
 
 
 

 
                                                                                                            ISSN 2079-9446 

 
НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ  
 

www.erce.ru 

 
 

                    Исследований 

http://www.erce.ru


 

 

ISSN 2079-9446 

 
www.erce.ru 

Ежемесячный научный интернет-журнал 
 

 
 
 

Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
 информационных технологий и массовых коммуникаций  

(Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39427 от 15.04.2010) 
 

Редакционная коллегия: 
Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор – главный редактор, 

Г.К. Лапушинская, д.э.н., профессор, 
Н.А. Семёнов, д.т.н., профессор, 

А.В. Язенин, д. ф.-м.н., профессор, 
А.Н. Горшенин, к.э.н., 

О.В. Кудрявцева, к.э.н. – зам. главного редактора, 
С.И. Ходякова – ответственный секретарь. 

 
Учредитель журнала 

ООО «Центр экономических исследований» 
 
 
Адрес редакции: Россия, 170008, г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 1 А,  
ООО «Центр Экономических Исследований» 
Моб.  +7 910 9311297; +7 919 0533769         
Факс: (4822) 50-74-91 E-mail: mail@erce.ru 
Web-site: www.erce.ru 
 
Все права защищены. Ни настоящее издание, ни какая-либо его часть не подлежат 
воспроизведению и распространению в любой форме или любыми средствами: 
электронными, механическими и т.п. – без предварительного разрешения редакции 
журнала. 
 
 

©ООО «Центр экономических исследований», 2011 

http://www.erce.ru
mailto:mail@erce.ru
http://www.erce.ru


 
 
 
 
В этом номере журнала: 
 

• Базовые проблемы перехода сельского хозяйства  России на путь 
устойчивого развития (Ю.А. Леметти) 

• Новые аспекты риск-менеджмента предприятия в условиях 
инновационного развития (В.Н. Немцев) 

• Обоснование способов и средств интернет-продвижения товара по 
этапам жизненного цикла (А.В. Жуков) 

• МАТЕРИАЛЫ ИЗ МОНОГРАФИИ 

• РЕЙТИНГИ РЕГИОНОВ РОССИИ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

• КОНФЕРЕНЦИИ 2011 Г.: ВК-А2, 10 – 11 МАЯ 

• ОБЗОР НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭКОНОМИКЕ 

• Об Интернет-журнале «Экономические исследования» 

 

 



БАЗОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИИ НА ПУТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 
Направление: Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 
 
Автор: Ю.А. ЛЕМЕТТИ, старший преподаватель кафедры менеджмента и 
маркетинга в АПК, соискатель кафедры организации предпринимательской 
деятельности в АПК Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии 
 
В статье изложены основные результаты комплексного анализа базовых 
проблем перехода российского сельского хозяйства на путь устойчивого 
развития. Представлены итоговые результаты исследования дифференциации 
регионов ЦФО по потенциалу устойчивого развития сельского хозяйства. 
 
The basic results of the complex analysis of base problems of transition of the 
Russian agriculture on a sustainable development way are stated. Total results of 
research of differentiation of regions SFO on potential of a sustainable 
development of agriculture are presented. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, 
технологические уклады, дифференциация. 
 
Keywords: agriculture, sustainable development, technological ways, 
differentiation. 
 

Современное состояние сельского хозяйства России во многом 
определяется совокупностью неоднозначных событий прошлого, 
большинство из которых вошло в историю развития как страны в целом, так 
и аграрного сектора экономики в частности, в статусе социально-
политического или экономического катаклизма (табл. 1). 

На протяжении 20-го века в России не было ни одного десятилетия, в 
котором не происходили бы крупные политические или экономические 
события, имеющие долговременные негативные последствия для 
благополучия рядовой российской семьи, в связи с чем, основной задачей 
большей части населения  было выживание, а не развитие. В двадцатом 
столетии ни одно поколение российской семьи  не было свободно от угрозы 
потери члена семьи в военных действиях, ни одно поколение не выросло, не 
испытав продовольственной проблемы – если не массовый голод и военная 
разруха, то карточная система или дефицит, ни одно поколение не может 
сказать, что знает революцию только по учебникам.  

Общая социально-экономическая нестабильность развития страны 
особенно сильно отразилась на советско-российском крестьянстве и сельском 



хозяйстве, ключевая роль которых в достижении национальной безопасности 
страны, до недавнего времени, существенно принижалась.  

 
Таблица 1 – Хронология основных социально-политических и  

экономических катаклизмов в истории России XX века* 
 

Период 
истории 
развития 
России 

Социально-политические и экономические катаклизмы 

1900-1910 гг. Военные действия русских войск в Манчжурии, Иране; русско-японская война; крестьянские 
бунты, рабочие забастовки; первая русская революция. 

1911-1920 гг. 

Первая мировая война; февральская революция; октябрьская социалистическая революция, 
карточная система распределения продовольствия; гражданская война; разруха и голод; 
введение продразверстки и продналога; начало создания концентрационных лагерей для 
«классовых врагов». 

1921-1930 гг. 

Послевоенная разруха и голод; массовые эпидемии, засуха и неурожай на большой 
территории; массовый голод в 1921-1922 гг.; начало коллективизации, разрушение 
общественной структуры и традиционного уклада в деревне; карточная система 
распределения продовольствия; начало индустриализации; начало жилищного кризиса; 
принудительные государственные займы у населения. 

1931-1940 гг. 

Карточная система распределения продовольствия, массовый голод в 1933 г.; массовые 
репрессии; коллективизация; индустриализация, начало юридической дискриминации 
крестьян (до 1965 г.); введение трудового законодательства с репрессивными мерами; 
военный конфликт с Японией; финская война. 

1941-1950 гг. 

Вторая мировая война, послевоенная разруха, карточная система; принудительные 
государственные займы у населения; массовая депортация народов; массовый голод в 1947 
г.; денежная реформа; увеличение длительности рабочей недели (до 1956 г.); идеологическое 
и политическое ужесточение, разрастание репрессивных органов и концентрационных 
лагерей; создание лагерей специального режима. 

1951-1960 гг. 

Действие закона прикреплявшего трудящихся к предприятиям (с1940 по 1956 гг.); 
послевоенная массовая алкоголизация населения; кампании по укрупнению колхозов, 
против приусадебных подсобных хозяйств; принудительные государственные займы; 
послевоенные демографические перекосы в структуре населения; крупные экологические 
катастрофы. 

1961-1970 гг. «Кукурузный эксперимент»; денежная реформа; ограничение размеров приусадебных 
участков, повышение цен на продукты питания. 

1971-1980 гг. 
Реализация на государственном уровне идеи «бесперспективных деревень» – 
насильственное разрушение естественной системы расселения; введение войск в 
Афганистан; «тихая экологическая катастрофа». 

1981-1990 гг. Военные действия в Афганистане, начало «перестройки»; Чернобыльская катастрофа; 
карточная и талонная системы распределения. 

1991-2000 гг. 

Революция 90-х годов; «хаос государственно-правовой анархии и экономической разрухи»; 
первая чеченская война; вторая чеченская война; массовые нарушения экономических и 
социальных прав человека; стремительное падение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции. 

* – систематизировано автором 

Сельское хозяйство вкупе с сельским социумом, по сути, являясь 
донорами индустриализации, длительный период времени находились на 
периферии государственного и общественного внимания, что, в результате, 
привело к необратимым последствиям, разрушительный характер которых 
выступает, в настоящем, существенным барьером на пути перехода 
аграрного сектора экономики на путь устойчивого развития. 

Ретроспектива темпов развития сельского хозяйства, дополненная 
социогенетическим анализом, позволили выделить ряд базовых проблем 



функционирования аграрной сферы советской и российской экономики, 
которые во многом определяют как современное состояние села и 
сельскохозяйственного производства, так и его векторную направленность 
развития в будущем. 

Технологическое «запаздывание» советского и технологическая 
деградация российского (современного)  сельского хозяйства являются 
наиболее проблемными аспектами развития (рис. 1).  

Парадоксальность ситуации заключается в том, что основные 
составляющие третьего технологического уклада были достаточно активно 
развиты в теории советско-российского аграрного производства, однако по 
причинам «политической недальнозоркости и невежества» и сверхнизкого 
уровня образованности российского крестьянства не нашли должного 
отражения в практике ведения сельского хозяйства.  

Аграрная наука начала 20-го века представлена плеядой выдающихся 
русско-советских ученых, чьи труды во многом не теряют своей 
актуальности спустя столетие: В.П. Горячкин (автор классических трудов в 
области агротехнических наук), Н.И. Вавилов (основоположник русской 
генетики растений, сформулировавший принципы деятельности главного 
научного центра страны по аграрным наукам), известный селекционер И.В. 
Мичурин, А.В. Чаянов – всемирно признанный основатель 
междисциплинарного крестьяноведения и кооперативного движения.  

Если крестьянскую безграмотность еще можно оправдать, то, не просто 
отсутствие государственного внимания к столь внушительному научному 
потенциалу развития сельского хозяйства, а откровенное пренебрежение 
научными результатами наших великих соотечественников со стороны 
власть имущих (цитата И.Сталина (1929 г.): «Непонятно только почему 
антинаучные теории советских экономистов типа Чаянова должны иметь 
свободное хождение в нашей печати» [1, с. 73]) – есть подлинная диверсия 
против благосостояния народа. 

Четвертый технологический уклад ознаменовался активным переходом 
мирового сельского хозяйства на путь интенсификации, что нашло 
отражение в стремительном увеличении объемов производства 
продовольствия, составившем в общемировом масштабе 3,2 раза (с 765 в 
1950 г. до 2475 млрд. долл. США в 2000 г). Максимальные темпы роста за 
исследуемый период зафиксированы в Китае (в 6,5 раз), Индии (в 3,2 раза), 
Японии (в 2,9 раза) и Западной Европе (в 2,8 раза). Абсолютный прирост 
объемов сельскохозяйственного продовольствия в СССР за тот же период 
составил только 33% (с 75 в 1950 г. до 100 млрд. долл. США в 2000 г.). При 
этом темпы «запаздывания» советского сельского хозяйства от лидера 
мирового агропродовольственного рынка – США условно составили порядка 
30 лет: по объемам производства сельскохозяйственной продукции СССР в 
1980 г. (98 млрд. долл. США) сравним с США, но в 1950 г. (93, 5 млрд. долл. 
США). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Основные аспекты развития сельского хозяйства в рамках технологических укладов (составлено автором, 

использована периодизация технологических укладов академика С.Ю. Глазьева [2]) 
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«Провал» пятого технологического уклада привел российское сельское 
хозяйство к нарушению логики развития аграрного сектора экономики: 
пройдя, относительно успешно, четвертый технологический уклад сельское 
хозяйство России не перешло вместе с развитыми странами мира на ступень 
пятого уклада, а вернулось к третьему и частично к реликтовым укладам. В 
этом, собственно и содержится основная проблема перехода на шестой 
технологический уклад, базирующийся на принципах устойчивого развития: 
история России в который раз должна пройти «свой особенный путь» (рис. 
2).   

Совокупность социально-экономических проблем, имеющих место 
практически во всех регионах РФ, наряду с технологической деградацией, 
также является наиболее серьезным барьером на пути перехода российского 
сельского хозяйства на путь устойчивого развития. Российское село 
практически разрушено: уровень и качество жизни находятся на 
недопустимо низкой отметке, депопуляционные процессы на грани перехода 
в зону геноцида российского крестьянства. 

Сравнительный анализ ряда показателей уровня жизни сельского и 
городского населения России свидетельствует о ярко выраженной 
социальной дискриминации села. Средний уровень располагаемых ресурсов 
у жителей сельской России ниже соответствующего показателя у горожан в 
среднем на 40%, объем денежных расходов сельского населения составляет 
немногим больше 50% от объема денежных расходов городского населения. 

Сельские жители существенно менее притязательны в определении 
границ желаемого материального достатка: «разрыв» в необходимых уровнях 
доходов для того, чтобы жить «очень хорошо», «хорошо» и 
«удовлетворительно» между сельскими и городскими домохозяйствами 
составляет 1,6 раз. Уровень оплаты труда работников, занятых в сельском 
хозяйстве, с 1993 г. по настоящее время стабильно находится на самом 
низком уровне. Максимальный разрыв наблюдается с оплатой труда 
работников, занятых в отраслях «добыча полезных ископаемых» (4,1 р. в 
1995 г. и 3,7 р. в 2009 г.) и «финансовая деятельность» (2,9 р. в 1995 г. и 4,4 р. 
в 2009 г.). Минимальный разрыв – с занятыми в отраслях здравоохранения 
(1,3 р. в 1995 г. и 1,5 р. в 2009 г.) и образования (1,2 р. в 1995 г. и 1,4 р. в 2009 
г.).  

Аналогов подобной профессиональной дифференциации по уровню 
оплаты труда нет ни в одной развитой стране мира. Например, недельный 
доход фермера США превышает заработок работающего в розничной 
торговле на 40,5%, в общественном питании – на 58%, в банковской сфере – 
на 35,6%. Исключением является соотношение уровня заработной платы 
фермера с представителями наиболее высокооплачиваемых в США 
профессий – юристов, преподавателей, врачей: их недельный доход 
превышает соответствующий доход фермера в 2-2,7 раза [3, с. 246–247].  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематичное отображение периода времени,  разделяющего переход мирового и российского сельского  
хозяйства на путь устойчивого развития
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 Анализ динамики соотношения уровня оплаты труда работников 
сельского хозяйства с величиной прожиточного минимума показал, что до 
2002 г. сельский труженик мог на свою зарплату с трудом обеспечить 
минимальный уровень удовлетворения в основном первичных потребностей 
– по сути, находился на грани перехода в «зону» крайней бедности (особенно 
в 1999 г. и 2000 г.). С 2002 г. ситуация несколько улучшается, однако даже 
уровень доходов, превышающий прожиточный минимум в два раза (с 2008 
г.), меньше уровня доходов, необходимого для того, чтобы жить 
«удовлетворительно» на 19,4% (10,8 тыс. руб. реально получаемых против 
13,4 тыс. руб. необходимых).  

Жители села значительно больше подвержены риску бедности, чем 
горожане, причем, чем меньше численность сельского населенного пункта, 
тем выше значение индекса риска бедности (рис. 3).  

 

 
 

Низкий уровень доходов является основным лимитирующим фактором 
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов сельского населения 
стабильно занимает покупка продуктов питания, что с учетом высокого 
уровня натуральных доходов в общем объеме располагаемых ресурсов, 
свидетельствует о крайне низком истинном уровне жизни российского 
крестьянства. Увеличение удельного веса расходов селян на продовольствие, 
прослеживающееся с 2007 г. (с 34,7% в 2007 г. до 38% в 2009 г.) позволяет 
констатировать тенденцию ухудшения социально-экономического 
положения сельского населения. 



 

С учетом стремительного роста продовольственной инфляции, 
вступившего в активную стадию с 2010 г., можно предположить дальнейшее 
погружение российского крестьянства в состояние близкое к экстремальной 
бедности, что, безусловно, заметно снизит способность сельских тружеников 
к высокопроизводительному труду и, как результат, крайне негативно 
скажется на конечных показателях экономической эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

Селяне в среднем на 30% больше, чем жители города потребляют хлеб и 
хлебные продукты и картофель. При этом по потреблению рыбы и 
рыбопродуктов, а также фруктов и овощей сельские жители «отстают» от 
горожан на 20–25%. Подобная структура питания еще раз доказывает, что 
уровень жизни сельского населения не сравним с уровнем жизни городского 
населения России, поскольку преобладание в рационе продуктов, богатых 
углеводами, а значит имеющими высокую степень насыщаемости, но при 
этом явная несбалансированность питания из-за нехватки жиров и белков – 
типична для бедного населения. 

Социально-экономическая нестабильность побуждает многих молодых 
селян, стремящихся к улучшению условий жизнедеятельности к поиску 
возможностей миграции в город или в близлежащие крупные сельские 
населенные пункты. Результатом такой поведенческой линии является 
стремительное ускорение разрушительного для сельского хозяйства процесса 
«обезлюдивания» российского села. 

Численность сельского населения – основы трудового потенциала 
сельскохозяйственного производства, стремительно сокращается на 
протяжении последних 60-ти лет (с 1950 г.) и, согласно прогнозу Росстата, 
эта тенденция продолжится: к 2030 г. численность селян составит 37,04 млн. 
чел. (на 3,06% по сравнению с 2010 г.), то есть, в ближайшие два десятилетия 
сельская Россия «потеряет» более 1 млн. человек (рис. 4). 

Основными причинами депопуляции аграрной России, во многом 
имеющими социальную природу, то есть вызванные изменениями в 
обществе, являются тесно взаимосвязанные между собой процессы: 
естественная убыль; отток из села людей в максимально эффективном 
репродуктивном возрасте; усиливающееся распространение среди населения 
саморазрушительной линии поведения. 

Процессы естественной убыли населения впервые в России (за мирное 
время) зафиксированы в 1992 г., с 2000 г. по настоящее время темпы 
естественной убыли сельского населения заметно превышают темпы убыли 
городского населения. 

Анализ динамики коэффициентов суммарной рождаемости (рис. 5) 
позволяет констатировать, что русская деревня, веками выступающая в 
статусе демографического капитала страны, обеспечивая трудовыми 
ресурсами многие отрасли народного хозяйства, с 1992 г. утратила 
возможность даже простого воспроизводства.  

 



 

 
 

 
Тенденция увеличения числа рождений, наблюдаемая с 2006 г., во 

многом обусловливается тем, что в 2006–2007 гг. Россия вошла в пик 
численности женщин репродуктивного возраста  и существенно увеличилась 
реализация отложенных (в период 90-х годов 20-го века) рождений. При этом 
нетто-коэффициент (чистый коэффициент) воспроизводства, 
характеризующий степень замещения поколении женщин их дочерями при 



 

сохранении существующих уровней рождаемости и смертности остается на 
крайне низком уровне: в 2009 г. – 0,64. Максимальное значение нетто-
коэффициента воспроизводства в России наблюдалось в течение периода с 
1955–1959 гг. (1,26), минимальное соответственно – в 1999 г. (0,54). 

Анализ динамики рождаемости населения в разрезе федеральных 
округов РФ показал, что минимальный уровень рождаемости во всех 
федеральных округах бал зафиксирован в течение последнего десятилетия 
20-го века, максимальный соответственно – в 80-х годах 20-го века. В 2010 г. 
самый низкий уровень рождаемости (10,8‰) наблюдался в ЦФО, самый 
высокий соответственно – в СФО (18,6‰).  

Вторым слагаемым естественной убыли населения является смертность, 
уровень которой особенно высок среди сельского населения страны. 
Стремительный рост смертности, начавшийся с 90-х годов 20-го века, 
обусловливается экономическими реформами, ставшими очередным 
общественным потрясением. К основным причинам повышенной смертности 
российского населения относятся: длительное массовое накопление 
неблагоприятных изменений в общественном здоровье населения, 
сочетающееся с воздействием хронически высокого уровня стресса; 
снижение качества жизни в условиях неудовлетворительного состояния 
социальной сферы и базовой медицины; труднодоступность 
высокоэффективных средств лечения для подавляющей части, особенно 
сельского населения; криминализация общества; рост преступности; 
алкоголизация и распространение наркозависимости. 

Наиболее остро проблема сверхсмертности проявляется среди сельских 
мужчин трудоспособного возраста, которые в среднем умирают в 4 раза 
больше по сравнению с женщинами в соответствующей возрастной 
категории. Результатами подобного положения вещей является дисбаланс в 
половозрастной структуре населения, приводящий в итоге к широкому 
распространению внебрачных рождений, преждевременной потере 
«кормильца» семьи и, как результат к увеличению перспектив попадания 
женщин-одиночек в зону бедности. 

Одной из главных причин чрезмерно высокого уровня смертности среди 
трудоспособного сельского населения является распространение алкогольной 
зависимости и удовлетворение потребности в алкоголе за счет употребления 
напитков крайне низкого, а порой сомнительного качества. Алкоголизация 
села приводит к увеличению числа смертей от неестественных причин. 
Динамика смертей сельского населения от случайных отравлений алкоголем, 
убийств и самоубийств представлена на рисунке 6. Особенно настораживает 
чрезвычайно высокий уровень суицидальной активности сельского 
населения, являющийся наиболее ярким показателем социального 
нездоровья.  

По оценке ВОЗ уровень самоубийств выше 20 считается высоким, в 
соответствие с этим специалисты этой организации квалифицировали нашу 
страну как находящуюся в состоянии вялотекущей чрезвычайной ситуации. 
Расширяя эту классификацию (до 10 – низкий, 11–20 – средний, 21–30 – 



 

высокий, 3–40 – очень высокий, свыше 40 – катастрофический) считаем 
обоснованным констатировать, что текущий уровень самоубийств сельского 
населения требует обязательного государственного контроля и разработки 
ряда мер превентивного характера, способствующих сдерживанию и 
сокращению этого социально опасного явления. 

 

 
 

Интегральным показателем демографического благополучия населения 
страны является ожидаемая продолжительность жизни. Наличие широкого 
спектра демографических проблем выразилось в резком сокращении этого 
показателя, особенно в отношении сельских мужчин, ожидаемая 
продолжительность жизни которых традиционно находилась на 
минимальной отметке по сравнению сельскими женщинами и горожанами 
обоих полов. Особенно резко ожидаемая продолжительность жизни 
населения России сокращалась в течение периода 1990-2000 гг.: 
среднегодовой темп сокращения составил у мужчин, проживающих в городе 
– 99,3%, у горожанок – 99,7%, у сельских мужчин – 99,4%, у сельчанок – 
99,7%. Первое десятилетие, особенно период с 2005 г. по 2009 г. 
ознаменовалось повышением ожидаемой продолжительности жизни, однако 
гендерная разница в продолжительности жизни остается достаточно 
высокой: в городских населенных пунктах она составляет 14,26 лет, в 
сельских соответственно – 12,51. 

Женщины во всем мире, благодаря генетическим свойствам, 
особенностям образа жизни, адаптационным возможностям живут дольше, 
чем мужчины. Однако если разница между продолжительностью жизни 
сельских и городских мужчин не очень значительна, то разница между 
ожидаемой продолжительностью жизни городских и сельских женщин 
увеличивается: с 0,39 лет в 1990 г. до 1,75 лет в 2009 г., что также косвенно 
свидетельствует об общей нестабильности условий жизни на селе.  



 

Социальная деградация сельской жизни выражается в заметном 
снижении качества человеческого потенциала, особенно опасное проявление 
которого прослеживается на генетическом уровне. В российском селе 
неуклонно увеличивается численность умственно отсталого населения (рис. 
7). 

 

Отметим, что специфика городского образа жизни выражается в 
наличии большего числа жизненных ситуаций, провоцирующих стрессовую 
реакцию организма и, как результат, приводящих к различного рода 
психическим заболеваниям. В связи с чем увеличение «разрыва» между 
селом и городом ко по численности олигофренов за период с 1990 по 2010 гг. 
в два раза сигнализирует о крайне опасной ситуации генетического 
разрушения человеческого потенциала села. 

Заметный «вклад» в снижение качества человеческого потенциала села 
вносит низкий уровень сельского школьного образования, являющийся 
результатом существенного кадрового дефицита, часто приводящего к 
вынужденному совмещению учителями преподавания различных предметов, 
что, безусловно, сказывается на уровне подготовки к занятиям и проявляется 
в сравнительном анализе результатов российских учащихся в зависимости от 
места проживания (рис. 8). 

Подобный уровень подготовки неприемлем для построения 
инновационной экономики – экономики знаний. Необходима срочная 
структурная трансформация системы обеспечения селян достойными 
условиями жизнедеятельности, начиная от момента рождения. Только при 
достижении этого обязательного условия российское село и аграрный сектор 
экономики страны может перейти к функционированию 
сельскохозяйственного производства, основанного на принципах 
устойчивого развития. В настоящее время фундамент этих принципов, 
особенно в социальном аспекте находится в состоянии, близком к полному 
разрушению.  

 



 

 
Решение рассмотренных проблем осложняется исторически 

сложившимся многообразием демографических, экономических, природно-
климатических, социальных и этнокультурных условий развития регионов 
России, что блокирует возможность разработки универсальной стратегии 
устойчивого развития и требует ее адаптации на локальном уровне. 

Отправной точкой определения наиболее верного направления развития 
аграрного сектора экономики и сельского социума того или иного региона 
является четкое обоснование стратегии перехода к устойчивому развитию, 
которая может быть определена на основе интегральной оценки потенциала 
такового, то есть совокупности определяющих факторов, способствующих 
выстроить максимально адаптированную к реальным условиям 
хозяйствования систему коэволюционного развития аграрного производства 
и аграрного социума, основанную на цивилизационно-инновационном 
принципе функционирования. 

Для расчета интегральных показателей (с целью последующего 
множественного сопоставления) автором использован индексный метод 
объединения разномерных показателей, предполагающий два этапа:  

§ первый этап – построение шкалы диапазонов фактических значений 
(по каждому показателю) с последующим присвоением выделенному 
диапазону соответствующего балла (от 1 до 10), причем, если показатель 
имеет ярко выраженное негативное значение (например, все показатели, 
характеризующие саморазрушительную линию поведения селян) ему 
присваивается отрицательный балл; 

§ на втором этапе балльные оценки показателей по каждому блоку 
(региону, району) суммируются; при использовании метода для выявления 
степени межрегиональной или межрайонной дифференциации сумма 
представляет итоговый результат, который сопоставляется между 
интересующими исследователя объектами; при расчете сводного показателя 
устойчивого развития, аккумулирующего значения экономического, 



 

экологического и социального блоков, процесс интегрирования показателей 
продолжается (с обязательным взвешиванием) до сведения их к единому 
значению. 

Формализация расчета показателей для выявления степени 
дифференциации регионов (районов) выглядит следующим образом: 

 J   = ∑ P    + P  + ⋯ P  ,                                      (1) 
 
где J    – индекс i -той группы показателей; P  – балльная оценка n-го 
показателя; n – количество показателей в группе; 
                     Dif =              ,                                                   (2) 

 
где Dif  – коэффициент дифференциации. 

Для расчета интегрального показателя устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства предложена формула: 

 I  =     эн∙ эн    эл ∙ эл    эсоц∙ соц ,                      (3) 
 
где I   – интегральный показатель устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства; J  эн, J  эл, J  эсоц– интегральные 
индексы соответственно экономического, экологического и социального 
блока показателей; Rэн, Rэл, Rсоц – веса значимости соответствующих 
блоков оценки устойчивого развития. 

При апробации методики нами использован динамический ряд 
совокупности показателей  за период с 1990 по 2009 г., исключены 
результаты сельскохозяйственной деятельности регионов, достигнутые в 
2010 г. по причине их объективной не типичности обусловленной известной 
климатической аномалией.  

Результаты второго (заключительного) этапа анализа степени 
дифференциации регионов ЦФО по потенциалу устойчивого развития 
сельского хозяйства, отражены на рисунке 9. 

Выполненные исследования показали, что максимален потенциал 
устойчивого развития сельского хозяйства в Белгородской, Воронежской, 
Липецкой, Орловской и Московской областях ЦФО, что определяет их 
стратегически ведущую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности округа как минимум в ближайшие 10–15 лет и, в связи с этим, 
накладывает на исполнительные органы власти, ответственные за развитие 
аграрного сектора экономики, дополнительную социальную ответственность 
за оперативность и адекватность разработки региональных стратегий 
устойчивого развития сельского хозяйства. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 – Дифференциация регионов ЦФО по потенциалу устойчивого 
развития сельского хозяйства 
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Трансформационный процесс (неотделимый от кардинальной перестройки 
системы хозяйствования при переходе на путь устойчивого развития) в аграрном 
секторе этих областей объективно должен пройти с минимальными рисками. 

Регионы-середняки (Рязанская, Тульская, Владимирская, Брянская и 
Тамбовская области) имеют определенный задел для обеспечения сравнительно 
безболезненного перехода сельского хозяйства на путь устойчивого развития, однако 
адекватный требованиям времени модернизационный этап развития аграрного 
сектора экономики в этих регионах может быть осложнен наличием широкого спектра 
проблем социально характера. Это же, но в существенно большем объеме проявится 
при «входе» в устойчивую зону развития сельского хозяйства для 
регионов-аутсайдеров. 

Практическое разрушение «фундамента» для перехода на путь устойчивого 
развития сельского хозяйства в Смоленской и Тверской области способно уже в 
среднесрочной перспективе привести эти регионы в состояние полной 
продовольственной зависимости по большинству стратегических продуктов питания, 
что по определению не допустимо. Развернуть тренд разрушения аграрного сектора 
экономики и предотвратить дальнейшую деградацию сельского социума в 
Смоленской и Тверской областях можно только на основе оперативной разработки 
региональных стратегий восстановления сельского хозяйства. Это возможно при 
доведении до соответствующих исполнительных органов аргументированной 
информации о его ключевой роли в решении широкого спектра проблем 
социально-экономического развития региона в частности и страны в целом. 
 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ («Стратегия устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства региона»),  проект № 11-12-69003 а/Ц. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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Предлагается концепция управления стратегическими преимуществами 
предприятия и оценки его инновационного риска на основе нечетких множеств, 
что позволяет усовершенствовать систему риск-менеджмента инновационного 
предприятия, обеспечить функционирование риск-менеджмента в качестве 
подсистемы стратегического управления. 

 
The conception of management of strategic advantages creation has been offered for 
innovatory business, methods of risk research and risk estimation had been offered on 
the bases of fuzzy logic toolbox. This idea ensured the fulfillment of risk 
management creature as strategic management subsystem creature on innovatory 
business. 
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рефлексия, нечеткие множества, мера риска, цена риска. 
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Актуальность риск-менеджмента в современной экономике сегодня 

постоянно возрастает, что подтверждается не только заметным увеличением 
научных исследований проблем риска, интенсивностью контактов 
хозяйствующих субъектов с консультантами и страховщиками, но и ростом 
заказов на разработку систем управления риском со стороны предприятий 
различных отраслей. Складывающаяся ситуация может быть прямым 
следствием мирового финансово-экономического кризиса, который получил 
распространение, в том числе, из-за недоучета рисков в различных сферах 
экономической деятельности и на разных уровнях управления. 

Сегодня наступает новый этап развития теории и практики управления, 
ориентированный на решение проблем устойчивого функционирования и 
развития предприятий в бизнес-среде с повышенной рисковой составляющей. 
Современный этап развития менеджмента отражает реальности глобализации, 
усложнившуюся и возросшую динамику хозяйственных процессов, для 
управления которыми необходимо создавать адекватные диагностические 
процедуры рисковых ситуаций, методы и инструменты управления, 
формировать новые требования к квалификации персонала. При этом наряду с 



функциональным управлением, получило распространение интегративное 
управление рисками с учетом их взаимного влияния [1]. 

Вместе с тем, сегодня огромное количество теоретических и прикладных 
проблем управления рисками, особенно важных для крупных, интегрированных 
корпораций, реализующих стратегию инновационного развития, еще не нашли 
своего решения. На наш взгляд, одним из таких инструментов идентификации и 
управления рисками может стать рефлексия. Под рефлексией понимается тип 
мышления, направленный на осмысление и обоснование собственных 
предпосылок, требующих обращения сознания «на себя». В современной науке 
рефлексия выступает как форма научного самопознания, ориентированная на 
анализ существующего знания и механизмов его формирования. В данном 
случае рефлексия связана с поиском неявных предпосылок научного знания и 
рассматривается как способ логического обогащения научно-познавательной 
деятельности, ее сознательного контроля на основе критериев истинности 
содержания с целью обоснования исходных предпосылок. Размах (критерий) 
рефлексии в современной науке ограничивается установлением парадигм. 

Как правило, в менеджменте под рефлексией принято понимать форму 
теоретической деятельности человека, ориентированную на осмысление своих 
собственных действий и их закономерностей. Этот аспект важен для 
правильного понимания сущности экспертного метода экономического анализа, 
который может использоваться для получения качественной оценки риска на 
основе опроса определенной группы людей (экспертов). Каждый из них на 
основании своего опыта, квалификации, интуиции, навыков и умений 
определяет тяжесть возможного ущерба и вероятность реализации того или 
иного риска. Кроме того, использование рефлексии целесообразно и для 
решения проблемы обобщения экспертных оценок. 

В ситуации информационной неопределенности (риска) рациональность 
исследователя ограничена уровнем его знаний. Поэтому, как правило, процесс 
исследования в ситуации информационной неопределенности (риска) 
проводится как рефлексивно, так и интуитивно. Основой рефлексивного метода 
исследования является объективная релевантная информация об исследуемой 
системе управления риском в необходимом объеме, источником которой 
выступают имеющиеся знания исследователя и его практический опыт. 
Основой интуитивного метода исследования представляется ограниченное в 
объеме явное знание исследователя, что предопределяет формирование 
познавательного процесса, в основном, на безусловных рефлексах. 

Рефлексивный метод исследования считается предпочтительным, однако 
в некоторых случаях исследование может иметь мнимую точность, ибо под 
формальной совокупностью количественных параметров какого-либо процесса 
или объекта исследований может скрываться неопределенность их содержания 
(например, вследствие того, что указанные параметры были выбраны 
исследователем для описания процесса или объекта на основе интуиции). В 
таких случаях будет иметь место мнимая рефлексия, именно поэтому в 
большинстве случаев для целей управления рисками их качественная оценка 
оказывается вполне достаточной. 



Важным представляется вопрос соотношения рефлексивного и 
интуитивного в методе исследования. На практике в рамках конкретного 
исследования, как правило, отдается предпочтение тому подходу, который 
обеспечивает взвешенный баланс рефлексивных (рациональных) и 
интуитивных (иррациональных) методов. Дисбаланс рефлексивного 
(рационального) и интуитивного (иррационального) подходов может привести 
к формированию неэффективного или малоэффективного управленческого 
решения, что часто объясняется его недостаточной рациональностью. Именно 
такой подход является методологической основой стратегического управления 
в противовес методологии стратегического планирования. Стратегическое 
управление в отличие от стратегического планирования включает 
импровизационную составляющую, во многом опирающуюся на интуитивные 
(иррациональные) и экспертные методы. 

Естественным способом описательно-математического моделирования 
рисков представляется нечетко-множественный подход. Использование 
нечеткой логики для обработки недетерминированных данных дает 
возможность оперировать лингвистическими переменными, которые позволяют 
описывать элементы экономических систем наиболее естественным образом 
для человеческого понимания [2, 3]. С этой целью разработана вспомогательная 
схема координации развития инновационного предприятия (рис. 1). 

 

 



На материальном уровне предприятие координирует движение 
материальных ресурсов (материалы, топливо, продукция, технологии). На 
информационном уровне координируются потоки информации предприятия 
(структура управления, коммуникации). На когнитивном уровне формируются 
неформальные коммуникации, накопленные в организации знания, культура и 
ценности. Риск-менеджмент должен выполнять важную аналитическую и 
контролирующую функцию, как в формировании стратегического потенциала, 
так и в реализации стратегических преимуществ предприятия. Совокупность 
рисков предприятия целесообразно представить в виде фрактала, по которому 
строится когнитивная карта риска. Риски инновационного предприятия 
характеризуются множеством факторов, поддающихся преимущественно 
экспертной оценке. Для оценки инновационных рисков предлагается 
использовать метод нечетких множеств, который позволяет учесть комплексное 
влияние рисков различных уровней и обработать полученные экспертные 
оценки, дает возможность в условиях отсутствия достаточного количества 
данных формализовать и обрабатывать разнородные факторы риска, что 
способствует более точному определению риска. Порядок оценки риска на 
основе метода нечетких множеств представлен в виде блок-схемы (рис. 2). 

На основе информации, полученной при опросе экспертов, 
выстраиваются p  матриц размерностью nm × , где m  – количество экспертов, 
n  – число альтернатив, показывающие соотношение экспертных мнений по 
каждому критерию. Для оценки согласованности экспертов ранжируются все 
альтернативы по возрастанию исходя из числа баллов по пятибалльной 
системе. Если среди альтернатив есть эквивалентные, то кроме отношения 
строгого порядка между некоторыми альтернативами будет присутствовать и 
отношение эквивалентности. Эквивалентным альтернативам присваиваются 
связанные ранги. При групповой экспертной оценке каждый i -й эксперт 
присваивает каждой j -й альтернативе ранг. В результате экспертного 
оценивания формируется матрица связных рангов и проводится оценка 
согласованности экспертов. 

В качестве меры согласованности мнений группы экспертов выбран 
дисперсионный коэффициент конкордации Кендалла. Для определения 
значимости оценки коэффициента конкордации задается распределение частот 
для различных значений количества экспертов m  и числа альтернатив n . В 
случае малых значений величин m  и n  в качестве критической статистики 
используются критические значения табулированной величины коэффициента 
конкордации. Для больших значений величин m  и n  в качестве критической 
статистики выбрано распределение Пирсона. Если мнения экспертов не 
согласованны, их ответы обобщаются и вместе с новой дополнительной 
информацией поступают в распоряжение экспертов, после чего они уточняют 
свои первоначальные ответы, до достижения приемлемой сходимости 
совокупности высказанных мнений (процедура получения экспертных оценок 
основана на итеративном дельфийском методе проведения анкетного опроса). 

 
 



        Рисунок 2 – Алгоритм оценки риска инновационного предприятия
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7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО  ПОКАЗАТЕЛЯ  РИСКА 

НА ОСНОВЕ  АППАРАТА  НЕЧЕТКИХ  МНОЖЕСТВ 

МЕТОДОМ  НЕСКОЛЬКИХ  СВЕРТОК 

8. ПРИНИМАЕТСЯ  ЛИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ   РЕШЕНИЕ 

Да 

Нет 



На этапах 4 и 5 для расчета коэффициента компетентности экспертов 
применяется итерационный алгоритм А.С. Рыкова [3]: использованы 
коэффициенты компетентности, полученные по данному алгоритму, в качестве 
весов при получении средневзвешенной оценки каждого предприятия по всем 
критериям. На этапе 6 проводится экспертный опрос путем анкетирования и 
получение экспертных оценок матрицы парных сравнений критериев. Парные 
сравнения проводятся в терминах доминирования одного элемента над другим. 
Полученные суждения выражаются в целых числах. Для повышения степени 
объективности и качества процедуры принятия решений необходимо учитывать 
мнения нескольких экспертов. Для агрегирования мнений экспертов 
применяется среднегеометрическая величина оценок матриц парных сравнений. 

Совокупный расчет риска в работе основан на следующих видах сверток: 
1) многокритериальный выбор альтернатив на основе пересечения нечетких 
множеств; 2) нечеткое отношение предпочтения; 3) аддитивная свертка; 4) 
стандартный пятиуровневый нечеткий классификатор; 5) нестандартный 
пятиуровневый нечеткий классификатор. Проведенный анализ сверток показал, 
что результаты расчета риска, полученные по пяти разным сверткам, в целом 
сходны. Однако необходимо учитывать отличие подходов к принятию решений 
при выборе каждой из вида сверток и выбирать метод, учитывающий специфику 
принятия решений в условиях инновационного развития. Так, свертка на основе 
пересечения нечетких множеств реализует пессимистический подход, 
игнорирующий положительные стороны альтернатив, при таком подходе лучшей 
считается альтернатива с минимальными недостатками по всем критериям. В 
основу метода отношения предпочтений заложен подход, основанный на 
попарных сравнениях объектов и нормированных весовых коэффициентах. 
Аддитивная свертка предполагает реалистический подход, когда низкие оценки 
по критериям имеют одинаковый статус по сравнению с высокими, такой метод в 
наибольшей степени подходит для расчета рисков внедрения новшеств. Для ее 
реализации построены лингвистические переменные по числу критериев риска, 
каждая из которых обладает следующим терм-множеством значений: «Очень 
низкий риск», «Низкий риск», «Средний риск», «Высокий риск», «Очень 
высокий риск». Значения термов множества заданы нечеткими числами, 
которые имеют треугольный вид функций принадлежности (рис. 3). 

Оценка альтернатив по критериям производится с использованием 
лингвистических переменных пятибалльной шкалы: 1 – очень низкий, 2 – низкий, 
3 – средний, 4 – высокий, 5 – очень высокий (табл. 1). Значения термов 
множества заданы нечеткими числами jY , при j  = 1…5, функции 
принадлежности имеют следующий вид: очень низкий = {1,0/0,0; 0,0/0,1}; 
низкий = {0,0/0,0; 1,0/0,2; 0,0/0,4}; средний = {0,0/0,3; 1,0/0,5; 0,0/0,7}; высокий 
= {0,0/0,6; 1,0/0,8; 0,0/1,0}; очень высокий = {0,0/0,9; 1,0/1,0}. 



 
 
Для оценки относительной важности критериев используется 

лингвистическая переменная W  = {практически неважный; не очень важный; 
средней важности; важный; очень важный}. Значения термов множества задаются 
нечеткими числами iX  ( i  = 1…5), которые имеют треугольный вид функций 
принадлежности (рис. 4): практически неважный = {1,0/0,0; 0,0/0,2}; не очень 
важный = {0,0/0,0; 1,0/0,2; 0,0/0,4}; средней важности = {0,0/0,3; 1,0/0,5; 0,0/0,7}; 
важный = {0,0/0,5; 1,0/0,7; 0,0/0,9}; очень важный = {0,0/0,8; 1,0/1,0}. 

 
Таблица 1 – Перевод уровня рисков в значения лингвистической переменной 

 

Значения лингвистической переменной риска Баллы Взвешенная оценка 
Очень низкий 1 1,00 – 1,91 
Низкий 2 1,91 – 2,61 
Средний 3 2,61 – 3,21 
Высокий 4 3,21 – 3,91 
Очень высокий 5 3,91 – 5,00 

 
Значения лингвистической переменной W  определяются на основании 

количественно оцененных при помощи матрицы парных предпочтений весов 
критериев (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Перевод весов критериев в значения лингвистической переменной 
 

Значения лингвистической переменной Вес критерия 
Практически неважный До 0,01 
Не очень важный 0,01 – 0,02 
Средней важности 0,02 – 0,03 
Важный 0,03 – 0,04 
Очень важный Более 0,04 



 
 
Взвешенная оценка k -й альтернативы kZ  ( k  = 1…n ) является 

результатом линейной комбинации нечетких чисел (рис. 3, рис. 4) и также будет 
иметь функцию принадлежности треугольного вида. Ранжирование альтернатив 
с использованием полученных взвешенных оценок проводится на основе их 
нечеткой композиции: 

( ) ( )
njZZZZ

Zj

ikn

jZjMINJ

...1;;...

sup

1 =≥

= µµ
,                                        (1) 

где ( )jZj zµ  – нечеткое множество альтернатив, соответствующих понятию 
«лучшая альтернатива»; лучшей считается альтернатива, имеющая наибольшее 
значение ( )jZj zµ . 

На этапе 8 (рис. 2) на основании показателя совокупного риска 
принимается решение по внедрению новации. Заключение о целесообразности 
такого решения основывается на прогнозе эффективности инновационного 
проекта, в том числе на основании приоритетности и уровня риска (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Принятие решения на основании показателя риск-приоритетность 

 

Риск-
приоритетность 

Очень низкий 
риск Низкий риск Средний риск Высокий риск Очень высокий 

риск 

1 Положительное Положительное Положительное Положительное Отрицательное 
2 Положительное Положительное Положительное Отрицательное Отрицательное 
3 Положительное Положительное Отрицательное Отрицательное Отрицательное 
4 Положительное Отрицательное Отрицательное Отрицательное Отрицательное 

 
В целях формирования более обоснованных прогнозов результатов 

реализации стратегии инновационного развития предприятия, решений о 
принятии или отказе от того или иного варианта нововведений разработана 
концепция формирования и реализации стратегических преимуществ как 



основного элемента стратегического управления и систем управления риском 
предприятий [4]. Чтобы получить преимущество над конкурентами, 
организация должна проводить мобилизацию своих ресурсов на основе 
реализации созданного инновационного потенциала. Управление 
стратегическими преимуществами позволяет систематизировать внедрение 
новшеств, оно нацелено на создание ситуации, в которой инновационное 
предприятие может получить относительное преимущество над конкурентами и 
в дальнейшем наращивать это преимущество, что позволяет получить 
положительный результат (выгоду, шанс) в условиях инновационного развития. 

Оценка возможного положительного результата (выгоды, шанса) 
внедрения новшества проводится на основе методики оценки конкурентных 
преимуществ внедряемой новации [5]. Одновременно в системе риск-
менеджмента предприятия на основе аппарата теории нечетких множеств 
проводится оценка уровня (меры) риска внедрения новшеств, характеризующей 
возможные отрицательные последствия новации. Тогда, соотнесение 
возможного положительного и возможного отрицательного результатов 
новаций формирует цену риска и позволяет формировать предварительную 
оценку эффективности управления инновационными рисками предприятия. 

Таким образом, применение предлагаемой концепции управления 
стратегическими преимуществами предприятия и методики оценки его 
инновационного риска позволяет значительно усовершенствовать систему 
риск-менеджмента предприятия, обеспечить ее функционирование в качестве 
подсистемы стратегического управления в условиях инновационного развития. 
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В статье предлагаются авторский подход к обоснованию выбираемого 
способа и комплекса средств интернет-продвижения товара. При 
обосновании учитываются жизненный цикл и конечная цель 
интернет-продвижения товара. В работе также представлено авторское 
структурирование способов и средств интернет-продвижения товара. 

The article offers the author's approach to justifying the chosen method and a set of 
online product promotion. In justifying the life-cycle and the ultimate goal of 
online product promotion. The paper also presents the author outlining the ways 
and means of Internet product promotion. 
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Введение 
Современные тенденции развития рынка способствуют интенсивному 

развитию инновационных подходов к позиционированию и продвижению 
товаров и услуг организаций. В последние годы в России активное развитие 
получил интернет-маркетинг, основной целью которого является получение 
максимального эффекта от потенциальной целевой аудитории. 

Интернет-маркетинг представляет собой одно из направлений 
традиционного маркетинга, которое, с одной стороны тесно связано с двумя 
элементами маркетинг-микса (цена и продукт), а с другой стороны 
использует собственные инструменты для оптимального формирования двух 
других элементов маркетинг-микса (место продаж и продвижение). 



Отличие интернет-маркетинга от традиционного состоит в среде 
реализации комплекса мер, направленных на получение нужного результата. 
Для любой интернет-маркетинговой кампании данной средой является сеть 
Интернет. Правильный выбор комплекса средств интернет-продвижения 
товара является одним из важных вопросов интернет-маркетинга. 

 
Структурирование способов и средств интернет-продвижения товара 
Логика дальнейшего исследования требует дать определения таких 

понятий, как товар, интернет-продвижение, интернет-продвижение товара, 
способ и средство интернет-продвижения. 

Под товаром понимается все, что обладает ценностью в глазах 
потребителей целевого рынка, причем эта ценность может быть присуща 
материальному объекту, услуге, компании, месту, человеку или идее [1]. В 
работе будем полагать, что рассматриваемая в работе организация предлагает 
потребителям одну товарную группу. 

Интернет-продвижение это широкий комплекс мер, реализация которых 
не всегда направлена на активное предложение товара или услуги. 
Интернет-продвижение – это процесс применения практических мер в сети 
Интернет, основной целью которых является результативная популяризация 
определенных информационных единиц (сайт, идея, объекты 
интеллектуальной собственности, фотографии, видеоролики, товары, услуги 
и др.). Таким образом, в случае если товар является информационной 
единицей, то получим определение термина «интернет-продвижение товара». 

Способ это действие или система действий, применяемые при 
осуществлении деятельности. Под средствами интернет-продвижения 
товара в публикации понимаются конкретные инструменты сети Интернет, 
позволяющие достичь или максимально приблизиться к целям продвижения 
товара. 

Структурированию средств интернет-продвижения товара уделяли 
внимание многие отечественные учёные. Так в работах Т.В. Дейнекина, Т. 
Бокарева, В.М. Комарова, А. Короткова, Р. Кузнецова были представлены 
структуризации и классификации средств интернет-продвижения товара [2]. 
Посчитав изученные варианты неполными, автор публикации вводит понятие 
«способы продвижения» и предлагает следующий вариант структурирования 
средств интернет-продвижения товара: 

• способ посреднического продвижения  (с использованием промежуточной 
веб-площадки); 

• способ прямого продвижения (без использования промежуточной  веб-
площадки). 

Для каждого способа подбираются соответствующие им средства (табл. 
1). Перед структурированием средства интернет-продвижения товара 
разбиваются на три группы:  

1) средства, относящиеся к способу прямого продвижения товара; 
2) средства, относящиеся к способу посреднического продвижения товара; 



3) средства, относящиеся к обоим способам одновременно (при этом в каждом 
способе специфика применения у них отличается). 

 
Таблица 1 – Способы и средства интернет-продвижения товара 

 

 Способы интернет-продвижения Средства интернет-
продвижения 

Товар 

Способ посреднического 
продвижения 

Поисковая оптимизация 
Контекстная реклама 

Способ посреднического 
продвижения, способ прямого 

продвижения товара 

Реклама в социальных сетях: 
баннерная, контекстная, 

SMM, SMO 
Создание искусственной 
информационной среды 
Баннерная реклама 

Способ прямого продвижения 
товара Видеореклама 

 
Практика показала, что подавляющее большинство товаров 

представлено в интернете на собственных виртуальных площадках (сайтах). 
При использовании сайта (способ посреднического интернет-продвижения 
товара) основными средствами являются:  

1) средства поисковой оптимизации; 
2) средства контекстной рекламы; 
3) инструменты социальных сетей; 
4) инструменты, позволяющие осуществлять формирование искусственной 
информационной среды; 

5) средства баннерной рекламы. 
Имеется возможность интернет-продвижения товара и без 

использования промежуточной площадки (способ прямого продвижения). 
Такое продвижение могут обеспечить: 

1) инструменты социальных сетей; 
2) инструменты, позволяющие осуществлять формирование искусственной 
информационной среды; 

3) средства баннерной рекламы; 
4) средства видео рекламы в сети интернет.  

 
Краткие характеристики средств 
интернет-продвижения товара 

Средства поисковой оптимизации включают в себя набор инструментов 
для динамичного внутреннего и внешнего развития ресурса. Под внутренним 
развитием сайта понимают  оптимизацию (совершенствование) кода страниц, 
ключевых слов, заголовков страниц, описаний, корректирование текстов для 
наилучшего их восприятия не только потенциальными клиентами, но и 
роботами поисковых систем и др. Внешнее развитие заключается в 



формировании так называемого внешнего окружения сайта из ссылок на него 
с других релевантных по тематике сайтов, форумов, блогов, популярных 
каталогов и порталов. Для достижения стабильно положительных 
результатов в независимой зоне поисковых систем по нужным направлениям 
запросов крайне важно демонстрировать динамику как внутреннего, так и 
внешнего развития. Применение данных средств характеризуются 
относительной дешевизной каждого привлеченного на сайт клиента, высокой 
целевой направленностью, длительным стартом (от 2 месяцев и выше), 
необходимостью как минимум регулярной поддержки достигнутых 
результатов. 

Контекстная реклама это вид размещения интернет-рекламы  на основе   
принципа соответствия содержания рекламного материала контексту 
(содержанию) интернет-страницы, на которой размещается данный материал. 
В данной работе под средствами контекстной рекламы понимаются 
инструментарии известных систем контекстных объявлений: Яндекс.Директ, 
Google, Adwords, Begun. Для четко определенного набора запросов 
составляются объявления, определяется стоимость перехода на сайт 
посетителя с этих объявлений по каждому запросу, осуществляется перевод 
денежной суммы в выбранную контекстную систему, настраиваются 
параметры кампании (географический, временной таргетинг). Применение 
средств контекстной рекламы характерно быстрым стартом и моментальной 
остановкой кампании (вручную, либо по истечению средств на собственном 
счете в контекстной системе), высокой целевой направленностью, гибкостью 
настроек географического и временного таргетинга, относительной 
дороговизной каждого привлеченного на сайт клиента.   

Социальные сети за последние годы стали неотъемлемой частью жизни 
общества, и в связи с этим их использование для продвижения товаров также 
оказалось востребованным и актуальным. Информация, получаемся 
пользователями в социальных сетях, воспринимается как независимая 
относительно рынка, за счет этого стали доступными новые инструменты 
продвижения товаров, применяемые посредством социальных сетей. К 
инструментам продвижения в социальных сетях относится баннерная 
реклама, контекстные объявления, реклама в группах и сообществах, реклама 
в игровых приложениях, реклама, распространяемая посредством 
распространения контента, независимая экспертная реклама. Применение 
инструментов социальных сетей характеризуется относительной дешевизной, 
но пока абсолютно размытым уровнем «качества» привлекаемого клиента. 
Под качеством клиента здесь имеется в виду его целевая направленность 
применительно к продвигаемому товару. В случае применения средств, 
относящихся к способу прямого продвижения, социальные сети позволяют 
создавать отдельные страницы, группы для представления необходимого 
товара, а затем активно предлагать данный товар целевой и нецелевой 
аудитории напрямую. 



К средствам продвижения, направленным на формирование 
информационной среды применительно к товару или организации, автор 
относит записи в блогосфере, микроблогосфере, инструменты вирусного и 
партизанского маркетинга в сети Интернет. При корректно сформированном 
маркетинговом плане продвижения с использованием данных средств может 
быть достигнут существенный эффект без значительных денежных затрат. 
Применение данных средств направлено на создание и поддержание 
потребительской иллюзии за счет мнения авторитетных пользователей 
Интернета, публикаций на независимых порталах с хорошими или плохими 
отзывами о товаре и др. 

Баннерная реклама это реклама товара с использованием графических 
или анимационных изображений в специальных областях сайтов и порталов. 
Если баннеры размещаются на ресурсах, тематика которых соответствует 
теме предлагаемого на баннере товара или услуги, то результативность 
рекламной кампании будет высокой. Однако использование баннерной 
рекламы направлено в основном на достижение имиджа, косвенно 
стимулирующего сбыт товара. Баннеры могут быть как кликабельными (т.е. 
при нажатии на баннер осуществляется действие по переходу на иную веб-
страницу), так и некликабельными (т.е. ссылка с баннера отсутствует). В 
первом случае речь идет о способе посреднического, во втором – о способе 
прямого интернет-продвижения товара. Подходы к оценке эффективности 
баннерной рекламы в сети Интернет разнятся, однако в большинстве случаев 
подсчет эффективности сводится к определению отношения числа переходов 
по баннеру (если он является ссылкой на иной веб-ресурс) к затрачиваемым 
средствам. Автор полагает, что данный подход не оптимален, т.к. 
использование однофакторной модели не является отражением истинного 
качества и результативности кампании. Баннерная реклама по сравнению с 
другими средствами интернет-продвижения является дорогим источником 
привлечения клиентов, при этом целевая направленность привлекаемой 
аудитории является весьма сомнительной.  

Тенденция постепенной интеграции телевидения и Интернета 
способствует и развитию таких средств продвижения товара, как видео 
реклама. В связи с этим использование видео контента характерно для 
способа прямого продвижения и так же целесообразно, как реклама товара 
посредством стандартных видеороликов на телевидении. 

 
Жизненный цикл и цели интернет-продвижения товара 

На этапе предварительного анализа рынка всегда возникает 
проблема, связанная с определением способа и выбором комплекса 
средств интернет-продвижения товара. На этот выбор влияют внешние и 
внутренние факторы. К внешним факторам относится политическая и 
экономическая ситуация в стране, качество информационно-технической 
базы, уровень образования среднестатистического представителя целевой 
аудитории и т.д. Внешние факторы в данной публикации не 
рассматриваются. К внутренним факторам относится бюджет кампании, 



предполагаемые сроки продвижения, сезонность продвигаемого товара, 
цели и задачи продвижения, жизненный цикл товара, его 
конкурентоспособность и др. Среди внутренних факторов 
доминирующими при решении выше обозначенной проблемы, по мнению 
автора, являются жизненный цикл товара и цели продвижения. Влияние 
данных факторов на дальнейшее продвижение обусловлено их 
фундаментальной рыночной основой. 

Этап жизненного цикла товара значительно влияет на все аспекты, 
связанные с выбором целевых сегментов рынка, позиционированием и 
продвижением товара, в т.ч. и в сети Интернет. Определение жизненного 
цикла товара потребует анализа информации относительно динамики 
роста рынка и объема продаж, времени пребывания товара на рынке, 
интенсивности конкуренции, политики ценообразования, а также 
сведений о появлении конкурентов на данном рынке и уходе с него. 

Напомним, что жизненный цикл товара состоит из следующих 
этапов:  

• выведение на рынок.  
• рост объема продаж товара.  
• период зрелости.  
• резкий спад объема продаж [3]. 
Определим наиболее вероятные цели интернет-продвижения товара: 

1) формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС); 
2) увеличение продаж (более интенсивное удовлетворение предложения); 
3) формирование имиджа компании (или товара); 
4) пропаганда нужных компании ценностей (воздействие на аудиторию, 
присвоение ей нужных ценностей относительно товара); 

5) поддержание товарооборота и получение определенной прибыли. 
 

Взаимосвязь этапов жизненного цикла, целей,  
способов и средств интернет-продвижения товара 

 Выбор комплекса средств интернет-продвижения товара, по мнению 
автора, сводится к выполнению следующей последовательности 
действий: 

1) определение жизненного цикла товара; 
2) формирование конечных целей интернет-продвижения товара; 
3) комплексный анализ информации (по пунктам 1 и 2), обоснование 
способа и перечня нужных средств интернет-продвижения товара (рис. 1); 

4) принятие решения. 
 



 
Рисунок 1 – Взаимосвязь этапов жизненного цикла, целей, способов и 

средств интернет-продвижения товара   
 

Учитывая выше изложенные характеристики этапов жизненного цикла 
товара и возможных целей продвижения, рассмотрим подробнее анализ 
каждой из возможных ситуаций при определении и обосновании способов, 
средств интернет-продвижения товара. 

При внедрении товара на рынок, как правило, преследуются такие цели 
его интернет-продвижения, как формирование спроса и стимулирование 
сбыта, поддержка имиджа или пропаганда. Для последующего этапа 
жизненного цикла (рост объема продаж) характерно наличие таких целей, как 
ФОССТИС, увеличение продаж и поддержка имиджа. На стадии зрелости 
товара поддержка имиджа также играет немаловажную роль. Кроме данной 
цели на этом этапе рассматривается возможность принятия мер по 
поддержанию товарооборота и пропаганде товара. Наконец, для стадии спада 
объемов продаж товара характерны следующие цели: ФОССТИС, 
увеличение продаж, пропаганда и поддержание товарооборота. 

Стоит отметить, что этап жизненного цикла товара при выполнении мер 
для достижения целей повлияет исключительно на стратегию рекламных 
кампаний, а не на комплексы средств их реализации.  

Для успешного формирования спроса и стимулирования сбыта 
рекомендуется использование средств интернет-продвижения товара, 
оптимальное применение которых (оптимальное по  соотношению затраты-
результативность) обеспечит скорейшее достижение цели. Продвижение 
товара как с применением, так и без применения промежуточной площадки 
подразумевает использование средств социальных сетей и средств 
формирования искусственного информационного поля. Данные средства 
являются легко применимыми, гибкими по отношению к условиям 
изменяющейся рыночной среды, относительно недорогими. Их 
преимущество на данном этапе состоит в возможности мгновенного начала 
или остановки кампании по продвижению, направленности на широкую (и не 
до конца изученную) аудиторию. Такой подход позволит, имея 



незначительные затраты, привлечь широкую аудиторию, часть которой 
станет целевыми клиентами.  

Цель – увеличить продажи, как правило, ставится на стадиях 
жизненного цикла роста и спада, ведь на всех остальных стадиях спрос на 
товар имеется в достаточном количестве (нет смысла тратить деньги, если 
максимально возможная доля рынка уже занята товаром), либо практически 
отсутствует (трата средств на увеличение продаж без наличия спроса также 
будет не оправдана). Наиболее результативными и эффективными 
средствами интернет-продвижения товара в данном случае являются 
средства контекстной рекламы и поисковой оптимизации из-за их 
целенаправленности на конечный результат. Конечным результатом в 
данном случае является увеличение количества клиентов и, как следствие, 
объемов продаж. 

Для поддержания функции имиджа требуется регулярно напоминать 
клиентам о конкурентных преимуществах и существовании товара (особенно 
на стадии зрелости). Поддержка имиджа товара однозначно, по мнению 
автора, сказывается на дальнейшем увеличении его объемов продаж, поэтому 
при наличии дополнительных денежных средств в период внедрения и роста 
товара использование указанных средств актуально. 

Средства, используемые для пропаганды товара на всех стадиях его 
жизненного цикла, схожи со средствами интернет-продвижения, 
применяемыми для поддержания имиджа. Наиболее актуально применение 
данных средств для пропаганды на таких стадиях жизненного цикла товара, 
как внедрение и спад. В эти периоды необходимо интенсивно работать над 
присвоением аудитории нужных ценностей, формировании правильного с 
точки зрения продавца мнения о товаре. 

Как правило, на этапе зрелости товара необходимо не допустить 
перехода данной стадии в стадию спада. При этом даже на стадии спада для 
покрытия издержек также необходимо поддержание товарооборота на 
приемлемом уровне. В связи с этим обусловлено применение таких средств 
интернет-продвижения товара, как средства поисковой оптимизации, 
контекстной, баннерной и видео рекламы. Поисковая оптимизация и 
контекстная реклама обеспечит поток целевых клиентов, баннерная и видео 
реклама – интерес со стороны возможных, потенциальных клиентов. 

 
Заключение 

Предлагаемые в статье подходы являются попыткой выявить и 
материализовать связи в зависимостях между жизненным циклом товара, 
целями, способами его продвижения и желательным набором средств 
интернет-продвижения. Дальнейшие исследования предполагают создание 
математического и информационного аппарата, направленного на 
обоснованный выбор наилучшего способа и комплекса средств интернет-
продвижения товара в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов.  
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Горшенина Е.В.  
Региональные экономические исследования: теория и практика. 
Монография. –  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 203 с. 
 
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 1.4 из монографии. Продолжение 
публикации материалов монографии в следующих 
номерах журнала. 

 

1.4. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ-СУБЪЕКТЕ РФ 

 
Повышение уровня и качества жизни населения в регионе – это 

главная цель развития в соответствии с принципиальной схемой 
механизма рыночных преобразований в регионе-субъекте РФ, 
которая разработана автором в п. 2.1. (рис. 2.1.1).  Данный пункт 
посвящён исследованию главного звена этого механизма – уровня и 
качества жизни населения в регионе. Практические действия по 
оценке уровня жизни в регионе сталкиваются с серьёзными 
методологическими трудностями, т. к. в настоящее время нет 
целостной концепции исследования. Так, довольно сложно 
определить набор количественных и качественных показателей 
уровня жизни в регионе: в одних случаях требуются  комплексные 
оценки, а в других – обобщающие показатели. Автором данного 
исследования даётся  обоснование обобщающего показателя для 
оценки уровня жизни в регионе – это использованный валовой 
региональный продукт.   
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Проблемы оценки уровня жизни  

Обеспечение уровня жизни, необходимого для 
эффективного воспроизводства рабочей силы, является 
главной задачей, объективно стоящей сегодня перед 
правительством России. Кризис переходного периода привел к 
обнищанию населения и социальной напряженности в стране. 
В таких условиях мониторинг уровня жизни должен стать 
постоянной составляющей экономической политики на всех 
уровнях управления. Однако повседневная практика 
свидетельствует об очень вольном обращении с понятием 
«уровень жизни», часто его представляют в виде  некого 
агрегированного  показателя, характеризующего весь комплекс 
социальных проблем. Иногда за этим понятием скрываются 
лишь некоторые конкретные показатели, затрагивающие те 
или иные стороны явления. Оба подхода, по нашему мнению, 
методологически неверны, здесь требуются комплексные 
оценки и целая система показателей. 

«Уровень жизни населения – это уровень благосостояния 
населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и 
показателей, характеризующих меру удовлетворения основных 
жизненных потребностей людей» [8, с. 351]. Более широкий 
смысл имеет обобщающая социально-экономическая 
категория – качество жизни, включающая удовлетворение 
духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, морально-психологический 
климат, душевный комфорт [8, с. 145].  Другими словами, 
уровень и качество жизни представляют собой степень 
развития и удовлетворения материальных и духовных 
потребностей живущего в обществе человека. Удовлетворение 
потребностей определяется потреблением различных  благ 
или уровнем полезности потребительского набора. Таким 
образом, теоретически изменение жизненного уровня означает 
перемещение потребителя на более высокую или более 
низкую кривую безразличия [16, с. 181].   

На практике изменение уровня и качества жизни 
интерпретируется многими показателями [1; 2; 3; 14]. Однако 
оценить количественно уровень  жизни сложно по ряду причин.  



49 
 

Во-первых, невозможно численно определить степень 
удовлетворения потребностей, которые соответствуют какой-
либо кривой безразличия.  

Во-вторых, оценки уровня и качества жизни существенно 
изменяются во времени и в пространстве.  

В-третьих, сложно определить количественно такие 
характеристики, как здоровье, условия труда, культурный 
уровень, удовлетворение духовных потребностей, 
безопасность граждан и др.  

Ввиду вышеперечисленных причин для оценки уровня 
жизни требуются не только количественные, но и  
качественные характеристики, а также интегральные 
социологические оценки. Жизненный уровень  неуловим, 
невозможно подобрать показатели, адекватно отражающие 
его,  поэтому любые измерения уровня жизни  вообще носят 
условный характер. В такой ситуации правомерно говорить 
лишь о наборе ориентирующих экономических показателей 
или социально-экономических индикаторов уровня жизни 
населения.  

 
Социально-экономические индикаторы уровня  

и качества жизни населения в регионе-субъекте РФ 

В настоящее время нет целостной концепции и методики 
оценки уровня жизни в региональном разрезе [4; 5; 9; 10; 11; 
12; 13; 15]. А информационная база (публикации Госкомстата) 
даёт лишь приблизительное представление о некоторых 
компонентах уровня жизни. Это подтверждают 
многочисленные исследования уровня и качества жизни (в 
основном не затрагивающие региональный аспект), а также 
официальные статистические документы. Одной из самых 
полных, хотя и не выделяющей региональный аспект,  можно 
считать систему основных показателей  уровня жизни 
населения в условиях рыночной экономики, разработанную в 
Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования при 
Министерстве экономики РФ в 1992 году. В ней представлены 
7 разделов:  

1) обобщающие показатели,  
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2) доходы населения,  
3) потребление и расходы населения,  
4) денежные сбережения населения,  
5) накопленное имущество и жилище,  
6) социальная дифференциация населения,  
7) малообеспеченные слои населения [14, с. 69-70].  

     По нашему мнению, заслуживает внимания и одобрения тот 
факт, что среди обобщающих показателей назван 
использованный ВНП на душу населения. Однако имеются и 
явные недоработки. Так, предлагается анализ реальных 
доходов населения наряду с анализом номинальных расходов.  
Кроме того, в системе использован ограниченный круг 
показателей. 

Другой источник является наиболее авторитетным. Это – 
современные методологические положения по статистике, 
которые содержат набор исходных показателей и социально-
экономических индикаторов для оценки уровня жизни 
населения [6, с. 74–76]. В качестве исходных показателей 
используются следующие:  

• располагаемый доход домашних хозяйств,  
• фактическое конечное потребление домашних хозяйств,  
• расходы на конечное потребление домашних хозяйств,  
• денежные доходы населения,  
• денежные расходы и сбережения населения,  
• среднедушевые денежные доходы,  
• реальные располагаемые денежные доходы,  
• среднемесячная начисленная заработная плата,  
• средний размер назначенной месячной пенсии,  
• покупательная способность денежных доходов 
населения,  

• распределение населения по уровню среднедушевых 
денежных доходов,  

• распределение общего объёма денежных доходов по 
различным группам населения,  

• коэффициенты дифференциации доходов населения,  
• коэффициент концентрации доходов (индекс Джини),  
• величина прожиточного минимума,  
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• численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума,  

• дефицит дохода.   
В роли социально-экономических индикаторов 

предлагаются три группы показателей: 
1) показатели распределения и дифференциации по уровню 
доходов населения (ряд распределения населения по 
размеру среднедушевого денежного дохода, кривая 
Лоренца, коэффициент концентрации Лоренца или индекс 
Джини, коэффициент фондов, децильный коэффициент 
дифференциации) [6, с. 79–81]; 

2) показатели, характеризующие уровень и распределение 
низких доходов (величина прожиточного минимума, 
численность населения с доходами ниже прожиточного 
минимума, дефицит дохода, индекс глубины бедности, 
индекс остроты бедности) [6, с. 82–92]; 

3) баланс денежных доходов и расходов населения (доходы 
и их структура, расходы и их структура, превышение 
расходов над доходами или превышение доходов над 
расходами) [6, с. 93–109]. 
Вышеприведённая система оценки уровня жизни,  по 

мнению автора, является неполной, в ней отсутствуют 
важнейшие индикаторы, оценивающие состояние социальной 
сферы и окружающей среды, а также  характеризующие 
региональный аспект экономического развития (валовой 
региональный продукт). Поэтому автором предлагается другой 
вариант социально-экономических индикаторов для оценки 
уровня жизни населения в регионе-субъекте РФ (таблица 
1.3.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Таблица 1.3.1 
Система основных социально-экономических  

индикаторов уровня и качества жизни населения  
в регионе-субъекте РФ 

Индикаторы Показатели 
1 2 

1. Денежные 
доходы 

 

1.1. Динамика реальных доходов 
1.2. Соотношение темпов роста номинальных доходов и 

потребительских цен 
1.3. Структура доходов 
1.4. Покупательная способность доходов 
1.5. Социально-имущественная структура населения 
1.6. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 

минимума (коэффициент бедности) 
1.7. Соотношение средней оплаты труда с учётом выплат 

социального характера с прожиточным минимумом 
1.8. Соотношение среднедушевого денежного дохода с 

прожиточным минимумом 
1.9. Коэффициент концентрации доходов (индекс Джини) 
1.10. Коэффициент дифференциации доходов населения 

(коэффициент фондов) 
2. Денежные                   
расходы 

 
 

3. Система 
социальной 
защиты 

 
4. Социальная 

сфера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1. Динамика реальных расходов 
2.2. Структура расходов 
2.3. Уровень потребления продуктов питания 
3.1. Комплекс показателей, характеризующих социальное 
обеспечение, систему предоставления пенсий, пособий, 
материальной помощи больным, престарелым, детям 
4.1. Образование. Система показателей, характеризующих 
деятельность дошкольных  учреждений, общеобразовательных 
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, дополнительного 
образования 
4.2. Культура и искусство. Система показателей, 
характеризующих  работу учреждений культуры и искусства, а 
также отражающих выпуск книжной, журнальной и газетной 
продукции 
4.3. Здравоохранение. Система показателей статистики 
здравоохранения, статистики  заболеваемости населения, 
статистики инвалидности, статистики производственного 
травматизма 
4.4. Туризм, отдых, физическая культура и спорт. Система 
показателей развития и использования сети санаторно-
культурных учреждений, учреждений отдыха и туризма, 
спортивных сооружений 
4.5. Жилищное хозяйство. Система показателей, 
характеризующих наличие, состав и состояние жилищного 
фонда, его благоустройство, жилищные условия населения  
4.6. Коммунальное хозяйство. Система показателей, 
характеризующих   производственную деятельность 
предприятий и служб, обеспечивающих население 
водоснабжением, теплом, газом, гостиницами и другими 
видами благоустройства населённых пунктов 
4.7. Платные услуги. Система показателей, характеризующих 
предоставление населению различных услуг (бытовые услуги, 
пассажирский транспорт, связь, правовые услуги, банковские 
услуги и др.) 
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Продолжение таблицы 1.3.1 
1 2 
 

5. Окружающая 
среда 

 
 

6.Валовой 
региональный 
продукт (ВРП) 

5.1. Система показателей, характеризующих состояние и 
охрану атмосферного воздуха, водных ресурсов, 
земельных  ресурсов, лесного хозяйства, заповедников, 
национальных парков 
6.1. Динамики использованного ВРП 
6.2. Структура использованного ВРП 
6.3. Использованный ВРП в расчете на душу населения 
6.4. Типология регионов по уровню использованного ВРП 
на душу населения 

 
     1. Денежные доходы. Денежные доходы населения 
являются основным индикатором уровня жизни. В 
соответствии с «Методикой расчёта Баланса денежных 
доходов и расходов населения» [6, с. 75] денежные доходы 
населения включают:  

• оплату по труду всех категорий населения,   
• пенсии, пособия, стипендии и другие социальные 
трансферты,  

• поступления от продажи продуктов сельского хозяйства,  
• доходы от собственности в виде процентов по вкладам, 
ценным бумагам, дивиденды,  

• доходы лиц, занятых предпринимательской 
деятельностью,  

• страховые возмещения и ссуды,  
• доходы от продажи иностранной валюты и другие доходы.  
Принципиально важно различать номинальные и 

реальные денежные доходы. Номинальный денежный доход 
не учитывает изменений покупательной способности денег и 
уровня цен вследствие инфляции, поэтому не может быть 
использован для анализа. Реальный денежный доход 
определяется количеством товаром и услуг, которое может 
быть приобретено на номинальный доход, или это 
номинальный доход с поправкой на изменение уровня цен. 
Пересчёт номинального дохода в реальный производится с 
использованием индексов потребительских цен. Реальный 
денежный доход исчисляется как в целом, так и на душу 
населения.  

Наибольший интерес представляет динамика реальных 
денежных доходов в расчёте на душу населения. Этот 
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показатель, рассчитанный на базе цепных или базисных 
темпов роста,  отражает основную тенденцию в изменении 
уровня жизни. При использовании базисных показателей  
важно правильно определить точку отсчёта или базисный 
уровень, с которым производятся сравнения. Следует 
учитывать, что уровень реального дохода населения зависит 
от соотношения темпов роста номинального дохода и 
потребительских цен по различным группам товаров и услуг. 
Если денежные доходы растут быстрее, чем потребительские 
цены, то это свидетельствует о повышении уровня жизни.  

Структура доходов. Рассмотрим источники 
формирования денежных доходов населения. Оплата труда 
теряет своё главенствующее значение и в настоящее время 
занимает в структуре доходов около 40 %. Оплата труда в 
значительной степени дифференцирована по отраслям 
экономики. Наибольшие заработки имеют место в таких 
отраслях, как транспорт, кредитование, финансы, 
строительство, а наименьшие характерны для сельского 
хозяйства, культуры, искусства, образования. Доходы от 
предпринимательской деятельности и собственности имеют 
тенденцию к росту и составляют в структуре доходов 40–45 %, 
социальные трансферты, напротив, имеют тенденцию к 
снижению и не превышают 15 % .  

Другими каналами доходов, не учитываемыми статистикой, 
и позволяющими поддержать приемлемый уровень жизни, 
являются такие, как дополнительная работа, летние запасы с 
дач и огородов, помощь родственников, одалживание денег, 
жесткая экономия и отказ от многих необходимых расходов. 

Уровень покупательной способности денежных 
доходов определяется двумя способами:  

1) как товарный эквивалент различных видов товаров и 
услуг, которые можно приобрести на среднедушевой денежный 
доход;  

2) как количество определённых наборов товаров  и услуг, 
которые можно приобрести на среднедушевой денежный доход 
[6, с. 77].  
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Имущественное и социальное расслоение общества, 
происходящее в результате смены форм собственности и типа 
экономической системы, является характерным показателем 
уровня жизни. Однако расчёт именно этого показателя 
представляет наибольшие сложности, т. к. наряду с 
объективными социальными нормами необходимо 
использовать субъективные оценки населения.  

Статистические обзоры систематически публикуют отчёты о 
социально-имущественной структуре населения, которые в 
значительной степени различаются по социальному составу. В 
отчетах центральных статистических органов встречаются 
разные группировки. Например, выделяются следующие пять 
групп: 

1) богатые,  
2) относительно обеспеченные («средний класс»), 
3)  переходный слой населения,  
4) бедные,  
5) нищие.  
Кроме того,  используется и  такая группировка:  
1) богатые,  
2) состоятельные,  
3) обеспеченные,  
4) малообеспеченные,  
5) бедные.  
Однако критерии, по которым семьи относят к той или иной 

группе, не всегда чётко определены как количественно, так и 
качественно.  

По мнению автора, социально-имущественная структура 
населения должна определяться на основе таких показателей, 
как среднедушевой доход, физиологический минимум питания 
(минимальная продуктовая потребительская «корзина»), 
минимальный потребительский бюджет (прожиточный 
минимум) и рациональный  потребительский бюджет.  

Физиологический минимум питания определяет 
необходимый уровень удовлетворения потребностей в 
питании, ниже которого существование человека недопустимо. 
Минимальный потребительский бюджет, или прожиточный 
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минимум, кроме  стоимости минимальной продовольственной 
потребительской «корзины», включает стоимость минимальной 
непродовольственной  потребительской «корзины». 
Рациональный потребительский бюджет формируется на 
научных нормах потребления продуктов питания, 
обеспеченности гардеробом, домашним имуществом, 
предметами культурно-бытового и хозяйственного обихода, 
услугами культурно-бытового назначения. 

С учётом вышеизложенного автор предлагает выделить 
четыре группы населения с разным уровнем материальной 
обеспеченности (таблица 1.3.2).  

 
Таблица 1.3.2 

Социально-имущественная структура населения 
 Душевой      доход 

Группы населения нижняя граница верхняя граница 
1. Бедные семьи 
 
2. Малообеспечен
ные семьи 
 

3. Обеспеченные 
семьи 
 

4. Состоятельные 
семьи 

Физиологический 
минимум питания 
Прожиточный 
минимум 
 
Рациональный 
потребительский 
бюджет 
Бюджет, 
превышающий 
рациональный 

Прожиточный 
минимум 
Рациональный 
потребительский 
бюджет 
Бюджет, 
превышающий 
рациональный  
Бюджет, 
многократно 
превышающий 
рациональный 

 

Прожиточный минимум. Прожиточный минимум в нашей 
стране рассчитывается по принятому в международной 
практике нормативно-статистическому методу. «Прожиточный 
минимум представляет собой натуральный набор продуктов 
питания, учитывающий диетологические ограничения и 
обеспечивающий минимально необходимое количество 
калорий, а также расходы на непродовольственные товары и 
услуги, налоги и обязательные платежи, соответствующие по 
структуре затрат на эти цели бюджетам низкодоходных  
семей» [6, с. 82].  
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Продуктовые наборы, используемые в расчётах, 
составлены для пяти социально-демографических групп 
населения:  

1) мужчин 16–59 лет,  
2) женщин 16–54 лет,  
3) пенсионеров,  
4) детей 0–6 лет,  
5) детей 7–15 лет.  
Кроме того, минимальная продовольственная «корзина» 

дифференцируется по восьми природно-климатическим зонам 
в зависимости от природно-климатических условий, 
половозрастного состава населения, размера и структуры 
семей, плотности населения, характера расселения, 
экономического развития территории, особенностей 
национального быта и др. Причём проведённое зонирование 
не совпадает с экономическим районированием. Так, в 
четвёртую зону попали шесть из одиннадцати областей 
Центрального экономического района, а именно: 
Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, 
Тверская, Ярославская. Остальные девять регионов, также 
включённые в четвёртую зону, приходятся на разные 
экономические районы, к ним относятся Нижегородская, 
Вологодская, Новгородская, Псковская, Ленинградская, 
Калининградская, Тульская области, а также города Москва и 
Санкт-Петербург. 

Удельный вес населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума характеризует уровень бедности в 
регионе. Однако усреднённые показатели по оплате труда 
искажают ситуацию и делают её внешне вполне 
благополучной. Так, практически во всех регионах ЦЭР 
соотношение средней оплаты труда с учётом выплат 
социального характера и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения больше единицы. Такая же 
ситуация складывается с соотношением среднедушевого 
денежного дохода с прожиточным минимумом. 

Дифференциация доходов населения. Основными 
показателями дифференциации доходов населения считаются 
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кривая и коэффициент концентрации Лоренца. Кривая 
Лоренца, или линия фактического распределения, 
характеризует процентное соотношение всех доходов и всех 
их получателей. Чем дальше линия фактического 
распределения отклоняется от линии теоретического 
распределения, тем больше дифференциация доходов, а 
соответственно и степень неравенства. Коэффициент 
концентрации Лоренца, или индекс Джини, даёт возможность 
численно оценить степень этого неравенства. Чем  ближе к 
единице коэффициент Джини, тем выше степень неравенства. 

2. Денежные расходы. Денежные расходы населения 
представляют собой форму реализации населением  своих 
денежных доходов. Следует различать номинальные расходы, 
не учитывающие инфляционных процессов, и реальные 
расходы, скорректированные на темп инфляции. Динамика 
реальных денежных расходов определяется по темпам 
роста аналогично с денежными доходами.  

Структура расходов показывает удельный вес основных 
расходов в бюджете семей и является важным индикатором 
уровня жизни. Денежные средства расходуются по следующим 
направлениям:  

• покупка товаров и оплата услуг,  
• обязательные платежи и добровольные взносы,  
• прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах,  
• покупка жилых помещений,  
• приобретение иностранной валюты,  
• деньги, отосланные по переводам 
•  и др. 
В мировой практике в качестве одного из обобщающих 

индикаторов уровня жизни используется доля расходов на 
продовольствие в бюджете семьи: чем ниже эта доля, тем 
выше уровень жизни людей. Тенденция падения доли 
расходов на питание в общей сумме потребительских 
расходов по мере роста доходов свидетельствует о 
повышении уровня жизни. Цивилизованная структура расходов 
предполагает затраты на питание в объёме не более 15 % 
семейного бюджета. В настоящее  время даже в обеспеченных 
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слоях населения России эти расходы составляют около 30 %, 
а в основной массе семей продукты питания отнимают  более 
60 % бюджета. 

Снижение реальных доходов населения отразилось на 
потреблении продуктов питания. В годы устойчивой 
экономики в РФ уровень потребления по одним продуктам 
(хлеб, сахар, картофель, яйца) был выше рационального, а по 
другим продуктам (мясо, молоко, рыба, растительное масло, 
овощи и бахчи) – ниже рационального. Сегодня практически по 
всем позициям, кроме хлеба и картофеля, наметилась 
тенденция к снижению потребления.  

3.Система социальной защиты. В любом даже самом 
благополучном обществе есть граждане, нуждающиеся в 
помощи государства. А в стране, переживающей ломку старой 
экономической и политической системы, таких людей особенно 
много. В первую очередь это престарелые, больные, плохо 
обеспеченные материально люди, дети. 

Как правило, организацией и проведением социальной 
защиты  населения занимаются органы государственной 
власти субъектов Федерации и местного самоуправления. 
Сама система социальной защиты населения переживает 
период реформирования в самостоятельную и 
многопрофильную отрасль. Особое внимание уделяется 
системе социального обслуживания пожилых граждан и 
инвалидов.  В стране функционируют стационарные дома-
интернаты,  дома и отделения милосердия,  палаты 
сестринского ухода, отделения надомного социального 
обслуживания,  отделения очной социальной помощи, 
территориальные центры по комплексному социальному 
обслуживанию, учреждения социальной помощи детям и 
подросткам. 
   Для оценки эффективности социальной защиты 
используется комплекс показателей, характеризующих 
социальное обеспечение, систему предоставления пенсий, 
пособий, материальной помощи больным, престарелым, 
детям. 
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      4.Социальная сфера. Социальная сфера включает 
отрасли, предприятия, организации, деятельность которых 
определяет не только уровень жизни людей, но и качество и 
образ их жизни. К социальной сфере относят образование, 
культуру и искусство, здравоохранение, туризм, отдых, 
физкультуру, спорт,  жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, связь, бытовые услуги, правовые услуги, 
банковские услуги. Изменения в каждой из приведённых 
отраслей представляются  стандартными количественными 
показателями, рассчитываемыми органами статистики.  

 5.Окружающая среда. Окружающая среда в значительной 
степени определяет условия жизнедеятельности и здоровье 
человека, т.е. влияет на качество его жизни. Окружающая 
среда включает следующие компоненты: атмосферный воздух, 
воды, почвы, недра, животный и растительный мир.  

Загрязнение окружающей среды происходит в результате 
хозяйственной и бытовой деятельности человека, 
вызывающей выбросы твёрдых, жидких и газообразных 
отходов в природные сферы: атмосферу, гидросферу, почву. 
Кроме того, деятельность человека  способствует появлению в 
окружающей среде нежелательных  физических факторов: 
шума, тепла, радиации, ионизирующего излучения, 
ультразвуковых волн, вибрации и т.д. [6, с. 148]. Остро стоит 
проблема обезвреживания, утилизации, захоронения 
производственных и бытовых отходов.    

Состояние и охрана окружающей среды оцениваются по 
нескольким направлениям:  

• атмосферный воздух,  
• водные ресурсы,  
• земельные ресурсы,  
• лесное хозяйство,  
• заповедники,  
• национальные парки.  
Система показателей для оценки разработана 

статистическими органами  и применяется практически во всех 
регионах. Кроме того, в регионах действуют целевые 
программы федерального и регионального значения, 



61 
 
направленные на улучшение процесса природопользования, 
уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.  

6.Валовой региональный продукт (ВРП). Валовой 
региональный продукт – один из важнейших показателей 
экономического развития, а соответственно и уровня жизни в 
регионе. По нашему мнению, оценку уровня жизни в регионе 
следует проводить по следующим направлениям:  динамика 
использованного ВРП, структура использованного ВРП, 
использованный ВРП в расчете на душу населения, типология 
регионов по уровню использованного ВРП на душу населения. 
Исчисление показателей по первым трём направлениям не 
вызывает трудностей, последнее направление требует 
серьёзных пояснений (см. п.п 1.3). 
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Таблица 5 – Рейтинг регионов России по финансовой обеспеченности 
(многомерная оценка), 2008 год 

 

Место 
в РФ 

 

Регион 
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

1 г. Москва 79,91 A Высокий 
2 г. Санкт-Петербург 79,60 A Высокий 

3 Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 

78,90 A Высокий 

4 Московская область 74,18 A Высокий 
5 Оренбургская область 70,61 A Высокий 

6 Республика 
Башкортостан 69,28 A Высокий 

7 Самарская область 69,10 A Высокий 
8 Тюменская область 68,57 A Высокий 
9 Новосибирская область 68,49 A Высокий 

10 Калужская область 68,34 A Высокий 
11 Краснодарский край 67,96 A Высокий 

12 Ямало-ненецкий 
автономный округ 67,48 A Высокий 

13 Свердловская область 67,41 A Высокий 
14 Пермский край 67,16 A Высокий 
15 Ленинградская область 67,06 A Высокий 
16 Республика Татарстан 66,80 B Выше среднего 
17 Липецкая область 65,98 B Выше среднего 
18 Красноярский край 65,38 B Выше среднего 
19 Белгородская область 65,23 B Выше среднего 
20 Вологодская область 64,78 B Выше среднего 
21 Нижегородская область 64,74 B Выше среднего 
22 Ставропольский край 64,61 B Выше среднего 
23 Рязанская область 64,51 B Выше среднего 
24 Новгородская область 64,47 B Выше среднего 



Место 
в РФ 

 

Регион  
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

25 Челябинская область 64,37 B Выше среднего 
26 Саратовская область 64,36 B Выше среднего 
27 Чувашская Республика 63,72 B Выше среднего 
28 Республика Мордовия 63,15 B Выше среднего 
29 Ростовская область 63,08 B Выше среднего 
30 Иркутская область 63,01 B Выше среднего 

31 Ненецкий автономный 
округ 62,59 B Выше среднего 

32 Волгоградская область 62,15 B Выше среднего 
33 Тульская область 61,24 B Выше среднего 
34 Воронежская область 60,94 B Выше среднего 
35 Хабаровский край 60,20 B Выше среднего 
36 Омская область 60,19 B Выше среднего 
37 Владимирская область 60,04 B Выше среднего 
38 Смоленская область 59,53 B Выше среднего 
39 Орловская область 58,95 B Выше среднего 
40 Тверская область 58,79 B Выше среднего 
41 Пензенская область 58,68 B Выше среднего 
42 Кемеровская область 58,60 B Выше среднего 
43 Удмуртская Республика 58,47 B Выше среднего 
44 Приморский край 58,17 B Выше среднего 
45 Курская область 57,82 B Выше среднего 
46 Псковская область 57,36 B Выше среднего 
47 Ярославская область 57,30 B Выше среднего 
48 Республика Хакасия 57,19 B Выше среднего 
49 Республика Коми 56,48 C Ниже среднего 
50 Алтайский край 56,08 C Ниже среднего 
51 Архангельская область 55,96 C Ниже среднего 
52 Брянская область 55,77 C Ниже среднего 
53 Сахалинская область 55,66 C Ниже среднего 
54 Тамбовская область 55,38 C Ниже среднего 

55 Чукотский автономный 
округ 55,18 C Ниже среднего 

56 Забайкальский край 54,68 C Ниже среднего 
57 Амурская область 54,21 C Ниже среднего 

58 Калининградская 
область 54,15 C Ниже среднего 

59 Республика Адыгея 54,09 C Ниже среднего 
60 Мурманская область 54,02 C Ниже среднего 
61 Кировская область 53,90 C Ниже среднего 
62 Астраханская область 53,86 C Ниже среднего 

Продолжение таблицы 5 



Место 
в РФ 

 

Регион  
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

63 Ульяновская область 53,27 C Ниже среднего 
64 Республика Марий Эл 53,10 C Ниже среднего 
65 Республика Бурятия 52,79 C Ниже среднего 
66 Томская область 52,79 C Ниже среднего 
67 Костромская область 50,88 C Ниже среднего 

68 Республика Саха 
(Якутия) 48,40 C Ниже среднего 

69 Курганская область 48,30 C Ниже среднего 
70 Республика Карелия 48,28 C Ниже среднего 
71 Республика Алтай 48,27 C Ниже среднего 
72 Ивановская область 45,55 D Низкий 
73 Республика Дагестан 44,86 D Низкий 

74 Еврейская автономная 
область 41,85 D Низкий 

75 Карачаево-Черкесская 
Республика 40,35 D Низкий 

76 Кабардино-Балкарская 
Республика 39,90 D Низкий 

77 Магаданская область 39,57 D Низкий 
78 Камчатский край 39,00 D Низкий 
79 Республика Калмыкия 34,83 D Низкий 

80 Республика Северная 
Осетия - Алания 33,20 D Низкий 

81 Республика Ингушетия 30,36 D Низкий 
82 Республика Тыва 24,06 D Низкий 
83 Чеченская Республика 3,95 D Низкий 

 
* 57,15 – средний балл по регионам РФ в 2008 году 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 
Финансовая обеспеченность региона – комплексная оценка источников 
финансовых ресурсов  региона: бюджета, внебюджетных фондов и средств 
организаций.  
 
Определяется комплексом показателей: 
• Уровень обеспечения доходной части бюджета, %.  
• Соотношение поступлений и расходований в бюджете пенсионного 

фонда. 
• Соотношение поступлений и расходований в бюджете  фонда 

социального страхования. 

Окончание таблицы 5 



• Соотношение поступлений и расходований в бюджете  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

• Удельный вес прибыльных организаций, %. 
• Скорректированный показатель кредиторской задолженности 

организаций, %. 
• Скорректированный показатель дебиторской задолженности организаций, 

%. 
 

Тенденция к росту каждого показателя свидетельствует о положительной 
динамике и повышении уровня финансовой обеспеченности региона. 

 
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу показателей 
с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса (многомерная 
оценка). 
 
Рейтинговая шкала: 
Класс А – высокий рейтинг, 
Класс В – рейтинг выше среднего, 
Класс С – рейтинг ниже среднего, 
Класс D – низкий рейтинг. 
 
Оценка финансовой обеспеченности с учётом комплекса показателей 
означает, что минимальное значение этого индикатора для региона может 
быть равно 1, а максимальное – 100 баллов. Средний балл изменяется 
ежегодно в зависимости от общего состояний экономики. 

 
*Источник: Рейтинг регионов России по финансовой обеспеченности // 
Рейтинги. – 2010. – №  12. – С. 10-12. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая Всероссийская заочная научно-практическая конференция  
 «Актуальные вопросы современной экономической науки и практики»  

 
Конференция проводится в заочной форме 10-11 мая 2011 года (г. Тверь) 

Шифр ВК-А2  
 
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов ISBN, 
УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Сборник научных 
трудов издаётся на компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника 
принимаются по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб. 

Материалы конференции расположены по семи секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

• Три рода рыночной конкуренции 
М.В. Петрищев, к.э.н., доцент, кафедра информационных систем, Тверской государственный 
технический университет. 

• Развитие испанскими схоластами понятия «полезности» экономического блага 
А.Д. Чернявский, к.ф.-м.н., доцент, кафедра финансов, Нижегородский институт менеджмента и 
бизнеса. 

• Особенности формирования критериев качества реализации совместных 
образовательных программ 
В.В. Алтунина, к.э.н., доцент, ректор Института Европейской бизнес-школы-Калининград. 

• Сбережения населения в России: стратегии и их модификации в условиях мировой 
финансовой нестабильности 
Н.А. Сахненко, студент магистратуры, экономический факультет, Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. 

 
СЕКЦИЯ 2  
МАРКЕТИНГ 

• Эволюция  стратегического маркетинга 
Н.Н. Гуржий, к.э.н., доцент, кафедра маркетингового менеджмента, Донецкий национальный 
университет экономики и торговли им. М. Туган – Барановского. 

• Автомобиль как средство фиксации социального статуса человека 
А.А. Карманов, аспирант, кафедра маркетинга, Уральский государственный экономический 
университет. 

• Подходы к формированию стратегического планирования маркетинга на предприятии 
Д.В. Кормишкин, аспирант, кафедра маркетинга, Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва. 

• Необходимость развития маркетинга туризма на примере горно-рекреационного комплекса 
«Приэльбрусье» 
Д.А. Каскулова, студентка магистратуры, кафедра менеджмента и маркетинга, 
Кабардино-Балкарский государственный университет. 

• Маркетинг привлекательности территорий 
Д.А. Каскулова, студентка магистратуры, кафедра менеджмента и маркетинга, 
Кабардино-Балкарский государственный университет. 

• Организация маркетинговой деятельности на ЗАО «Деревообрабатывающий завод 
«Ижмаш» 
Р.М. Салахов, студент 5 курса, факультет менеджмента и маркетинга, Ижевский государственный 
технический университет. 

 
СЕКЦИЯ 3  

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ 
• Инновации как главный фактор развития современной  экономики 

С.А. Кожевникова, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления, Сызранский филиал 
Самарского государственного экономического университета. 

• Организационная культура как инновационный фактор управления организацией 
Д.Н. Безруков, аспирант, кафедра управления, Ульяновский государственный университет. 

• Управление интеллектуальной собственностью в современных условиях 
Н.Н. Самойленко, аспирант, кафедра управления инновациями и инвестиционной деятельностью, 
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан. 

• Методика оценки эффективности инвестиционного проекта 
М.В. Остроухова, студентка 5 курса, факультет экономики, Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина. 

mailto:mail@erce.ru


СЕКЦИЯ 4  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

• Основные направления повышения социальной эффективности развития региона 
М.В. Арафалова, студентка магистратуры, экономический факультет, Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. 

• Анализ преимуществ перехода на МСФО российскими компаниями с точки зрения влияния 
на уровень конкурентоспособности регионов России 
Н.С. Андросенко, студентка магистратуры, экономический факультет, Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. 

• Функционирование государственного учреждения сферы высшего профессионального 
образования в научно-образовательно-производственном кластере региона 
А.С. Комлева, соискатель, кафедра финансов и кредита,  Ижевский государственный технический 
университет. 

• Функции органов муниципального управления при формировании программ 
воспроизводства жилищного фонда 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт 
РАН; 
С.М. Островский, главный специалист, Российский гуманитарный научный фонд. 

 
СЕКЦИЯ 5  

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ 
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

• Анализ чувствительности стоимости дебиторской и кредиторской задолженности 
П.В. Еремин, студент магистратуры, факультет экономики, менеджмента и инноваций, 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева; 
Н.Г. Котомина, к.э.н., преподаватель, кафедра экономики и предпринимательства, Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. 

• Что мешает строительным организациям перейти на бестарифную систему оплаты труда? 
М.С. Пантелеева, аспирантка, кафедра экономики и управления строительством, Московский 
государственный строительный университет. 

• Особенности информационного общества и новой экономики 
П.С. Кулагин, аспирант, кафедра экономики предпринимательства, Уфимский государственный 
авиационный технический университет. 

• Организационное обеспечение реализации модели управления оборотным капиталом 
А.П. Грабарева, старший преподаватель, кафедра бухгалтерского учета и финансов предприятия, 
Московский государственный технический университет «МАМИ». 

• Особенности применения основных подходов к оценке стоимости бизнеса для 
антикризисного управления 
В.В. Родивилова, студентка магистратуры, экономический факультет, Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. 

• Систематизация факторов, влияющих на возникновение рисков ОПК 
Л.В. Ерыгина, д.э.н., профессор, декан финансово-экономического факультета, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева; 
Н.Н. Шаталова, соискатель, ассистент, кафедра инженерной экологии, Сибирский 
государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева. 
 
 

СЕКЦИЯ 6  
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ И КОМПЛЕКСАМИ 

(АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО) 
• Аграрный протекционизм как инструмент формирования инвестиционной составляющей 

модернизации российского АПК 
А.В. Дудник, к.э.н., доцент, кафедра экономики и рынка, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• Экономические факторы и их влияние на конкурентные возможности российского 
животноводства 
А.В. Дудник, к.э.н., доцент, кафедра экономики и рынка, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• Анализ непосредственного окружения мясоперерабатывающего предприятия 
О.В. Бабич, к.э.н., доцент, кафедра экономики и менеджмента, Брянский государственный 
технический университет; 
А.Ю. Ганеев, аспирант, кафедра экономики и менеджмента, Брянский государственный 
технический университет. 
 
 
 



• Совершенствование освоения результатов научно-технического прогресса в 
сельскохозяйственных организациях 
Н.В. Григорьев, к.э.н., директор Канского филиала Красноярского государственного аграрного 
университета; 
Д.М. Матвеев, старший преподаватель, кафедра менеджмента, Новосибирский государственный 
аграрный университет. 

• Методологические аспекты сценариев развития предприятий АПК 
Е.А. Сорокина, преподаватель, кафедра математических методов в экономике, Дагестанский 
государственный институт народного хозяйства. 

 
СЕКЦИЯ 7  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

• ИТ – одно из направлений инвестиционной деятельности предприятия 
В.А. Ярковой, к.э.н., старший преподаватель, кафедра сервиса торгового оборудования и бытовой 
техники, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. 

• Сравнительная оценка посещаемости Интернет-портала 
Н.А. Соколов, к.ф-м.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический 
институт РАН; 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт 
РАН. 

• Анализ и прогноз формирования диверсификационного портфеля финансовых активов 
М.А. Мартынова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра информационных технологий, 
Грозненский государственный нефтяной технический университет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет» 

 

 

 

Е.В. Горшенина 

 

Региональные экономические 
исследования: 
теория и практика 

 
Монография 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТВЕРЬ 2009 
 
 

 
 
 



2 
 

УДК  332.1 
ББК    У04 
           Г 70  

Рецензенты: 
Доктор экономических наук, профессор 

В.А. Петрищев 
Доктор экономических наук, профессор 

Е.А.Фирсова 
 
 
Горшенина Е.В.  
Г 70     Региональные экономические исследования: теория и практика. 
Монография. –  Тверь: Твер.гос.ун-т, 2009. – 203 с. 
 

ISBN 978–5–7609–0492–8 
 

    В монографии разрабатываются теоретические и методоло-
гические вопросы исследования  региона-субъекта РФ.  Ос-
новное внимание уделяется обоснованию  механизма  рыноч-
ных преобразований в  регионе-субъекте РФ, а также  по-
строению экономико-математической модели развития соци-
ально-экономической системы региона.  
   Для научных работников, преподавателей, аспирантов  и 
студентов экономических вузов, работников региональных ад-
министраций и всех интересующихся вопросами экономики ре-
гиона. 

 

 

УДК 332.1 
                                                                                                             ББК У04 

 
 

 

ISBN  978–5–7609–0492–8              
 

                                
                                                                                                         ©Горшенина Е.В., 2009 

 ©Тверской государственный 
 университет, 2009 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение…………………………………………………………. 

Глава 1. Теория экономического исследования регио-
на-субъекта РФ………………………………………................ 

1.1.  Регион как объект экономического исследования……. 

1.2.  Методологические принципы, уровни и задачи  
исследования…………………………………………………….. 

1.3.  Проблемы типологии регионов-субъектов РФ………. 

1.4.  Система индикаторов уровня и качества жизни насе-
ления в регионе-субъекте РФ…………………………………. 

1.5.  Формирование оптимальных пропорций регио-
нального  воспроизводства……………………………… 

Глава 2. Регион-субъект РФ как  объект рыночных 
преобразований……………………………………………. 

2.1. Механизм рыночных преобразований в регионе-
субъекте РФ………………………………………………………. 

2.2.  Реализация сравнительных преимуществ природно-
ресурсного и производственного потенциала региона-
субъекта РФ………………………………………………………. 

2.3.  Реализация социально-экономического и мультипли-
кативного эффекта регионального развития………………. 

2.4. Трудовая, финансовая и инвестиционная обеспечен-
ность региона-субъекта РФ……………………………………. 

Глава 3. Экономико-математические методы  иссле-
дования  региона-субъекта РФ……………………………. 

3.1. Методология построения балансовой модели  
экономики региона-субъекта РФ………………………….. 

3.2. Направления использования балансовой модели эко-
номики региона-субъекта РФ………………………………. 

Заключение……………………………………………………….. 
 

  4 

 
  9 

  9 

 
 24 

 34 

 
 46 
 

 61 

 
 77 
 

 77 

 

103 

 
119 

 
139 
 
 
166 
 

166 

 
178 
 
192 



Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет» 

 

 

 

 

Е.В.Горшенина  
 

 

 

 

РЕГИОН-СУБЪЕКТ РФ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ  2008 



УДК 332.1 
ББК  У04 
         Г 70  
 

Рецензенты: 
Доктор экономических наук, профессор 

В.А. Петрищев 
Доктор экономических наук, профессор 

О.В. Богданова 
 
 

Горшенина Е.В.  

Г 70     Регион-субъект РФ как социально-экономическая система: 

Монография.  – Тверь: ТГУ, 2008. – 107 с. 

 

ISBN 978–5–7609–0456–0   

В монографии отражены наиболее важные вопросы 

экономического развития региона-субъекта РФ в рыночных условиях, 

обоснованы теоретические и практические методы исследования 

экономики региона. На материалах Тверской области рассматривается 

природно-ресурсный, производственный, трудовой и финансовый 

потенциал, подробно анализируются факторы экономического роста и 

индикаторы уровня жизни в регионе. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов и 

преподавателей  экономических вузов, работников региональных 

администраций, а также всех интересующихся экономикой региона-

субъекта РФ. 

УДК 332.1 
ББК  У04 

 

 

                                                         ©Горшенина Е.В., 2008 

 ISBN 978–5–7609–0456–0                  ©Тверской государственный 

                                                           университет,2008 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Введение……………………………………………………………… ..        4 

Теоретические аспекты регионального развития…………………….       6 

Природно-ресурсный и производственный потенциал  региона………    23 

 Демографические проблемы региона……………………………….. …   41 

 Трудовые ресурсы региона……………………………………………..    47 

 Финансовые ресурсы региона……………………………………………   57 

 Региональная инвестиционная политика………………………………..  67 

 Социально-экономические индикаторы уровня жизни в регионе.......... 78 

Заключение ………………………………………………………………..  92 

Список литературы……………………………………………………… … 94 

 

 



Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Тверской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 РЫНОЧНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

 
Коллективная монография 

 

 

Под редакцией доктора экономических наук, 

профессора Е. В. Горшениной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ 2010 

 

 



УДК 332.1   
ББК   У04 
          Р95   

Рецензенты: 
Доктор экономических наук, профессор 

В. А. Петрищев 
Доктор экономических наук, профессор 

Е. А.Фирсова 
 

Авторы: 
Е. В. Горшенина – доктор экономических наук, профессор 
А. В. Бугров – кандидат экономических наук, доцент 
А. Н. Горшенин – кандидат экономических наук 
К. Н. Костюкович – кандидат экономических наук 
Ю. Н. Самылина – кандидат экономических наук, доцент 

 
Р95    Рыночные  процессы  экономического развития региона: 
монография / [Горшенина Е.В. и др.]; под ред Е.В. Горшениной . –  
Тверь: Твер.гос.ун-т, 2010. –   с. 266 

 

ISBN 978-5-7609-0569-7  

    В монографии представлены теоретические и практические  
вопросы  исследования  внутреннего и внешнего рынков 
промышленно-аграрного региона-субъекта РФ.   
   Для научных работников, преподавателей, аспирантов  и студентов 
экономических вузов, работников региональных администраций и всех 
интересующихся вопросами экономики региона. 

УДК 332.1  
ББК У04 

  Р95 
 

ISBN 978-5-7609-0569-7                                                           

                                                                                                          

                                                             ©Коллектив авторов, 2010 

 ©Тверской государственный 

 университет, 2010 

 



Оглавление 
Предисловие…..……….………………………..………………………………….4 
Глава 1. Механизм рыночных преобразований  в промышленно-аграрном 
регионе-субъекте РФ …..…………….……………………………..….….........…6 
1.1. Региональные аспекты экономического развития …….….……….…….....6 
1.2. Формирование оптимальных пропорций регионального 
воспроизводства….…………………….…………………………………………12 
1.3. Основные направления развития внешнего и внутреннего рынков 
региона…………………………………………….……..………………..….........23 
1.3.1. Принципиальная схема механизма рыночных преобразований в 
промышленно-аграрном регионе-субъекте РФ…………....…………………....23 
1.3.2.  Реализация сравнительных преимуществ природно-ресурсного и 
производственного потенциала…………………..……..……………….......…. 25 
1.3.3. Реализация мультипликативного и социально-экономического эффекта 
регионального развития…….…………...…….……….…….………………….. 31 
Глава 2. Развитие внешнего рынка региона-субъекта РФ….…….…………….39 
2.1.Региональный рынок туристических услуг……………..…...……..………..39 
2.1.1.  Место регионального рынка в системе  рынков туристических услуг...39 
2.1.2.Классификация туристических услуг и их региональные особенности...54 
2.1.3. Спрос и предложение на рынке туристических услуг….………………..64 
2.1.4. Методика исследования рынка туристических услуг…………………....70 
2.2. Региональный рынок льнотресты……………..……………………………..81 
2.2.1.Сущность рынка льнотресты и научные подходы к его исследованию...81 
2.2.2.  Обоснование принципа экономического равновесия и согласования 
интересов между участниками рынка льнотресты………….………………..…90 
2.2.3. Достижение равновесия на рынке льнотресты ……………….………....102 
2.2.4. Достижение мультипликативного эффекта от государственной поддержки 
льносеющих хозяйств…..……..……………………………………….................113 
Глава 3. Развитие внутреннего рынка региона-субъекта РФ…..….……..........125 
3.1. Региональные интеграционные процессы в АПК…………….………...…125 
3.1.1. Интеграция как элемент хозяйственного механизма…………………....125 
3.1.2.Основные тенденции развития интеграционных процессов в АПК....…147 
3.1.3.Формирование эффективной системы агропромышленной 
интеграции…………………………………………………………………....…...166 
3.2. Региональные инвестиционные процессы в АПК………………………....183 
3.2.1.Формы инвестирования  и методы привлечения инвестиций в АПК…..183 
3.2.2.Оценка инвестиционной привлекательности отраслей АПК …………...197 
3.2.3. Развитие кредитно-финансовой инфраструктуры в АПК ...…...….…….209 
Список литературы…………………………………………………………....…..230 
Приложения…………………………………………………………..………....…241 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

И ОБРАЗОВАНИЯ  

ФГОУ ВПО «ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»  

 

 

 

О. В. КУДРЯВЦЕВА  
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

НА СЕЛЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ  2010 



УДК: 631.158 
                К 89 
    

Рецензенты: 

Доктор экономических наук, профессор  Б. П. Панков 

   Доктор экономических наук, профессор  Ю.Т. Фаринюк 

Кандидат экономических наук, доцент В. Я. Малахова 

 
 

Кудрявцева О. В. 

К 89       Экономический механизм формирования и использования рабочей    
силы на селе: монография. – Тверь: «АгросферА» ТГСХА, 2010. – 141 с. 

 
ISBN 978-5-91488-046-7 
 

В работе рассмотрены теоретические и методологические подходы к ис-

следованию процесса формирования и использования рабочей силы. На примере 

Тверской области  проведен комплексный анализ состояния социально-

демографической ситуации на селе, определены основные направления повышения 

численности экономически активного сельского населения и эффективности ис-

пользования работников сельскохозяйственных предприятий. Выявлены элементы, 

позволяющие совершенствовать экономический механизм формирования и исполь-

зования рабочей силы в сельской местности.  

Монография представляет интерес для  научных работников, аспирантов, 

студентов, преподавателей экономических вузов, практических работников АПК. 

 
                                                                                      УДК: 631.158 

ISBN 978-5-91488-046-7 
 

Рекомендовано к изданию Ученым советом 
ФГОУ  ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия». Про-

токол  №  9  от  31 марта 2010 г. 
 

                                                             ©  Кудрявцева О. В., 2010 
                   © Оформление. 

                                                                 Издательство «АгросферА» ТвГСХА, 2010 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
 И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СЕЛЕ 5 
1.1. Понятия «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», «рабо-
чая сила», «персонал (кадры)» 5 
1.2. Факторы формирования и использования рабочей силы 17 
1.3. Особенности формирования сельского рынка труда и заня-
тости 37 
 
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ 
 СИЛЫ НА СЕЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 45 
2.1. Социально-демографическая характеристика формирования 
рабочей силы 45 
2.2. Качественная характеристика рабочей силы 65 
2.3.Эффективность использования рабочей силы в сельском хо-
зяйстве 
 73 
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СЕЛЕ 81 
3.1. Моделирование процесса формирования и использования 
рабочей силы 81 
3.2. Направления совершенствования формирования рабочей си-
лы 89 
3.3. Прогнозирование потребностей в работниках сельского хо-
зяйства 
 

94 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 106 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 108 

ПРИЛОЖЕНИЯ 118 
 



 
 

Об Интернет-журнале «Экономические исследования» 
 

Журнал «Экономические исследования» – ежемесячное научное Интернет-издание 
для публикации результатов научных исследований аспирантов, докторантов, 
соискателей, учёных и специалистов. Тематика статей соответствует специальности 
научных работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». 

Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как самостоятельное 
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
Эл№ФС77-39427 от 15.04.2010). Журналу присвоен международный код ISSN 2079-
9446. В отдельный список реферируемых изданий («Список ВАК») журнал  не входит, 
но статьи, опубликованные в Интернет-журнале «Экономические исследования», 
учитываются ВАК как печатный труд. 

Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.  
Публикация статей бесплатная. Плата взимается только за внутреннее 

рецензирование и техническое редактирование. Авторы опубликованных статей по 
желанию могут получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных 
данных. Свидетельство приобретается на условиях его заказа, за отдельную плату и 
доставляется по почте. 

Журнал также размещается в открытом доступе в Научной электронной 
библиотеке (http://elibrary.ru) и в Журнальном зале Российского образовательного 
портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html). 
 

Условия публикации 
 

Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим 
направлениям:  

1) теория управления экономическими системами;  
2) макроэкономика;  
3) маркетинг;  
4) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;  
5) региональная экономика;  
6) логистика;  
7) экономика народонаселения и демография;  
8) экономика труда;  
9) экономика и управление качеством;  
10) предпринимательство;  
11) экономическая безопасность;  
12) экономика природопользования;  
13) землеустройство;  
14) ценообразование;  
15) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и 
информатизация, сфера услуг);  

16) информационные технологии в экономике;  
17) математические методы в экономике. 

http://erce.ru
http://elibrary.ru
http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html


 
Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии объемом не 

более 16 страниц (текст через одинарный интервал), то есть не более 40 000 знаков (без 
пробелов). Все статьи подлежат обязательному внешнему и внутреннему (в редакции 
журнала) рецензированию. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 
ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
материалов. Материалы публикуются в авторской редакции. 
 
Порядок размещения статей в журнале: 
 
1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными 
файлами): 
• Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы (учебы), 
должность, контактный телефон, e-mail, индекс и почтовый адрес доставки 
«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. 
 

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 и «Свидетельство автора» («Свидетельство» – 
по желанию) и 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» высылается 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 3 (желательно), по центру без оставления 

пустых строк до и после. 
Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 

Рисунок 1 – Динамика объёмов производства 
Таблица 5 – Структура себестоимости 

mailto:mail@erce.ru
mailto:mail@erce.ru


Пример библиографического описания статей, опубликованных в Интернет-
журнале «Экономические исследования»: 
• Семёнов А.Б. Факторы развития венчурного предпринимательства // 
Экономические исследования [Электронный ресурс]: Научный интернет-журнал. – 2011. 
– №  5. – № гос. регистрации:  Эл № ФС77–39427. – Режим доступа: 
http://erce.ru.свободный. – Загл. с экрана. – 15 с. 
 
Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию статьи 
через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию». 
 
Редакционная коллегия: 

Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор, Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ – главный редактор; 
Г.К. Лапушинская, д.э.н., профессор; 
В.А. Петрищев, д.э.н., профессор, Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ; 
Н.А. Семёнов, д.т.н., профессор, Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ; 
А.В. Язенин, д. ф.-м.н., профессор; 
А.В. Бугров, к.э.н., доцент; 
А.Н. Горшенин, к.э.н.; 
Н.А. Мансурова, к.э.н., доцент; 
О.В. Кудрявцева, к.э.н. – зам. главного редактора; 
А.А. Смородова, к.э.н., доцент; 
С.И. Ходякова – ответственный секретарь. 

  
Учредитель журнала: ООО «Центр экономических исследований» 
Адрес редакции: Россия, 170008, г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 1 А, 
ООО «Центр Экономических Исследований» 
Моб. +7 910 9311297 
          +7 910 9394167         
Факс: (4822) 50-74-91 
E-mail: mail@erce.ru 
Web-site: www.erce.ru 
 
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 
Назначение платежа: Рецензирование и техническое редактирование статьи. 
Сумма: 2000 руб. (две тысячи рублей) 
Плательщик: указать ФИО 
 
ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКАЗЕ «СВИДЕТЕЛЬСТВА» УКАЗАТЬ: 
Назначение платежа: Рецензирование и техническое редактирование статьи. 
Свидетельство. 
Сумма:  2500 руб. (две тысячи пятьсот рублей) 
 
 

http://erce.ru
mailto:mail@erce.ru
http://www.erce.ru

	Содержание: 


