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Мерой ликвидности ETF служит ликвидность ак-
ций, включенных в биржевой торгуемый фонд. Схо-
жесть биржевых торгуемых фондов ETF с акциями 
позволяет активному инвестору достигать большего 
результата, чем просто внутридневная торговля. В от-
личие от взаимных фондов, ETF могут использовать-
ся для спекулятивных торговых стратегий, таких как 
короткие продажи и использование кредитного плеча. 
Можно сказать, что ETF позволяет инвесторам торго-
вать целым рынком как единственным активом. 

Биржевые торгуемые фонды ETF удобны, когда 
инвесторы желают создать разнообразный портфель. 
В настоящее время доступны сотни ETF, и они по-
крывают основные индексы (такие как Dow Jones, 
S&P, Nasdaq), а также различные секторы рынка цен-
ных бумаг (компании с высокой или низкой капитали-
зацией, отличия по темпам роста и пр.). Существуют 
международные, региональные ETF (Европа, Тихо-
океанский регион, развивающиеся рынки), а также 
страновые ETF (Япония, Австралия, Великобрита-
ния). Специализированные ETF относятся к опре-
деленным отраслям промышленности (технологии, 
биотехнологии, энергетика) и нишам рынка (недви-
жимость, золото).
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Целью проекта является поддержка всех людей, 
которым приходится жить на столь малую сумму 
прожиточного минимума, обращение внимания За-
конодательного собрания Владимирской области на 
актуальность данной проблемы и помощь всем жите-
лям в организации своего питания – многие хотя бы 
задумаются о том, как и сколько они тратят на еду.

Одной из основных целей экономических реформ, 
проводимых Правительством Российской Федерации, 

является повышение уровня жизни населения стра-
ны. Уровень жизни населения во многом определяет-
ся размером доходов граждан, а также доступностью 
услуг образования, здравоохранения, жилищно-ком-
мунальных и других социальных услуг. Государство 
при этом принимает на себя соответствующие со-
циальные гарантии, под которыми понимается неко-
торый гарантированный набор социально значимых 
благ и услуг для всех граждан. Социальные гарантии 
воплощаются в социальных стандартах, отражающих 
представления общества об уровне и качестве жиз-
ни; совокупность этих представлений, выраженных 
в виде требований общества, и определяет стандарт 
жизни, или социальный стандарт. Теоретическую 
основу первого направления социальной стандарти-
зации составляет концепция минимального потреби-
тельского бюджета. Минимальный потребительский 
бюджет характеризует структуру и уровень удовлет-
ворения потребностей, которые общество на данном 
этапе экономического развития считает минималь-
но необходимыми. Минимальный потребительский 
бюджет обеспечивает нормальное воспроизводство 
и развитие рабочей силы трудоспособных, а также 
нормальную жизнедеятельность нетрудоспособных. 
В России концепция минимального потребительско-
го бюджета сводится к понятию прожиточного мини-
мума. Прожиточный минимум характеризуется как 
стоимостная оценка потребительской корзины, в ко-
торую включается минимальный набор продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, не-
обходимых для сохранения здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности.

Различают рациональный (оптимальный) и мини-
мальный сослав предметов «потребительской корзи-
ны». Рациональный состав формируется, исходя из 
научно обоснованных норм потребления. Минималь-
ный состав определяет тот уровень удовлетворения 
потребностей в питании, одежде, жилище, ниже ко-
торого существование человека недопустимо. Набор 
продуктов питания в »продовольственной корзине» 
определяется по нормативам, разработанным Инсти-
тутом питания академии медицинских наук Россий-
ской Федерации.

Потребительская корзина для основных социаль-
но-демографических групп населения (трудоспособ-
ное население, пенсионеры, дети) во Владимирской 
области определяется не реже одного раза в пять лет 
и устанавливается в следующих составе и объемах (в 
натуральных показателях):

Наименование продукта Единица изме-
рения

Объем потребления (в среднем на одного человека в год)
Трудоспособное население Пенсионеры Дети

1. хлебные продукты (хлеб и макаронные 
изделия в пересчёте на муку) кг. 133,7  103,7 84,0

2. Картофель кг. 107,6 80,0 107,5
3. Овощи и бахчевые кг 97,0 92,0 108,7 
4. Фрукты свежие кг 23,0 22,0 51,9 
5. Сахар и кондитерские изделия в пересчёте 
на сахар кг 22,2 21,2 25,2 

6. Мясопродукты кг 37,2 31,5 33,7 
7. Рыбопродукты кг 16,0 15,0 14,0
8. Молоко, молокопродукты в пересчете на 
молоко кг 238,2 218,9 325,2 

9. Яйца штук 200,0 180,0 193,0
10. Масло растительное, маргарин и другие 
жиры кг 13,8 11,0 10,0 

11. Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,6 

Продукты и требуемые годовые объемы подобраны согласно «закону о потребительской корзине» от 2006 г (http://www.
rg.ru/2006/04/04/zakon.html).
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Объем потребительской корзины для трудоспо-
собного населения во Владимирской области почти 
совпадает со среднероссийской.

Однако, следует заметить, что Институтом питания 
академии медицинских наук Российской Федерации 
обоснованы и разработаны нормативы рационально-
го и минимального состава «потребительской корзи-
ны» для двенадцати половозрастных групп населения: 
дети в возрасте 1-3 года, 4-6, 7-10 и 11-13 лет; девушки 
в возрасте 14-17 лет; юноши в возрасте 14-17 лет; муж-
чины в возрасте 18-59 лет, 60-74 года, 75 лет и старше; 
женщины в возрасте 18-54, 55-74 и 75 лет и старше. 
Структура потребления в различных группах населе-
ния существенно дифференцирована. Поэтому Зако-
нодательному собранию Владимирской области необ-
ходимо обеспечить построение научно обоснованной 
продуктовой потребительской корзины для каждой по-
ловозрастной группы населения из них с выделением 
отдельных категорий населения: престарелые, инвали-
ды, одинокие женщины с детьми, многодетные семьи.

Наборы продуктов и услуг, входящих в »потре-
бительскую корзину», должны систематически пере-
сматриваться.

Минимальный набор продуктов питания, входя-
щий в потребительскую корзину должен обеспечи-
вать следующий химический состав необходимых ве-
ществ в сутки: 73,6 гр. белка, 56,8 гр. жиров, 353,3 гр. 
углеводов. Энергетическая ценность потребляемых 
продуктов не менее 2236,7 Ккал.

Анализируя количество и состав минимальной 
продуктовой корзины в целом по России можно вы-

делить часть продуктов, количество которых указано 
с целью добирания дефицитных калорий для орга-
низма за счет их дешевизны (хлеб, картошка, масло).

При этом организм ежедневно недополучает не-
обходимое количество белка животного происхожде-
ния, витамина С и прочих витаминов, в то время, как 
количество потребляемых жиров и углеводов превы-
шает норму, что позволяет говорить о несбаланси-
рованности питания в рамках минимальной продук-
товой корзины, что в свою очередь имеет целый ряд 
негативных факторов для организма.

Нам известно, что общественная палата ежеме-
сячно проводит мониторинг цен на картофель и дру-
гие социально значимые продукты. Динамика по-
следних двух месяцев внушает экспертам опасения: 
стоимость еды увеличивается. «Самыми быстрыми 
темпами дорожали картофель и борщевой набор из 
капусты, лука, моркови и свеклы. Рост цен на кар-
тофель в июне месяце составил 14 %, а борщевой 
набор подорожал на 12 %. Стремительнее всего эти 
продукты дорожали в Красноярске – на 126 и 72 % 
соответственно. В июле по сравнению с июнем из 
всей продуктовой корзины дешевле стал лишь тво-
рог жирностью 5 % (на 5 %), а стоимость нарезного 
батона в среднем по стране сохранилась на «июнь-
ском уровне». Что касается Владимирской области, 
последние исследования показали, что цены растут 
очень стремительно. Чуть больше, чем за две недели 
мы видим, как на первый взгляд незначительно, но 
всё же изменились цены на некоторые продукты по-
требительской корзины:

Средние потребительские цены на основные виды продовольственных товаров  
по Владимирской области  

(цена в рублях, изменение – в процентах к предыдущей дате регистрации)

Наименование
На 30 июля 2012 На 6 августа 2012

цена изменение цена изменение

Масло подсолнечное, л 72,79 100,0 73,27 100,7

Сахар-песок, кг 32,93 102,4 33,50 101,7

Соль поваренная пищевая, кг 10,69 100,3 10,72 100,3

Мука пшеничная, кг 22,00 100,9 22,12 100,5

Рис шлифованный, кг 31,27 100,9 31,62 101,1

Пшено, кг 20,29 101,3 20,43 100,7

Крупа гречневая-ядрица, кг 42,58 100,0 42,71 100,3

Картофель, кг 21,66 93,9 19,42 89,7

Капуста белокочанная свежая, кг 28,44 98,6 26,71 93,9

Лук репчатый, кг 28,15 93,9 26,24 93,2

Морковь, кг 40,74 97,8 38,26 93,9

Яблоки, кг 66,40 99,5 66,05 99,5

В рамках проекта проведено исследование цен 
на продукты потребительской корзины в г. Вла-
димире. Результаты исследования цен товаров по-

требительской корзины в октябре 2012 года по ма-
газинам в разных точках г. Владимира приведены  
на рисунке. 
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Фрагмент ценового профиля товаров продуктовой корзины в магазинах г. Владимира (октябрь 2012 г.)
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1) Величина прожиточного минимума в 3 кварта-
ле 2012 г. составила 6423 руб. на человека в месяц. 
Стоимость продуктов питания при оценке прожи-
точного минимума составила 2416 руб., расходы на 
непродовольственные товары – 971 руб., оплата ус-
луг – 2569 руб., расходы по обязательным платежам 
и сборам – 467 руб.

Стоимость продуктовой корзины даже по мини-
мальным ценам превышает прожиточный минимум. 
Ориентируясь на современные розничные цены на 
продовольственные товары в рамках минимальной 
продуктовой корзины следует пересмотреть ее размер 
с 2416 руб1. рублей до 3272 рублей, что существен-
но облегчит жизнь определенных слоев населения, 
частично избавит их от необходимости выживания 
и так же снимет социальную напряженность.

2) определить магазины шаговой доступности 
с минимальными ценами на продукты потребитель-
ской корзины, территориально отразить их на карте 
города. Это будет полезно для потребителей с низким 
уровнем доходов и предпринимателям, планирую-
щим открывать торговые предприятия, т.к. позво-
лит сегментировать рынок и снизить коммерческие  
риски.

«ЗАо АВИАСТАр-СП:  
ВЧЕрА, СЕГоднЯ, ЗАВТрА»

Ярославская О.К.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, 

e-mail: Oksanaj92@rambler.ru

Авиация – это стратегическая отрасль, определя-
ющая будущее всей страны.

Россия, Ульяновск – город на берегу реки Вол-
ги. Именно здесь происходит пересечение основных 
транспортных магистралей. Место, где расположены 
основные авиационные трассы из Европы и евро-
пейской части России в Сибирь, на Дальний восток 
и страны Азии. Здесь в 1976 году было начато строи-
тельство Ульяновского авиационного промышленно-
го комплекса, названного впоследствии «Авиастар». 
Сегодня «Авиастар» – один из крупнейших произ-
водителей авиационной техники в России и стра-
нах СНГ, который специализируется на выпуске 
современных пассажирских и грузовых самолетов 
семейства Ту-204 и уникальных транспортных граж-
данских самолетов Ан-124-100 “Руслан”. Производ-
ственные мощности «Авиастара» позволяют выпу-
скать до 50 самолетов в год.

Как свидетельствует анализ хронологии собы-
тий того времени, а также сохранившиеся фотодоку-
менты, Ульяновский авиационный промышленный 
комплекс был задуман, построен и пущен в эксплуа-
тацию с целью создания в СССР предприятия по про-
изводству нового широкофюзеляжного военно-транс-
портного самолета Ан-124 «Руслан».

В 1975 г. на основании Распоряжения Совета Ми-
нистров СССР № 1784-рс от 05.08.75 г. выпущен При-
каз Министерства авиационной промышленности  
№ 350 от 01.09.75 г. «О строительстве в г. Ульяновске 
авиационного промышленного комплекса» (УАПК). 
Министр авиационной промышленности СССР 
Дементьев П.В. подписал приказ о строительстве 

1  Показатель рассчитан департаментом по труду и занятости ад-
министрации Владимирской области в соответствии с Федеральным 
законом от 24.10.97 N134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации». Основанием для расчёта является потребительская 
корзина, установленная Законом «О потребительской корзине во 
Владимирской области» от 31 мая 2006 г. №63-ОЗ. Величина прожи-
точного минимума за 2 квартал установлена постановлением Губер-
натора от 22.10.2012 г. №1187.

в Ульяновске комплекса из трех заводов: самолето-
строительного, агрегатного и приборостроительного. 
В планах было также строительство станкострои-
тельного завода, заводов по производству авиацион-
ных двигателей и товаров народного потребления. 
Генеральным директором нового предприятия был 
назначен Сысцов Аполлон Сергеевич, который ранее 
занимал должность главного инженера Ташкентско-
го авиационного производственного объединения  
им. В.П. Чкалова. Впоследствии стал министром ави-
ационной промышленности СССР.

Геодезическая разбивка главных корпусов и це-
хов завода и жилого массива осуществлялась в степи 
на левом берегу Волги. Официально датой создания 
Ульяновского авиационного промышленного ком-
плекса считается 10 июня 1976.

Глава I . История создания, развития, 
выпускаемая продукция ЗАо «Авиастар-СП»

1.1. История создания и развития ЗАО «Авиастар-
СП»

На основании распоряжения Совета Министров 
СССР № 1784-рс от 5 августа 1 сентября 1975 выпу-
щен приказ Министерства авиационной промышлен-
ности № 350ч «О строительстве в г. Ульяновске авиа-
ционного промышленного комплекса».

Как свидетельствует анализ хронологии собы-
тий того времени, а также сохранившиеся фотодоку-
менты, Ульяновский авиационный промышленный 
комплекс был задуман, построен и пущен в эксплуа-
тацию с целью создания в СССР предприятия по про-
изводству нового широкофюзеляжного военно-транс-
портного самолета Ан-124 «Руслан». 

История ЗАО «Авиастар-СП» начинается  
с 10 июня 1976 г. В настоящее время оно является 
крупнейшим и самым перспективным в России пред-
приятием по производству магистральных самолетов. 
Выгодное географическое расположение авиазаво-
да – город Ульяновск находится на пересечении глав-
ных транспортных путей железнодорожного и водно-
го транспорта, а также важнейших автомобильных 
магистралей России. Размещенные на площади  
в 2 млн м2 громадные производственные корпуса 
представляют собой мощную вертикальную интегра-
цию по многоотраслевой схеме замкнутости техноло-
гических процессов.   

Первым самолетом, произведенным в Ульянов-
ском авиа комплексе, стал Ан-124 и знаменитый 
«Руслан». Поднятый в небо в октябре 1985 г., этот 
авиалайнер до сих пор превзойден в мире по много-
численным параметрам. Грузоподъемность уникаль-
ной машины достигает 150 тонн и превосходит все 
известные транспортные самолеты.


