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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА 
В РЕГИОНЕ 

 
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 
Направление:  Проблемы социально-экономического развития регионов России 
 
Автор:  А.М. ВЯЧЕСЛАВОВ, аспирант, младший научный сотрудник 
Института социально-экономического развития территорий РАН 
 
В статье рассмотрена сущность инновационного климата региона, определены 
показатели, характеризующие его развитие. Проведен анализ состояния 
инновационной системы региона, а также выявлены ключевые проблемы 
формирования благоприятного инновационного климата на примере 
Вологодской области. 
 
In article the essence of an innovative climate of region is considered, the indicators 
characterizing its development are defined. The analysis of a condition of innovative 
system of region is carried out, and also key problems of formation of a favorable 
innovative climate are revealed on an example of the Vologda area. 
 
Ключевые слова: инновационная деятельность, регион, научно-технический 
потенциал (НТПт), инновационный климат. 
 
Keywords: innovative activity, region, scientific and technical potential (STPt), 
innovative climate. 

 
В современных условиях важнейшим источником экономического роста 

является научно-технический прогресс. В развитых странах мира: США, 
Японии, Германии, Великобритании, Франции, а также в новых 
индустриальных странах Юго-Восточной Азии и Китае прирост ВВП на 75 – 
90% достигается за счет «прогресса в знаниях» – интеллектуализации основных 
факторов производства. 

Обеспечить рост уровня жизни населения России, а также преодолеть ее 
экономическое и технологическое отставание от более развитых государств 
можно путем повышения производительности труда, конкурентоспособности 
страны на международных рынках инновационной продукции, модернизации и 
устойчивого развития промышленных предприятий, создавая новый и осваивая 
уже накопленный научно-технический потенциал. 

За последние несколько лет в России наблюдается низкий уровень 
инновационной активности предприятий. Разработку и внедрение инноваций 
осуществляют только 9,4% предприятий (Рис. 1). В европейских странах 
удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятельностью 
значительно выше: в 2008 г. в Германии он составил 79,9%, в Финляндии − 



 

52,2%, во Франции − 50,2% [1]. В результате доля экспорта российской 
высокотехнологичной продукции в мировом объеме в разы ниже, чем доля 
высокоразвитых государств (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Экспорт высокотехнологичной продукции по РФ и зарубежным 

странам, в % соотношении от общего экспорта* 
Страна Экспорт высокотехнологичной продукции 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Финляндия 21,3 18,1 17,5 17,3 
Франция 19,1 17,9 15,6 16,4 
Великобритания 22,1 26,5 16,1 15,1 
Германия 14,7 14,0 13,0 12,4 
Австрия 12.8 11.2 11.1 10,8 
Бельгия 7,1 6,7 6,6 6,8 
Испания 5,6 4,9 4,2 4,2 
Китай н/д 29,0 ** 30,0 *** н/д 
Россия 1,6 1,6 1,7 1,5 

*Источник: Eurostat [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/. 
** По данным газеты «Жэньминь Жибао» [Эл. ресурс]. – Режим доступа: 
http://russian.people.com.cn/31518/6279883.html.  
*** По данным ООО «Укр-Китай Коммуникейшин» [Эл. ресурс]. – Режим доступа:  
http://ukr-china.com/news/V_Mire/Po_pokazatelyam_masshtaba_i_obema_eksporta_otrasli_visokih__tehnologiy_ 
Kitay_ vishel_v_chislo_mirovih_liderov.html. 

 
В Вологодской области в 2010 г. удельный вес организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе организаций 
составил 7,4%, что ниже уровня 2000 г. на 3,6% (Рис. 1). 
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Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность, в общем числе организаций* 
*Источник: Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/science/#. Регионы России. 2010: стат. сб. / 
Росстат. – М., 2010. – С. 818. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://russian.people.com.cn/31518/6279883.html
http://ukr-china.com/news/V_Mire/Po_pokazatelyam_masshtaba_i_obema_eksporta_otrasli_visokih__tehnologiy_
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/science/#


 

Большинство реализуемых инноваций на предприятиях отечественной 
промышленности являются заимствованными. По данным статистики, в 
2009 году предприятиями Вологодской области было создано лишь две 
передовые производственные технологии, в то время как использовалось 
2943 единицы. Однако существенная часть из них (40%) была внедрена 
более 10 лет назад, что еще раз подчеркивает инертность в разработке и 
внедрении передовых технологий на предприятиях. 

При покупке результатов НИОКР на ранних стадиях инновационного 
цикла инвестор испытывает большие риски (из 100 идей на рынке 
востребованы в среднем 5–10). Кроме того, потребуются дополнительные 
инвестиции, которые составят более 90% от стоимости приобретенного 
результата НИОКР (традиционно стоимость НИР в промышленной 
технологии составляет около 5%) [2]. Это приводит к тому, что зачастую 
готовая технология покупается за рубежом, предприятие не получает 
сверхприбыли от инновации. Однако и риски невысоки, т. к. конечная 
продукция уже апробирована на рынках и получила положительную оценку 
у покупателей. 

Такой подход вряд ли позволит стране стать лидером на мировом 
рынке. Однако полученная технология может стать катализатором при 
создании собственных разработок, развитии национальной сферы НИОКР. 
Некоторые страны, в частности Германия и Япония, придавали особое 
значение импорту технологий, в результате в настоящее время они 
являются лидерами в мировом научно-техническом развитии. 

Данные факты объясняются высокими рисками внедрения 
нововведений. Механизмы рыночной конкуренции не позволяют 
оптимально использовать имеющиеся ресурсы, это предопределяет 
критическую зависимость процессов накопления и реализации 
интеллектуального потенциала от общей культуры хозяйственной 
деятельности, политики государства, на которое приходится большая часть 
расходов на науку и образование, финансирование долгосрочных 
инвестиций в развитие инфраструктуры, а также поддержание 
благоприятного инновационного климата [3]. 

Именно от инновационного климата зависит восприимчивость 
общества и организаций к созданию и освоению инноваций. Согласно 
международным стандартам, под инновацией понимается конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового 
или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 
Это определение принято в качестве официального толкования термина в 
инновационной политике Российской Федерации [4]. 

Формирование инновационного климата региона – целенаправленная 
деятельность по созданию благоприятных условий для осуществления и 



 

воспроизводства инновационных процессов в интересах обеспечения 
приоритетов социально-экономического развития территории. Это 
контролируемый фактор инновационного процесса, который имеет высокий 
синергетический эффект для экономики региона в целом, достижимый при 
условии равномерного развития инновационной деятельности на всей его 
территории. 

В настоящее время не выработано единого подхода к толкованию 
понятия «инновационный климат» (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Трактовка понятия «инновационный климат» 

 
Исследователь Трактовка 

А.Е. Абрамешин, 
Т.П. Воронина, 
О.П. Молчанова 

Инновационный климат – определенное состояние внешней среды 
организации, содействующее или противодействующее достижению 
инновационной цели [9]. 

П. Шеко Рассматривает инновационный климат как своеобразную «питательную 
среду», которая обеспечивает благоприятный фон для взаимодействия 
совокупности таких факторов, как наличие мирового порога знаний, 
инновационных финансовых ресурсов, инновационных 
предпринимателей, пόля инновационной активности [16]. 

Р.И. Акмаева Связывает инновационный климат в основном со структурой, объемом и 
характером проводимых НИОКР [10]. 

А.А. Бовин Рассматривает инновационный климат в разрезе инновационных 
условий, включающих в себя целый комплекс таких факторов, как 
коммуникации; природно-географические условия; технологическая и 
научно-техническая сфера; экономическая и финансовая сфера; 
политико-правовая сфера; стратегическая зона хозяйствования; скорость 
появления инноваций на данном сегменте рынка; рынок трудовых 
ресурсов [11]. 

О.В. Конаныхина Под инновационным климатом понимает целенаправленное воздействие 
региональных органов государственного управления на региональные 
системообразующие факторы (инвестиционная привлекательность, 
инновационная и внешнеэкономическая активность, инновационная и 
институциональная инфраструктура) для усиления инновационной 
активности региона и его хозяйствующих структур, достижения 
эффективных, приоритетных, инновационных направлений развития, 
обеспечивающих качественный экономический рост [5]. 

 
На наш взгляд, под инновационным климатом региона следует 

понимать уровень благоприятности имеющихся на территории научно-
технологических и социально-экономических условий для развития 
инновационной деятельности и воспроизводства инновационных процессов. 

В зависимости от масштабов и характера решаемых задач выделяются 
следующие основные уровни инновационного климата: инновационный 
климат мира в целом; инновационный климат страны, федерального округа 



 

(экономического района), субъекта Федерации, муниципального 
образования и отдельного предприятия [8]. 

Понимание инновационного климата региона как результата сложного 
взаимодействия научно-технологических, социокультурных, финансово-
экономических, политических, природно-ресурсных и иных факторов 
ориентирует на целостное, многоаспектное рассмотрение задачи его 
формирования в широком социально-экономическом контексте в целях 
наиболее эффективного развития территории. 

В мировой практике существуют различные показатели, которые дают 
возможность оценить уровень развития инновационного климата. Это 
наукоемкость продукции; инвестиционная привлекательность и 
инновационная активность региона; показатели, измеряющие знания и их 
доля в ВВП (ВРП); структура и объем привлеченных инвестиций; характер 
и объем НИОКР и др. Именно их совокупность следует рассматривать как 
системообразующие факторы по созданию «оптимального» инновационного 
климата [5]. 

Наиболее полно суть инновационного климата отражается в состоянии 
региональной инновационной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия для протекания процессов создания и внедрения новой продукции. 

Инновационная система – это совокупность субъектов и объектов 
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и 
реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой государством политики в области 
развития инновационной деятельности. 

Главная задача инновационной системы – создание условий для 
оптимизации вклада науки и техники в экономическое развитие за счет 
введения рыночных принципов в эту сферу и реструктуризации ее 
организационной структуры. 

Для исследования уровня развития инновационных процессов на 
территории региона необходимо провести качественную оценку 
инновационной системы. 

В настоящее время существует множество методик, позволяющих 
оценить результативность инновационной системы (данные методики 
разработаны Т.А. Штерцером, С.В. Кортовым, Э.П. Амосенком и 
В.А. Бажановым) [6]. Вместе с тем, методика, предложенная сотрудниками 
ЦЭМИ РАН [7], на наш взгляд, наиболее полно описывает инновационную 
систему с точки зрения системного подхода. В соответствии с данной 
методикой инновационная система характеризуется показателями, 
распределенными по трем группам (Табл. 3). 

 
 
 
 



 

Таблица 3 – Показатели для оценки инновационной системы 
 

№ 
п/п Показатели 

Показатели на входе инновационной системы (финансирование, кадровый потенциал) 
1. Затраты на НИОКР в % к ВВП (ВРП) 
2. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования, в % 
3. Затраты на технологические инновации в % к ВВП (ВРП) 
4. Персонал, занятый исследованиями и разработками (по категориям), чел. 

5. Удельный вес персонала, выполняющего исследования и разработки, в общем числе 
занятых в экономике, в % 

6. Численность аспирантов и докторантов в расчете на 100 тыс. населения, чел. 
Показатели внутри инновационной системы, характеризующие институциональные условия, 

в рамках которых она функционирует 
7. Число персональных компьютеров на 100 работников, шт. 

8. Внутренние затраты на исследования и разработки на одного сотрудника, занятого 
НИОКР 

9. Внутренние затраты на исследования и разработки на одного исследователя 
10. Среднемесячная оплата труда одного занятого НИОКР 

11. Соотношение между среднемесячной оплатой труда персонала, занятого НИОКР, и 
средней заработной платой по экономике 
Показатели, характеризующие результативность инновационной системы на выходе 

(число научных открытий, изобретений и др.) 
12. Поступление патентных заявок и выдача свидетельств на полезные модели  
13. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % 
14. Доля отгруженной инновационной продукции в ВРП (ВВП), % 

 
Первый блок показателей описывает сложившиеся в регионе условия и 

ресурсы необходимые для перехода Вологодской области на 
инновационный путь развития. Данный блок включает 2 основные 
составляющие: финансирование и кадровый потенциал региональной 
инновационной системы. 
Последние десятилетия во всех странах мира, кроме стран постсоветского 
пространства, последовательно увеличивается роль государства в 
финансировании НИОКР и стимулировании инновационной активности. В 
настоящее время расходы на НИОКР в США составляют 2,7% ВВП, ФРГ – 
2,5%, Японии – 3,4%, Франции – 2,08%, Финляндии – 3,48%, Израиле – 
4,6%. Динамика финансирования российской науки, наоборот, с начала 90-х 
годов характеризуется резким спадом. В 1990 г. расходы составили 2,03% 
от ВВП (См. Стратегия развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2015 года. Утверждена Межведомственной 
комиссией по научно-инновационной политике (протокол от 15 февраля 
2006 г. №1) С. 9.). В 2000 г. - 1,05%, в 2005 г. – 1,07%, в 2009 г. – 1,25%, при 
значительно меньшем объеме ВВП по сравнению с другими экономически 
развитыми странами (Табл. 4). 

 



 

Таблица 4 – Внутренние затраты на исследования и разработки 
к ВРП (ВВП), в %* 

 

Территория 

Год 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 

абсолютное 
отклонение 

(2009 – 
2000гг.) 

РФ 1,05 1,07 1,07 1,12 1,03 1,25 0,2 
СЗФО 1,86 1,72 1,73 1,74 1,73 1,90 0,04 
Вологодская область 0,05 0,04 0,06 0,07 0,08 0,14 0,09 

*Источник: Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#. Регионы России. 2010: стат. сб. / Росстат. – 
М., 2010. – С. 794. 
 
       Международным академическим советом для развивающихся стран 
рекомендовано повышение финансирования НИОКР как минимум до 1,5% 
ВВП (См. Теория и практика экономики и социологии знания / Научный 
совет по Программе фундаментальных исследований  Президиума 
Российской академии наук «Экономика и социология знания». – М.: Наука, 
2007г., с. 151.). 

По оценкам экспертов ОЭСР, рост государственных ассигнований на 
НИОКР на 1% повышает вероятность успешности нововведений на 0,85% и 
на 0,7% увеличивает долю новых продуктов в товарообороте. При этом 
влияние нововведений на экономический рост выше в тех странах, где 
интенсивнее ведутся НИОКР. Таким образом, достигается эффект отдачи от 
ассигнований на НИОКР, который приводит к наращиванию конкурентных 
преимуществ стран-лидеров, позволяя им последовательно повышать 
эффективность инновационной деятельности. Исследования в 16 
государствах ОЭСР доказали, что увеличение их расходов на НИОКР 
положительно влияет на рост эффективности экономики [3]. 

Основным источником финансирования науки в России являются 
бюджетные средства. В 2009 г. доля бюджетного финансирования в целом 
по науке составляла 65% (Табл. 5), что выше в сравнении с показателем 
2005 г. (60,9%) и 2008 г. (63,1%). В Вологодской области в 2009 г. доля 
бюджетного финансирования в целом по науке составляла 46,3%, что ниже 
в сравнении с показателем 2005 г. (45,0%). 

Такой показатель, как затраты на технологические инновации, является 
чрезвычайно важным, поскольку характеризует степень применения 
результатов научных и технологических исследований в производственной 
деятельности, приносящей немалый доход региону. 
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Таблица 5 – Структура внутренних затрат на исследования и разработки 
по источникам финансирования,  % 

 
Показатель Вологодская область Россия 

2005 г. 2008 г. 2009 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В т. ч.: 
собственные средства 
научных организаций 

34,0 30,3 43,5 9,0 8,3 7,3 

бюджета 45,0 51,5 46,3 60,9 63,1 65,0 
внебюджетных фондов – 0,0 - 1,8 1,5 1,6 
организаций 
государственного сектора 6,2 0,9 0,1 – – – 

организаций 
предпринимательского 
сектора 

11,5 14,8 7,6 20,7 20,9 19,5 

организаций сектора высшего 
образования 0,06 0,3 0,5 0,08 0,1 0,07 

частных некоммерческих 
организаций – 0,2 0,1 0,03 0,2 0,08 

иностранных источников 3,1 2,1 0,4 7,6 5,9 6,5 
 
Теория инновационной деятельности предполагает, что чем больше 

соотношение между затратами на технологические инновации и затратами 
на исследования и разработки, тем эффективнее работает инновационная 
система, быстрее и в более полном объеме внедряются передовые 
достижения науки и техники в производство. В Вологодской области 
наблюдается иная тенденция. В регионе значительное превышение 
соотношения в сторону технологических инноваций над затратами на 
НИОКР вызвано двумя факторами. Во-первых, низкими затратами на 
исследования и разработки. Во-вторых, модернизацией на предприятиях 
региона, связанной с активной закупкой машин и оборудования, 
производственным проектированием [17]. С 2000 г. по 2009 г. объем 
инвестиций в новые технологии и оборудование вырос более чем в шесть 
раз (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Затраты на технологические инновации к ВРП (ВВП),  %* 

*Источник: Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#. Регионы России. 2010: стат. сб. / Росстат. – 
М., 2010. – С. 820. 

 
Недостаточное финансирование науки является одной из основных причин 

утечки кадров и сокращения материально-технических средств в науке. 
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

России с 1990 по 2009 гг. снизилась более чем вдвое (с 1943,4 тыс. человек до 
742,4 тыс. человек). При этом наибольшее сокращение произошло среди 
ученых – исследователей (на 30% в 2009 г. по сравнению с 1995 г.) и техников 
(на 38%). В Вологодской области по данным группам наблюдались следующие 
тренды: увеличение исследователей на 26% и снижение количества техников на 
43% (Табл. 6). 

 
Таблица 6 – Численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками (по категориям), чел. 
 Исследователи Техники 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 
2009 / 
1995, 

% 
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 

2009 / 
1995, 

% 
РФ 518690 425954 391121 369237 71,2 101371 75184 65982 60045 59,2 
СЗФО 83912 60224 54532 52110 62,1 13989 9140 7671 7054 50,4 
Вологодская 
Область 260 288 267 328 126,2 37 30 49 21 56,8 

 
В российском обществе наблюдается резкое падение престижа профессии 

ученого. По данным опроса Всесоюзного центра изучения общественного 
мнения «Левада-Центр», профессия ученого является престижной по оценкам 
только 9% жителей страны (для справки: в США по результатам исследований, 
направленных на ранжирование профессий исключительно по степени 
престижности в глазах жителей страны, в 2007 г. профессия ученого была 
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самой престижной по мнению более 50% населения) (См. Fullerene. Профессия 
ученого в США по-прежнему одна из самых престижных [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www-
rmn.univer.kharkov.ua/2007/11/26/professija-uchenogo-v-ssha-po-prezhnemu.html.). 

В итоге доля персонала, выполняющего исследования и разработки, в 
экономике страны в 2009 г. составила всего 1,1%. В Вологодской области 
ситуация выглядит намного хуже: лишь 0,08% (Рис. 3). 

Вследствие утечки умов из отечественных научных организаций 
происходит потеря наиболее конкурентоспособных ученых, находящихся в 
самом продуктивном возрасте. Результатом этого стало старение научных 
кадров, в первую очередь, высшей квалификации. Так, в 2009 г. средний 
возраст докторов наук составил 64,4 года (более 63% докторов пенсионного 
возраста), кандидатов наук –  51,7 лет, научных сотрудников без ученой 
степени –  40,2 лет; в 2007 г. – 61,8; 50,0; 40,5 лет соответственно; в 2008 г. – 
64,0; 51,8 и 40,4 лет соответственно (См.   Регионы России, 2010: Стат. сб. / 
Росстат. – М., 2010. – С. 102, 786). 

Такая возрастная структура создает угрозу для преемственности знаний в 
российской науке и, в конечном счете, ведет к замедлению перехода к новой 
экономике. 
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Рисунок 3 – Удельный вес персонала, выполняющего исследования и 

разработки, в общем числе занятых в экономике, в %* 
*Источник: Регионы России. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 102, 786. 

 
Второй блок показателей (условия осуществления инновационной 

деятельности) характеризует институциональную основу, в рамках которой 
функционирует и развивается региональная инновационная система. 

Обеспеченность инновационных процессов информационными ресурсами 
представлена в таблице 7. Так, число персональных компьютеров на 100 
работников в среднем по СЗФО в 2009 г. составляло 38 шт., что выше 
показателей по Вологодской области и РФ в целом (35 шт.). 



 

 
Таблица 7 – Число персональных компьютеров на 100 работников, шт. 

 Год 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

РФ 18 20 23 26 29 32 35 
СЗФО 21 23 25 29 32 35 38 
Вологодская 
область 17 20 22 24 27 31 35 

 
Показателем финансового обеспечения научной деятельности является 

объем внутренних затрат в расчете на одного занятого НИОКР и на одного 
исследователя (Табл. 8). Он включает в себя как текущие затраты (на оплату 
труда, приобретение сырья, материалов, топлива, энергии и др.), так и 
капитальные. В связи с этим данный показатель  комплексно отражает уровень 
финансирования научно-исследовательской деятельности. 

 
Таблица 8 – Внутренние затраты на исследования и разработки, 

тыс. руб. на чел.* 

Регион 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Абсолютное 
отклонение, 

2009г. к 2000г., 
% 

В расчете на одного занятого НИОКР 
Вологодская обл. 76 284 358 463 566 654 8,5 
СЗФО 92 296 366 463 588 662 7,2 
РФ 86 175 235 359 485 641 7,6 

В расчете на одного исследователя 
Вологодская обл. 112 304 388 701 695 911 8,2 
СЗФО 179 568 695 865 1100 1241 6,9 
РФ 180 590 743 945 1147 1316 7,3 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – 
С. 788; 794. 

 
Главной причиной для большинства российских ученых, уехавших жить и 

работать за границу, являлась низкая оплата их труда в стране. В настоящее 
время ведется работа по изменению сложившейся ситуации. В декабре 2008 г. 
была закончена реализация Пилотного проекта по совершенствованию системы 
оплаты труда научных работников и руководителей учреждений РАН. В 
результате среднемесячная заработная плата научных сотрудников РАН 
выросла до 33,9 тыс. руб., при сокращении численности исследователей за 
период с 2000 по 2009 гг. на 11% (См. Доклад «Комплексная система мер, 
направленная на улучшение возрастной структуры научных кадров, 
привлечение и закрепление в научных организациях, подведомственных РАН, 



 

талантливой молодежи, обеспечение научного и административного роста 
молодых ученых», С. 5.). 

Заработная плата российских ученых остается до сих пор существенно 
ниже по сравнению с коллегами из западных стран. Кроме того, остаются 
нерешенными актуальные социальные вопросы (крайне низкий размер 
стипендий для аспирантов, отсутствие возможности приобретения жилья на 
льготных условиях, невысокий уровень пенсионного обеспечения и т. д.), что 
сдерживает приток молодежи в научно-исследовательские организации. 
Предпринимаемых мер явно недостаточно для обеспечения воспроизводства 
кадров в науке. 

Решение задачи обеспечения науки молодыми квалифицированными 
специалистами представляется возможным только при увеличении уровня 
зарплаты в данной сфере над зарплатой в среднем по экономике. В противном 
случае наиболее талантливые и подготовленные сотрудники будут 
ориентироваться на работу в других отраслях народного хозяйства. В 
Вологодской области с начала 2003 г. среднемесячная оплата труда одного 
занятого НИОКР растет более медленными темпами, чем средняя заработная 
плата по экономике в целом. Кроме того, величина этого показателя в регионе 
ниже среднероссийского уровня (Табл. 9). 

 
Таблица 9 – Соотношение между среднемесячной оплатой труда персонала, 

занятого НИОКР, и средней заработной платой по экономике, раз* 

 2000 г. 2005 г. 2006 т. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2009г. к 
2000г. 

Вологодская область 1,10 0,78 н/д 0,89 0,88 1,10 0,00 
РФ 1,20 1,29 1,32 1,44 1,44 1,51 0,31 

*Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: стат. сб. / Росстат. – М., 2006. – 
С. 140, 772, 780; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. – М., 2004. – 
С. 784. 

 
Третий блок показателей позволяет оценить результаты 

функционирования региональной инновационной системы. 
По показателю изобретательской активности, измеряемому как число 

отечественных патентных заявок (в том числе и поданных за рубежом) в 
расчете на 100 тыс. населения, Россия остается на среднем уровне (26), 
опережая страны Центральной и Восточной Европы: Чехию, Польшу, Венгрию 
(6 – 7), но, отставая от государств-лидеров, где количество выданных патентов 
на 100 тыс. населения равнялось 58 в США и 111 в Японии (Рис. 4). 
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Рисунок 4 – Количество выданных охранных документов на изобретения 

и полезные модели на 100 тыс. населения, ед.* 
*Источник: Регионы России. 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – С. 812. 
 

При этом деградация научного потенциала региона и страны в целом 
продолжается, о чем свидетельствуют незначительный удельный вес 
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, а также 
невысокая доля отгруженной инновационной продукции в ВРП (ВВП) при 
наблюдающемся снижении данных показателей (Табл. 10). 

 
Таблица 10 – Объем отгруженной инновационной продукции, % 

Территория / Год 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Абсолютное 
отклонение 
(2010г.* – 

2000г.) 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, % 

Вологодская область 8,6 4,5 5,6 7,5 6,2 2,6 н/д - 6 
СЗФО 5,7 3,3 4,4 3,4 3,7 3,1 н/д - 2,6 
РФ 4,4 5,0 4,7 4,6 5,0 4,5 4,9 0,5 

Доля отгруженной инновационной продукции в ВРП (ВВП), % 
Вологодская область 10,7 5,2 7,7 10,3 8,7 3,3 н/д - 7,4 
СЗФО 4,4 2,3 3,7 2,9 2,6 2,3 н/д - 2,1 
РФ 2,1 2,5 2,9 2,9 2,7 2,4 2,6 0,5 
* По территориям, данные за 2010 г. по которым отсутствуют, абс. откл. рассчитано за 2009 г. Источник: 
Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/science/#. Регионы России. 2010: стат. сб. / 
Росстат. – М., 2010. – С. 822. 

 
Согласно данным статистики, за период с 2000 по 2009 г. число организаций, 

выполнявших исследования и разработки в Вологодской области, увеличилось с 
13 до 19 (См. Наука Вологодской области: стат. сб./ Вологдаоблкомстат. – М., 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/enterprise/science/#


 

1999. – С. 7-10; Наука и инновации области: стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 
2010. – С. 7.), их доля в общем числе действующих в регионе организаций и 
предприятий напротив снизилась, составив 0,05% (в 2009 г. по России в целом – 
0,07%). На территории региона в 1990 г. действовало 25 таких организаций, в 
том числе 13 конструкторских бюро (к 2009 г. они прекратили свое 
существование). 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный климат 
Вологодской области является неблагоприятным для активизации 
инновационных процессов. Это подтверждает малый объем средств, 
направляемых в сферу науки и техники, недостаточная численность научных 
работников, снижение объемов производства и реализации инновационной 
продукции, скромные результаты научно-исследовательской деятельности, 
неразвитость инновационной инфраструктуры и т. п. 

Следовательно, инновации еще не стали одним из основных источников 
роста российской экономики. Необходимы серьезные шаги по изменению 
сложившейся ситуации, совершенствованию научно-инновационной политики 
государства. 
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Рыночная трансформация российской экономики сопровождается усилением 
ряда негативных тенденций в производстве продовольствия, сокращением 
межрегионального обмена и расширением “агрессивного” продовольственного 
импорта. В то же время продовольственная политика представляет собой один 
из наиболее важных элементов государственного регулирования, поскольку 
непосредственно влияет на уровень и качество жизни. Кризис 2008-2009 гг. 
отразился на всех секторах экономики и вопросы государственного 
регулирования в данном контексте становятся еще более насущными, нежели 
были раньше, поскольку влияют на темпы восстановления рынка. Таким 
образом, существует острая необходимость в формировании региональной 
продовольственной политики, направленной на создание бесперебойно 
функционирующего продовольственного комплекса на территории Пермского 
края и базирующейся на глубинном анализе ситуации на рынке 
продовольствия.  

 
Transformation of Russian economy towards the direction of market is accompanied 
by intensification of negative tendencies in production of food, reduction of cross-
region exchange and increase in “aggressive” food import. At the same time 
provisions policy is one of the most essential elements of government regulations as 
it directly influences the level and quality of life. Crisis of 2008-2009 had a 
destructive impact on Russian economy. Due to this fact questions of governmental 
regulations became even more sufficient than ever before, as it influences the 
dynamics of markets recovery. Consequently, there is an urgent need for construction 
of regional provisions policy which is focused on creation of effectively functioning 
food industry and based in deep analysis of current situation on the provisions market 
on the territory of Perm region.  
 
Ключевые слова: тенденции в производстве продовольствия, 
межрегиональный обмен, рынок продовольственных товаров, восстановление 
после кризиса, динамика социально-экономических показателей, индекс 
производства. 
 



Key words: tendencies of provisions market, cross-regional exchange, food industry, 
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Продолжающаяся рыночная трансформация российской экономики 
сопровождается усилением ряда негативных тенденций в производстве 
продовольствия, сокращением межрегионального обмена и расширением 
“агрессивного” продовольственного импорта, снижающих степень 
“продовольственной безопасности” на макро- и мезоуровнях экономики. 
Усиление конкурентных преимуществ отечественного продовольственного 
комплекса вследствие девальвации рубля, а также выявления новых 
продуктовых ниш создает условия для повышения степени самообеспеченности 
продовольствием российских регионов, что ставит задачу поиска методов 
регулирования межрегиональных и экспортных потоков продовольствия. 

Продовольственная политика представляет собой один из наиболее 
важных элементов государственного регулирования, поскольку 
непосредственно влияет на уровень и качество жизни. Более того, подобная 
политика косвенно воздействует и на другие показатели – такие как индекс 
потребительских цен (ИПЦ), норму сбережения и т.д. При этом 
продовольственная политика относится к тем сферам управления, где действия 
государства должны основываться на тщательно просчитанных, взвешенных 
решениях, призванных вести к достижению баланса интересов всех слоев 
общества и созданию условий для экономического прогресса. 

Разработка и внедрение детально проработанной системы регулирования 
отношений в данной сфере позволит создать базис для функционирования 
других сфер экономики Пермского края. Без создания подобного «фундамента» 
невозможна реализация стратегии развития Пермского края, предложенной 
правительством – а именно концепции «Пермский Край – территория 
конкурентного развития», а также ряда других приоритетных проектов.  
Следовательно, существует острая необходимость в формировании 
региональной продовольственной политики, выстроенной с учетом 
региональных особенностей производства и потребления продуктов питания, 
направленной на создание бесперебойно функционирующего 
продовольственного комплекса на территории Пермского края.  

В соответствие с выявленной необходимостью предполагается провести 
анализ рынка продовольственных товаров Пермского края. 

Рассмотрение динамики изменений рынка продовольственных товаров, 
безусловно, должно быть комплексным и включать в себя несколько категорий 
анализа, таких как: 
• анализ рынка с позиции спроса; 
• анализ рынка с позиции предложения; 
• общий анализ характера взаимодействия спроса и предложения на рынке. 

Общая характеристика изменений на рынке продовольственных товаров и 
выявление его особенностей осуществлялись на основе статистических данных 
Росстата и Пермьстата, а также данных, предоставленных Министерством 
сельского хозяйства Пермского края. 



Анализ динамики изменений рынка продовольственных товаров 
Пермского края с позиции спроса 

Прежде всего, обратимся к обзору рынка продовольственных товаров 
Пермского края с позиции спроса.  Анализ основных социально-экономических 
показателей Пермского Края позволяет выявить постоянное сокращение числа 
потребителей. Данные за период 1995–2009 гг., представленные в таблице 1[2], 
иллюстрируют тренд снижения численности населения Пермского края. 
Подобная тенденция свидетельствует о постоянном уменьшении базы 
потребителей, что при ближайшем рассмотрении выявляет неблагоприятные 
изменения рынка продовольствия. При прочих равных условиях данный тренд 
говорит об уменьшении общих потребительских расходов на 
продовольственную продукцию. 

 
Таблица 1 – Динамика основных социально-экономических показателей 
Пермского края (стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в % к 

предыдущему периоду) 
 

Показатели/Годы 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Численность населения   

 (на конец года) 99,3 99,3 99,2 99,2 99,2 99,4 99,5 99,6 99,7 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике    98,9 100,3 96,6 99,9 98,1 101,1 100,7 99,7 98,3 

Денежные доходы 
населения  в 2,7р. 142,7 126,3 120,2 127,7 133,0 122,1 119,1 108,7 

Денежные расходы 
населения в 2,6р. 141,0 128,5 121,7 128,9 125,5 117,7 125,2 112,8 

Среднемесячная реальная 
начисленная заработная 
плата (с учетом ИПЦ) 

80,0 117,5 107,4 103,0 111,8 111,4 112,4 105,4 91,8 

Валовой региональный 
продукт 100,4 113,1 104,2 102,3 103,5 109,3 108,1 104,9 … 

Реальные располагаемые 
денежные доходы, 

в % к предыдущему году 
94,4 113,2 109,8 104,1 115,1 120,6 109,4 98,8 98,1 

 
Аналогичный тренд прослеживается и относительно числа занятых в 

экономике (несмотря на некий подъем в 2006–2007 гг.), что также 
свидетельствует о снижении «потребительской базы» (причем значительно, 
поскольку именно на число занятых в экономике приходится большая часть 
потребления), а также о тенденции по уменьшению предложения на рынке 
труда, что в конечном результате представляет собой дополнительные 
издержки для функционирующих на нем фирм. 

В соответствие с обозначенными тенденциями необходимо рассмотреть 
изменения в доходах населения региона за представленный период (Табл.1). 
Данные, предоставленные Росстатом, демонстрируют тренд роста денежных 
доходов населения Пермского края, даже в «кризисный период» 2008–2009 гг., 
что свидетельствует о стабильно повышающейся покупательской способности 



(при прочих равных условиях). Подтверждением сделанных выводов является и 
рост среднемесячной реальной начисленной заработной платы с учетом 
индекса потребительских цен в период с 2000 по 2009 гг., однако в данном 
показателе мы наблюдаем снижение в 2008–2009 годах. 

Более того, мы можем говорить о более глубоких изменениях на рынке, а 
именно о том, что прослеживается предкризисная ситуация, поскольку на фоне 
роста денежных доходов населения и среднемесячной реально начисленной 
заработной платы, мы видим, что в 2008 году реальные располагаемые доходы 
населения имеют отрицательный темп прироста (-1,2%). Тенденция падения 
реально располагаемых доходов продолжается и в 2009 году (темп прироста 
составляет -1,9%). 

Важным итогом при сопоставлении данных показателей является то, что 
в экономике Пермского края наблюдался рост в период с 2000 по 2008 гг., и 
падение в 2009 году. Более того, кризисные явления начали проявляться уже в 
2008 году. Интересным фактом на фоне выделенных особенностей является 
постоянный рост валового регионального продукта в период с 1995 по 2008 гг. 
Исходя из осуществленного анализа социально-экономических индикаторов 
относительно доходов населения, можно сделать вывод о том, что и показатель 
“ВРП” не имел положительного темпа роста в 2009 году.  

Общий мультипликативный эффект, который создается в результате 
снижения численности населения Пермского края и увеличения его реальных 
доходов представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Общий мультипликативный эффект (стоимостные показатели в 

сопоставимых ценах; в % к предыдущему периоду) 
 

 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Численность 
населения  

Пермского края  
(на конец года) 

99,3 
 

99,2 
 

99,2 
 

99,2 
 

99,4 
 

99,5 
 

99,6 
 

99,7 
 

Среднемесячная 
реальная 

начисленная 
заработная плата 
в Пермском крае  
(с учетом ИПЦ) 

117,5 
 
 
 

107,4 
 
 
 

103 
 
 
 

111,8 
 
 
 

111,4 
 
 
 

112,4 
 
 
 

105,4 
 
 
 

91,8 
 
 
 

Мультипликатив
ный эффект 1,167 1,065 1,022 1,109 1,107 1,118 1,050 0,915 

 
Данные демонстрируют тренд роста до 2008 года с последующим 

снижением до 9-ти процентных пунктов в 2009 году. Таким образом, можно 
заключить, что рост экономики Пермского края наблюдался в период                        
2000– 2008 годов, причем рост превышал пятипроцентные порог фактически на 
протяжении всего периода, а в среднем составил порядка девяти процентов. 
Также мы видим наиболее значительный рост в 2000–2003 гг. и 2005–2007 гг., а 



в последующих периодах возникла тенденция снижения общего 
мультипликативного эффекта.  

Следовательно, с одной стороны наблюдается цикличность в развитии 
экономики Пермского края (с положительной динамикой), с другой – 
постепенное замедление развития экономики в период 2008–2010 гг., что 
вызвано рядом объективных (мировой экономический кризис, общее состояние 
рецессии и т.д.) и субъективных (политика края, изменения потребительских 
предпочтений) факторов. 

Основные тенденции, выделенные на рынке с позиции спроса: 
• сокращение числа потребителей на рынке (в т.ч. сокращение числа занятых в 
структуре населения); 

• рост доходов населения, рост среднемесячной реальной заработной платы; 
• рост располагаемых доходов населения в период 1995–2008 гг., однако, 
снижение данного показателя в 2008–2009 годах; 

• рост валового регионального продукта в период 1995–2008 гг., однако, 
предполагаемое падение данного показателя в 2009 г.; 

• положительный темп прироста общего мультипликативного эффекта в 
результате уменьшения числа потребителей и увеличения доходов населения 
в период 1995–2008 годах и отрицательное значение в 2009 г., как отражение 
кризисных явлений в экономике. 
Таким образом, анализ рынка продовольственных товаров с позиции спроса, 

позволил сделать вывод, что, несмотря на снижение численности населения 
Пермского края, покупательская способность имеет общий тренд роста, 
несмотря на некий “провал” в 2008–2009 гг. 

Анализ динамики изменений рынка продовольственных товаров 
Пермского края с позиции предложения 

Далее обратимся к анализу рынка с позиции предложения. Стоит 
отметить, что в данном исследовании мы будем рассматривать именно 
производителей продовольственной продукции, а также общие тренды 
экономической активности для выделения компаративных темпов развития 
рынка продовольственной продукции Пермского края.    

Для того чтобы получить общие представления относительно динамики 
изменения и активности бизнеса в Пермском крае обратимся индексу 
производства по основным видам экономической деятельности крае                 
(Табл. 3) [1]. Согласно классификации Пермьстата можно выделить три 
важнейшие группы товаров, производимых на территории Пермского края,              
а именно: 
• добыча полезных ископаемых; 
• обрабатывающее производство; 
• производство и распределение электроэнергии, газа, воды. 

В соответствие с данной типологией, производство пищевых продуктов 
входит в категорию “обрабатывающее производство”.  
 Данные, предоставленные Пермьстатом, свидетельствуют о том, что 
относительно важнейших категорий производства Пермского края в период 



2003–2007 года мы наблюдали положительный темп прироста производства. 
Подобный факт находит свое подтверждение в описанном ранее росте валового 
регионального продукта в данный период.  

Тенденции развития производства 2008–2009 годах указывают на падение 
темпов прироста производства, а в категории “обрабатывающее производства” 
и “производство и распределение электроэнергии, газа и воды”, данный индекс 
принимает отрицательные значения (-13,3% и -8,8% в 2009 году 
соответственно).  

Однако, общий тренд развития производства продовольственной 
продукции на территории Пермского края все же выглядит благоприятно, 
поскольку, несмотря на замедление темпов прироста и отрицательные значения 
индекса производства в 2008–2009 гг., в целом наблюдались значительные 
положительные темпы прироста в предыдущие периоды.  
 

Таблица 3 – Индексы производства по основным видам экономической 
деятельности в Пермском крае  (в % к предыдущему году) 

 
 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 
Добыча полезных 
ископаемых 102,4 101,2 102,7 106,1 103,6 102,8 100,8 

Обрабатывающие 
производства 110 106,9 100,6 104,2 105 102 88,7 

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, 

табака 

112,6 115 96,5 115,8 107,9 117,2 108 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа, 
воды 

109,2 100 100 103,1 106,5 99,6 90,8 

 
Наиболее интересным показателем является значение, представляющее 

собой сопоставление темпов развития “обрабатывающего производства” и 
“производства пищевых продуктов” (как включаемой в категорию 
обрабатывающего производства).   

Важнейшим аспектом динамики развития рынка является то, что 
фактически на протяжении всего анализируемого периода темпы прироста 
“производства пищевых продуктов” опережали темпы прироста общей 
категории, причем подобное превышение составляло до 19,3 % в 2009 году. 
Стабильный темп прироста производства говорит о том, что на рынке 
присутствует нереализованный спрос и возможно дальнейшее развития в 
рамках данного сектора экономики.  

Более того, темпы прироста “производства продуктов” опережают даже 
темпы прироста “добычи полезных ископаемых” – категории, которая является 
структурообразующей в экономике края. Таким образом, мы можем прийти к 



выводу, что производство продовольственных продуктов сегодня является 
динамично развивающимся направлением экономики края.    

С целью более детального рассмотрения тенденций развития рынка 
продовольственных товаров с позиции предложения, обратимся к “Обороту 
фирм” на территории Пермского края (Табл. 4) [1]. 
 
Таблица 4 – Оборот организаций Пермского края (в фактически действовавших 

ценах, млн. руб.) 
 

 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 
доля(%) 

2009 г. 
доля (%) 

Всего 444017,6 671447,4 905909,6 1102532 1470272 1538597 - - 
Сельское 

хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство 

8785,6 9651,1 10451,3 12095,7 14454,3 13638,3 0,983 0,886 

Добыча полезных 
ископаемых 52476,9 63825 75233,9 80689,4 91851,2 87971,8 6,247 5,718 

Обрабатывающие 
производства 158411 283120,4 323452,4 397005,7 558113,9 441121,1 37,960 28,670 

Производство 
пищевых 
продуктов, 

включая напитки, 
и табака 

13843,2 14667,7 16260 18926,2 25704,2 28197 1,748 1,833 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

71280,6 71089,9 79601,8 92389,4 109822,1 117349,9 7,470 7,627 

Строительство 15862 22328,3 24528,1 33578,3 48654 37958,8 3,309 2,467 
Оптовая и 
розничная 

торговля; ремонт 
автотранспортных 

средств, 
мотоциклов, 

бытовых изделий 
и предметов 
личного 

пользования 

57395,3 129019,8 279875,1 346706,6 464081,2 661578,3 31,564 42,999 

Гостиницы и 
рестораны 1233,9 1934 1991,5 3071,6 9903 7677,6 0,674 0,499 

Транспорт и связь 54925,5 63688,3 79285,2 91609,6 108334,8 117515,7 7,368 7,638 
Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 

предоставление 
услуг 

18947,6 20547,2 23162,1 35134,5 50793,7 41182,1 3,455 2,677 

 

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, 
а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров. Данные по 



этому показателю представляют совокупность организаций с соответствующим 
основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность 
организаций [1].  

Общий оборот организаций края в 2008–2009 гг. составил 1470,272 и 
1538,597 млдр. рублей соответственно. Представленные данные демонстрируют 
тренд увеличения оборота фирм на территории Пермского края в период 2004–
2009 гг., причем мы наблюдаем более чем трехкратный рост в данный период (3,5 
раза). Если говорить о средних величинах прироста, то они составляли порядка 
220 млдр. рублей ежегодно, что представляет собой существенный рост. 

Как мы видим, значительное место в обороте организаций края занимает 
обрабатывающее производство, подкатегорией которой является производство 
“пищевых товаров, включая напитки и табака”. Обращаясь к анализу категории 
продовольственных товаров, мы также можем отметить стабильный тренд роста в 
анализируемый период. Оборот фирм в данном секторе экономики составлял в 
среднем 2870 миллионов рублей в 2004–2009 гг., причем наиболее существенный 
рост наблюдается в 2007–2008 гг. 

Однако на фоне роста абсолютных значений оборота организаций от 
производства продовольственной продукции, наблюдается тенденция по 
уменьшению доли оборота продовольственных товаров в структуре оборота 
организаций региона в период 2004–2007 гг. (Табл. 5). А в 2008–2009 гг. 
наблюдается рост. 

 
Таблица 5 – Доля оборота организаций от продажи продовольственных товаров в 

структуре оборота организаций Пермского края, % 
 

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Доля 

продовольственных 
товаров 

3,12 2,18 1,79 1,72 1,75 1,83 

 
 Подобная тенденция, вероятнее всего, вызвана не столько снижением 
заинтересованности организаций в производстве продовольственных товаров, 
сколько более высокими темпами роста других секторов экономики края. 
 Анализ рынка продовольственных товаров с позиции предложения позволил 
сделать вывод, что на территории Пермского края наблюдается: 

• стабильный положительный темп прироста производства продовольственных 
товаров на территории Пермского края, превышающий темпы прироста, в том 
числе и структурообразующих категорий производства Пермского (добыча 
полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа воды), а 
также превышает общие темпы прироста внутри категории “обрабатывающее 
производство”;  

• тренд уменьшения доли оборота от продажи продовольственных товаров в 
общем обороте организаций в 2004–2007 гг., вследствие более значительного 
изменения других категорий в абсолютном показателе (оптовая и розничная 



торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования и др.); 

• постепенное увеличение доли от продажи продовольственной продукции в 
обороте организаций края. 

Обобщив полученные результаты, мы можем утверждать, что рынок 
продовольственной продукции с позиции предложения выглядит достаточно 
перспективно. Условно разделяя данную категорию на “производство 
продовольственных товаров” и “продажу продовольственных товаров в обороте 
фирм”, мы наблюдаем рост по обоим параметрам. Тенденция роста производства 
продовольственных товаров, превышающая, в том числе структурообразующие 
категории производства Пермского края, на фоне увеличения доли от продаж 
продовольственных товаров в обороте организаций края в 2009 году, 
свидетельствует об увеличении самообеспеченности данной категорией товаров.  

Общий анализ рынка 
 Рассматривая особенности, описанные выше, а именно различные аспекты 
поведения рынка – со стороны спроса и со стороны предложения, можно дать 
общую характеристику рынка продовольственных товаров Пермского края (Табл. 
6). 
 
Таблица 6 – Общий анализ рынка продовольственных товаров Пермского края 

 

Благоприятные тенденции Неблагоприятные тенденции 
Со стороны спроса 

Рост доходов населения, рост 
среднемесячной реальной заработной платы 

Сокращение числа потребителей на рынке 

Рост РЛД населения в период 1995-2008 гг. Снижение РЛД в период 2008-2009 гг. 
Рост ВРП в период 1995-2008 гг. Предполагаемое падение ВРП в 2009 г. 
Положительный темп прироста общего 
мультипликативного эффекта в результате 
уменьшения числа потребителей и 
увеличения доходов населения в период 
1995-2008 гг. 

Отрицательное значение показателя в 2009 г. 

Покупательная способность потребителей Пермского края в значительной степени 
среагировала на кризисные явления 2008-2009 гг., вследствие чего мы видим негативные 
тенденции экономики, однако общие тренды основных экономических показателей 
позволяют говорить о восстановлении экономики и возобновлении трендов роста как в РЛД, 
ВРП, так и в покупательной способности населения. 

Со стороны предложения 
Стабильный положительный темп прироста 
производства продовольственных товаров на 
территории Пермского края, превышающий 
темпы прироста важнейших категорий 
производства 

Тренд уменьшения доли оборота от продажи 
продовольственных товаров в общем обороте 
организаций в 2004-2007 гг. 

Постепенное увеличение доли от продажи 
продовольственной продукции в обороте 
организаций края в 2008-2009 гг. 

 

Рынок продовольственных товаров Пермского края – интересная площадка для построения 
бизнеса, ориентированного на стабильную прибыль, превышающую средние показатели в 
группе и готового инвестировать в долгосрочные проекты. 



 В ходе рассмотрения особенностей взаимодействия спроса и 
предложения на данном рынке было выявлено, что рынок продовольственных 
товаров Пермского края является перспективным, поскольку неблагоприятные 
тенденции 2008-2009гг. компенсируются общим трендом развития социально-
экономических показателей за предыдущие годы. Перспективы рынка лежат в 
дальнейшем восстановлении после кризисных явлений 2008–2009 гг. 
 
Список литературы 

 
1. Производство // Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по пермскому краю [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://permstat.gks.ru/digital/region2/default.aspx. 

2. Уровень жизни // Территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по пермскому краю [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: http://permstat.gks.ru/digital/region12/default.aspx. 

 

http://permstat.gks.ru/digital/region2/default.aspx
http://permstat.gks.ru/digital/region12/default.aspx


НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
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В статье показана динамика и состояние процессов, происходящих в 
социально-трудовой сфере сельской местности, используя системный подход, 
который позволяет рассматривать экономику сельской местности как единое 
целое. 
 
The article shows the dynamics and status of the processes occurring in the social 
sphere of rural areas, using a systematic method that allows us to consider the 
economy of rural areas as a whole. 
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В условиях перехода на инновационный путь развития АПК проблемы 

эффективной занятости сельского населения приобретают особую остроту и 
требуют разносторонних подходов и решений. Важная роль отводится 
формированию и эффективному функционированию рынка труда в регионах, 
возрастают потребности в квалифицированном труде. Долгое время рынок 
труда как экономическая категория рассматривался как явление, присущее 
лишь капиталистическим странам, а безработица – как следствие 
господствующих отношений на рынке труда, возникающих в результате 
многочисленных противоречий между трудом и капиталом. Российский 
рынок труда сформировался в сложных условиях трансформации аграрного 
сектора экономики и до сих пор продолжает испытывать негативное 
воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов.  Положение 
усугубляется сложной демографической ситуацией на селе, ростом 
экономической бедности сельских жителей, отсутствием важных для 
жизнеобеспечения людей объектов социальной и инженерной 



инфраструктуры.  
В этой связи особую актуальность приобретает теоретическое 

переосмысление сущности формирования и использования трудового 
потенциала и повышения эффективности использования в аграрном секторе 
экономики, разработка мер по государственному регулированию процессов, 
происходящих на региональном рынке труда. 

Современный агропромышленный комплекс региона является одним из 
наиболее важных, развивающихся секторов экономики. В области многое 
делается для создания благоприятного инвестиционного климата, поддержки 
сельского товаропроизводителя, по созданию условий для повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, улучшению 
финансового состояния аграрных предприятий, развитию земельных 
отношений, улучшению социальной сферы села. Тем не менее, серьезным 
препятствием для реализации размещающей функции рынка труда и 
увеличения численности сельских жителей является низкий уровень 
социальной инфраструктуры, отсутствие рынка жилья, 
неудовлетворительные условия труда в сельском хозяйстве и слабая его 
мотивация. Низкая цена рабочей силы отрицательно влияет на темпы 
экономического роста и на уровень занятости населения, в связи с 
невыполнением заработной платой стимулирующей и воспроизводственной 
функции. 

Рынок труда представляет собой единство рынка рабочей силы и рынка 
рабочих мест, сферу купли-продажи живого и овеществленного труда. 
Участниками рынка труда является все экономически активное население, 
поскольку работодатели ищут и находят необходимую им рабочую силу не 
только среди безработных, но и среди работающих, предлагая им более 
благоприятные условия труда или большую заработную плату [7]. Аграрный 
рынок труда можно охарактеризовать как совокупность конкретных 
отношений, складывающихся в сельской (аграрной) экономике между 
покупателями и продавцами по поводу купли-продажи трудовых услуг. 
Сельскохозяйственное производство в силу своей специфики – сезонности 
производства, многоотраслевого характера, широкого использования 
природного фактора, прерывистости труда, рассредоточенности субъектов по 
территории, обостренной роли транспортных условий, высокого удельного 
веса ручного труда и т. д., оказывает существенное воздействие на 
формирование трудовых ресурсов. Общим негативным проявлением всех 
этих особенностей является неполное использование на селе потенциальных 
ресурсов труда.  

Современные проблемы рынка труда необходимо рассматривать с 
учетом теории человеческого капитала, основополагающим положением 
которой являются инвестиции в человека. Сегодня главным капиталом и 
богатством России является трудовой потенциал, представляющий собой 
обобщающий итоговый показатель личностного фактора производства, 
совокупность количественных и качественных характеристик трудовых 
ресурсов. От его количества, а главное эффективности использования, во 



многом зависят тенденции воспроизводства и развития экономики в целом. 
Важнейшим условием устойчивого развития сельских территорий, 

кадрового обеспечения АПК и сельской экономики в целом с целью 
эффективного их функционирования могли бы стать меры по сглаживанию 
структурных диспропорций на рынке труда. Речь идет о перераспределении 
трудовых ресурсов в пользу трудодефицитных районов через повышение 
географической мобильности населения, расширение масштабов трудовой 
миграции и т.п. 

С целью воздействия на процессы воспроизводства населения 
государство проводит определенную демографическую политику, которая 
является частью социально-экономической политики. Демографическая 
политика РФ в современных условиях должна быть направлена на 
повышение здоровья и качества жизни, развитие сети дошкольных 
учреждений, обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности 
молодой семьи и рождения детей, повышение уровня доходов сельских 
жителей, улучшение медицинского обслуживания. Однако меры, 
принимаемые по воздействию на процессы воспроизводства населения, не 
дают быстрых результатов. Поэтому стимулирование различных процессов 
воспроизводства должно отвечать долгосрочным интересам развития 
экономики. 

Негативные демографические последствия, обуславливающие степень 
напряженности на рынке труда, особенно характерны для сельских 
территорий. В регионе наблюдается сокращение численности населения 
вследствие высокой смертности, низкой рождаемости, старения населения и 
снижения интенсивности миграционного движения на селе. 

На рынке труда сельских территорий региона наблюдается 
значительный дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. При 
наличии значительного контингента безработных агропромышленный 
комплекс испытывает острый дефицит специалистов и квалифицированных 
рабочих, что обусловлено снижением привлекательности рабочих мест в 
сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями [5]. 

В результате демографического спада ожидается сокращение 
численности сельского населения в трудоспособном возрасте, а 
соответственно снижение их экономической активности. Поэтому в 
ближайшей перспективе единственно возможным фактором увеличения 
национального ВВП и повышения устойчивости развития сельского 
хозяйства станет эффективное использование трудового потенциала. 

В условиях значительного сокращения производств, 
недоиспользования, морального и технического устаревания 
производственного потенциала большое значение имеет реализация мер по 
сохранению экономически целесообразных рабочих мест с учетом 
модернизации производства на базе инновационных технологий, улучшением 
условий труда, что будет способствовать обеспечению повышения 
производительности труда и сохранению высококвалифицированного 
кадрового потенциала. 



Сегодня без государственного управления процессами, 
складывающимися на рынке труда регионов и страны в целом, нельзя 
обойтись. И, в первую очередь, необходимо усиление роли государства в 
управлении и ресурсном обеспечении агропромышленного производства на 
основе сочетания рыночных механизмов саморегулирования с 
экономическими государственными возможностями. Увеличение объемов и 
оптимизация структуры бюджетных расходов на поддержку аграрного 
сектора может обеспечиваться привлечением таких дополнительных 
источников финансирования, как импортные пошлины на 
продовольственную и сельскохозяйственную продукцию, средства 
Стабилизационного фонда РФ, бюджетные доходы от использования и 
продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности 
и т.п. Выделение средств на развитие сельских территорий требует от 
правительства безотлагательных решений. 

Важнейшим аспектом изучения эффективности использования 
трудового потенциала является анализ результативности аграрного труда в 
процессе производства товаров и услуг: измерение уровня и динамики 
производительности труда, изучение факторов роста производительности 
труда. Сегодня назрела необходимость сконцентрировать внимание на 
факторах, обеспечивающих расширенное воспроизводство, способствующих 
наиболее полному использованию внутренних ресурсов и накопленного 
потенциала, росту отдачи всех составляющих производств и, в частности, 
труда.  

Рассматривая происходящие демографические процессы в Ростовской 
области, было выявлено, что численность постоянного населения в 2001г. 
составляла 4317,3 тыс. человек. С 1993 по 2001 год численность населения 
области уменьшилась на 49,3 тыс. человек. В 2010г. численность постоянного 
населения равнялась 4229,5 тыс. человек. За период 2004 года по 2010 год 
численность населения Ростовской области уменьшилась на 136,7 тыс. 
человек или  3,2 %, а  сельского населения – сократилось  на 13,7 тыс. 
человек (или 1,3 %), что составило 1399,5 тыс. человек [8]. 

Возрастная структура сельского населения за период с 1990 по 2001 
годы изменилась в сторону увеличения доли населения трудоспособного и 
старшего возраста. Численность населения трудоспособного возраста 
возросла на 2,4 %, старшего трудоспособного возраста – на 0,9 %. При этом 
численность населения моложе трудоспособного возраста снизилась на 3,4 
%. За период с 2006 по 2010 годы доля населения трудоспособного и 
старшего возраста увеличилась на 0,3 % и 0,6 % соответственно, доля 
населения младшего возраста снизилась на 0,8 %. Численность населения 
трудоспособного возраста снизилась на 1,7 %, моложе трудоспособного – на 
6 %. Численность населения трудоспособного возраста увеличилась на 0,1 %. 

По классификации демографов ООН, население считается старым, если 
удельный вес численности граждан в возрасте от 65 лет и старше составляет 
7 %. Старение населения в перспективе неминуемо ведет к увеличению 
коэффициента демографической нагрузки на трудоспособную часть 



общества. В связи с постарением населения возникнет опасность дефицита 
рабочей силы, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное 
население, повысится нагрузка на систему здравоохранения, обострятся 
проблемы с выплатами пенсий и социальных пособий. Демографическая 
нагрузка на 1000 человек трудоспособного сельского населения в Ростовской 
области за 1990–2001 годы снизилась на 10 %, в том числе в возрасте моложе 
трудоспособного сократилась на 18 %, а старше трудоспособного возраста 
уменьшилась всего лишь на 1 %. На начало 2009 года на 1000 лиц 
трудоспособного возраста приходилось 616 нетрудоспособных, в том числе 
238 детей и 378 пенсионера (на начало 2008 года – 611 нетрудоспособных, в 
том числе 238 детей, 373 пенсионеров). Проведенные автором расчеты 
показали, что в ближайшие годы ожидается рост коэффициента 
демографической нагрузки. По среднему варианту прогноза в 2015 году он 
может увеличиться по сравнению с 2009 годом на 17,1 % и составит 728 
человек. Нагрузка трудоспособного населения пожилыми людьми 
предположительно возрастет на 19,4 %  и составит 450 человек,  детьми и 
подростками соответственно – на 16,8 %, 278 чел.  

Основой формирования трудовых ресурсов является воспроизводство 
населения. Воспроизводство населения выражается в естественном, 
механическом движении. Следует отметить, что в 1999 и 2000 годах 
отмечалась естественная убыль сельского населения, в 1999 году составила 
9805 человек, а в 2000 году – 9374 человек. Несмотря на значительный 
миграционный прирост сельского населения, который в 1999 году составил 
5321 человек, а в 2000 году – 3015 человек, общее снижение численности 
сельского населения в 1999 году составило 4465 человек, а в 2000 году – 6029 
человек. Естественный прирост (убыль) населения на начало 2010г. составил 
-16,5 тыс. человек, что на 14,7 тыс. человек меньше, чем в 2004 г. 
Сложившийся уровень рождаемости в области не обеспечивает простого 
воспроизводства населения.  

Негативные демографические последствия, обуславливающие степень 
напряженности на рынке труда, особенно характерны для сельских 
территорий. В регионе наблюдается сокращение сельской численности 
населения вследствие высокой смертности, низкой рождаемости, старения 
населения и снижения интенсивности миграционного движения на селе. 

В период 1990–2000 гг. в области прослеживалась ярко выраженная 
тенденция роста смертности, как на селе, так и в городе. Коэффициент 
смертности, в расчете на 1000 человек, за данный период в городе увеличился 
на 27,7 %, а в сельской местности – на -18,1 %. Поскольку рост смертности 
преимущественно связан с постарением населения, то важно отметить, что 
смертность во всех половозрастных группах трудоспособного населения 
увеличилась.  

В результате исследования было выявлено, что за 2009 год в Ростовской 
области умерло 62 296 человек, на 1531 человек меньше, чем в 2008.Уровень 
смертности снизился на 2,0 % и составил 14,7 промилле. В городских 
поселениях и сельской местности показатель уменьшился и составил 



соответственно 14,2 промилле. Уровень рождаемости в 2009 году увеличился 
на 0,9 % и составил 10,9 промилле.  В сельской местности показатель 
рождаемости увеличился на 0,8 %, а в городе на 1 %, и составил  
соответственно 10,3 промилле и 12,1 промилле. В 2009 году родилось 46 120 
человек, что на 244 человек больше, чем в 2008 году. Рождаемость населения 
за последние годы не только стабилизировалась, но и несколько возросла. 
Однако сложившийся уровень репродуктивности не обеспечивает простого 
воспроизводства населения. Причинами низкой рождаемости населения, 
помимо перехода семей на малодетность, стали материально-бытовые 
трудности, жилищные проблемы, низкий уровень жизни части населения, 
невысокий уровень оплаты труда, недостаточное качество оказания 
медицинской помощи, ухудшение репродуктивного здоровья населения, 
утрата семейных ценностей, рост числа разводов, большое количество 
абортов и т.д. 

Анализ коэффициентов миграционного прироста сельского населения 
показал, что в период 1990–2000 гг. миграционный прирост сельского 
населения сократился в 5,3 раза, то есть наблюдался значительный отток 
населения из сельской местности. В 2010 году было отмечено незначительное 
снижение показателей до 3,9 (относительно данных 2009 г.), но в целом 
положительная динамика сохранена.   

 Проведенные расчеты о возрастном распределении населения 
показывают текущее восполнение сельского населения трудоспособного 
возраста: в 2009г. составил 86,3 %, а в 2010 г. – 79,4 %. Однако, до 
нормативных показателей  не достаточно, так как замещение должно быть 
100 % (число вступивших в трудоспособный возраст равно выбывшим  в 
этом же году из трудоспособного возраста по при чине перехода их в после 
рабочий возраст). 

Таким образом, в Ростовской области наблюдается процесс 
демографического старения населения. Формирование трудовых ресурсов в 
средне- и долгосрочной перспективе  будет проходить в декомпенсационных 
условиях (когда выбытие населения трудоспособного возраста не 
восполняется вхождением в эту возрастную группу новых контингентов). 

Нужно отметить, что на развитие аграрного производства  региона 
наложили свой отпечаток природно-экономические условия, в соответствие с 
которыми  вся территория земледельческих районов области разделена на 
природно-климатические зоны. Каждая сельскохозяйственная зона 
отличается своими экономическими связями, демографической ситуацией, 
исторически сложившимися традициями. 

Исследованием установлено, что для решения проблемы депопуляции 
населения  была разработана Концепция демографической политики 
Ростовской области на период до 2025 года  в соответствии с целями, 
задачами и положениями Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 [2]. 

По мере углубления в сельском хозяйстве рыночной экономики и 



отношений рыночного типа, нацеленной на усиление конкуренции, 
хозяйствующие субъекты ориентируются на интенсификацию использования 
рабочей силы, что приводит к сокращению рабочих мест, безработице и 
изменению структуры занятости.  

Устойчивость и сбалансированность рынка труда Ростовской области 
является одним из факторов, обеспечивающих конкурентоспособность 
экономики и социальную стабильность в регионе, и в свою очередь рынок 
труда развивается и трансформируется под действием экономических, 
социальных и демографических факторов. Численность трудовых ресурсов 
Ростовской области в 2010 году составила 2699,6 тыс. человек или 63,1% от 
общей численности населения (с учетом предварительных итогов ВПН, 
2010). Начиная с 2008 года, в Ростовской области наметилась тенденция 
снижения количественных характеристик трудового потенциала, в результате 
чего по итогам 2010 года к уровню 2007 численность трудовых ресурсов в 
регионе снизилась на 0,3 %, или на 8,6 тыс. человек (Табл. 1) [4].  

 
Таблица 1 – Источники трудовых ресурсов Ростовской области  

в 2007–2010 гг. 
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Численность трудовых ресурсов -  всего, 
тыс. человек 2 708,2 2 702 2 698,2 2 699,6 

В % к общей численности населения 63,7 63,7 63,7 63,1 
В процентах к предыдущему году 100,4 99,8 99,9 100,1 
в том числе:     
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте, человек 2 529,6 2 511,9 2 498,4 2 524,5 

в процентах к итогу 93,4 93 92,6 93,5 
иностранные трудовые мигранты, человек 20,2 25,1 26,4 17,2 
в процентах к итогу 0,7 0,9 1,0 0,6 
лица старше трудоспособного возраста и 
подростки, занятые в экономике 158,4 164,9 169,1 157,8 

в процентах к итогу 5,8 6,1 6,4 5,9 
 
Рынок труда Ростовской области характеризуется низкими значениями 

показателей безработицы как в сравнении с Российской Федерацией, так и 
субъектами ЮФО. В 2010 году уровень безработицы по методологии МОТ 
составил 7,8 в % от экономически активного населения, что является одним 
из самых низких среди субъектов ЮФО, после Краснодарского края. 
Аналогичная картина наблюдается и по другим показателям занятости 
населения: уровень регистрируемой безработицы на конец периода (% от 
ЭАН) и напряженность регистрируемого рынка труда (человек на 1 
вакансию) (табл. 2). Это обусловлено такими факторами, как активная 
региональная политика в сфере занятости населения, высокая 
дифференциация экономики, существующий кадровый дефицит, 
неформальная занятость и прочее [8]. 

 
 



 
Таблица 2 – Динамика основных показателей, характеризующих 

состояние рынка труда в разрезе субъектов ЮФО в 2008–2010 гг. 

Наименование субъекта 

Уровень безработицы по 
методологии МОТ в среднем 

за период (% от 
экономически активного 

населения) 

Напряженность 
регистрируемого рынка 
труда (человек на 1 

вакансию) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Российская Федерация 6,3 8,4 7,5 1,9 3,2 1,8 
Республика Адыгея 7,7 7,9 9,2 3,1 5,0 1,7 
Республика Калмыкия 16,0 16,6 15,0 14,4 47,8 13,5 
Краснодарский край 4,8 7,2 6,7 0,8 1,2 0,7 
Астраханская область 7,5 10,0 8,3 2,3 4,0 4,1 
Волгоградская область 8,1 10,4 8,0 1,7 3,3 1,6 
Ростовская область 6,6 8,4 7,8 1,4 2,2 1,2 
 
Рынок труда Ростовской области характеризуется низкими 

значениями показателей безработицы как в сравнении с Российской 
Федерацией, так и субъектами ЮФО. В 2010 году уровень безработицы 
составил 7,8 %, что является одним из самых низких среди субъектов 
ЮФО, после Краснодарского края (6,7 %) [4].  

Уровень экономической активности в сельских поселениях с 2004 по 
2009гг не снижается и составляет 60,8 % – 2004г.; 66,2 % – 2009г., что на 
3,8 % выше, чем у городских жителей. В Ростовской области в 2009 году в 
экономике области было занято 1901,5 тыс. человек – это на 7,1 тыс. 
человек больше, чем в 2004 году (или 100,3 % к 2004 году). В 2008 году 
среднегодовая численность занятых в экономике на 29,1 тыс. человек 
больше показателей 2009года и составляла 1930,6 тыс. человек. 
Увеличение объемов производства и инвестирования в основной капитал, 
наблюдавшиеся до 2009 года, привели к увеличению спроса на рабочую 
силу и росту занятого населения. Динамика занятости сельского 
населения в Ростовской области с 2004 по 2009 года представлена в 
таблице 3. 

Доля занятых в сельском хозяйстве в 2004 году составляла 16,7 % 
(или 315,7 тыс. чел.), 2009 году – 13,9 % (или 264,1 тыс. чел.), что на 51,6 
тыс. человек меньше в сравнении с 2004 годом [11]. 

Более подробно  раскрыть ситуацию с занятостью в сельском 
хозяйстве позволяет анализ процессов, происходящих в 
сельскохозяйственных предприятиях за период с 2004 по 2009 годы, на 
основе данных таблицы 1, т.е. численность работников 
сельхозпредприятий за этот период сократилась на 16,3 % и составляла в 
2009 году 264,1 тыс. человек. 

 
 
 



 
 
 

Таблица 3 – Среднегодовая численность занятых в экономике и 
сельском хозяйстве в Ростовской области, тыс. чел. 
Наименование 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего занято в экономике, тыс. человек 
в том числе: 1894,4 1898,6 1903,6 1915,1 1930,6 1901,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство  315,7 303,8 293,7 276,2 272,0 264,1 

Рыболовство, рыбоводство 3,3 3,4 3,3 2,8 2,9 3,0 
 
При рассмотрении периода с 1992 по 2000 г. было выявлено, что 

сокращение произошло в 2 раза. Следует отметить, что среди всех категорий 
работников в первую очередь были сокращены работники не основной 
деятельности: детских учреждений – 8,6 раза, в связи с передачей этих 
учреждений в ведение муниципальных образований или полной ликвидации 
из-за невозможности финансирования, занятых в строительстве – в 7,7 раза; 
работников ЖКХ и культурно-бытовых учреждений – в 2,6 раза. Численность 
служащих за это же период сокращена была на 29,6 %. Занятые в основном 
производстве сокращались менее интенсивно, поскольку проявлялось 
стремление руководителей сохранить ядро коллектива и квалифицированные 
кадры. Однако в животноводческой отрасли сокращение проходило более 
интенсивно. Ситуация в период с 2004 года по 2009 год выглядит так – 
наблюдается увеличение занятости работников в таких отраслях экономики, 
как операции с недвижимым имуществом (1,2 %), оптовая и розничная 
торговля (0,9 %), строительство (0,7 %) и в других. Сейчас сельское 
хозяйство особенно нуждается в молодых кадрах. Следует отметить, что в 
сельском хозяйстве занятость должна быть мотивированной, связанной с 
землей. Поэтому она должна быть экономически выгодной для сельского 
труженика, более привлекательной в тех формах организации производства, 
которые позволяют участвовать в распределении прибыли.  

Безработица является опасным социальным явлением. За 2009 год 
признано безработными 102,0 тыс. человек (134,1 %). Численность 
безработных в течение декабря 2009 года увеличилась на 12,3 % и составила 
на 1 января 2010 года 37,3 тыс. человек, что на 31,4 % больше, чем год назад. 
В ходе исследования выяснилось, что данные официальной статистики 
занижают реальную численность безработных. Сельские жители из-за 
отдаленности проживания и существенных затрат на транспортные расходы, 
а также лица, уволенные за нарушения трудовой дисциплины не 
регистрируются в службах занятости. Уровень регистрируемой безработицы 
составил 1,7 % от численности экономически активного населения. В 
результате роста конкуренции за рабочее место отмечен рост напряженности 
на регистрируемом рынке труда области, характеризуемой числом состоящих 



на учете незанятых граждан, претендующих на одну вакансию. Коэффициент 
напряженности на регистрируемом рынке труда на 1.01.2010 год составил 2,2 
человека (на 1.01.2009 год – 1,4 человека). При этом в сельских муниципальных 
образованиях в среднем на 1 вакансию приходится 6 человек, в городских 
округах – 1,3 человека [10]. Для сельского населения характерна сезонная 
безработица, в наибольшей мере. На сельскохозяйственных предприятиях 
потребность в рабочей силе возрастает в весенне-летний период, именно в это 
время большая часть безработных получает возможность реально 
трудоустроиться. 

Изменения, произошедшие в сельском хозяйстве, внесли корректировки в 
количественный и качественный состав кадрового потенциала.   Чтобы 
привлечь молодежь в село, государством осуществляется поддержка молодых 
специалистов, выбравших своей профессией сельскохозяйственное 
производство. Для формирования кадрового потенциала на селе из молодых, 
квалифицированных специалистов, создания привлекательных жизненных 
условий, предусмотрен ряд мероприятий, которые включены в подпрограмму 
«Социальное развитие села в Ростовской области на 2010–2013 годы». 
Мероприятия подпрограммы направлены на субсидирование затрат сельских 
жителей по приобретению жилья, финансирование строительства объектов 
газификации, объектов водоснабжения в сельской местности [3]. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата, поддержки 
сельского товаропроизводителя, для повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, улучшения финансового состояния аграрных 
предприятий, развития земельных отношений, социальной сферы села, что на 
прямую влияет на уровень занятости сельского населения и эффективное 
использование трудового потенциала сельского населения, необходима общая 
региональная стратегия развития АПК [6]. 

Особое внимание следует обратить на проблему повышения 
производительности труда.  В этой связи необходимо принять федеральные и 
региональные программы производительности, в которых следует 
предусмотреть:  

- организацию работ по повышению производительности труда; 
- организацию статистического учета; 
- научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по 

увеличению производительности труда. 
Решение кадровых проблем в сельском хозяйстве требует комплексного 

программного подхода и нормативно-правового обеспечения. В настоящее 
время в области разработан проект «Стратегия социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года» [4]. 

Создание безопасных условий труда лежит в основе сохранения трудовых 
ресурсов, которые являются важнейшей составной частью процесса 
производства. За период с 2004 по 2009 годы коэффициент частоты травматизма 
снизился с 2,7  в 2004 году до 1,8 в 2009 году, т.е. на 33,3 %. Коэффициент 
летальности при производственном травматизме составлял в 2009 году 0,114, 
что на 16 % ниже уровня 2007 года. Динамика производственного травматизма в 



сельском хозяйстве представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Численность пострадавших на производстве в сельском 

хозяйстве, чел. 
 

Наблюдается производственного травматизма в сельском хозяйстве с 
296 человек в 2004 году по 112 человек в 2009 году, т.е. на 62 %. Таким 
образом, в области охраны труда отмечается тенденция сокращения числа 
пострадавших на производстве. Однако нельзя не отметить изношенность 
технического парка, который зачастую влияет на коэффициент тяжести 
производственного травматизма. 

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения, 
является оплата труда, которая в рассматриваемый период в сельском 
хозяйстве была в 1,5 раза ниже, чем в целом по области и в промышленности. 
Следует отметить, что именно в этой отрасли отмечается наибольший 
удельный вес натуроплаты в оплате труда. По данным органов статистики 
уровень заработной платы в сельском хозяйстве за 2010 год (по полному 
кругу предприятий) вырос на 11,3 % к аналогичному периоду предыдущего 
года и составил 9968,3 руб., это в 1,7 раза превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения области за 4-й квартал 2010 года (5 
797 руб., постановление Администрации области от 04.02.2011 № 42) [8]. В 
то же время уровень заработной платы селян остается ниже среднеобластного 
показателя и составляет 66 % от среднемесячной заработной платы по 
области за 2010 год (15153,0 руб.). Необходимо отметить, что снижение 
темпов роста заработной платы селян в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
составило 3 %. Однако в 2010 году темп роста заработной платы в сельском 
хозяйстве превысил среднеобластной показатель на 2,4 %. 
Минсельхозпродом области проводится ежеквартальный мониторинг уровня 
заработной платы по сельхозорганизациям – получателям государственной 
поддержки. По результатам мониторинга в 2010 году среднемесячная 
заработная плата селян составила 10 974 руб., темп роста по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года – 13,9 % [8]. Средний уровень заработной 
платы выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
Ростовской области имеют 97,5 % обследуемых сельхозорганизаций, что 
практически на уровне 2009 года (97,8%). В соответствии с достигнутым 
уровнем заработной платы каждому району присвоено рейтинговое место. На 



первом месте – Октябрьский район (14 778 руб.), на втором – Мясниковский 
(14 311 руб.), на третьем – Кагальницкий район (14 273 руб.). Последнее 43 
рейтинговое место занимает Советский район (6 652 руб.), 42 место – 
Заветинский район (7007 руб.), 41 место – Ремонтненский район (7554 руб.). 
В этих районах самый низкий уровень заработной платы работников 
сельского хозяйства (в среднем по району). 

Таким образом, несмотря на возникшие проблемы на селе по целому 
ряду направлений, в последнее время намечаются положительные сдвиги в 
части общеэкономических показателей и по уровню жизни сельского 
населения. 

Проблемы формирования квалифицированных рабочих кадров и их 
рационального использования являются одним из важнейших аспектов 
повышения эффективного функционирования отрасли. С января 2006 г. 
началась реализация приоритетного проекта «Развитие АПК», 
разработанного Министерством сельского хозяйства РФ совместно с другими 
ведомствами, одной из подпрограмм которой является «Обеспечение жильем 
молодых семей, молодых специалистов на селе», нацеленная на привлечение 
молодых специалистов с высшим или средним специальным образованием в 
сельскую местность после окончания средних специальных или высших 
учебных заведений. Реализация подпрограммы будет способствовать 
восполнению дефицита кадров специалистов и квалифицированных рабочих 
на селе за счет обеспечения их жильем с комплексом необходимых 
коммунальных услуг.  

Снижению социальной напряженности на селе способствует развитие 
самозанятости и различных форм малого бизнеса в аграрном секторе 
экономики и в смежных отраслях, которое реализуется за счет целевой 
программы «Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 
2010 год». Она  направлена на развитие самозанятости и 
предпринимательской инициативы сельских жителей в личных подсобных 
хозяйствах, внедрение передовых методов ведения ЛПХ, повышение доходов 
[1]. 

Результаты деятельности многих современных предприятий 
показывают, что формирование производственных коллективов, способных к 
высокопроизводительному труду и обеспечение высокого уровня 
профессионализма и квалификации работников являются решающими 
факторами эффективности агропромышленного производства. Повышение 
научных знаний, рост уровня образования в конечном счете всегда 
способствуют эффективному воспроизводству квалифицированных кадров, 
внедрению инноваций и широкому использованию достижений научно-
технического прогресса. Объединение усилий федерального, регионального и 
местного уровня властей, на наш взгляд, позволят обеспечить правовую и 
финансовую поддержку сохранения и повышения кадрового резерва АПК, с 
учетом развития научно-технического прогресса, инновационного и 
интеграционного механизмов системы управления. 

С целью смягчения социально-негативных последствий рыночной 



экономики необходимо использовать такую модель управления занятостью, 
которая содержит как элементы эффективного использования трудового 
потенциала, так и механизм социальной защищенности населения. 
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В  статье раскрываются такие понятия, как «экономический миф», 
«экономический стереотип», «экономический парадокс», выявляется связь 
между ними, а так же их влияние на социально-экономическое развитие 
региона. Также в статье рассмотрены примеры влияния экономических мифов и 
стереотипов на экономическую деятельность; приведены способы борьбы с 
влиянием экономических мифов и стереотипов. 

 
The article describes such concepts as "economic myth", "economic stereotype ", 
"economic paradox", identifies the relationship between them and their influence on 
the economic and social development of region. Also the article gives the examples 
of influence of economic myths and stereotypes on the economic activity, and 
presents the ways to deal with the influence of economic myths and stereotypes. 
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Мифы и стереотипы, а так же парадоксы пронизывают деятельность 

любого человека. Поэтому важно изучить взаимосвязь между мифом, 
стереотипом и парадоксом, и выявить какое влияние они оказывают на 
социально-экономическое развитие региона.  

Рассмотрим сущность основных понятий и, исходя из различных 
трактовок  мифа, сформируем его определение (Табл.1).   

Исходя из определений, рассмотренных в таблице 1, можно заключить, что 
миф – это особая форма отражения (истолкования) реальности в виде вымысла, 
сказания либо повествования. 

 А.В.Горшаков  дает следующее определение: «экономический миф есть 
неадекватное отражение экономической реальности»[3]. Уточним данное 
определение. 

Любой миф опирается на реальные события, объединяя их логичными, на 
первый взгляд, связями в стабильную и устойчивую систему, позволяющую не 
имеющему достаточной информации о проблеме, человеку составить о ней 
собственное мнение, делая выводы на основании фактов, не являющихся 
достоверными по отдельности, либо искажающихся при установлении между 



ними какой-либо связи. Поэтому экономический миф можно определить 
следующим образом. 

Экономический миф – это искаженное отражение  реальных 
экономических процессов в виде псевдологичной системы фактов, 
позволяющее человеку иметь представление о происходящих в изменениях в 
экономической системе страны и мира. 

 
Таблица 1 – Трактовка понятия «миф» в различных изданиях 

№ п/п АВТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 С.И. Ожегов, 
Н.Ю. Шведова 

Древнее народное сказание о легендарных 
героях, богах, о явлениях природы, недостоверный 

рассказ, выдумка [12] 

2 Б.И.Кононенко 
Особый способ объяснения мира, в котором 

человек, общество и природа существуют нераздельно 
[10] 

3 С. Ю. Головин 
Возникающая на ранних этапах истории 

своеобразная форма мировоззрения, воплощаемая в 
сказаниях и повествованиях [4] 

4 В.Кондрашов 

Форма целостного массового переживания и 
истолкования действительности при помощи 
чувственно-наглядных образов, считающихся 
самостоятельными явлениями реальности [11] 

 
В работе А. Гуриева [2], экономический миф приравнивается к 

экономическому стереотипу. Экономический миф, в контексте его книги, 
определяется как стереотип или модель, сформировавшаяся на основании 
повседневного опыта и информации, которая получена из самых разных, 
необязательно надежных, источников, в том числе и из устаревших учебников. 

Для дальнейшего изучения экономической сущности мифа и стереотипа 
необходимо разделить данные понятия (Табл.2). 

 
Таблица 2 – Толкование понятия «стереотип» в различных изданиях. 

№ АВТОР ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1 С.И.Ожегов, 
Н.Ю.Шведова 

Прочно сложившийся, постоянный образец чего-
либо, стандарт [12] 

2 С. Ю. Головин 

Нечто, повторяемое в неизменном виде; шаблон 
действия, поведения и пр., применяемый без раздумий, 
рефлексии, даже неосознанно. Характерная черта 

стереотипа – высокая устойчивость [4] 

3 Ф. Ефремова Неизменный общепринятый образец, которому 
следуют без размышлений; шаблон, трафарет [5] 

 
То есть стереотип – это заранее принятое, устойчивое, представление об 

объекте, его свойствах. Иначе говоря – опосредованное восприятие реальности. 
Действительно, рассматривая стереотип с данной точки зрения его сложно 

отличить от мифа. И то и другое дает представление непосвященному человеку 
о каком-либо явлении. Пожалуй, самым большим различием между данными 
понятиями является то, что миф более проработан, он объединяет в себе 



несколько фактов и каждое новое событие, так или иначе связанное с ним, 
детализирует миф, делая его еще более достоверным в глазах обывателя. Что 
же касается стереотипа, то это представление о предмете или событии, не 
основанное на личном опыте человека, но подтверждаемое практикой.  

Вывести определение экономического стереотипа достаточно легко, оно 
мало отличается от общепринятого: экономический стереотип –  это прочно 
сложившееся мнение об экономической ситуации или явлении, мало 
изменяющееся во времени. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что, например 
известное утверждение «цена товара» – отражает его качество» скорее 
стереотип, чем миф. Данное утверждение принимается на веру, что характерно 
как для мифа, так и для стереотипа, но подтверждается оно практически. Т.е 
каждый индивид при покупке того или иного товара отмечает для себя его 
свойства и подтверждает или опровергает высказанное ранее утверждение, 
которое остается тем не менее, неизменным. Миф же с пришествием времени  
совершенствуется и уточняется, передаваясь от одного носителя к другому, 
распространяясь и подтверждаясь фактами (как ложными, так и истинными) 
различного характера и из разных источников. 

Если за основное свойство стереотипа взять его постоянство и 
неизменность во времени, а так же обосновать его существования событием, 
неоднократно подтверждающим, что данное представление об объекте или 
процессе верно, то можно предположить, что подтвержденный 
дополнительными косвенными данными, событиями, фактами стереотип 
эволюционирует в миф, становясь более масштабным и продуманным. В 
подтверждение данных слов можно рассмотреть следующее утверждение: 
«FOREX – быстрый и легкий способ заработать большие деньги ». В той или 
иной вариации данное утверждение встречается достаточно часто. Из данного 
утверждения проистекает миф «рынок FOREX – не более чем рулетка». Как ни 
странно, но в данном случае и стереотип и миф порождены искусственно, 
посредством рекламы в СМИ.  

Дилинговые центры, обеспечивающие доступ к рынку FOREX частным 
инвесторам, отдают предпочтение яркой, понятной каждому индивиду, 
притягательной рекламе, основной темой которой и стал созданный ей же 
стереотип о «легких деньгах». Поскольку зачастую будущий частный инвестор, 
имеющий некоторое количество свободных средств, узнает о бирже FOREX из 
СМИ, не имея опыта работы на рынке, но доверяя рекламному проспекту,  
принимает решение «поиграть на FOREX» самостоятельно, не привлекая 
профессионального трейдера, то инвестор закономерно теряет все вложенные 
средства. 

Вместе с распространением рекламы дилинговых центров, получили  
распространение и гневные статьи частных инвесторов, потерпевших неудачу. 
Вскоре к ним присоединились экономисты и трейдеры-профессионалы, 
дающие советы относительно биржевых сделок на FOREX. Так миф о бирже 
FOREX, начал свое распространение. Каждая из упомянутых статей 
детализировала и уточняла его. Опровержения от экономистов и трейдеров, 



говорящих, что грамотный инвестор может увеличить свой капитал 
многократно за короткий срок, воспринимаются как попытка дилинговых 
компаний оправдаться перед клиентами и лишь укрепляют веру в то, что 
заработать на бирже человеку, не обладающему экономическим образованием и 
немалым опытом в данной сфере, заработать на FOREX невозможно. 

Каково место парадокса в данной системе? Рассмотрим трактовки данного 
понятия в контексте неэкономических дисциплин (Табл. 3). 

 
Таблица 3 – Трактовка понятия «стереотип» в различных изданиях 

№ ИСТОЧНИК ТРАКТОВКА 

1 А.А. Ивина 
 

В широком смысле: утверждение, резко расходящееся с 
общепринятым, устоявшимся мнением, отрицание того, что 
представляется «безусловно правильным». В более узком 

смысле — два противоположных утверждения, для каждого из 
которых имеются убедительные аргументы [6] 

2 М.А Ситникова 

Мнение, суждение, резко расходящееся с общепринятым, 
противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому 
смыслу; неожиданное явление, не соответствующее обычным 

представлениям [13] 

3 Майк Кордуэлл Любая ситуация, не существующая с логической точки зрения 
[8] 

 
В контексте данной статьи парадоксом можно считать утверждение, 

противоречащее общепринятому мнению об устройстве и функционировании 
экономической системы и процессов. В более общем смысле парадоксом 
можно назвать мнение или факт, противоречащий главенствующему мифу, в 
который верит большая часть индивидов, выражающих свой взгляд 
относительно какой либо проблемы. Либо же два равноценных стереотипа или 
мифа, либо факта и стереотипа. 

Рассмотрим пример  касающийся уже упомянутого рынка FOREX. На 
данной бирже существуют так называемые «роботы» или 
механическая/автоматическая торговая система. МТС или АТС-программы, 
предназначенные для полной или частичной автоматизации торговых сделок на 
бирже (определение механической торговой системы дано в 1997 году 
Тушаром Чандом в его книге Beyond Technical Analyses.). В зависимости от 
настроек МТС/АТС может, как помогать инвестору в принятии решений, так и 
действовать самостоятельно. Отличительной чертой  «роботов» является 
большая скорость свершение сделок.  

МТС/АТС используются как для постоянной работы на бирже, так и для 
участья в инвестиционных конкурсах в качестве «ориентира» для участников 
(так проходил конкурсы «ИНВЕСТ-СТАРТ» и «ИНВЕСТ-СТАРТ-2», 
проводимые  ЗАО «ФИНАМ» и компанией FINAM LIMITED в 2010 и 2011 
годах соответственно).  

Среди частных инвесторов бытует миф о том, что посредствам «робота»  
можно заработать большее количество средств, чем работая «вручную».  

Миф этот вырос из подобного же стереотипа, возникающего в ходе 
конкурсов, подобных конкурсу «ИНВЕСТ-СТАРТ», был подтвержден 



действиями роботов в конкурсе «ИНВЕСТ-СТАРТ-2». В ходе конкурса  
участник может ознакомиться со сводной таблицей, в которой имеются 
данные об имени участников, времени, которое они поводят на бирже, 
времени, затрачиваемом на совершение сделки, а так же о том, каков 
процент прироста их средств, относительно изначально предоставленной  
компанией, проводящей конкурс, суммы. Самые первые строчки, за редким 
исключением, занимают МТС/АТС компаний и частных инвесторов. 
Впечатленные успехами «роботов», начинающие инвесторы приходят к 
выводу, что достаточно установить и запустить  программу для 
беспроигрышного заработка на бирже.  

Подтвержденный рекламными баннерами, предлагающими 
приобретение МТС/АТС и гарантирующие заработок на FOREX и ММВБ, а 
так же свидетельствами инвесторов, которым АТС/МТС действительно 
помогают в работе, стереотип эволюционировал в миф. 

Парадоксом же можно считать факт, что в действительность 
вероятность «выиграть/проиграть» посредствам программы примерно 50%. 
Как первые, так и последние строчки статистической таблицы участников 
занимают именно «роботы». АТС/МТС нуждаются в постоянной отладке и 
не могут адекватно реагировать на внезапное изменение ситуации на рынке. 
К тому же «роботов» отслеживают более опытные трейдеры, изучают их 
поведение на рынке, а затем, если данный АТС/МТС действительно несет 
реальную угрозу прибыли, могут провоцировать  нестандартные ситуации, 
сводящие к нулю попытки программы действовать адекватно. 

Еще одним примером парадокса можно считать конфликт утверждения: 
«перед праздниками цены на продукты растут, значит после праздников 
цены понизятся» и факта, свидетельствующего о прекращении роста, но не 
снижении цен на продукты питания после окончания праздников.  

Исходя из всего вышесказанного, можно выявить следующую 
взаимосвязь между мифом, стереотипом и парадоксом.  

Стереотип наименее крупный элемент данной системы. Возникает из 
некоего прецедента, повторением его, подтверждается. При отсутствии 
иных источников информации остается неизменным на протяжении долгого 
времени, пока его не сменит противоположный, более часто 
подтверждаемый на практике стереотип. Без практического подтверждения 
будет существовать в течении короткого срока и вскоре забудется. 

При наличии иных источников информации, кроме личного опыта, 
стереотип может эволюционировать в миф. Миф более подвержен влиянию, 
способен изменятся с течением времени, а так же может быть разрушен 
более детализированным мифом либо многочисленными достоверными 
факторами, опровергающими, утвержденную мифом догму. 

Данную взаимосвязь можно проиллюстрировать следующей схемой (Рис. 
1). 

 



Рисунок 1 – Алгоритм развития стереотипа в миф 
Парадоксом же можно считать достоверный факт, противоречащий 

догматичному, главенствующему мифу, но не способный его опровергнуть. 
Либо же конфликт равноценных мифов, либо стереотипов, а так же конфликт 
стереотипа и мифа. В момент их и возникает парадокс. Сущность парадокса 
можно отобразить следующей таблицей (Табл.4).  

 
Таблица 4 – Условия возникновения парадокса 

Опровергаемое утверждение Элемент, посредством которого создается 
парадокс 

Стереотип, подтвержденный личным опытом 
индивидуумов 

факт, опровергающий сложившийся 
стереотип 

иной стереотип, так же подтвержденный 
практическим опытом 

Миф, с достоверностью которого 
соглашается большая часть индивидуумов, 
выражающих свое мнение, относительно 

проблемы (факта/ситуации), с которой связан 
миф 

факт/стереотип (совокупность фактов), 
достаточной силы, опровергающий миф 

миф, имеющий ту же силу, что и 
опровергаемый 

Некое, экономически значимое, 
событие повторяется многократно 

с одним результатом 

 
ДА 

 
НЕТ 

 
Экономический стереотип 

возникает 

 
Экономический стереотип не  

возникает 

Время, дополнительная информация 
из различных источников, 

подтверждающая и дополняющая 
стереотип 

 
ДА 

 
НЕТ 

Экономический стереотип 
становится экономическим 

мифом 
 



Экономические мифы и стереотипы, а так же порождаемые ими парадоксы 
являются неотделимой частью экономической деятельности индивида. Они 
могут быть губительны, но могут ли данные явления принести пользу? Могут 
ли они влиять на социально-экономическое развитие региона и, если да, как 
проявляется это влияние?  

Если рассматривать уже упомянутую ранее ситуацию с биржей FOREX, 
дилинговыми центрами, и применяемой ими рекламой с точки зрения самих 
дилинговых компаний, а так же относительно развития биржевого рынка в 
России, то стереотип о «легких деньгах» принес им несомненную пользу и 
выгоду.  

Реклама, а затем и ажиотаж вокруг сложившейся ситуации, неотъемлемой 
частью которого стал и миф о «легких деньгах», привлек внимание многих 
инвесторов, как компаний, так и частных лиц. Как следствие, приток средств на 
рынок и его дальнейшее развитие.  

Если рассматривать ситуацию в еще более крупном масштабе, то любая 
рекламная компания направлена на создание у потребителя стереотипа, 
касающегося цены и качества рекламируемой продукции, влияет на социально-
экономическое развитие территории, на которой распространяется, так как 
влечет за собой соответствующую реакцию населения. То же касается и мифов, 
создаваемых как посредствам рекламных акций, так и репортажей и статей в 
СМИ.  

Примером может служить следующая ситуация. Такие торговые сети как 
«Проспект» и «Пятерочка» изначально, с момента создания, позиционируют 
себя как пункты розничной торговли, ориентированные на население со 
средним и малым доходом, о чем свидетельствуют их рекламные акции, 
создающая стереотип о дешевизне и доступности продаваемой продукции. 
Потребители, чутко реагируют на акции и мероприятия, позволяющие 
приобрести большее количество товара либо товара лучшего качества по 
меньшей цене. Как следствие, наблюдается рост дохода упомянутых торговых 
сетей. Поскольку подобные сети ориентированы на постоянный рост и 
покрытия как можно большего количества потребителей, полученные средства 
тратятся на организацию новых  пунктов продажи. Следствием этого, в свою 
очередь, является развитие инфраструктуры региона, который находится в 
фокусе внимания торговых сетей, а так же рост предлагаемых рабочих мест. 

Тем не менее, не всегда подобное намеренное создание посредствам 
рекламной акции стереотипов у населения влечет за собой положительные 
последствия. Примером подобной ситуации можно считать повсеместною 
рекламу автомобилей иностранного производства.  Косвенным следствием 
данных рекламных акций является достаточно устойчивый стереотип, 
существующий на протяжении многих лет: «автомобили российского 
автопрома менее качественны, чем автомобили зарубежного производства». 
Данный стереотип, уточняясь многими косвенными «фактами», в контексте 
мифа толкуемыми не верно, стал весомым и устойчивым к разрушению мифом.  

Вот краткий перечень свидетельств, убеждающий потребителя в 
справедливости мифа:  



• количество автомобилей иностранного производство визуально 
больше на дорогах, чем отечественного (вариант стереотипа «если 
большинство приобретает данный товар, значит он качественный»);  

• автомобили российского автопрома менее комфортабельны в 
сравнении с зарубежными (еще один распространенный стереотип « если 
сэкономлено на одной детали продукта, то и в остальном продукт не 
выдержит критики»);  

• остовы автомобилей российского автопрома чаще «попадаются на 
глаза» потребителю в качестве «охранной будки» на несанкционированных 
стоянках, сдаваемого в переработку лома, либо просто оставленные своими 
владельцами.  
Привыкнув воспринимать данный миф как реальное отражение 

сложившейся ситуации, индивид не принимает к сведенью факты, его 
опровергающее:   

• новые модели корпусов автомобилей отечественного и зарубежного 
автопрома в процессе движения по проезжей части отличить сложно;  

• большую часть грузового транспорта на дорогах составляют 
именно автомобили отечественного производства, сознание автолюбителя 
же отмечает лишь «легковые» автомобили, по причине их большего числа;  

• средний возраст отечественного автомобиля, находящегося в 
приемлемом для эксплуатации состоянии достигает порой 15 лет, что в три 
раза превышает средний максимальный возраст автомобиля зарубежного 
производства;  

• стандарты производства российского автопрома и зарубежного 
значительно отличаются, так в отечественных автомобилях старых моделей 
корпусов (LADA (ВАЗ)  2106,  LADA (ВАЗ)  2109, LADA (ВАЗ) 21099, и 
т.д.) используется более прочный, устойчивый к разрушению материал.   
       Не малую роль так же играет стереотипный образ «статуса», 

создаваемый рекламными акциями зарубежных производителей, говорящий о 
том, что владелец такого автомобиля успешен и богат, а так же практически 
полное  отсутствие рекламы, создающей положительный образ отечественного 
автопрома. 

Как следствие, в том числе и вышеназванных факторов, спрос на 
отечественные автомобили снижается, неся неоспоримый вред российской 
промышленности. 

Как видно из приведенных выше примеров, экономический миф и 
экономический стереотип могут быть созданы намеренно и  могут приносить 
своим создателям дополнительную выгоду, посредствам манипулирования 
мнением потребителя. 

Помимо намеренно созданных существуют мифы и стереотипы 
«стихийного» характера, возникающие спонтанно. Данные мифы и стереотипы 
возникают как побочный продукт статей, новостных выпусков, а так же 
развлекательных передач разного рода, но могут возникать и без их участия в 
условиях, когда новость, как единица информации, передаваясь от одного 



носителя к другому, искажается, но продолжает восприниматься слушателем 
как истина. 

Таким губительным стихийным мифом стал миф о «соляной лихорадке» 
возникший в 2006 году. «С определенной долей уверенности можно сказать, 
что все началось 10 февраля, когда нехватку соли обнаружили туляки, а на 
оптовых базах Тулы цена килограммовой пачки соли составляла 3 рубля 60 
копеек. Тогда местные СМИ утверждали, что дефицит соли – чисто тульская 
проблема, и приводили в пример соседние регионы, где килограмм соли стоил 
рубль восемьдесят. Власти попытались успокоить туляков, пообещав поставки 
пятисот тонн к концу недели» [1]. Помня дефицит товара во времена 
«перестройки» потребитель, следуя устоявшемуся стереотипу «если цены 
росту, то товар исчезнет с прилавков», предохраняя себя от нехватки 
привычного продукта, предпочел купить дефицитный, в будущем, товар впрок.  

Объем потребления резко вырос, подгоняемый постоянными сообщениями 
СМИ о нехватки соли то в одном, то в другом регионе. «Соляной бум 
докатился и до нашего региона. Оренбуржцы принялись активно скупать 
жизненно важный продукт»[9]. Такая ситуация наблюдалась и в Челябинской 
области: «… несколько недель назад по стране прокатилась волна паники. Со 
скоростью света распространились слухи о том, что близится время, когда соль 
исчезнет с прилавков надолго. Напуганный народ начал десятками 
килограммов скупать этот пищевой продукт»[7]. 

Таким образом, возникает миф, подтверждаемый вновь и вновь средствами 
массовой информации. Главной целью – не создание репутации или стереотипа 
о чем бы то ни было, а лишь оповещение граждан о неких событиях. Тем не 
менее, информация, поданная с использованием ярких определений и 
выражений, таких как «ажиотаж», «со скоростью света», «исчезли», 
характеризующие ситуацию, в данном контексте, как критическую, 
спровоцировала быстрый рост и утверждение мифа как действительности. Чем 
быстрее распространялась информация, чем больше становилось подобных 
сообщений и регионов, «оставшихся без соли», тем явственней и четче 
становился миф, подтолкнувший потребителя на приобретение запасов 
больших, чем необходимые. Тот же изначальный стереотип о грядущем 
дефиците повлек за собой скупку товаров, помимо соли, которые потребитель 
счел наиболее необходимыми в критической ситуации: спички, сахар и.т.д.   

С подобными ситуациями необходимо бороться. Но как развеять стереотип 
или, скорее, миф, так как стереотипы более устойчивы к внешнему 
воздействию? Самым простым и доступным из способов является 
опровержение фактами, то есть, предоставление потребителю общедоступной и 
достоверной информации. Вторым способом, является создание 
противоположного мифа или стереотипа, равного или более сильного по мере 
воздействия на индивида. И в том и в другом случае главной целью является 
создание парадокса, заставляющего индивида пересмотреть сложившийся 
взгляд на вещи. Схематично данный процесс можно представить следующим 
образом (Рис. 2). 

 



 
Рисунок 2 –  Варианты развития мифа 

 
Зачастую экономические мифы и стереотипы формируют мнение индивида 

о той или иной ситуации, предмете или их совокупности. Помимо этого 
экономические мифы и стереотипы могут быть весомым инструментом, 
позволяющим влиять на мнение индивида относительно реальности, изменяя тем 
самым направление развитие инфраструктуры отдельно взятого региона. 

Мифы существовали со времен до посменной истории. С течением времени 
они изменялись, дробились, проникали во все отрасли науки и сферы 
деятельности человека. От них невозможно избавится, но их можно изменить, 
применить во благо отдельного индивида, предприятия, города, региона или 
даже страны. 
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Редакция журнала «Экономические исследования» 
продолжает публикацию материалов вышедшей в свет 
монографии Е.В. Горшениной «Региональные 
экономические исследования: теория и практика». 
В данном номере вниманию читателей предлагается 
параграф 2.3 из монографии. Продолжение 
публикации материалов монографии в следующих 
номерах журнала. 

 
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В соответствии с разработанной автором принципиальной 

схемой механизма рыночных преобразований в регионе-
субъекте РФ (рис. 2.2.1)  развитие внутреннего рынка 
промышленно-аграрного региона-субъекта РФ определяется 
двумя направлениями  –  развитием малого 
предпринимательства и аграрными преобразованиями. 
Поэтому в данном пункте конкретизируются  проблемы 
становления малого предпринимательства, и разрабатывается 
схема реализации социально-экономического эффекта от его  
развития, а также исследуются вопросы  развития аграрного 
сектора и предлагается схема реализации мультипликативного 
эффекта от аграрных  преобразований.    

 
Этапы развития малого предпринимательства 

Развитие малого предпринимательства является одним из 
основных направлений экономической реформы, имеет ярко 
выраженный региональный характер и направлено на развитие 
внутреннего рынка региона.  
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В своём развитии малое предпринимательство прошло 
несколько этапов [2; 21; 30; 34; 40; 51; 62]. Начало этого 
процесса, или первый этап, относится ещё к перестроечным 
временам конца 80-х годов, когда экономика была 
относительно  стабильной. Хотя это и создавало 
благоприятные условия  для развития бизнеса, процесс 
развития малого предпринимательства не принял такого 
массового характера как на втором этапе, пришедшемся на 
годы «шоковой» терапии. Так, самые высокие темпы развития 
соответствуют 1992–1994 годам, когда гиперинфляция,  
налоговый прессинг, увеличение налоговых ставок кредита 
фактически парализовали деятельность предприятий. В эти 
годы проявились как позитивные, так и негативные 
возможности малых предприятий. Несовершенство законов, а 
часто и их отсутствие создали благоприятные условия для  
работы фиктивных предприятий, исполнявших роль «крыши», 
или предприятий, изначально ориентированных на построение 
финансовой «пирамиды». Кроме того, в основном  возникали 
торгово-посреднические предприятия, а не предприятия, 
производящие товары. Однако самым негативным моментом 
всех этапов  предпринимательской деятельности  стала 
криминализация бизнеса.  

 Среди  позитивных возможностей следует выделить 
налаживание разрушенных и создание новых хозяйственных 
связей. И самое важное – занятость в малых предприятиях 
обеспечила выживание значительных слоёв населения в 
период «шоковой» терапии, сыграла роль стабилизирующего 
фактора и способствовала снижению социальной 
напряжённости. «Важнейшими функциями малого 
предпринимательства в условиях шоковой терапии стали 
социальное демпфирование, обеспечение выживания 
значительных слоёв населения в условиях  острого кризиса 
через самозанятость, предоставление возможности получения 
дополнительных (помимо основной, часто формальной 
занятости) средств к существованию» [13, с. 33].  

Самый острый период шоковой терапии миновал, но 
социальный эффект от развития малого предпринимательства 

Елена
Typewriter
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продолжает существовать. «Малый бизнес является сектором 
выживания, втягивания в реформаторский процесс людей, 
потерявших работу, военнослужащих, уволенных в запас, 
молодых и старых семей и практически единственным 
сектором оздоровления серьёзно «больных» (мутирующих, 
трансформирующихся) общественных групп…В результате 
сектор малого предпринимательства может способствовать 
обеспечению определённой степени экономической и 
политической стабильности в обществе, приданию 
конкуренции цивилизованных черт» [39, с. 130]. 

Третий этап развития малого предпринимательства 
начинается в 1995 году и характеризуется замедлением 
темпов роста числа малых предприятий. Отчасти это связано с 
перерегистрацией предприятий, в результате которой часть 
неработающих предприятий была ликвидирована, кроме того 
иссякли возможности сверхприбыльной деятельности многих 
торгово-посреднических предприятий. 

Четвёртый этап  развития малого предпринимательства  
датируется началом 21 века и  характеризуется тем, что  опыт  
последних лет сделал реальными ожидания людей от 
самостоятельной предпринимательской деятельности и 
развеял миф о легко достигаемой высокой доходности. Кроме 
того, активизация роли государства в решении проблем 
малого бизнеса (2007–2008 гг.) дала новый импульс  
увеличению числа малых предприятий и диверсификации их 
деятельности.  

Характеристика малых предприятий [3; 15; 19; 39; 59]. 
Малые предприятия создают рабочие места, содействуют 
трудоустройству незанятого населения,  привлекают 
работников на условиях совместительства, договоров подряда 
и других договоров гражданско-правового характера.  
Позитивно то, что малые предприятия частично 
удовлетворяют потребности местного рынка, производя 
необходимую продукцию. Одним из главных достоинств малых 
предприятий является их высокая адаптивность к 
изменяющимся условиям рынка. Постоянная борьба за 
выживание заставляет их быстро перестраиваться, осваивать 
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новые или дополнительные ниши рыночного пространства. 
Причём возможность  диверсификации хозяйственной 
деятельности закладывается предприятиями уже на стадии 
формирования пакета учредительских документов, где помимо 
основной профильной деятельности указываются многие 
другие направления. Объективные возможности изменения 
направления деятельности или диверсификации в настоящее 
время широки, так как внутрирегиональные рынки, на которые 
сориентированы малые предприятия, имеют множество 
незаполненных рыночных ниш.  Основное направление 
диверсификации – из сферы торговли в производственную 
сферу. Малые предприятия прибегают к диверсификации либо 
как к способу выживания, что не даёт ощутимых 
положительных результатов, либо как к пути улучшения 
финансово-экономического положения предприятия. 

 
Проблемы развития малого предпринимательства 

1.  Организационные проблемы развития малого 
предпринимательства. Первая проблема – это сложности с 
регистрацией предприятия, в основном это  формирование 
пакета документов  для начинающих предпринимателей. 
Следующей характерной для всех без исключения регионов и 
немаловажной для предприятий является  проблема  поиска  
дешёвого помещения под аренду на длительный срок. Ещё 
одна проблема в деятельности малого предприятия – это  
отношения с персоналом, охрана труда и выполнение 
Трудового кодекса  на предприятиях. Немаловажные стороны 
деятельности малых предприятий – снабжение ресурсами и 
сбыт товаров. Серьёзными проблемами являются нехватка 
денежных средств для закупки оптовых партий сырья и 
материалов, а также отсутствие средств для проведения 
маркетинговых исследований, включающих  изучение рынка 
товаров и услуг, поведения потребителей, рыночной 
конъюнктуры, динамики цен.  

2. Финансовые проблемы развития малого 
предпринимательства. Первоочередное значение для малых 
предприятий имеют финансовые проблемы. Самые острые из 
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них – доступ к банковскому кредиту, неплатежи и налоги. 
Большинство  малых предприятий не могут пользоваться 
банковским кредитом из-за высокой ставки процента. 
Неплатежи фактически парализуют деятельность предприятий 
и ограничивают предпринимательскую свободу. 
Несовершенство налоговой системы в целом в первую 
очередь отражается на малых предприятиях, что приводит к 
сокрытию налогов, снижению прибыли за счёт увеличения 
издержек производства, использованию «чёрной» наличности 
и «серых» схем. 

3. Информационные проблемы развития малого 
предпринимательства. Основные источники информации 
(специальные издания, информационные центры, 
консультанты, пресса, телевидение и радио)  ориентированы в 
основном на крупные предприятия, а региональный уровень в 
них практически не освещается. Наиболее важной для малых 
предприятий является информация об изменениях в 
налоговом и хозяйственном законодательстве, о внутренних 
рынках сбыта, о поставщиках, о вакантных работниках и 
специалистах, о финансовом положении деловых партнёров. 
Однако малому бизнесу в большинстве случаев такая 
информация недоступна из-за дороговизны на 
информационном рынке.  

4. Законодательные проблемы развития малого 
предпринимательства. Органы государственной и 
исполнительной власти региона и органы местного 
самоуправления по поддержке субъектов малого 
предпринимательства должны иметь нормативно-правовые 
основания для  своей деятельности. Однако в ряде регионов 
ещё не приняты подобные документы, несмотря на то, что 
малое предпринимательство активно развивается в последние 
годы. Региональные законы должны предусматривать 
активную региональную поддержку субъектов малого 
предпринимательства и обеспечение им упрощённых условий 
вхождения в рынок.  

Итак, четыре группы проблем развития малого 
предпринимательства – законодательные, организационные, 
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финансовые и информационные (рис. 2.3.1) – 
трансформируются в ряд задач (направлений) по поддержке 
малого предпринимательства в регионе: 

• разработка нормативно-правовых документов малого 
бизнеса; 

• содействие в организации малых предприятий 
(документы, регистрация, помещение и др.); 

• создание финансовых институтов, ориентированных на 
малый бизнес; 

• создание льготных условий кредитования; 
• совершенствование и упрощение системы 
налогообложения; 

• диверсификация деятельности (расширение 
производственной сферы); 
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Рис. 2.3.1. Принципиальная схема реализации экономического и социального эффекта 
от развития малого предпринимательства  в промышленно-аграрном  

регионе-субъекте РФ 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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• создание консультативных бюро, информационных 
центров и других источников информации для малого 
бизнеса; 

• снабжение ресурсами и сбыт товара; 
• снижение криминализации бизнеса.  
Решение всех вышеперечисленных задач невозможно без 

вмешательства государства.  
 

Государственная поддержка малого предпринимательства 

Положительная роль малого предпринимательства в 
реформировании экономики, создании рыночной конкурентной 
среды, обеспечении занятости рабочей силы, формировании 
массового среднего класса, решении социальных проблем, 
обеспечении в определённой степени политической 
стабильности сегодня ни у кого не вызывает сомнений [39, с. 
130]. Однако малый бизнес в России нуждается во всемерной 
поддержке и стимулировании со стороны государства [1; 4; 9; 
10; 38; 46; 60; 61; 64]. Общий характер взаимодействия 
государственных  властных и предпринимательских структур 
должен определяться формированием комплекса мер, 
обеспечивающих эффективное социально-экономическое 
развитие регионов на базе развития предпринимательства, 
формирования рыночной инфраструктуры. 

В своей деятельности малые предприятия в значительной 
степени зависят от федеральных, региональных и местных 
органов государственной власти. Эта зависимость носит 
противоречивый характер. С одной стороны, разрабатываются 
и действуют программы поддержки малых предприятий, 
выделяются бюджетные средства, а с другой – усиливается  
налоговый прессинг, вводятся ограничения на 
внешнеэкономическую деятельность.  

При решении организационных и  финансовых проблем 
участие региональных и местных органов власти должно быть 
максимальным,  поскольку деятельность малых предприятий 
ориентирована прежде всего на региональный и местный 
рынки. Кроме того, малый бизнес позволяет в короткий срок 
создать рабочие места и тем самым снизить уровень 
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безработицы в регионе. Помощниками в организации дела и 
гарантами кредита могли бы выступить региональные торгово-
промышленные палаты, общества взаимного кредита, 
региональные службы занятости и пр. 

Эффективное развитие малого предпринимательства в 
регионе позволит создать на внутреннем рынке конкурентную 
среду, наладить хозяйственные связи, насытить 
необходимыми товарами местный рынок и соответственно 
будет способствовать росту валового регионального продукта 
и уровня жизни в регионе. Но самым важным моментом 
является социальный эффект от развития малого 
предпринимательства, который, как показывает опыт 
последних лет, заключается в стабилизации экономической и 
политической обстановки в регионе. Снижению социальной 
напряжённости способствуют следующие факторы: 

• во-первых, создаются рабочие места в короткий срок и 
при минимальных затратах государства;  

• во-вторых, обеспечивается занятость населения и 
снижается  безработица;  

• в-третьих, происходит формирование массового 
среднего класса. 

 
Главные направления аграрной реформы 

     Аграрная реформа была и остаётся в России одной из 
самых востребованных [42; 44; 50; 54; 55; 63]. Перед 
реформаторами стояли следующие задачи:  

• создать в аграрном секторе производственные единицы, 
адекватные рыночному хозяйству;  

• провести необходимые преобразования в земельных 
отношениях;  

• создать действенные стимулы для сельскохозяйственных 
производителей;  

• насытить национальный рынок продовольствием и 
сельскохозяйственным сырьём;  

• решить социальные проблемы села [25, с. 104].  
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     Главные направления аграрной реформы: реорганизация 
колхозов и совхозов, реформирование земельных отношений, 
социальное развитие села, формирование государственной 
аграрной политики (рис. 2.3.2). Очевидно, что в условиях 
переходного периода легче было определить задачи аграрной 
реформы, чем решить их. Сказалось отсутствие практического 
опыта подобного реформирования, а также общее   кризисное 
состояние экономики. К настоящему времени аграрная 
реформа не только не дала прогнозируемых положительных 
результатов, но и обострила многие проблемы 
сельскохозяйственных производителей, а в некоторых случаях  
привела к снижению объёмов сельскохозяйственного 
производства. Однако следует выделить некоторые 
позитивные изменения в аграрном секторе экономики – это 
преодоление тотального огосударствления экономики и 
формирование её многоукладности [16; 17; 22; 28; 33], 
становление системы мотивации к труду у хозяйствующих 
субъектов, реформирование земельных отношений [21; 32], 
становление системы кредитования. 

Особую тревогу в настоящее время вызывает состояние 
социальной сферы села, оно крайне неудовлетворительное 
[11; 26; 27; 29; 49; 52; 58]. Годы реформ не сократили, а 
увеличили разницу в уровне жизни между городом и деревней, 
и не в пользу деревни. На фоне общего снижения уровня 
доходов сельских жителей сократился и объём социальных 
инвестиций, резко обострилась демографическая обстановка, 
происходит деформация сельского образа жизни. Создание 
социальных условий для нормальной жизни на селе, 
ликвидация диспаритета между городом и селом – вот 
неотложные меры, которые должны приниматься в самое 
ближайшее время.  Для реализации этих целей сегодня 
практически во всех регионах принимаются региональные и 
федеральные программы. Однако их осуществление связано с 
серьёзными финансовыми трудностями.  
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Государственная поддержка аграрных    преобразований 

Реализация обозначенных выше направлений аграрной 
реформы невозможна без государственной и региональной 
поддержки аграрного сектора [8; 14; 23; 31; 36; 37; 47; 48; 53]. 
Как свидетельствует мировой опыт, участие государства в 
воспроизводственном процессе агропромышленного комплекса 
носит как экономический, так и чисто административный 
характер. Вмешательство государства выражается через 
проводимую  аграрную политику и затрагивает такие сферы, как 
ценообразование, финансы и кредит, рыночная инфраструктура, 
агропромышленная интеграция, антимонопольная деятельность 
[25, с. 112] (рис. 2.3.2). 

В странах с развитой рыночной экономикой (США, Западная 
Европа, Япония) государственному регулированию цен в 
аграрной сфере отводится ведущее место. Цель такого 
вмешательства – смягчить рыночные колебания цен, установить 
верхние и нижние границы пределов колебания цен, защитить 
товаропроизводителя и покупателя от неустойчивости рынка. В 
отдельных случаях даже вводится прямое государственное 
планирование объёмов производства либо через ограничение 
посевов, либо через введение квот на объёмы производства [53, 
с. 403–404].  

Если говорить о России, то очевидно, что ценовая политика 
государства и регионов на настоящем этапе не эффективна. 
После жёсткого администрирования и планирования цен в 
социалистический период отрасли АПК, и прежде всего сельское 
хозяйство, попали в нерегулируемую среду рыночной экономики. 
В результате произошла полная разбалансировка ранее 
существовавшего ценового механизма, пусть и несовершенного, 
но обеспечивающего хотя бы какое-то равновесие. Это стало 
одной из причин того, что низкоэффективное сельское хозяйство 
стало убыточным.   

Радикальные экономические реформы выявили ещё одну 
серьёзную проблему – неразвитость в России системы 
сельскохозяйственного кредита, которая усугубляется 
финансовой нестабильностью экономики в целом. Кредитная 
политика государства и региона в аграрной сфере должна 
стимулировать развитие государственной системы залога 
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сельскохозяйственной продукции, ипотечного кредита и 
кредитной кооперации на селе, бюджетную поддержку этих 
кредитных систем, прекращение практики распределения 
государственных кредитов через некредитные государственные 
учреждения [48, с. 44]. Причём государственная политика  в 
области кредитования должна быть долгосрочной и 
последовательной.  

В сельском хозяйстве, как ни в одной отрасли экономики, 
важна государственная и региональная бюджетная 
поддержка. В России система бюджетной поддержки аграрного 
сектора формировалась в 1992–1994 годах по следующим 
направлениям:  

• дотации на продукцию (животноводство, племенное дело, 
лён, зерно, шерсть), 

•  компенсации затрат (удобрения, техника, комбикорма, 
транспортировка кормов, элитное семеноводство, 
энергоносители),  

• кредитные дотации (компенсация части процента по 
кредитам, списание кредитной задолженности, 
государственный лизинг сельхозтехники),  

• социальные дотации, прочие дотации (сельхознаука, 
улучшение земель, капиталовложения, поддержка 
крестьянских хозяйств).  

Эффект, полученный от проводимой бюджетной поддержи, 
часто носит противоречивый характер. Например, дотации на 
продукцию животноводства могут привести  к падению уровня 
закупочных цен на мясо и молоко при постоянном росте 
розничных цен. В результате в выигрыше останутся лишь 
перерабатывающие предприятия. Или компенсация затрат на 
средства производства способна увеличить диспаритет цен, 
стимулируя фондопроизводящие отрасли повышать цены на 
свою продукцию, тем самым усиливая их монопольное 
положение. Кредитные дотации, как правило, оседают в 
снабженческих организациях и не доходят до сельского 
хозяйства. Кроме того, является недостаточным 
финансирование целевых программ по сохранению земельного 
фонда, плодородия почв, генетического потенциала в 
животноводстве. Таким образом, главной становится проблема 
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не сколько выделить сельскому хозяйству средств, а как 
наладить механизм их эффективного использования. Без 
решения этой ключевой проблемы бюджетная поддержка 
отрасли не даст желаемого эффекта [47, с. 88–100]. 

Еще одно направление аграрной государственной  и 
региональной политики связано с развитием 
производственной и социальной инфраструктуры села. 
Социально-экономические проблемы регионального АПК 
существуют давно [49, с. 4–6], а к настоящему времени они 
приобрели застойный характер. Поэтому участие государства в 
создании инфраструктуры села должно быть активным и это 
вполне оправдано, т. к. относительно мелкие размеры 
большинства сельскохозяйственных предприятий не дают им 
возможности самостоятельно развивать дорожно-транспортную 
сеть, проводить электрификацию или газификацию. Кроме того, 
основными задачами государства, особенно на региональном 
уровне, должны стать следующие:  

• поддержка становления предпринимательства в области 
переработки, снабжения и сбыта сельскохозяйственной 
продукции,  

• развитие фьючерсной торговли,  
• формирование системы оптовых сельскохозяйственных 
рынков и их демонополизация. 

Сфера государственного регулирования обязательно должна 
охватывать, помимо прочих направлений, кооперацию и 
интеграционные процессы вертикального и 
горизонтального уровня [35; 41]. В условиях разрыва 
хозяйственных связей и монопольного положения как 
перерабатывающих, так и фондопроизводящих отраслей 
восстановление и развитие интеграционных связей сельского 
хозяйства на всех уровнях должны стать одним из источников 
повышения эффективности АПК. Здесь должны быть 
задействованы,  

• во-первых, кооперирование всех хозяйственных единиц: 
фермерских, личных подсобных, общественных хозяйств и 
др.;  

• во-вторых, кооперирование предприятий по всей 
технологической цепочке, включающей производство, 
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переработку и доведение продукции до конечного 
потребителя;  

• в-третьих, межотраслевое и межрегиональное 
интегрирование. 

Ещё одна важная проблема должна быть под контролем 
государственных и региональных властей – монополизм 
производителей, который является одной из причин 
несостоятельности аграрных реформ [42, с. 5]. Экономические 
реалии сегодняшнего дня таковы: сельскохозяйственный 
производитель страдает от монополизма перерабатывающих 
предприятий и поставляющих средства производства, 
происходит огромное изъятие средств из сельского хозяйства. 
Это усугубляет давно существующую проблему диспаритета 
цен [6; 7; 45]. Государство в течение нескольких десятилетий 
пытается решить  эту проблему, но пока безрезультатно. Для 
обеспечения взаимовыгодности обмена в годы социалистической 
экономики безуспешно использовались административные 
рычаги, в настоящее время задействованы экономические меры 
– кредит, налоги и антимонопольные меры, которые также не 
дают пока должного эффекта. Ввиду многолетней запущенности 
проблемы решение её в ближайшей перспективе не 
представляется возможным. Только целенаправленная 
антимонопольная политика, комплексно охватывающая многие 
аспекты деятельности предприятий, сможет дать положительный 
эффект. 

По нашему мнению,  государственная поддержка 
(федерального уровня)     аграрных    преобразований   в   
регионах является основным звеном развития 
сельскохозяйственного производства (рис. 2.3.3). Государство 
должно взять на себя решение законодательных, 
институциональных, финансовых, интеграционных и социальных  
проблем аграрного сектора экономики. Эти проблемы 
трансформируются в ряд задач (направлений) по активизации 
аграрных преобразований:  

• формирование многоукладности аграрного производства,  
• реформирование земельных отношений,  
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• становление эффективной аграрной политики в области 
ценообразования, кредитования, антимонопольной 
деятельности, 

•  социальное развитие села. 
Решение вышеперечисленных задач будет способствовать 

реализации мультипликативного (умножающего) эффекта через 
развитие сельскохозяйственного производства, а вслед за ним и  
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других отраслей АПК (рис. 2.3.3). Это неизбежно произойдёт, 
т. к. сельское хозяйство потребляет значительную часть 
продукции отраслей материально-технического обеспечения и 
является основным поставщиком сырья для пищевой и лёгкой 
промышленности. Воспроизводственный процесс сельского 
хозяйства всецело зависит от межотраслевого обмена, через 
который происходят как снабжение его средствами 
производства и оказание услуг, так и возмещение затрат на 
производство. Развиваясь сельское хозяйство будет 
стимулировать функционирование  внутреннего рынка региона 
за счёт производства в отраслях первой, третьей сферы, а 
также инфраструктуры АПК. Вслед за сельским хозяйством 
начнут развиваться:  
     1) предприятия отраслей, производящих средства 
производства (тракторы, сельскохозяйственные машины и 
запасные части к ним, оборудование для лесозаготовительной 
промышленности и мелиоративных работ, продовольственное 
машиностроение, сельскохозяйственный и огородный 
инструмент, минеральные удобрения и химические средства 
защиты растений, торф для сельского хозяйства и др.);  
     2) предприятия отраслей заготовки и переработки 
сельскохозяйственного сырья (пищевкусовая промышленность, 
мясная и молочная промышленность, рыба и рыбопродукты, 
мукомольно-крупяная промышленность, первичная обработка 
льна и шерсти, производство натуральных кож и др.);  
     3) предприятия инфраструктуры (транспорт, торговля, 
ремонт, строительство, снабжение и др.). 

Эффективное развитие отраслей всех сфер АПК в регионе 
позволит производить продукцию, востребованную на 
внутреннем рынке, и будет способствовать росту валового 
регионального продукта и, соответственно,  уровня жизни в 
регионе. Очевидно, что мультипликативный эффект может 
быть достигнут только в тех регионах, где АПК занимает 
значительный удельный вес в экономике. 
     В заключение необходимо отметить, что в РФ государственная 
поддержка аграрного сектора значительно усилена [56; 57]. В 
декабре 2005 года стартовал приоритетный национальный 
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проект «Развитие агропромышленного комплекса», который 
призван решить  часть из обозначенных проблем и включает в себя 
три направления:  

• ускоренное развитие животноводства,  
• стимулирование развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе, 

• обеспечение доступным жильем молодых специалистов 
(или их семей) на селе.  
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Таблица 9 – Рейтинг регионов России по эффективности 
промышленного производства (многомерная оценка), 2009 год 

 

Рейтинг Место в 
РФ Балл* Регион 

Класс А – высокий 
рейтинг 

1 62,99 Тюменская область 
2 58,51 г. Москва 

3 53,97 Ямало-ненецкий автономный 
округ 

4 52,04 г. Санкт-Петербург 

5 50,88 Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра 

6 50,54 Ненецкий автономный округ 
7 45,56 Республика Башкортостан 

Всего регионов в классе А – 7, по РФ – 8,4% 

Класс В – рейтинг 
выше среднего 

8 44,06 Курская область 
9 44,04 Белгородская область 

10 43,59 Тамбовская область 
11 43,33 Республика Татарстан 
12 42,76 Московская область 
13 42,39 Липецкая область 
14 41,70 Краснодарский край 
15 40,70 Нижегородская область 
16 40,54 Республика Мордовия 
17 39,83 Магаданская область 
18 39,83 Сахалинская область 
19 39,80 Республика Марий Эл 
20 39,72 Оренбургская область 
21 39,62 Ставропольский край 
22 38,26 Пермский край 
23 38,17 Омская область 
24 38,13 Республика Бурятия 
25 38,09 Воронежская область 
26 37,84 Красноярский край 
27 37,70 Чувашская Республика 
28 37,64 Приморский край 
29 37,18 Республика Ингушетия 
30 36,98 Пензенская область 
31 36,96 Республика Коми 
32 36,74 Камчатский край 
33 36,61 Вологодская область 
34 36,18 Ленинградская область 
35 35,94 Республика Тыва 
36 35,81 Волгоградская область 
37 35,74 Кемеровская область 
38 35,51 Челябинская область 
39 35,47 Амурская область 
40 35,20 Калужская область 
41 35,19 Калининградская область 
42 35,07 Ростовская область 
43 34,91 Владимирская область 

Всего регионов в классе В – 36, по РФ – 43,4% 



Рейтинг Место в 
РФ Балл* Регион 

Класс С – рейтинг 
ниже среднего 

44 34,18 Карачаево-Черкесская 
Республика 

45 34,15 Самарская область 
46 34,09 Кировская область 
47 34,08 Тульская область 
48 33,80 Рязанская область 
49 32,87 Новосибирская область 
50 32,80 Удмуртская Республика 
51 32,77 Псковская область 
52 31,96 Саратовская область 
53 31,64 Свердловская область 
54 31,59 Республика Хакасия 
55 31,37 Хабаровский край 
56 31,12 Томская область 
57 30,51 Алтайский край 
58 30,51 Иркутская область 
59 30,48 Новгородская область 
60 29,41 Республика Адыгея 
61 28,97 Смоленская область 
62 28,58 Мурманская область 
63 28,54 Тверская область 
64 28,34 Ульяновская область 
65 28,23 Брянская область 

66 28,15 Кабардино-Балкарская 
Республика 

67 26,34 Костромская область 
68 26,11 Республика Калмыкия 
69 24,76 Астраханская область 
70 24,51 Республика Алтай 

Всего регионов в классе С – 27,  
по РФ – 32,5% 

Класс D – низкий 
рейтинг 

71 24,32 Республика Дагестан 
72 24,28 Республика Саха (Якутия) 
73 23,93 Ярославская область 
74 23,91 Орловская область 
75 23,84 Чеченская Республика 
76 23,69 Курганская область 
77 23,11 Архангельская область 
78 23,02 Забайкальский край 
79 21,25 Республика Карелия 

80 19,36 Республика Северная Осетия - 
Алания 

81 18,17 Ивановская область 
82 13,79 Чукотский автономный округ 
83 10,78 Еврейская автономная область 

Всего регионов в классе D – 13,  
по РФ – 15,7% 

 

*34,40 – средний балл по регионам РФ в 2009 году 

Продолжение таблицы 9 



ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 

Эффективность промышленного производства в регионе – 
комплексная оценка эффективности затрат труда и капитала в 
промышленном производстве региона с учётом следующих видов 
экономической деятельности – «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды». 

 
Определяется комплексом показателей (по видам экономической 

деятельности): 
• Производительность труда. 
• Фондоотдача. 
• Удельный вес прибыльных организаций. 
 
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу 

показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса 
(многомерная оценка). 

 
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней 

величины и состоит из четырёх рейтинговых классов: 
Класс А – высокий рейтинг, 
Класс В – рейтинг выше среднего, 
Класс С – рейтинг ниже среднего, 
Класс D – низкий рейтинг. 
 
Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, 

что если регион имеет минимальное значение показателя в России, 
то его оценка равна 1, если максимальное – он получает 100 баллов. 

 
При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей 

характеристикой, на последнее – с худшей. 
 
*Источник: Рейтинг регионов России по эффективности 

промышленного производства // Рейтинги. – 2011. – №4. – С. 65–67. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятая Всероссийская заочная научно-практическая конференция  
«Проблемы реформирования экономики России»  

Конференция проведена в заочной форме 30-31 января 2012 года (г. Тверь) 
Шифр ВК-П5 

 
Проблемы реформирования экономики России [Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов пятой всероссийской научно-практической конференции, 30-31 января 2012 года, г. 
Тверь. – Электрон. текст. дан. (1,2 Мб)  –  Тверь: ЦЭИ, 2012. – 102 с. – 1 опт. компакт-диск 
(CD-ROM). – Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I; 32 Mb RAM; Свободное 
место на HDD 16 Mb; ОС семейства Microsoft Windows; Foxit Reader или Adobe Reader для 
чтения сборника. – Загл. с титул. экрана. – Электрон. текст подг. ООО «Центр 
экономических исследований». – ISBN 978-5-905164-10-1. – Тираж 100 экз. 

По желанию сборник может быть приобретен через редакцию по цене 400 руб. (с 
доставкой). 
Материалы конференции расположены по четырем секциям, названия которых 
приведены ниже. 

СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

• Модернизация процесса стратегического планирования как качественное 
изменение структуры 
Т.Е. Митина, ассистент, кафедра прикладной математики, Волгоградский 
государственный технический университет 

• Проблемы адаптации управленческого учета к российской теории и  
практике  
Д.В. Манджиева, ассистент, кафедра учета, анализа и налогообложения, 
Калмыцкий Государственный Университет, г. Элиста 

• Влияние расточительного природопользования на социальные и 
экономические показатели 
Л.Ю. Петрова, аспирантка, кафедра общей экономической теории, Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов,  
менеджер департамента «Энергетика» ЗАО «РЭП Холдинг» 

• Воспроизводство трудового потенциала – основа роста 
производительности труда в условиях инновационного развития 
Д.Н. Кирдищева, аспирантка, кафедра коммерции и экономического анализа, 
Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

• Регулирование современной экономики: проблемные поля 
ценообразования в России 
Е.Ю. Сыроватский, студент 4 курса, факультет экономики и управления, 
Белгородский национальный исследовательский университет, г. Старый Оскол 

• О необходимости фискального стимулирования граждан в России 
В.В. Кульков, студент 4 курса, Институт международных отношений, 
Российско-американский факультет, Ульяновский государственный 
университет 

 
 
 



СЕКЦИЯ 2 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур на 
основе инноваций 
И.А. Заярная, к.э.н., доцент, Дальневосточный федеральный университет, г. 
Находка 

• Анализ конкурентных процессов при разработке и распространении 
технологических новшеств 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки, Центральный экономико-математический институт 
РАН, г. Москва 

• Особенности и перспективы развития инвестиционного комплекса 
Российской Федерации 
Л.М. Никитаева, студентка 5 курса, экономический факультет, Российский 
университет дружбы народов, менеджер по закупкам ООО «Спортпро» 

СЕКЦИЯ 3 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

• Современный этап реформирования жилищно-коммунального комплекса 
Н.В. Проваленова, к.э.н., доцент, кафедра организации и менеджмента, 
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт 

• Многофакторные модели при оценке уровня экономической безопасности 
агропромышленного комплекса 
Н.А. Кулагина, к.э.н., доцент, кафедра экономики, организации производства, 
управления, Брянский государственный технический университет 

• Влияние единого эколого-экономического пространства на уровень 
социального и экономического развития страны 
Д.В. Гофман, преподаватель, Армавирская государственная педагогическая 
академия 

• Экономическая сущность местного бюджета 
Г.Е. Калашникова, аспирантка, кафедра менеджмента, Томский 
политехнический университет, главный специалист отдела экономического 
анализа и прогноза Администрации городского округа Стрежевой 

• Механизм устойчивого развития деревообрабатывающего предприятия 
Пензенской области 
М.И. Романенко, студентка 4 курса, Институт экономики и менеджмента,  
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 

• К вопросу о трансформации геополитического положения Сибири 
С.В. Писаренко, аспирант, Российский Государственный Педагогический 
Университет им. А.И. Герцена 

• Механизм формирования конкурентоспособной экономики как условие 
устойчивого развития региона 
С.В. Хрипко, соискатель, кафедра государственного и муниципального 
управления, ассистент кафедры экономики, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 
 

 



СЕКЦИЯ 4 
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
• Интеллектуальная собственность и проблемы инновационного развития 
агропромышленного комплекса 
А.М. Бородинов, к.филос.н., доцент, кафедра управления и права, Уральская 
государственная сельскохозяйственная академия 
Е.Б. Попова, старший преподаватель, кафедра безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда, Уральская государственная сельскохозяйственная академия 

• Бюджет муниципального образования как инструмент социально-
экономического развития территории 
С.Н. Юшкин, аспирант, кафедра теории финансов, кредита и налогообложения, 
Волгоградского государственного университета 

• Проблемы государственного антимонопольного регулирования 
деятельности предпринимательских структур на рынке нефтепродуктов 
А.Ю. Бойчук, студент 3 курса, Институт государственного и муниципального 
управления, Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет, заместитель начальника казначейства ЗАО «Курский 
Агрохолдинг» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОБЕДИТЕЛИ 

 
 
 
 
 

Номинация 1 
научная статья по направлению:  

«Проблемы социально-экономического развития регионов России» 
 
 

I МЕСТО  
ВЯЧЕСЛАВОВ Алексей Михайлович,  

аспирант, младший научный сотрудник Института социально-экономического развития 
территорий РАН 
за статью:  

«Проблемы формирования инновационного климата 
в регионе»  

 
II МЕСТО  

Ушко Екатерина Викторовна,  
студентка 5 курса Южно-Уральского института управления и экономики  

за статью:  
«Экономические мифы, стереотипы и парадоксы социально-

экономического развития»  
 
 
 
 
 



III МЕСТО 
Бабенко 

Екатерина 
Игоревна, 

к.э.н., доцент кафедры 
стратегического менеджмента 

Пермского филиала 
Национального 

исследовательского 
университета «Высшая школа 

экономики», 

 Кожевников 
Александр 
Дмитриевич, 

студент Пермского филиала 
Национального 

исследовательского 
университета «Высшая школа 

экономики» 
за статью: 

«Анализ рынка 
продовольственных 
товаров Пермского 

края» 

III МЕСТО  
Градинарова 
Маргарита 

Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры 

экономики и 
предпринимательства 

Ростовского 
государственного 
экономического 
университета, 
за статью: 

«Некоторые 
аспекты 

формирования 
социально-

трудовой сферы 
села Ростовской 

области» 

III МЕСТО 
Юшкова 
Наталия 

Геннадиевна,  
 к.а.н., доцент кафедры 
архитектуры жилых и 
общественных зданий 
Волгоградского 
государственного 

архитектурно-строительного 
университета, 
за статью: 

 «Инфраструктура 
социально-

экономического 
пространства 

региона и процессы 
инновационного 
развития 
территории  
(на примере 
Волгоградской 
области)» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Номинация 2 
научная статья по направлению:  

«Механизмы устойчивого развития экономики предприятий» 
 

II МЕСТО  
Валько Данила Валерьевич, 

аспирант кафедры экономики, финансов и бухгалтерского учета Южно-Уральского 
института управления и экономики 

за статью: 
«Роль электронной торговли в развитии малых 

инновационных предприятий России»  
 
 

 

III МЕСТО  
Головина Татьяна 
Александровна,  

к.э.н., доцент кафедры экономики и 
менеджмента Государственного 
университета – учебно-научно-
производственного комплекса,  

за статью:  
«Развитие методологии 

контроллингового управления 
промышленными 

предприятиями в условиях 
нелинейного развития 

экономических систем»  

III МЕСТО 
Карелина Надежда 
Владимировна,   

преподаватель кафедры промышленного 
маркетинга и коммуникаций, аспирант 
кафедры маркетинга Белорусского 
государственного экономического 

университета 
за статью:  

«Предприятие и музей: 
перспективы сотрудничества 
в рамках маркетинговой 

деятельности» 

 

  
 
 

 
 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 

№ 
п/п ФИО Должность Вуз Факультет / кафедра Тема 

1 Абдулаева Зада 
Лахилавна 

к.э.н., ст. 
преподаватель 

Филиал Санкт-Петербургского государственного  
инженерно-экономического университета 

Кафедра информационных систем 
в экономике 

Причины возникновения 
предпринимательства в  
здравоохранении Республики Дагестан 

2 Абусалимова Асият 
Абдулбасировна ст. преподаватель Филиал Дагестанского государственного 

университета в г. Хасавюрте Кафедра экономических дисциплин 
Проблемы муниципальных образований 
Республики Дагестан в области занятости и 
налогообложения в период кризиса 

3 Бабенко Екатерина 
Игоревна к.э.н., доцент 

Пермский филиал Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

Кафедра стратегического 
менеджмента Анализ рынка продовольственных товаров 
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Роль электронной торговли в развитии 
малых инновационных предприятий России 

2 Головина Татьяна 
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финансов 

 Расходы бизнеса: поиск истины 

7 Осипов Андрей 
Алексеевич студент, 5курс Южно-Уральский институт управления и экономики Кафедра экономики, финансов и 
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«Свидетельства автора статьи». 

• Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: заголовок; ФИО, 
учёная степень (если имеется), место работы (учебы), должность; аннотация и 
ключевые слова в начале статьи на русском и английском языках; текст; 
список литературы в конце статьи.  

• Отсканированную рецензию с подписью специалиста с учёной степенью по 
тематике статьи, для аспирантов – рецензию научного руководителя. Подпись на 
рецензии заверить печатью организации по месту работы рецензента. 

2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 7-10 дней и информирует 
Вас о результатах.  

Если статья успешно прошла внутреннее рецензирование,  то Вы оплачиваете 
техническое редактирование статьи. «Свидетельство» и «Журнал» (печатный экземпляр 
журнала) – оплачиваются по желанию. Затем отправляете на адрес mail@erce.ru  
отсканированную квитанцию с отметкой банка об оплате. Без предварительной оплаты 
материалы не публикуются. 

3. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала  (срок от 2 до 4 недель). 

4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала («Журнал») 
высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в течение следующего 
месяца. 
 
Правила оформления статьи 
 

Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, размером 14pt, 
через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, без переноса слов, не 
использовать подчеркивания, курсив, жирный и полужирный шрифты. Таблицы в 
формате Word. Графики и иллюстративные рисунки в формате Excel. Не 
использовать сканированные, экспортированные или взятые из Internet графические 
материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по центру без оставления пустых 
строк до и после. 
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Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 
 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура себестоимости 
 

 

 
 
 
Пример библиографического описания статей, опубликованных в Интернет-
журнале «Экономические исследования»: 
• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернет-журнал 
«Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – № 3. – Режим доступа: 
http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с. 
 
Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию статьи 
через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию». 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ  (в любом банке) 
 
Получатель: ООО «Центр экономических исследований»  
ИНН 6950113275 КПП 695001001 
Р/с 40702810400000003924 в ОАО АКБ «ТГБ» г. Тверь 
К/с 30101810100000000790 БИК 042809790 
КБК 39210202010061000160 
ОКАТО 28000000000 
Назначение платежа: Техническое редактирование статьи.  
Сумма: 2000 руб. (две тысячи рублей) 
Плательщик: указать ФИО 
 
ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ «СВИДЕТЕЛЬСТВА» И «ЖУРНАЛА» УКАЗАТЬ: 
Назначение платежа: Техническое обеспечение. Свидетельство. Журнал. 
Сумма:  2700 руб. (две тысячи семьсот рублей) 
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