обратиться
в
местную
налоговую службу для

Невозврат

Страхование

Если заемщик потерял
источник дохода и
невозврат кредита при
ипотеке
носит
длительный характер,
то заемщик, взявший
ипотечный
кредит
остается
без
недвижимости, которая
приобретена
по
ипотеке.
При разовом характере
накладывается штраф,
либо неустойка.
Обязательным
требованием
всех
ипотечных программ в
России
является
страхование залогового
имущества от рисков
его повреждения или
утраты.
Также
рекомендовано
страхование жизни и
здоровья
заемщиков
или хотя бы основного
из них.

Продолжение табл. 19.

виду
высокой
пожароопасности).
В
случае,
если
должник перестаёт
платить по ипотеке,
его, по решению
суда, могут заставить
вернуть
кредит,
выставив
недвижимость
на
принудительный
аукцион.

получения
достоверной
информации.
В
Америке
есть
специальная
процедура
банкротства
физических
лиц, имущество продается
на аукционе. При этом
страдает кредитная история
заемщика, его кредитный
балл (это трехзначное число
от 850 и ниже) понижается,
и в дальнейшем кредиты
для такого заемщика будут
значительно дороже или
вообще недоступны.

Застраховать жизнь
берущего ипотеку необходимость.
Многие
банки
выдают
кредиты
только при наличии
такой
страховки.

Важно только страхование
жилья
Страхование
жизни
заемщика
обычно
не
требуется.

Источник: [13]


снижение налогов и стимулирование официального трудоустройства

сотрудников;


жесткий контроль за деятельностью застройщиков;



контролирование качества возводимых жилых фондов;



создание новых ипотечных программ с государственной поддержкой

для кредитования особо нуждающихся категорий людей;


создание ипотечных программ для отдельных регионов;



развитие регионов и их финансирование для приостановления

миграционных процессов в стране;
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разработка системы дифференцированного подхода по каждому

субъекту РФ в зависимости от уровня жизни и типа приобретаемого жилья.
Разрешать все эти проблемы ипотечного кредитования нужно
комплексно, вводя мероприятия практического назначения. Постоянный
контроль за их результатами должен свидетельствовать о целесообразности их
дальнейшего использования или отмены.
Данные

меры

по

совершенствованию

ипотечного

жилищного

кредитования в ПАО «Сбербанк России» позволят удержать лидирующие
позиции на рынке ипотечного кредитования.
Также следует учитывать, что решение ипотечных проблем – это
взаимосвязанный комплекс мер и задач, касающихся многих сфер политики,
экономики, миграционного, строительного и социального секторов.
Ипотечный рынок велик и имеет широкие перспективы развития именно
потому, что жилая недвижимость является удобной формой обеспечения займа,
не может быть перемещена или скрыта должником. Займы, которые имеют
качественное обеспечение, представляют для ипотечного рынка интерес, прежде
всего, как средство регулирования кредитного процесса, независимо от
возможной полезности для покупки жилья как такового.
Основным фактором уменьшения ставок является снижение инфляции,
сопровождавшееся понижением ключевой ставки (рис. 12). Значимым
источником удешевления ипотечных кредитов являлись также программы
государственной поддержки ипотечного рынка.
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Источник: [19]
Рис. 12. Динамика изменения процентных ставок по рублевым ипотечным
кредитам за период 2011-2020 гг.
Кроме того, в 2019 г. банки продолжали наращивать сроки ипотечного
кредитования. На конец года средний срок нового ипотечного кредита составил
18,2 года, на 1,5 года превысив аналогичный показатель конца 2018 г. (рис. 13).
Снижение ставок и удлинение сроков кредитования способствовали
снижению суммы ежемесячного платежа и росту доступности ипотечных
кредитов.
Многие

заемщики

использовали

удлинение

сроков

кредитования

и снижение ставок не для уменьшения своей долговой нагрузки, а для
увеличения суммы привлекаемого кредита и, соответственно, для повышения
качества приобретаемого жилья [19]. Средняя сумма нового ипотечного кредита
в 2019 г. составила 2,24 млн р., на 10% превысив аналогичный показатель
за предыдущий год. В 2019 г. наблюдалось увеличение средней суммы
ипотечного кредита, несмотря на сокращение доли кредитов с низким
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первоначальным взносом (менее 20% стоимости недвижимости) в оборотах
рынка.
На основе данного примера можно сделать вывод, что удлинение сроков
кредитования и снижение процентных ставок способствуют увеличению спроса
на оформление ипотечных кредитов.

Источник: [19]
Рис. 13. Характеристика рынка рублевых ипотечных кредитов
за период 2011-2020 гг.
Ипотека положительно влияет на экономику страны по следующим
причинам:


во-первых,

развитие

ипотечного

кредитования

позитивно

сказывается на развитии реального сектора экономики. Население страны,
оформляя ипотеку, не хранит часть сбережений на депозитах или у себя дома, а
вкладывает в жильё, благодаря чему деньги работают в экономике;


во-вторых, развитие ипотечного кредитования положительно влияет

на развитие строительной отросли, так как недвижимость покупают чаще, спрос
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на неё растет и строят больше. Параллельно растет и производство строительных
материалов;
в-третьих, банки, наращивая кредитный портфель, работают с



долгами, которые обеспечены залогом. Чем выше доля ипотеки, тем стабильнее
банковская система страны.
В условиях социально-экономического кризиса, в котором в настоящее
время пребывает Российская Федерация, трудно ставить вопрос о качественном
прорыве соотношений использования средств населения на жилищный рынок. И
при таких условиях единственным вариантом в общенациональном масштабе
можно признать системный подход на государственном уровне в отношении
развития ипотечного жилищного кредитования населения. Если не иметь, вернее
не создать такого системного подхода, то очень скоро может обнаружиться, что
отдельные варианты, схемы и т.д., как бы хороши они не были, они все равно
окажутся разрозненными, а потому мало эффективными.
При всем разнообразии схем и подходов к финансированию жилья,
которые были использованы в разных регионах России, основные усилия
коммерческих

банков

и

риэлтерских

фирм

были

сосредоточены

преимущественно на решение следующих главных проблем:
- обеспечение необходимой юридической обоснованности сделок и защита
прав ее участников, прежде всего, прав кредитора;
- превращение операций в финансово выгодные для всех участвующих
сторон;
- гарантированном соответствии сделок действующим правилам и
инструкциям, которые регулировали

бы

коммерческую

и

банковскую

деятельность, и которые отвечали бы требованиям бухгалтерского учета.
Следует признать, что решение указанных проблем в большинстве случаев
было

слабо

состыковано.

В результате

-

вырабатываемые

варианты,

соответственно схемы, оказались не просто сложными, а были сопряжены с
большими дополнительными расходами участников сделки и самих клиентов.
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Ипотечное жилищное кредитование постоянно совершенствуется и
развивается, меняются условия развития рынка недвижимости. Переход на
международные стандарты финансовой отчетности, дальнейшая стабилизация
экономики, неизбежно приводят к возникновению новых проблем, решение
которых требует нового подхода к изучению ипотечного жилищного
кредитования.
На современном этапе развития ипотечного жилищного кредитования,
учитывая его возрастающие объемы, необходимо регулярно готовить персонал,
способный управлять кредитными рисками, анализировать кредитоспособность
заемщиков, оценивать обеспечение, отслеживать платежи по кредиту, в случае
необходимости обращать взыскание на предмет залога для удовлетворения
интересов

банка;

необходимы

долгосрочные

кредитные

ресурсы,

и,

соответственно, методики их привлечения.
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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ТРУДА
Аннотация
В данной статье рассмотрена российская молодежь на региональных
рынках труда. Актуальность темы обусловлена тем, что у молодого поколения
есть свои проблемы, которые свойственны только ему и на сегодняшний день.
Цель статьи состоит в том, чтобы проанализировать российскую молодежь на
региональных рынках труда. Для проведения исследования применялись
следующие методы: сравнительно-правовой, статистический, логический
методы. Была проанализирована действующая нормативно-правовая база по
государственному регулированию молодежной политики.
Ключевые слова:
Занятость, молодежь, профессии будущего, региональный рынок труда,
трудоустройство.
Молодежная политика на территории РФ играет очень важное значение,
так как является составным компонентом социально-экономической сферы в РФ,
а также важным вопросом для политической сферы. Потому как сама по себе
молодежь является важным элементом структуры государства, важно изучать ее
на постоянной основе и обладать по ней актуальными знаниями. Категория
молодежи считается особенной в общей структуре социума в целом.
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Для всех уровней власти работа с молодежью является одним из
приоритетных направлений. Чтобы иметь возможность работать с молодежью
правительством государства разрабатываются различные программы, и
внедряются разнообразные инструменты для их реализации. Причем реализация
молодежной политики осуществляется на различных уровнях структуры власти.
Категория молодежи — это не только социум в будущем, но и категория
социума, которая живет в настоящем, кроме того она выполняет в структуре
социума особую роль, которую не может взять на себя не одна социальная группа
кроме самой молодежи. Молодежь осуществляет свой рост и постепенное
развитие внутри структуры социума.
У многих представителей молодого поколения отсутствует возможность
получения образования хорошего уровня, медицинского обслуживания, разница
во взгляде на политическую ситуацию в стране и многое другое.
При

проведении

исследования

в

качестве

теоретической

базы

исследования использовались научные труды следующих специалистов,
занимающихся спецификой этой проблемы в своей деятельности: Бедулева М.А.,
Григорьев К. Е., Крылова Ю.Д., Манухин В.В., Меркулов П.А., Осипчукова Е.В.,
Попова Н.В., Ростецкий Р.В., Руднева Е. Л., Чирун С.Н.
В

качестве

статистические

информационной
данные,

базы

предоставленные

исследования
Федеральной

выступили
службой

государственной статистики, данные предоставленные Министерством труда и
социальной защиты, разнообразные издания научного характера, интернет
источники.
Молодежь является самой активной категорией населения во всей
структуре социума, и в тоже время именно молодое поколение является будущем
для всего населения планеты. В современном мире молодое поколение
совершает открытия научного характера, внедряет инновации в жизнь всего
человечества, принимает активное посильное участие во всех сферах
деятельности человека. Для государства молодое поколение представляется в
виде ресурса за счет которого оно будет соперничать с другими странами на
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мировой арене. Между молодым поколением и государством должны
существовать и взаимодействовать механизмы связи [10, c. 112].
Термин молодежь, как понятие имеет множество трактовок в научном
мире. В странах Западной Европы в категорию молодежь включают, лиц в
возрасте от 15 до 35 лет. Совет Европы, организуя деятельность молодежного
сектора, имеет в виду лиц в возрасте 18—30 лет, за исключением отдельных —
должным образом обоснованных — случаев.
В современном обществе динамично корректируются цели и задачи
государственной молодежной политики с тем, чтобы наилучшим образом
помогать успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развитию ее потенциала в интересах страны и, следовательно, социальноэкономическому и культурному развитию государства, обеспечению его
конкурентоспособности и укреплению национальной безопасности [7, c. 64].
Молодежная программа, является составной частью политической сферы
всего государства. однако часто молодежная сфера находится не в связке со всем
остальным государственным аппаратом, а функционирует автономно несколько в
стороне и говорить о отлаженной скоординированной работе не приходится [6, c. 142].
Развитие молодежной политики в каждой стране происходит своим путем.
Именно государственный аппарат страны придумывает концепции для будущих
стратегий и не только в направлении молодежной политики, и в других
направлениях тоже. Когда процесс реализации предложенной концепции
переходит уже на местные уровни происходит сбор практических данных по
действию этой концепции, и выдвигаются утверждения относительно ее
действенности или провала и необходимости замены на новую, и оценивается,
на сколько удалось решить изначально поставленные задачи.
Молодежь, как социальная категория должна принимать непосредственное
участие в проработке положений политики в сфере молодежи, это является очень
важным элементом процесса ее непосредственного создания.
Молодежь — как социальная группа очень важна для деятельности всего
государства в целом. Главной задачей в этом вопросе является успешное
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внедрение молодого поколения в уже существующую структуру социума, чтобы
она смогла в полной мере реализовать заложенный в нее потенциал. Во многом
положения молодежной политики создаются для того чтобы, в конечном итоге
потенциал молодого поколения. С тем чтобы в будущем они отдали его на благо
всего общества [10, c. 112].
Количество активной молодежи из всего объема молодежи не отражает
показателей всей социальной группы, и по понятным причинам не отражает
всего объема потенциала, изначально заложенного в эту социальную группу.
Иногда проводимые мероприятия, например, направленные на популяризацию
здорового образа жизни, если они хорошо не продуманы могут оказывать на
молодежь прямо противоположный эффект.
При работе с молодежью со своей стороны государство старается
воспитать в них аналитические способности, с тем чтобы они могли вычленять
необходимую информацию, из общего информационного потока который на
сегодняшний день очень значителен, умение отстоять свою точку зрения
применяя факта, защищать при необходимости интересы своей страны при
необходимости [7, c. 64].
Требования к самому современному государству достаточно высоки,
чтобы быть современным и развиваться на постоянной основе государство
должно требовать все больше от своего населения. То есть сделать так чтобы
население самого государства стремилось к достижению целей во всех сферах
деятельности. И еще очень важно самому государству эволюционировать на
постоянной основе.
В процессе реализации государственной молодежной политики, важную
роль играют именно программы федерального уровня. Одной из таких является
«Молодежь России» представленная программа носит комплексный характер и
принята в качестве плана действии по работе в сфере во многих субъектах РФ. В
направлении работы с молодежью в России наметились сдвиги положительного
характера. В качестве примера можно представить сферу трудовой занятости
молодежи, показатели которой сильно улучшились за последнее время,
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происходит более четкая постановка задач, выставлены осязаемые ориентиры,
разграничен объем задач для федерального уровня и для местного [5, c. 284].
На сегодняшний день в стране существуют проблемы с трудоустройством
молодого поколения на работу, многие молодые люди не могут работать из-за
этого по своей специальности, на которую они обучались. Согласно
статистическим данным около 30% молодого поколения людей трудоспособного
возраста находятся без работы на сегодняшний день.
С точки зрения науки социологии молодежь является одной из категорий
социума, и при этом она имеет свои отличительные особенные черты. Внутри
своей социальной группы, молодежь испытывает самые большие проблемы с тем
чтобы интегрироваться в уже готовую структуру социума и сделать это не просто
так, а еще и эффективно. Кроме перспектив своей профессиональной реализации
молодежь испытывает проблемы с приобретением жилища.
В реалиях модели рыночной экономики фактор занятости населения имеет
совсем другое значение. По мнению специалистов, трудоустройство населения
является очень важным вопросом для государства, однако по их же мнению
далеко не каждый гражданин может реализовать себя в полной мере в
профессиональной сфере. Касаемо конкретно России и ее проблем на рынке
труда, то необходимо сказать, что ситуация на данный момент является тяжелой.
Сейчас в России происходит процесс сокращения населения, общее
состояние здоровья граждан тоже ухудшается, молодое поколение на
постоянной основе находится под влиянием факторов социального характера.
Анализ, проведенный в отношении структуры рынка труда позволяет сделать
следующие выводы. Молодежь является недостаточно защищенной в сфере
труда категорией населения. Одна из причин подобного заключается в том, что
Закон «О занятости населения в Российской Федерации» [2] (статья 5 пункт 2)
признает граждан нуждающихся в помощи, только тех которые нуждаются в
применении инструментов социальной защиты в отношении них. Социальные
службы оказывают помощь на практике, только тем молодым людям, которые
ищут себе работу только в первый раз в своей жизни.
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Молодежь, которая испытывает трудности при поиске работы это в
основном граждане до 25 лет, именно они являются самыми неконкурентными
ресурсами на рынке труда, и тому есть ряд причин. молодежь постарше
достаточно успешна в реализации себя на рынке труда, при условии того, что
они пытаются активно реализовать себя в данном направлении [8, c. 295].
В трудоустройстве граждан молодого поколения государство оказывает
помощь путем воздействия на ситуацию через органы социальной защиты.
Центры труда могут не только предоставлять работу соискателям, но и
проводить направлять людей в центры профессионального переобучения, кроме
того

через

службу

занятости

осуществляется

процесс

повышение

профессиональной квалификации работников. Рабочий волен выбирать не
только сферу своей деятельности, но и дислокацию с географической точки
зрения, где он будет выполнять свои профессиональные обязанности.
Для того чтобы встать на учет в органы занятости вначале необходимо
пройти процедуру регистрации, в качестве соискателя работы, для этого с собой
необходимо иметь следующий перечень документов: паспорт или документ
эквивалентный ему, документ подтверждающий уровень образования лица, если
это не первое место работы гражданина тогда и трудовую книжку, справку о
доходах лица за последние три месяца, справка о государственном пенсионном
страховании. Если указанный перечень документов не был предоставлен, тогда
провидение процедуры регистрации невозможно, и она переносится на другую
дату.
Если лицо ранее не имело опыта работы и устраивается на свою первую
работу, то ему назначается пособие тридцать процентов от прожиточного
минимума. Время поиска работы молодым специалистом, работы через центр
занятости засчитывается ему в трудовой стаж и будет учитываться при
назначении ему пенсии по старости.
Кроме уже представленных механизмов защиты молодого поколения в
сфере труда, еще существует ряд указов, который тоже обеспечивает защиту
молодого поколения в сфере труда. Примером указа такого типа могут служить
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«Об обязательном трудоустройстве отдельных категорий работников при
ликвидации предприятия, учреждения, организации»; «О мерах по социальной
поддержке граждан, потерявших работу и заработок (доход) и признанных в
установленном порядке безработными»; «О дополнительных мерах по защите
трудовых прав граждан Российской Федерации».
В выводах к главе хотелось бы сказать, что одна из главных задач
государства состоит в том, чтобы реализовать в максимальной степени
потенциал, заложенный в молодом поколении, вторая задача состоит в том,
чтобы создать для молодежи комфортные условия для жизни.

Важным

элементом реализации программы является проработка правовой базы под
реализацию мероприятий.
В России правовая база касающиеся защиты молодых специалистов
разработана довольно обширным образом, однако, чего ей не хватает это единого
документа, который бы прописывал единые механизмы действий в той или иной
практической ситуации.
Проанализировав аспекты теоретического характера данной программы
можно сказать, что молодежь является важным фактором в процессе развития
всего государства, можно сказать, что это происходит в долгосрочной
перспективе. Причем это происходит, как на уровне страны в целом, так и на
местном уровне определенных регионов. Важно также измерять показатели
эффективности системы, чтобы в конечном итоге знать куда ее корректировать.
У молодежи нет уверенности в завтрашнем дне на рынке труда, и причины
– в автоматизации производства, узкой направленности большинства программ
профессиональной подготовки и нехватки рабочих мест, соответствующих
уровню квалификации молодых работников.
По итогам 1 квартала 2020 года ежедневно в среднем было доступно более
37 тысяч вакансий начального уровня и более 468 тысяч резюме молодых
специалистов [11].
На долю вакансий для молодежи приходится в среднем 7% всех вакансий.
Уровень безработицы в России среди молодых специалистов 20-24 лет в декабре
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2019 года составил 15,1%. По сравнению с 1 кварталом 2019 года, количество
стартовых вакансий, в 1 квартале 2020 уменьшилось на 34%, а прирост резюме
составил 2% [11].
Средний конкурс молодых специалистов при трудоустройстве в 1 квартале
2020 года составил 13 человек на одну вакантную должность. По данным
Росстата, уровень безработицы среди молодежи 15–19 лет в конце 2019 года
составил 22,1% (в 4,7 раз выше общего уровня безработицы), а среди молодежи
20–24 лет — 15,1% (в 3,2 раза выше общего уровня безработицы) [11].
В настоящее время прослеживается негативная тенденция. Так, в марте
2020 года спрос на молодых специалистов был минимальным за последние два
года — доля вакансий, ориентированных на соискателей без опыта работы,
составила всего 6,8%, в то время как доля резюме, размещенных молодыми
специалистами, составила 13,2% от всех резюме.
Лидером по совокупной доле вакансий для молодежи в 1 квартале 2020
года стал Северо-Кавказский федеральный округ (9%). Наименьшей долей
вакансий для начинающих соискателей представлены Урал, Сибирь и Дальний
Восток (по 6% в каждом).
Что же касается резюме, то меньше всего их размещали молодые
специалисты Москвы и Московской области (11% от всех резюме). В то время
как активнее всего ищет работу молодежь Северо-Кавказского и Сибирского
федеральных округов (16%).
В целом в 1 квартале 2020 года вакансий для молодых специалистов
в России было размещено на 35% меньше, чем в 1 полугодии 2019 года, а в целом
по рынку прирост составил 4%. Практически во всех регионах спрос на молодых
специалистов упал. Исключением стал Сибирский Федеральный округ,
в котором за год спрос на молодых специалистов вырос на 3% [11].
Наиболее заметное уменьшение вакансий, ориентированных на молодежь,
произошло в Ростове-на-Дону (–21%), Санкт-Петербурге (–16%) и Москве (–
14%).
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Рассматривая динамику резюме, опубликованных новыми участниками
рынка труда в России, можно увидеть, что, начиная с сентября 2019 года,
молодые специалисты резко снизили свою активность, по сравнению с рынком
в целом.
Наименее активно размещает резюме молодежь Северо-Кавказского (–6%
к году ранее) и Центрального федерального округа без Москвы и Московской
области (–4% к году ранее).
В ряде крупных городов доля резюме, размещенных молодыми
специалистами, продолжает активно расти (+12% в Хабаровске и +10%
в Екатеринбурге), однако доля резюме рынка в целом увеличивается гораздо
быстрее.
За последний год больше всего вырос спрос на специалистов по продажам.
Если год назад доля таких вакансий составляла 40,7%, то по итогам 1 квартала
2020 года их было уже 46,2%. Также выросла доля вакансий, которые размещали
компании, работающие в сфере консалтинга, HoReCa и ИТ-сфере [9, c. 26].
А вот доля финансовых компаний снизилась с 8,8% до 7,6%. Также
сократилась

доля

транспортных

компаний,

производственной

сферы,

маркетинга и рекламы, а также в научных и образовательных организациях.
Итак, в итоге необходимо отметить, что в современном обществе
работодатели не идут на встречу молодому поколению в плане предоставления
им работы сразу после окончания ими учебного заведения. Основной причиной
отказа служит то, что у выпускников нет практического опыта в их профессии.
Иногда работодатели берут на работу молодых специалистов, но при этом
значительно занижают им заработную плату, что тоже не является правильным
подходом. Но не только отказ работодателей является причиной проблем в
трудоустройстве молодого поколения, рынок труда может быть перенасыщен
теми специалистами на которых учатся молодые люди, и наоборот может
ощущаться нехватка специалистов другого трудового профиля.
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В России создан специальный ресурс «Атлас новых профессий», в котором
указаны перспективные отрасли на ближайшие 15–20 лет и новые специалисты,
которые потребуются работодателям.
На рынок труда влияет множество факторов - как социальных, так и
технологических. Изменения будут одновременно происходить во множестве
производственных и обслуживающих секторов экономики, поэтому важно не
просто получить какую-то профессию, а постоянно развиваться и обучаться
новым навыкам в течение жизни. Работодатели отмечают, что для специалистов
будущего важны надпрофессиональные навыки, которые не зависят от
конкретного рода занятий:


системное мышление - умение разбираться в сложных процессах,

механизмах или организациях, а при необходимости — изъясняться на языке,
понятном коллегам из других отраслей;


межотраслевая коммуникация - понимание технологий, процессов и

рыночной ситуации в разных отраслях;


мультиязычность и мультикультурность - свободное владение

английским и знание второго языка, понимание национального и культурного
контекста стран-партнёров, понимание специфики работы в отраслях в других
странах;


управление проектами - лидерские качества, способность расставить

приоритеты решения задач и подобрать команду;


клиентоориентированность

-

умение

работать

с

запросами

потребителя и подбор для него оптимального решения;


бережливое производство - управление процессом, основанное на

стремлении устранить все потери;


экологическое мышление - бережливое отношение к используемым

природным ресурсам и уменьшение объёма производимых отходов;


программирование/робототехника/искусственный интеллект



работа с людьми
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работа в режиме высокой неопределённости и быстрой смены

условий задач;


навыки художественного творчества - в ближайшее время

компьютеры не смогут заменить творческого работника.
Согласно «Атласу», до 2030 года появится 186 новых специальностей и
57 исчезнет. Уже сейчас одной из наиболее развивающихся отраслей
экономики является IT-сектор. В ближайшие годы появятся технологии
точного распознавания интернет-пользователей, можно будет отследить
каждый

клик.

Также

появится

законодательство,

регулирующее

киберпространство. Поэтому вырастет потребность, к примеру, в таких
профессиях, как киберследователь (специалист по проведению расследований
киберпреступлений) и разработчик моделей Big Data (специалист, который
проектирует системы сбора и обработки больших массивов данных,
получаемых через интернет).
Развитие получила и сфера биотехнологий, она также оказывает
значительное влияние и на другие отрасли – медицину, энергетику,
производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство. В качестве
профессий будущего называются урбанист-эколог (проектировщик новых
городов на основе экологических биотехнологий; специализируется в областях
строительства, энергетики и контроля загрязнения среды) и биофармаколог
(специалист

по

проектированию

новых

биопрепаратов

с

заданными

свойствами или по замене искусственно синтезированных препаратов на
биопрепараты) [4, c. 83].
Биотехнологии активно используются в медицине - помогают в
разработке лекарств и создании пересаживаемых тканей и органов. В будущем
медицина будет применять индивидуальную терапию на уровне генома
пациента. Например, станут популярными такие профессии, как тканевый
инженер (профессионал, разрабатывающий технологический процесс и
подбирающий материалы и условия для формирования конкретной ткани или
органа) и биоэтик (специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и
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этические

рамки

деятельности

медицинских,

диагностических

и

биоинженерных центров, в которых осуществляется трансплантология и
генетическое моделирование).
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что молодое поколение имеет
проблемы с трудоустройством, но такая тенденция сложилась не по всем
направлениям, например, в сфере финансов молодое поколение чувствует себя
вполне комфортно, там доля молодых сотрудников от общего объема
составляет 71%, в сфере IT –этот показатель составляет почти 66% [11].
Для молодых кадров наиболее трудно устроиться после окончания ВУЗа
в систему правоохранительных органов, а также в структуру государственного
аппарата и органы местного самоуправления. Самым действенным способом
устроится на работу для сегодняшней молодежи считается знакомство или
помощь родственников. Хотя ИТ сфера представляет собой исключение из
этого правила, где 31.7% молодых сотрудников нашли свою работу по
объявлению, в консалтинговой сфере одна пятая молодых сотрудников нашла
свою работу через рассылки. В системе правоохранительных органов
большинство молодых сотрудников приходит по направлению учреждений,
которые

тоже

находятся

внутри

системы

самой

структуры

правоохранительных органов [3, c. 69].
ИТ- сфера не только хорошо оплачивается сейчас, и будет оплачиваться
хорошо в перспективе, а значит для молодого поколения это хорошее
направление

работы.

На

данный

момент

бесперспективным

кажется

направление науки с точки зрения зарплаты, или занятость на предприятиях
государственного сектора, что однозначно негативный фактор для молодежи и
в этом направлении необходимо работать.
Итак, в итоге необходимо отметить, что государственная молодежная
политика – это система государственных мер и приоритетов, для эффективной
самореализации молодежи, развития потенциала в интересах России.
Реализация

государственной

молодежной

политики

осуществляется

с

помощью таких инструментов, как культурное и социально-экономическое
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развитие,

для

укрепления

национальной

безопасности

и

конкурентоспособности страны.
В ходе написания работы были изучены теоретические аспекты основ
государственной молодежной политики, а именно:
Определена сущность, цели, задачи молодежной политики Российской
Федерации. Молодежная политика включает в себя как положения и
программы, ориентированные на всё молодое поколение, так и меры,
рассчитанные на конкретные группы молодежи, например, на экономически
уязвимых молодых людей или на жителей сельской местности.
Целью государственной молодежной политики является создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного развития страны.
Актуальной задачей является принятие единого, основополагающего,
отвечающего современным тенденциями изменяющегося мира, федерального
закона, посвященного юридическому обеспечению правового положения
молодежи

в

российском

обществе,

направлениям

государственной

молодежной политики и мерам по ее реализации на современном этапе. В
России на данный момент реализуются государственные программы по
поддержке молодежи.
Делая вывод, можно отметить, что основными проблемами в сфере
занятости молодежи на современном этапе, являются:
1.

Молодым людям затруднительно устроится на работу сразу после

окончания учебы;
2.

Возникают

трудности

с

трудоустройством

на

работу

в

государственные органы;
3.

Новые предприятия стремятся реализовать концепцию «ноль

людей» — на смену работникам приходит техника.
4.

Малая информированность молодежи о вакансиях;

5.

Свободных рабочих мест на рынке меньше числа выпускников.
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