
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Елабужский институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная региональная экономика в условиях новой 

реальности 

 

 

 

 

Материалы  

по итогам круглого стола 

25 октября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елабуга, 2021 



УДК 330+332+351  

ББК 65  

С 56 

 

Печатается по решению Ученого Совета Елабужского института (филиала) 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 (протокол № 12 от 23 декабря 2021 года) 

 

 

 

 

Редакторы: 

Кандидат экономических наук, доцент А.Р. Гапсаламов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 56  Современная региональная экономика в условиях новой реальности // Материалы 

по итогам круглого стола. Елабуга, 2021. 73 с. 

Сборник содержит статьи студентов, принявших участие в работе круглого стола 

по проблемам современной региональной экономики. В сборнике рассмотрены 

актуальные проблемы региональной экономики в условиях пандемии коронавируса, 

цифровизации и других вызовов, даны  предложения по дальнейшему развитию регионов 

России и мира. 

Материалы сборника адресованы руководителям и специалистам организаций и 

предприятий, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам.  

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2021 

© Елабужский институт КФУ, 2021 

  



Содержание 

 

1.  Аринина Д.М., Гафурова В.А. Демографические процессы в контексте 

регионального развития в Самарской области 

4 

2.  Астафуров И.В., Оболонский В.Р. Особенности и проблемы 

формирования межрегиональных экономических связей 

8 

3.  Бадертдинова А.И., Гилязетдинова Г. Г. Доступность лекарственных 

средств в России: экономический и исторический аспекты 

11 

4.  Бобылева Р.А., Вильданова Д.Р. Трансформация «ценовой корзины» в 

современной России 

16 

5.  Васильева А.Н., Гилемханова Л.Р. Демографическая ситуация в России 21 

6.  Газизов М.Н. Региональная политика России 24 

7.  Закиров Р.Л. Современные проблемы сельского хозяйства и прогнозы его 

развития 

28 

8.  Идрисова О.Р. Влияние коронавируса на экономику регионов 32 

9.  Исмагилов Р.И. Экологическая безопасность регионов РФ 36 

10.  Казаев Ш.Р. Поддержка предпринимательства в Республике Татарстан в 

посткоронавирусных условиях 

39 

11.  Калмыкова С.В. Исследование особых экономических зон 42 

12.  Корнева Д.С., Балобанова А.А. Природно-ресурсный потенциал России и 

региона 

46 

13.  Рахматуллаев А.Т., Хуснетдинов Э.М. Отраслевая структура экономики в 

трансформирующемся мире 

50 

14.  Рахматуллина Д.А., Сергеева А.О. Сущность категории «Региональный 

рынок». Система региональных рынков 

53 

15.  Ризатдинова Ч.Ф., Ризатдинова С.Ф. Индикаторы социально-

экономического развития региона 

56 

16.  Садыйков Т.И. Сравнительный анализ уровня жизни в России и США в 

период пандемии «коронавируса» (по методологии Т.Мальтуса) 

61 

17.  Тойминцева В. Н., Костина Е. М. Региональный рынок труда 67 

18.  Шайдуллин Б.Р. Дистанционное обучение в образовательной среде: 

проблемы и перспективы развития 

71 

 

 

 



 

студенты Аринина Д.М., Гафурова В.А. 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент  

Кузнецов М.С. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

 федеральный университет»,  

Елабужский институт  

 

Демографические процессы в контексте регионального развития в Самарской 

области 

 

Аннотация. В статье рассматривается демографическая ситуация в Самарской 

области до распространения коронавируса и после. Приводятся примеры действий, 

способствующие улучшению демографической ситуации. 

Ключевые слова: Демография, коронавирус, Самарская область, численность 

населения 

 

Demographic processes in the context of regional development in the Samara region 

Abstract. The article examines the demographic situation in the Samara region before 

and after the spread of coronavirus. Examples of measures that can be used to improve the 

demographic situation are given. 

Keywords: Demography, Coronavirus, Samara region, Population 

 

Демография изучает такие данные, как закономерности воспроизводства 

населения, зависимость его характера от природных условий, социальных и 

экономических условий, миграции, численность населения, его размещение на 

территории, состав, изменения, происходящие в населении, их причины и следствия. 

Помимо этого, демография дает рекомендации по улучшению ситуации. Социально-

экономические подъемы и кризисы во многом влияют на демографию. Эту взаимосвязь 

можно увидеть на примере Самарской области, сравнив статистические данные до 

периода коронавирусной инфекции и во время нее. 

Известно, что Самарская область обладает определенным экономическим 

потенциалом в пределах Российской федерации и является одним из развитых 

промышленных центров. К ведущим отраслям промышленности Самарской экономики 

относятся автомобилестроение, производство авиационной и космической техники, 



производство с высокой глубиной переработки. Из чего можно сделать вывод о высоком 

качестве демографического состояния, однако вследствие пандемии Covid-19 статистика 

значительно ухудшилась. 

Согласно данным Самарастата численность населения Самарской области на 1 

января 2021 года составляет 3 154 164 чел., в том числе городское население – 2 514 764 

чел. и сельское население – 639 400 чел. Количество мужчин и женщин в области 

разнится на несколько десятков тысяч человек – 1 444 698 и 1 709 466 соответственно. 

Однако для сравнения демографической ситуации до коронавируса и во время него 

необходимо указать данные и за 2019 год, так как пандемия началась в России уже с конца 

января 2020.  

Показатели 2019 год 2020 год 

Население 3179,5 3154,1 

Трудоспособного возраста 1776,4 1895,8 

Родившиеся (на 1000 человек) 9,3 8,8 

Умершие (на 1000 человек) 13,2 16,7 

Естественный прирост, убыль (-) 

(на 1000 человек) 

- 3,9 - 7,9 

С началом эпидемии Covid-19 в России численность населения уменьшается по 

ряду причин: 

1. Смертность. К сожалению, инфекция уносит жизни большого количества 

людей. Строятся специализированные ковид-госпитали, а также перепрофилируются 

целые больничные здания, где возможен прием пациентов с другими заболеваниями. 

Количество больных коронавирусом и время ожидания прибытия скорой помощи, 

соответственно, увеличивается. Так, в 2019 году умерло 35 274 человека, а в 2020 

смертность составила уже 52 728, что превышает прошлогодний показатель примерно на 

33,1 процент, что является высоким показателем в масштабах Самарской области. 

2. Снижение рождаемости. На данный показатель влияет ряд взаимосвязанных 

причин, таких как экономическое благосостояние граждан, социальная обстановка в 

регионе, количество браков и разводов. Обычно люди не принимают решение заводить 

детей, если их тревожит, например, их финансовая состоятельность. Кризис, вызванный 

пандемией, не только подорвал экономику многих предприятий и стал основанием для 

безработицы в регионе и в России в целом, но и послужил причиной внутрисемейных 

конфликтов, что свидетельствует о том, что люди либо не решались становиться 

родителями, либо и вовсе разводились. Вероятно, именно поэтому в 2020 году 

зафиксировано 27 774 новорожденных, тогда как в 2019 их насчитывалось 29 523. 

Безусловно, снижение уровня рождаемости в Самарской области наблюдается не первый 

год: например, в период с 2016 по 2018 был выявлен значительный спад. Однако 



сравнивая кризисный период с 1990 по 1999, при котором в среднем каждый год 

рождалось около 33 000 детей, настоящая ситуация вызывает опасения. 

3. Миграция. Еще одним значительным фактором, влияющим на снижение 

численности населения в Самарской области, является миграция. Люди принимают 

решение переехать в другой регион из-за безработицы в своем городе, в поисках более 

подходящего климата, высокого уровня жизни. Таким образом, в Самарскую область 

прибыли порядка 80 000 человек в 2019 году, но этот же показатель снизился на 17,3 % в 

2020 году. Это обуславливается закрытием границ не только в государственных 

масштабах, но и между регионами, а также нестабильной экономической и 

эпидемиалогической ситуациями.  

Безусловно, демографический вопрос  в стране и в отдельных её регионах является 

важным, так как демографическое положение непосредственно влияет и на развитие 

внутри страны. Для улучшения ситуации требуются различные ресурсы. Ни для кого не 

секрет, что самую большую поддержку в этом вопросе способно оказать государство. 

Стоит сказать о следующих возможных вариантах по улучшению демографической 

обстановки: 

1. Повышение рождаемости.  

Конечно, уже сейчас государство активно ведёт эту политику, предлагая различные 

выплаты, пособия, льготы. Но говоря о денежных стимулах, не стоит забывать, что, 

несмотря на увеличение численности населения, его воспитание и социализация может 

быть не на том уровне, который необходим для развитого государства («дети 

материнского капитала»). Государство из года в год повышает детские пособия, но в 

условиях постоянно растущей инфляции и экономического кризиса размер пособия в 

реальности мало сопоставим с объемом реальных трат на ребенка. Когда женщина уходит 

в декрет, расходы семьи увеличивается в несколько раз, и заработок мужчины становится 

единственным источником бюджета. После рождения ребенка женщина все еще не может 

выйти на работу, а расходы только увеличиваются. Введение онлайн-работы для женщин 

в декрете или же удаленной работы на дому помогло бы в этой ситуации. Статус декрета 

был бы снят, и, как следствие, женщины начинают получать полноценную заработную 

плату. В этом случае семейный бюджет не сокращается. Это дало бы возможность 

совмещать работу и семью. 

2. Предоставление услуг по присмотру за детьми.  

Многие пары, особенно молодые, не торопятся заводить детей, так как понимают, 

что с ребенком уже нельзя беззаботно уходить на свидания или проводить свой досуг вне 

дома. В этом случае отличным решением стало бы создание льготной системы присмотра 



за детьми на неполный день. Няни существуют и сейчас, но их услуги обходятся очень 

дорого. Мы же говорим о «государственной няне» с минимальной оплатой, приемлемой 

для подавляющего большинства граждан.  

3. Обязательное наличие оборудованной комнаты для матери и ребенка в 

каждом общественном месте.  

Перспектива того, что маме с ребенком негде уединиться, может пугать молодое 

поколение. Создание кафе, парков, скверов, торговых центров с наличием оборудованной 

зоной для мамы и малыша сделало бы выход из дома более доступным и комфортным. 
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Особенности и проблемы формирования межрегиональных экономических связей 

  

Аннотация. В 2021 году актуальной стала проблема межрегиональных 

экономических связей, поэтому в данном докладе проанализированы современные 

трактовки понятия «регион», а также выявлены сущность и специфика межрегиональных 

взаимодействий, определены логика и этапы постсоветской эволюции межрегиональной 

кооперации, предложены перспективные направления интеграции экономического 

пространства Юга России. 

 Ключевые слова: регион, межрегиональные взаимодействия, экономическое 

пространство, стратегическое планирование, кооперационные стратегии. 

 

 Features and problems of the formation of interregional economic relations 

 Abstract. In 2021, the problem of interregional economic relations is clearly 

understood. As a consequence, this report analyzes modern interpretations of the concept of 

"region". The essence and specificity of interregional interactions are revealed. The logic and 

stages of the post-Soviet evolution of interregional cooperation are determined. Prospective 

directions of integration of the economic space of the South of Russia are proposed. 

 Keywords: region, interregional interactions, economic space, strategic planning, 

cooperation strategies. 

 

Проблематика: «Экономические, политические и транспортно-технологические 

различия регионов под влиянием их хаотичного постсоветского развития». 

Данная проблема наиболее актуальна на сегодняшний день, так как регионы 

Российской Федерации, в силу различной развитости в экономике, политике и технология, 

зачастую не могут наладить межрегиональные экономические связи или проявляется 

отсутствие желания достичь наилучшего результата у менее развитого региона. Еще 

одной причиной может стать отсутствие интереса регионов к политике межрегиональных 

связей. 



Предметом межрегиональных экономических связей является межрегиональная 

интеграция и развитие социально-экономической деятельности в регионах. 

Основной целью является обеспечение со стороны государственного центра всех 

возможных условий для достижения максимально возможной эффективной деятельности 

регионов в сфере экономики и экономических связей. Задача состоит в попытке решить 

проблемы, связанные с межрегиональными конфликтами в сфере экономических 

отношений, а так же поиска путей достижения компромисса в данной сфере между 

регионами страны. 

Методы: административные методы основаны на распорядительстве субъектов 

управления –  государственного аппарата, государственных органов власти, оказывающих 

управляющие воздействия на объект управления в виде подлежащих неукоснительному 

исполнению законов, постановлений, указов, распоряжений, указаний и т. п. Поэтому 

административный метод управления называют также директивным, он в наиболее 

полной мере присущ централизованно управляемой экономике. Экономические методы 

представляют собой меры государственного воздействия, с помощью которых создаются 

определенные условия, направляющие развитие рыночных процессов в нужное 

государству русло. 

Межрегиональные экономические связи представляют собой 

систему экономических отношений и интересов регионов, которые развиваются в 

процессе деятельности общественного производства. 

Этапы развития Межрегиональных взаимодействий 

Содержание и 

временные рамки 

этапа 

Основные тенденции и институциональные модели МРВ 

Политическая 

интеграция «снизу» 

(1991–1999 гг.) 

Распад СССР, «волна суверенитетов» автономных республик 

и областей, децентрализация, дезинтеграция и поляризация 

экономического пространства РФ привели к системным 

разрывам хозяйственных связей и отношений. 

Административная 

интеграция «сверху» 

(2000–2007 гг.) 

Президентство В.В. Путина и формирование «вертикали 

власти» детерминировали новый этап институционализации 

МРВ, связанный с созданием в 2000 г. системы федеральных 

округов как институциональной формы организации 

дифференцированных мезоэкономических пространств с 

целевой функцией интеграции входящих в его состав 

регионов для повышения их конкурентоспособности, 

устойчивости и безопасности. 

Стратегическая 

бифуркация (2008–н. в.) 

Глобальный экономический кризис и падение мировых цен на 

российские энергоносители обусловили резкое сужение 

инвестиционных возможностей государства. Все субъекты РФ 

разрабатывают и реализуют антикризисные стратегии и 

планы, переориентируя ограниченные ресурсы на решение 

острых социальных проблем. 



На примере данных этапов можно выделить следующие процессы: 

1. После распада СССР начали создаваться Ассоциации, которые диктовали 

правила, интересующие лишь данную ассоциацию; 

2. Политикой В.В.Путина вносились новые государственные институты, 

которые регулировали взаимоотношения регионов; 

3. Актуализировалась потребность определения перспективной модели 

федеративных отношений. 

За счет того, что регионы (возвращаясь к проблематике) различались по структуре 

экономики, политики и технологиям, на почве постсоветского хаотичного развития, 

каждый этап приближал потребность государственного центра создать перспективную 

модель взаимоотношений между субъектами. 

Рассмотрев данную ситуацию, целесообразно дать анализ ситуации в данной сфере. 

По нашему мнению, сказываются следующие  причины проблемы дифференциации 

регионов в сфере экономики, политики и технологий: 

1. Зачастую регионы не могут наладить межрегиональные экономические 

связи из-за отсутствия желания достичь наилучшего результата у менее развитого 

региона; 

2. Отсутствие интереса регионов в политике межрегиональных связей. 

Вышесказанное подтверждает актуальность проблемы Межрегиональных связей. 

Особое значение для взаимодействующих регионов имеют: 

а) ключевые компетенции – подтвержденные реализованными проектами 

способности производства конкурентоспособных и инновационных видов продукции; 

б) конкурентные преимущества – уникальные ресурсы и условия региона, 

обеспечивающие возможность осуществления стратегических проектов; 

в) институциональный капитал – диверсифицированный портфель брендов 

макрорегионального, национального и международного значения. Поэтому для 

обеспечения системности регулирования МРВ целесообразен дифференцированный 

подход. Регион целесообразно понимать как систему коллективного действия. 

Дифференцированный подход является дополнительным подтверждением 

вышесказанного. 

Таким образом, межрегиональные экономические связи России претерпевают 

несовершенство в своей структуре из-за различия в регионах экономической, 

политической и транспорто-технологической сфер. 
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Доступность лекарственных средств в России: экономический и исторический 

аспекты 

 

Аннотация. Эпидемиологическая ситуация в России повлияла на многие сферы 

жизни людей. Несомненно, коронавирус отразился и на доступности важных для жизни 

человека товаров, в частности лекарственных препаратов. Ряда лекарств начинает не 

хватать из-за того, что на них возник повышенный спрос.  Вместе с тем Россия за всю 

свою историю переживает не первый раз такой дефицит лекарственных средств. 

Ключевые слова: Коронавирус, лекарственные средства, дефицит, доступность, 

спрос, Россия 

 

Availability of Medicines in Russia: Economic and Historical Aspects 

Abstract. The epidemiological situation in Russia has affected many areas of people's 

lives. Undoubtedly, the coronavirus has also affected the availability of goods important for 

human life, in particular medicines. A number of medicines are beginning to be in short supply 

due to the increased demand for them. At the same time, Russia in its entire history is not 

experiencing such a shortage of medicines for the first time. 

Keywords:  Coronavirus, medicines, shortage, availability, demand, Russia 

 

24 ноября 2021 года была рассмотрена проблема очередного дефицита лекарств от 

короновируса, гриппа и ОРВИ. Особенно это проявляется сейчас в Татарстане, 

Красноярском крае, Новосибирской и Нижегородской областях. Это доказывает тот факт, 

что пандемия не только изменила повседневную жизнь человека, но и повлияла на 

доступность лекарственных препаратов. 

Следует обратить внимание, что перебои с лекарствами от хронических 

заболеваний, которые также интенсивно используются для лечения коронавируса, 

начались c апреля 2020 года. Кроме того на ситуацию с лекарствами повлияло повышение 



цен на мировом рынке в связи с пандемией, а также импортозависимость: многие 

препараты поставляются из-за границы или производятся из сделанных там субстанций.  

Необходимо отметить, что проблемы с доступностью лекарств могут быть связаны 

с наличием препаратов с новыми правилами маркировки лекарств, которая действует в 

России с июля 2020 года. Однако в начале ноября 2020 года была упрощена система 

маркировки и сохранен режим только для лекарств от редких болезней. 12 ноября 2020 

года Минпромторг сообщил РБК, что перевод системы маркировки в уведомительный 

режим устранил сложности. 30 июня 2021,  учитывая повышенный спрос на 

лекарственные средства и эпидемиологическую ситуацию в России, Правительство 

продлило упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года. 

Стоит обратить внимание на то, что дефицит лекарств связан не только с 

современными аспектами, но и следствием длительных исторических процессов в России. 

Во время Первой мировой войны и после ее окончания в стране были достаточно 

серьезные проблемы, в частности, с обеспечением населения лекарственными 

препаратами. Эту ситуацию кардинально смогли изменить «сталинские пятилетки». За 

1929-1932 гг. количество аптек в СССР выросло на 40 % по сравнению с предыдущим 

периодом. В 1936 г. в составе Министерства здравоохранения СССР начала свою 

деятельность организация Аптечная инспекция. Однако уже в начале Великой 

Отечественной войны производство медикаментов уменьшилось, по причине того, что 

обеспечение лекарственных средств   производилось лишь за счет запасов, которые 

успели эвакуировать в тыл. Большая часть Европейской территории СССР была 

подвергнута серьезному разрушению и оккупации, поэтому новые фармацевтические 

производства  открывались в основном на Урале, в Сибири, Забайкалье. К 1944 году 

уровень их производства смог достичь 96 % довоенного, а к концу войны даже превзошел 

его. Это оказалось возможным в результате создания новых химико-фармацевтических 

предприятий в Западной и Восточной Сибири. В Москве был открыт экспериментальный 

цех фабрики эндокринных препаратов. После окончания Великой Отечественной войны 

продолжалось наращивание мощностей химико-фармацевтической промышленности. К 

1956 году производство медицинской продукции возросло в 6 раз по сравнению с 1945 

годом. Также был налажен выпуск новых лекарств, в том числе антибиотиков. К середине 

1970-х гг. крупные заводы, которые ориентировались на выпуск готовых лекарственных 

форм, были построены в союзных республиках –  в Прибалтике, на Украине («Дарница», 

«Киевмедпрепараты»), Белоруссии («Белмедпрепараты»). 

https://www.rbc.ru/business/27/10/2020/5f9722879a79476591827636


До начала экономических реформ производство фармацевтических субстанций 

находилось на очень высоком уровне. В основном они выпускались на таких 

предприятиях химико - фармацевтической промышленности, как: 

 Комбинат «Акрихин», 75 наименований; 

 Химико -фармацевтический комбинат «Фармакон», 49 наименований; 

 Усолье -Сибирский химико-фармацевтический комбинат, 40 наименований; 

 Новокузнецкое химико-фармацевтическое объединение «Органика», 41 

наименование; 

 Курское химико-фармацевтическое объединение «Курскфарм», 34 наименования; 

 НПО «Фермент» Литва, 5 наименований; 

 Заводы Украины, 6 наименований; 

 Заводы Латвии, 6 наименований. 

Однако, несмотря на рост производства, положение дел с каждым годом 

ухудшалось. Одной из главных причин этого явилось недостаточное (менее 40% от 

необходимого ассортимента) обеспечение медикаментами, производимыми отечественной 

промышленностью: в 1985 году составило 52,1 %, а в 1990 – 39,6%. В СССР не было 

создано производство цефалоспориновых антибиотиков, высокоочищенных инсулинов, 

водорастворимых рентгеноконтрастных средств, пероральных контрацептивов. К 

сожалению, в отечественной медицинской промышленности длительное время не 

развивалась материальная база. Распад СССР и прекращение деятельности СЭВ не могли 

не привести к разрыву единых хозяйственных связей между предприятиями-смежниками 

и к взаимодействию между государствами бывшего социалистического лагеря на 

принципах международной рыночной торговли. Новое положение России создало для 

отечественной фармацевтической промышленности достаточно тяжелые условия с 

обеспечением системы здравоохранения лекарственными препаратами. 

Таким образом, можно сказать, что необходимо достаточно подробно и объективно 

проанализировать эффективность использования государственного регулирования цен на 

значительную часть ассортимента фармацевтической продукции, учитывая при этом 

возможное побочное действие этого инструмента антимонопольной политики. Вместе с 

тем, целесообразно исследовать развитие фармацевтической промышленности в России. 
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Трансформация «ценовой корзины» в современной России 

 

Аннотация. В статье рассматриваются продуктовая корзина 

среднестатистического покупателя, а также покупательная способность в различные 

периоды. На этих примерах анализируются существенные изменения цен на 

стратегически важные продукты питания первой необходимости.  

Ключевые слова: Продуктовая корзина, покупательная способность, 

продовольственная инфляция 

 

Transformation of the «price basket» in modern Russia 

Abstract. The article deals with the grocery basket of the average consumer, as well as 

the purchasing power in different periods. Significant price changes for strategically important 

essential food items are analysed in these examples.  

Keywords: Food basket, purchasing power, food inflation 

 

В настоящее время большинство ведущих российских экономистов задумываются 

о том, что, вследствие продовольственной инфляции, стремительного распространения 

пандемии по всему миру и её отрицательного воздействия на экономику, Россия 

столкнулась с рядом существенных финансово - экономических проблем. Одной из таких 

проблем является уровень потребления продуктов питания и качество жизни населения. 

Это выражается в покупательной способности, которая рассматривается в различные 

периоды экономической жизни.  

Отметим, что покупательная способность подразумевает экономический 

показатель, обратно пропорциональный количеству валюты, необходимой для покрытия 

определённой потребительской корзины из товаров и услуг [6]. Данный термин 

обозначает, в каком размере среднестатистический потребитель может купить на 

определённую сумму денег товаров и услуг при существующем уровне цен.  



В ходе исследования была проанализирована продуктовая корзина покупателя, 

также покупательная способность в различные периоды, были рассмотрены существенные 

изменения цен на стратегически важные продукты питания первой необходимости.  

1 января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 г. «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Согласно методическим 

указаниям о потребительской корзине, среднестатистическим гражданином РФ в 

наибольшем количестве должны потребляться такие категории, как молочные продукты, 

хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия), овощи, фрукты и мясопродукты.  

Обычный человек для нормального существования должен употреблять в день 

300 г. хлеба, картошки – 280 г., овощей – 300 г., свежих фруктов – 160 г., сладкого – 60 г., 

молока и молочных продуктов – 800 г., масла растительного и жиров – 40 г., 1 раз в 2 дня 

съедать одной яйцо, 160 г. мяса, и употреблять за неделю 350 г. рыбы. 

Отмечается, что с 2012 г. по 2019 г. ежегодные цены потребительской корзины 

колебались в диапазоне от 2,4 тыс. руб. до 4,4 тыс. руб. Общероссийская средняя цена 

потребительской корзины в 2012 г. составляла 2,5 тыс. руб., в 2019 г. - 4,2 тыс. руб. Это 

говорит о том, что цена средней потребительской корзины увеличилась почти в 2 раза.  

Особое внимание стоит уделить 2015 году. По данным Росстата индекс 

потребительских цен в декабре при сравнении с тем же месяцем 2014 г. составил 12,9% 

против 11,4% годом ранее. Почти весь 2015 г., за исключением декабря, годовой индекс 

цен не опускался ниже 15%. В итоге в среднем за январь - декабрь 2015 г. инфляция 

оказалась вдвое выше, чем в среднем за 2014 г.  

Основная причина роста цен - продуктовое эмбарго, введенное Россией в ответ на 

санкции США и ЕС в августе 2015 года. Основной вклад в инфляцию внес рост цен на 

продовольствие, причем в основном на товары, ввоз которых в Россию запрещен. К концу 

года темп роста цен почти на все категории продовольствия замедлился (в сравнении со 

среднегодовыми), т.е. инфляционный всплеск к началу года пошел на спад. 

По данным Росстата стоимость минимального набора продуктов питания за 2019 

год за 3 месяца увеличилась незначительно, разница составляет 5 рублей или 0,1%. 

Потребительские цены по итогам 2019 года выросли на 2,6%. Больше всего подорожали 

крупы и бобовые - на 12%, на втором месте куриное яйцо - на 9%. Также выросли цены на 

хлеб (+7,7%), сливочное масло (+7,6%) мясо, птицу (+7%). Цены на макаронные изделия 

поднялись на 6,2%, а на молочную продукцию на 5,3%. Рыба и морепродукты подорожали 

на 4,9%, овощи - на 4,8%. Меньше всего выросли цены на сахар (+2%), подсолнечное 

масло (+0,1%).  



В 2020 г. мировое сообщество и население практически всех стран мира 

столкнулось с глобальной проблемой –  новой инфекцией COVID-19, что существенно 

повлияло на все жизненно важные аспекты жизнедеятельности населения, изменив 

качество жизни. Исключением не стало потребление и производство продуктов 

питания.  

Доходы населения значительно упали, поэтому в целях экономии начинают 

покупать, в первую очередь, товары первой необходимости. Растущий спрос –  это ещё 

один повод для торговых организаций повысить цены. Продукты в январе-октябре 2020 

года поднялись в цене на 4,1%.  Хлебобулочные изделия и крупы, масла и жиры 

подорожали за первые 10 месяцев на 6,8%. Рост цен на рыбу и морепродукты стали 

дороже на 3,5%. Стоимость молочных изделий, сыров и яиц выросла на 2,0%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ежегодно в стране отмечается 

повышение уровня цен на товары, в том числе на продукты питания. При динамическом 

увеличении инфляции одного и того же количества денег хватает на меньшее число 

товаров и услуг.  

В рассмотренных периодах отмечается как спад, так и рост инфляции, который 

влияет на уровень цен продуктов питания. В январе 2015 года рост уровня инфляции 

связан с несколькими инфляционными шоками, такими как падение цен на нефть, 

ослабление курса рубля и запрет на импорт некоторых продовольственных товаров. 

Повышение инфляционного уровня в январе 2019 года связано с увеличением 

НДС, акцизов и тарифов. Дефляция наблюдалась в августе 2019 года в связи с 

удешевлением продовольственных товаров. 

Резкий рост уровня инфляции 2020 года наблюдался в апреле из-за пандемии, что 

связано с увеличением потребительских цен по сравнению с периодом предыдущего года, 

подорожанием продовольственных товаров. 

Изменения уровня инфляции также имеют сезонный характер, например, 

удешевление овощной продукции. Влияние таких факторов, как потребительские цены, 

ожидание инфляции, стабильность курса рубля, изменение цен на продовольственные 

товары, непродовольственные товары и услуги имеют большое значение при снижении 

или увеличении инфляции. 

Ситуация с инфляцией по-прежнему характеризуется повышенной 

неопределенностью. В ходе исследования наблюдалась динамика инфляции. Можно 

сказать, что она имеет тенденцию к ежегодным повышениям. Интересны экономические 

анализы финансистов: уже к маю 2022 года показатели могут достигнуть 9-10 %. По их 



словам, рост цен на различные товары в стране продолжится и после Нового года. 

Подорожать могут в будущем году сахар, крупы, кофе, чай и рыба. 

В Минэкономразвития при этом считают, что инфляция может стабилизироваться в 

стране в течение следующих трёх лет. По их прогнозу, она в будущем может составить 

всего 3,8 %, 3,5 % и 3,6 %. Вот только наименее защищённые слои населения России 

страдают от рекордных скачков цен на самые необходимые товары прямо сейчас.  
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Демографическая ситуация в России 

 

Аннотация. В статье рассматривается демографическая ситуация в России, а также 

демографические процессы последнего десятилетия, имеющие ярко выраженный 

негативный характер. В настоящее время демографическая ситуация в России стала одной 

из самых злободневных социально-экономических проблем нашего общества. 

Ключевые слова: Демографический кризис, рождаемость, смертность, Россия, 

численность населения 

 

Demographic situation in Russia 

Abstract. The article examines the demographic situation in Russia, as well as the fact 

that in the last decade the demographic processes taking place in our country have a pronounced 

negative character. Currently, the demographic situation in Russia has become one of the most 

pressing socio-economic problems of our society. 

Keywords: Demographic crisis, birth rate, mortality, Russia, population 

 

Россия столкнулась с новым для себя явлением, когда изменения, ставящие под 

вопрос дальнейшее существование нации и государства, проходят не в результате 

кровопролитной внешней и внутренней войны, а в относительно мирный период. 

Репродуктивное поведение российских семей по-прежнему ориентировано на рождение в 

основном одного ребенка. На смертность населения России значительно влияют 

перспективы социально-экономического развития страны, поскольку уровень смертности 

зависит не только от возрастного состава населения, но также от состояния системы 

здравоохранения, уровня жизни населения, экологии, криминологической обстановки и т. 

д. К сожалению, демографический кризис, охвативший Россию, переходит в стадию 

длительной стагнации, что в значительной мере определяет демографические прогнозы на 

ближайшее десятилетие. 



1. Численность населения. Численность постоянного населения России на 1 января 

2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 

тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек). Более масштабное 

сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 года: тогда население страны 

уменьшилось на 564,5 тыс. человек. Сегодня Россия ежегодно теряет по 1 млн человек. 

Демографическая ситуация в Российской Федерации остается сложной. В результате 

предшествующей демографической тенденции наступила и продолжает усиливаться 

депопуляция населения. Этот процесс начался в первой половине 90-х годов и совпал с 

экономическим кризисом в стране. 

2. Рождаемость, смертность. Росстат сообщает, что с января по июнь 2021 года в 

России умерли 1,1 млн человек, а родились на 421,9 тыс. меньше. По подсчетам 

специалистов естественная убыль населения по сравнению с прошлым годом выросла на 

60%. В частности, в июне этого года выросла смертность из-за коронавируса. Если в июне 

2020 года она составила немногим больше 7,3 тыс. человек, то в июне этого года она 

увеличилась в три раза и превысила 23,4 тыс. человек. 

3. Демографическая политика РФ. Демографическая политика Российской 

Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение 

уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, 

сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе 

демографической ситуации в стране. 

4. Способы решения проблемы. Реализация демографической политики; 

регулирование численности населения через планирование семьи; проведение социально-

экономических преобразований, ведущих к повышению уровня жизни и, как следствие, к 

стабилизации численности населения через снижение рождаемости; сбор, анализ и 

распространение информации о демографической ситуации.  

Преодоление демографического кризиса - задача, решение которой вполне 

осуществимо в течение нескольких лет, что в свою очередь, требует проведения целого 

ряда последовательных, комплексных мероприятий, направленных на улучшение 

воспроизводства населения, повышение уровня здоровья и качества жизни населения, 

обеспечение государственных гарантий гражданам на бесплатную медицинскую помощь, 

объемы и условия его получения, формирование в обществе идеологии и практики 

жизнесохранительного поведения, здоровой и продолжительной жизни. 
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Региональная политика России  

 

Аннотация. Государственная региональная политика играет важную роль в 

развитии предпринимательства в Российской Федерации. Это обусловлено наличием 

региональных особенностей в поддержке предпринимательской деятельности и 

стимулировании предпринимательской активности. 

Ключевые слова: Региональная политика, политика России, уровни региональной 

политики, стратегические задачи региональной политики 

Regional policy of Russia 

Abstract. State regional policy plays an important role in the development of 

entrepreneurship in the Russian Federation. This is due to the presence of regional features in 

supporting entrepreneurship and stimulating entrepreneurial activity. 

Keywords: Regional policy, Russian policy, levels of regional policy, strategic 

objectives of regional policy 

 

Россия – это полиэтничное, федеративное государство, состоящее из субъектов. В 

РФ насчитывает 83 субъекта. Среди них: 21 республика, 9 краёв, 46 областей, 2 города 

федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. 

Региональная политика – система мер, направленных на регулирование развития 

регионов ради достижения заданных целей, проводимая в отношении регионов 

федеральными властями. Ее суть - частичное перераспределение ресурсов между 

регионами в целях сглаживания территориальных различий и оптимизации 

территориальной структуры общества.  

Объект государственной региональной политики - регион, в отношении которого 

осуществляется установленная настоящим Федеральным законом и принятыми в 

соответствии с ним другими федеральными законами государственная региональная 

политика. 



Основные проблемы - неравенство регионов, противоречия в интересах между 

районами, между страной и районом, между страной и всеми районами. Разнообразие 

районов чревато и противоречиями, и гармонией. 

В период перехода к рыночным отношениям роль региональной политики еще 

более возрастает. Это обусловлено:  

 необходимостью учета специфики регионов при проведении экономической реформы, 

переноса ряда направлений реформы на региональный уровень, учета различных 

стартовых условий регионов;  

 усилением центробежных, сепаратистских настроений в регионах, дезинтеграцией 

экономического пространства;  

 незавершенностью и противоречивостью преобразования национально-

государственного устройства России и разграничения компетенций федеральных и 

региональных органов управления;  

 политической нестабильностью и межэтнической напряженностью в ряде регионов;  

 геополитическими и социально-экономическими последствиями распада СССР;  

 экономическим кризисом, острыми проблемами в регионах. 

Уровни региональной политики: 

Федеральный – определение «объективных» критериев отношения центра к 

регионам разного типа в сочетании с системой «индивидуальных» мер, направленных на 

решение конкретных региональных проблем.  

Региональный – выбор модели поведения региональных властей: «либеральная» 

модель, предполагающая отказ от вмешательства власти в хозяйственную деятельность и 

"консервативная" модель, предполагающая сохранение в той или иной форме 

государственного контроля. 

Цели региональной политики РФ: 

 обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ 

федерализма в Российской Федерации, создание единого экономического пространства;  

 обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 

защиты, гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией 

Российской Федерации, независимо от экономических возможностей регионов;  

 выравнивание условий социально-экономического развития регионов;  

 предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация последствий ее 

загрязнения, комплексная экологическая защита регионов;  

 приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение. 



Министерство регионального развития российской федерации (Минрегион России) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

Стратегическое планирование и развитие регионов: 

Стратегическое планирование: согласование долгосрочных отраслевых стратегий 

развития, федеральных целевых и ведомственных программ; целевые программы 

территориального развития; мониторинг и оценка эффективности деятельности органов 

власти; специальные программы и проекты территориального развития; развитие 

регионов и муниципальных образований. 

Внешняя и внутренняя политика: межнациональные отношения; международные 

связи и развитие приграничного сотрудничества. 

Жилищное строительство и хозяйствование: архитектура, строительство и 

градостроительная политика; жилищная политика, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Экономика и финансы: развитие межбюджетных отношений; инвестиционные 

проекты; финансы и бухгалтерский учёт; строительство (капитальные вложения); 

координация подготовки к Олимпийским играм. 

Стратегические задачи регионального развития: 

 развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем (транспорта, 

связи, информатики), обеспечивающих и стимулирующих региональные структурные 

сдвиги и эффективность региональной экономики; 

 преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни населения 

отдельных республик и реконструкция экономики; 

 стимулирование развития экспортных и импортозамещающих производств в районах, 

имеющих для этого наиболее благоприятные условия;  

 формирование свободных экономических зон, а также технополисов как региональных 

центров внедрения достижений науки, ускорения экономического и социального 

прогресса;  

 стабилизация социально-экономического положения в регионах с экстремальными 

природными условиями и сырьевой специализацией. 

Можно сделать вывод о том, что за последние годы региональная политика в 

России сделала колоссальный рывок в своем развитии. В целом ряде статей 

прослеживается то, как развивалась региональная политика, отношения центра и регионов 

за последние годы, анализируется процесс формирования федеративного государства. 
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Современные проблемы сельского хозяйства и прогнозы его развития 

 

Аннотация. Эпидемиологическая ситуация в стране повлияла на многие аспекты 

экономической жизни государства. Это отразилось и в сельском хозяйстве России. 

Аграрный сектор теряет свои позиции по сравнению с прошлыми годами. Этому 

способствует пандемия, плохие погодные условия и другие факторы. Все это ведет к 

деградации АПК, стагнации производства мелких и средних хозяйств, росту цен на 

продукты, экспорт. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, статистика, 

показатели, пандемия, коронавирус, прогноз 

Modern problems of agriculture and forecasts of its development 

Abstract. The epidemiological situation in the country has affected many aspects of the 

economic life of the state. This was reflected in the agriculture of Russia. The agricultural sector 

is losing its position compared to previous years. The pandemic, bad weather conditions and 

other factors contribute to this. All this leads to the degradation of the agro-industrial complex, 

stagnation of production of small and medium-sized farms, rising prices for products, exports. 

Keywords: Agriculture, agro-industrial complex, statistics, indicators, pandemic, 

coronavirus, forecast 

 

С учетом усилий, предпринимаемых профильными ведомствами на национальном 

и региональном уровнях, 2020 год для российского агропромышленного комплекса 

оказался довольно успешным: несмотря на пандемию по некоторым отраслям сельского 

хозяйства промышленность шагнула вперед, опередив ежегодные планы.   

Однако в 2021 году сельское хозяйство оказалось в кризисном состоянии. По 

сравнению с другими отраслями российской экономики сельское хозяйство оказалось 

единственным сектором экономики, производство в котором сократилось по отношению к 

прошлому году. При общем росте экономики выше 5% производство в сельском 

хозяйстве упало за восемь месяцев этого года на 3,4% в денежном выражении. Снизились 



и физические объемы – в производстве скота, птицы и яиц. Продажи зерна 

сельхозорганизациями сократились на 4,3%, сообщил Росстат. 

Урожай оказался значительно ниже прошлогоднего. За девять месяцев было 

намолочено на 15% меньше зерна, чем за тот же период в 2020 году, по пшенице спад 

составил без малого 10%. Снижение по картофелю достигло 12,7%, а по овощам –  3,5%. 

Земледельческую статистику чуть поправила сахарная свекла, которую накопали на 2,3% 

больше, чем в тот же период годом ранее. Небольшой плюс зафиксирован и по 

масличным культурам, в частности, по подсолнечнику. 

Средние цены на курятину за восемь месяцев этого года были на 16% выше 

прошлогодних. Остальные виды мяса стали дороже более чем на 9%. Рекордным 

подорожанием выделилось подсолнечное масло (+27,1%) и сахар (+146,8). Яйца куриные 

подорожали почти на четверть. Плодоовощная продукция стала дороже на 10%. 

Практически все продукты питания дорожают со значительным опережением средней 

официальной инфляции.  

По данным Росстата, показатели сбора зерновых и зернобобовых культур по 

состоянию на 1 сентября были на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года, по 

картофелю на 6%, по овощам на 5%. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 30 

сентября показатели сбора зерновых и зернобобовых культур были на 13,6% ниже уровня 

прошлого года. 

В этот период производство скота и птицы в живом весе снизилось (–0,3%). 

Производство яиц сократилось (–0,3%), а производство молока не выросло (+0%). 

Продажа продукции сельхозорганизациями стагнировала: зерно (–4,3%), скот и птица 

(+0,4%), яйца (–1,4%), молоко (+1,1%). Производство молока в стране практически не 

растет, несмотря на впечатляющие успехи в сельхозорганизациях по надоям и в 

фермерских хозяйствах по темпам роста объемов производства. 

Причин стагнации производства может быть много. По мясу наращиванию 

производства и развитию мешает, в первую очередь, низкий платежеспособный спрос. 

Потребитель очень плохо реагирует на рост цен. Погодные факторы в 2021 году принесли 

российским аграриям немало испытаний. Так, весенний сев начался примерно на 2-3 

недели позже среднемноголетних сроков. Из-за неблагоприятных погодных условий в 16-

ти регионах был объявлен режим ЧС. На показателях сельского хозяйства отрицательно 

сказываются более слабые результаты уборочной кампании текущего года.  

Между тем нужно отметить еще один фактор, сдерживающий развитие сельского 

хозяйства – это распространение гриппов и других болезней у животных, птиц. 



Если говорить о дальнейшей динамике в течение оставшихся месяцев года, вполне 

возможно, что отставание сократить не удастся. Это произойдет по нескольким причинам. 

Бессрочные ограничения на экспорт ударят в полную силу, в первую очередь экспорт 

зерна. Еще сильнее ударит рост цен на удобрения, которые уже подорожали в этом году в 

2 раза, а также увеличение зарплат и подорожание сельхозтехники. Если в этом году в 

силу инерции сектор прошел текущий год относительно неплохо, то дальше будет 

сложнее. Будет очевидно сокращение рентабельности в растениеводстве, а у многих и 

отрицательная рентабельность. Так что при текущем развитии событий мы увидим 

значительное сокращение производства в АПК в 2022 или, быть может, в 2023 году. 
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Влияние коронавируса на экономику регионов 

 

Аннотация. Данная статья содержит в себе информацию о том, как коронавирус 

повлиял на экономику регионов и страны в целом, как люди пережили и переживают этот 

трудный момент. Актуальность заключается в том, как неожиданная вспышка вируса 

стала одной из основных глобальных проблем человечества, затрагивающая экономику 

напрямую. Целью статьи является ознакомление читателей с применением экономических 

исследований и анализов в различных отраслях знаний. 

Ключевые слова: Коронавирус, экономика, глобальные проблемы, влияние, 

последствия, локдаун 

The impact of coronavirus on the regional economy 

Abstract. This article contains information about how the coronavirus has affected the 

economy of the regions and the country as a whole. How people have experienced and are 

experiencing this difficult moment. The relevance lies in how the unexpected outbreak of the 

virus has become one of the main global problems of humanity, affecting the economy directly. 

The purpose of the article is to familiarize and inform readers about this topic, it shows the wide 

application of economic research and analysis in various fields of knowledge. 

Keywords: Coronavirus, economy, global problems, impact, consequences, lockdown 

 

Коронавирус CОVID-19 - это респираторный вирус (возбудитель ОРВИ), опасное 

заболевание, которое стремительно набирает обороты по всему миру и несет за собой 

серьезные последствия, самым страшным из которых является высокая смертность. 

Данный вирус сказывается не только на здоровье людей и численности населения, но и 

затрагивает все сферы жизнедеятельности человека. Он ограничивает практически все 

каналы взаимодействия внутри страны и за ее пределами. Особенно проблемной в этом 

отношении стала сфера бизнеса. Очевидно, что малый и средний бизнес настигли 

негативные последствия от коронавируса. Они выражаются в снижении различных 



показателей компании. Хотелось бы отметить, что без помощи государства малым и 

средним предприятиям просто не выбраться. 

 Эпидемия наглядно подтвердила взаимосвязанность денежных потоков, их 

циркулирование в определенной системе. Сейчас эта связь нарушена  - потребление 

снизилось из-за снижения доходов, что в свою очередь отражается на прибыли 

хозяйствующих субъектов и ведет к снижению налоговых поступлений в бюджет. Кроме 

того, наряду со снижением дохода в бюджет, государство несет расходы на борьбу с 

пандемией. 

Доходы в бюджет российских регионов за месяц ограничений снизились почти на 

30 % по сравнению с прошлым годом. В Пермском крае, Астраханской области и Ямало-

Ненецком автономном округе неналоговые поступления уменьшились больше всего - на 

53 %. Это говорит о том, что происходит отставание в экономике внутри страны.  

Сильно пострадали регионы, работающие на экспорт, большую долю которых 

обеспечивает именно налог на прибыль бизнеса. Стал сокращаться экспорт сырьевых 

товаров в Китай, как минеральных, так и несырьевых. Вместе с экспортом уменьшается 

импорт.  

Снижение спроса со стороны Китая на российские энергоресурсы стало фактором 

торможения их добычи. В связи с распространением эпидемии закрываются и другие 

границы, страдают внешнеэкономические связи.  

 

Падение доходов и рост долговой нагрузки коснулись практически всех регионов – 

и сильных, и слабых. Прогнозируемое падение доходов у многих субъектов уже сейчас 

составляет 20–30%. Особенно трудно пришлось тем регионам, в которых большая доля 

малого и среднего бизнеса и мало крупных промышленных предприятий. Сильный удар 

получили и территории, где развита добыча нефти. Цена на нефть до сих пор находится на 

очень низких уровнях, и, как следствие, в таких регионах резко сократились прибыльные 

поступления. 

Введенный локдаун с сохранением заработной платы с 30 марта по 30 апреля 

сильно повлиял на малый бизнес и сферы обслуживания абсолютно во всех регионах. 



Многим предприятиям пришлось приостановить работу, так как продажи упали до 

минимума. Выплачивать заработные платы работникам в полном объеме не было 

возможности.  

Представители сельскохозяйственных предприятий южных регионов России также 

столкнулись с трудностями из-за мер по профилактике коронавируса. У них не было 

возможности выйти на работу и получить пропуск для спецоборудований. В связи с 

отсутствием потока туристов потерпели кризис и курортные города России. 

Нельзя оставить без внимания культурные города и центры России. По всей России 

было ограничено посещение кинотеатров, фестивалей, концертов, музеев, театров и т.д. 

Объемы оказываемой им финансовой поддержки сильно зависят от страны и граждан, 

поэтому практически всё творческое работоспособное население осталось без работы.   

Подавляющее большинство российских регионов столкнулось с тяжелыми 

бюджетными последствиями коронакризиса. Наблюдается сокращение собственных 

доходов на 80 %, 50% регионов столкнулись с необходимостью покрытия значительного 

бюджетного дефицита, при этом в ближайшие месяцы число дефицитных регионов и их 

суммарный дефицит продолжают расти.  

К сожалению или к счастью, сейчас люди стали приспосабливаться ко всем этим 

трудным обстоятельствам.  

Таким образом, данная статься позволила глубже понять актуальность данной 

проблемы экономики благодаря исследовательскому опыту. Современная экономика еще 

ни разу не сталкивалась с такой проблемой, это оставило неизгладимый след у человека 

во всех его сферах жизнедеятельности. Теперь государство, население, работодатели 

полностью осознают, какие сферы деятельности действительно важны для всего 

общества. Хочется верить, что государство сделает соответствующие выводы для 

дальнейшего улучшения качества жизни граждан.  
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Экологическая безопасность регионов РФ 

 

Аннотация. В докладе затрагиваются актуальные проблемы загрязнения 

предприятиями окружающей среды, а также экологической безопасности регионов РФ.  

 Ключевые слова: Экологическая безопасность, окружающая среда, отходы, 

предприятия, загрязнение, проблемы, природопользование 

Environmental safety of the regions of the Russian Federation 

Abstract. Report on the environmental safety of the regions of the Russian Federation. 

Environmental pollution by enterprises. 

Keywords: Environmental safety, environment, waste, enterprises, pollution, problems, 

environmental management 

 

В настоящее время остро проявилась проблема экологического состояния регионов с 

высокой концентрацией производственных организаций, их отраслей. Данная проблема 

наиболее актуальна для промышленных центров и крупных городов. Ухудшение 

состояние среды может выражаться в изменении ландшафтов,  истощении природных 

ресурсов и ухудшении санитарно-гигиенических условий. К последствиям загрязнения 

окружающей среды относятся загрязнение атмосферы, ухудшение рекреационных качеств 

территории, загрязнение и истощение вод, эрозия почвы и др.  

Причины загрязнения. Человечек часто взаимодействует с природой по средству 

природопользования, т.е. его цель состоит в том, что бы получить общественно значимые 

ресурсы для удовлетворения нужд общества. Существует классификация, согласно 

которой природопользование делится на рациональное и нерациональное.  

Рациональное природопользование – это система экономических отношений, 

ориентированная на повышение эффективности и комплексности использования ресурсов, 

обеспечение экологической безопасности и сохранение социально-экологических условий 

устойчивого развития региона.   



Нерациональное природопользование – это система, при которой сохранность 

эколого-экономического потенциала не обеспечивается. Именно нерациональное 

природопользование является причиной экологических проблем. 

Самые опасные для экологии виды предприятия: 

 топливно-энергетическая (загрязняет воздух сжиганием топлива);  

 черная и цветная металлургия; 

 химическая; 

 целлюлозно-бумажная; 

 строительная. 

Последствия выброса отходов: выделение токсичных газов, выделение оксида 

углерода (разрушение озонового слоя), загрязнение воздуха пылью и сажей, образование 

твёрдых и жидких токсичных отходов, исчерпание природных ресурсов, сброс отходов в 

водяные стоки и в атмосферу. 

Для каждого региона способ повышения экологической безопасности может 

различаться. Существует несколько подходов решения проблемы экологической 

безопасности: 

Первый способ предусматривает в себе решение проблемы через изменение 

производства с помощью современных технологий. Данный подход предполагает 

нормировать  показатель выброса производственных отходов с помощью установления 

очистительных фильтров на объекты производства. 

Второй способ предполагает решение проблемы через внедрение ограничений на 

производство и потребление ресурсов, т.е. установление ограничения на объём 

используемого сырья. 

Третий способ заключается в сохранении экологического состояния без воздействия 

на её загрязнители. Иначе говоря, направить средства на очистку определённой зоны. 

Примеры мер принятых для улучшения экологии: утилизация мусора и отхода по его 

материалу, установка воздушных и жидкостных фильтров на производстве и его 

дальнейшее использование в малых производствах. 

https://www.breezometer.com/air-quality-map/ru/air-quality/russia/kazan - ссылка на сайт 

где можно посмотреть качество воздуха в определённом регионе  

 

Литература 

1. https://studref.com/506869/bzhd/ekologicheskaya_bezopasnost_rossiyskih_regionov 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-bezopasnost-regiona-ponyatie-i-

soderzhanie 

https://www.breezometer.com/air-quality-map/ru/air-quality/russia/kazan


3. https://www.researchgate.net/publication/334717420_Regionalnye_osobennosti_ekologi

ceskoj_bezopasnosti_v_Centralnoj_Rossii 

Reference 

1. https://studref.com/506869/bzhd/ekologicheskaya_bezopasnost_rossiyskih_regionov 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskaya-bezopasnost-regiona-ponyatie-i-

soderzhanie 

3. https://www.researchgate.net/publication/334717420_Regionalnye_osobennosti_ekologi

ceskoj_bezopasnosti_v_Centralnoj_Rossii 

 

 

 

 

  



студент Казаев Ш.Р. 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент 

 Васильев В.Л. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)  

федеральный университет», 

Елабужский институт 

 

Поддержка предпринимательства в Республике Татарстан в посткоронавирусных 

условиях 

 

Аннотация. В статье рассмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса в 

Республике Татарстан. Проведен анализ влияния последствий на экономическое 

благосостояние предпринимательского сектора. Сформулированы рекомендации по 

дальнейшему развитию бизнеса в посткоронавирусных условиях. 

Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, государственная поддержка, 

коронавирус 

Support of entrepreneurship in the Republic of Tatarstan in post-coronavirus 

conditions 

Abstract. The article discusses measures to support small and medium-sized businesses 

in the Republic of Tatarstan. The analysis of the impact of the consequences on the economic 

well-being of the business sector is carried out. Recommendations for further business 

development in post-coronavirus conditions were formulated. 

Keywords: business, entrepreneurship, government support, coronavirus 

 

На рубеже третьего десятилетия вспышка коронавируса стала настоящим вызовом 

для всего человечества, в том числе предпринимательства, которое играет важную роль в 

развитии экономики большинства стран мира. Но все инновационные идеи и прогресс 

всегда начинаются с малого, прежде всего с регионального бизнеса. Предпринимательство 

направлено на создание новых рабочих мест, кроме того, развитие среднего и малого 

бизнеса влечет за собой увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - инициативная, 

самостоятельная деятельность граждан без образования юридического лица, направленная 

на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой 

риск и под свою имущественную ответственность или от имени чьего-то и под чью-то 

имущественную ответственность. Предприниматель может осуществлять любые виды 



хозяйственной деятельности, если они не запрещены законом, с момента государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Что касается современных 

вызовов, имеющих непосредственную связь с  предпринимательством, то следует 

отметить существенные изменения, связанные с политикой государства и региональных 

властей, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции, в 

результате которой деятельность предпринимателей существенно осложнилось. 

При этом проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при открытии 

собственного дела не убавились, добавились новые, кардинально отличающиеся от ранее 

существовавших, такие как: 

1. Отсутствие предпринимательского опыта;  

2. Недостаточность образования в сфере экономики и финансов; 

3. Отсутствие полноценной законодательной базы; 

4. Слабая развитость системы финансирования бизнес проектов, усугубившаяся из-за 

мирового кризиса; 

5. Наличие высоких налоговых и кредитных ставок, ужесточение системы штрафов; 

6. Нерешенность коррупционных барьеров. 

7. Введение системы проверки QR-кодов, что стало причиной новых затрат и 

барьером для стартового бизнеса. 

Решение этих проблем требует комплексного и рационального принятия решений. 

Из доклада ВОЗ «Результаты первого года работы Инициативы АСТ» стало известно, что 

«COVID-19 унес жизни более 3 миллионов человек во всем мире, многие страны 

находятся на пороге третьей волны, а неравноправное распределение тестов, 

лекарственных препаратов и вакцин для борьбы с этим заболеванием создает условия для 

ускоренного распространения и мутации вируса, что в конечном итоге может поставить 

под угрозу эффективность существующих средств борьбы с инфекцией. Пока вирус имеет 

возможность бесконтрольного распространения хотя бы в одной стране, он представляет 

угрозу для всего человечества». Следует отметить, что Россия вступает в борьбу с 

коронавирусом, располагая значительными финансовыми резервами, которые были 

накоплены в результате переориентации экономики на внутреннее потребление и 

перспективы, направленные на стимулирование малого и среднего бизнеса имеют 

положительную оценку.  

По итогам «Расширенного заседания коллегии Министерства экономики 

Республики Татарстан» в отчете о  «Реализация мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики» были выявлены основные принципы по поддержке 

предпринимательства: 



 налажена система оперативного мониторинга и реагирования на ухудшение ситуации 

в пострадавших отраслях экономики и деятельности системно образующих 

организаций; 

 выстроена индивидуальная работа с потенциальными получателями поддержки, в том 

числе с индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, их сопровождение; 

 организован контроль цен и созданы условия для обеспечения товаров первой 

необходимости в торговых сетях; 

 реализованы мероприятия по обеспечению занятости населения. 

Следовательно, условия для предпринимательской деятельности достаточно 

оптимальны, поэтому главной гарантией рентабельности бизнеса является сфера и вид 

деятельности, в которой задействован предприниматель. Следует отметить, что на данный 

момент передовыми профессиями в мире являются интернет-маркетолог, специалист по 

интернет-рекламе,  веб-разработчик, программист и т.д., то есть эти профессии так или 

иначе связаны с вычислительной техникой и будущий  средний класс будет состоять 

именно из этих специалистов.  

В перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих 

приоритетным направлениям развития экономики РТ, вошли такие специальности, как: 

контролер станочных и слесарных работ; машинист на буровых установках; оператор 

нефтепереработки; парикмахер; пекарь; продавец, контролер-кассир и др. Из этого 

следует то, что бизнес в будущем должен удовлетворить потребности этих профессий и 

стать связующим звеном между потребителем и продавцом ведущих профессий. 
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Исследование особых экономических зон 

 

Аннотация. В настоящее время для российской экономики характерен этап 

модернизации, внедрения инновационных технологий, роста научно-технического 

потенциала и стремления к привлечению инвесторов. Ни для кого не секрет, что в 

современном бизнесе экономические аспекты, такие как налоговая система, таможня и 

административное участие, играют важную роль при выборе его территориального 

расположения. Чем удобнее и безопаснее бизнес, тем привлекательнее место для 

потенциальных инвесторов, поэтому в последние годы в России активно развивается 

организация особых экономических зон, которые отличаются благоприятными условиями 

и максимальным количеством льгот для участников. Вследствие этого объектом статьи 

являются особые экономические зоны Российской Федерации. 

Ключевые слова: ОЭЗ, инвестор, задачи, цели, деятельность в России 

Study of special economic zones 

Abstract. Currently, the Russian economy is characterized by the stage of modernization, 

the introduction of innovative technologies, the growth of scientific and technological potential 

and the desire to attract investors. It's no secret that in modern business, economic aspects such 

as the tax system, customs and administrative participation play an important role in choosing its 

territorial location. The more convenient and safer the business, the more attractive the place is 

for potential investors. Therefore, in recent years, the organization of special economic zones has 

been actively developing in Russia, which are distinguished by favorable conditions and the 

maximum number of benefits for participants. 

As a result, the object of my article is the special economic zones of the Russian 

Federation. 

Keywords: SEZ, investor, tasks, goals, activities in Russia 

 

Особые (специальные) экономические зоны –  это ограниченные государством 

территории, которые обладают особым юридическим статусом и специальным режимом 



ведения предпринимательской деятельности в виде льготных налоговых и таможенных 

условий. 

ОЭЗ функционируют на основании Федерального закона «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005. 

На территории России могут создаваться ОЭЗ четырёх типов: 

1. Промышленно-производственные (промышленность); 

2. Технико-внедренческие (технологии) ОЭЗ; 

3. Туристско-рекреационные (туризм) ОЭЗ;  

4. Портовые (логистика) ОЭЗ. 

Основная цель особых экономических зон - создание благоприятных условий для 

социально-экономического развития государства в рамках каждого региона и отрасли. В 

СЭЗ заинтересованы и государство, и инвесторы. 

Основные задачи ОЭЗ в России - привлечение иностранных капиталов, технологий, 

новых форм организации труда; развитие несырьевого экспорта и роста валютной 

выручки; ускорение внедрения достижений научно-технического прогресса с помощью 

зарубежных и отечественных научных разработок; повышение уровня занятости 

населения и квалификации рабочей силы; развитие региональной экономики. Однако 

создание и развитие такого механизма, как ОЭЗ, требует от государства значительных 

финансовых вложений, поэтому фундаментальными вопросами в конкретном регионе 

являются вопросы экономической и социальной обоснованности и эффективности 

вложенных средств.  

В России функционируют 42 ОЭЗ (23 промышленно-производственных, 7 технико-

внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые). За 15 лет работы в ОЭЗ было 

зарегистрировано более 920 резидентов, в том числе более 140 компаний с иностранным 

участием из 42 стран мира. За прошедшие годы общий объем заявленных инвестиций 

составил более 1,37 трлн. рублей, инвестировано более 597 млрд. рублей, создано более 

46,4 тыс. рабочих мест, уплачено около 211 млрд. рублей налоговых платежей, 

таможенных отчислений и страховых взносов. 

Республика Татарстан владеет двумя специальными экономическими зонами: 

 «Алабуга» –  особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

в Елабужском районе Республики Татарстан. 100% акционером управляющей компании 

ООО ОЭЗ ППТ «Алабуга» является Министерство земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан. 

ОЭЗ «Иннополис» –  особая экономическая зона технико-внедренческого типа на 

территории одноимённого города в Республике Татарстан, которая была создана 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


постановлением Правительства России 1 ноября 2012 года для привлечения инвестиций и 

развития ИТ-технологий в регионе. ОЭЗ предоставляет резидентам и партнёрам право на 

налоговые и таможенные льготы, страховые взносы и ряд других преференций. 

Компании, работающие в ОЭЗ «Иннополис», создали 3800 рабочих мест и инвестировали 

около 27 млрд. рублей. 

Рассмотрим процесс создания и функционирования особых экономических зон на 

примере ОЭЗ на территории Республики Татарстан «Алабуга». Эта особая экономическая 

зона была создана в 2006 году по результатам конкурса, организованного Министерством 

развития. В конкурсе на создание новой ОЭЗ приняли участие 73 субъекта Российской 

Федерации. 18 января 2016 года подписано соглашение о создании особой экономической 

зоны в Республике Татарстан в Елабужском районе.  

Этим соглашением установлено, что Правительство Российской Федерации и 

Республики Татарстан совместно финансируют создание ОЭЗ, включая ее инженерную, 

социальную и транспортную инфраструктуру. 

Основными направлениями работы данной ОЭЗ в 2021 году являются:  

- формирование коллектива;  

- повышение квалификации;  

- повышение эффективности использования рабочего времени;  

- формирование кадрового резерва;  

- привлечение на стажировку учащихся ВУЗов и СУЗов. 

Таким образом, сегодня свободные экономические зоны прочно вошли в мировую 

экономическую практику и являются неотъемлемой частью международных 

экономических отношений. В системе мирохозяйственных связей свободные 

экономические зоны выступают в основном как фактор ускоренного экономического 

роста за счет интенсификации международной торговли, мобилизации инвестиций, 

обмена технологиями, информацией и углубления экономических интеграционных 

процессов. 

Успех программы создания ОЭЗ в России напрямую зависит от того, насколько 

удастся в ОЭЗ создать экономическую систему, максимально приближенную к идеальной 

- с четкими правилами игры, минимальными бюрократическими издержками и 

максимальной конкурентоспособностью, средой, которая сделает инвестиционный климат 

в зоне наиболее благоприятным. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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Природно-ресурсный потенциал России и региона 

 

Аннотация. В статье рассматривается природно-ресурсный потенциал России, а 

также их расположение. С помощью статистики были оценены природные ресурсы в 

России. 
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Natural resource potential of Russia and the region 

Abstract. The article examines the natural resource potential of Russia, as well as their 

location. With the help of statistics, we have estimated the natural resource in Russia. 
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Природные ресурсы – это важнейшие компоненты природной среды, которые 

непосредственно используются людьми в самых различных целях. Природно-ресурсный 

потенциал нашей страны огромен и, по оценкам экономистов, выражается 

внушительными цифрами. В России добываются, например, все виды минерального 

топлива, это практически единственная страна в мире из тех, что полностью 

обеспечивают себя минеральным сырьём. 

Почвенно-климатические ресурсы большинства областей и краёв России создают 

необходимые предпосылки для успешного развития той или иной отрасли сельского 

хозяйства. Наиболее крупные массивы пахотных земель располагаются в черноземных 

краях Русской равнины, Западной Сибири и нечернозёмной полосе умеренного климата. 

Богата наша страна и лесными ресурсами - более 40% её территории покрыто 

лесами. Особую ценность представляют хвойные породы Сибири и Дальнего Востока. 

Большая часть территории России хорошо обеспечена и водными ресурсами: пресными 

речными, озерными и подземными. Этих ресурсов достаточно для водоснабжения городов 

и сел, промышленных предприятий, орошения сельскохозяйственных угодий. 



Россия имеет мощный и разнообразный природно-ресурсный потенциал, 

способный обеспечить необходимые объемы собственного потребления и экспорта. 

Россия находится на первом месте в мире по запасам большинства природных ресурсов, в 

том числе по запасам природной - газа, угля, железных руд, ряда цветных и редких 

металлов, а также по запасам земельных, водных и лесных ресурсов.  

Наибольшим природно-ресурсным потенциалом в стране обладают Западно-

Сибирский, Восточно-Сибирский, Поволжский и Дальневосточный экономические 

районы, наименьшим – Северо-Западный, Центральный и Волго-Вятский экономические 

районы.  К числу средних по обеспеченности природно-ресурсным потенциалом 

относятся Уральский, Северный, Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский 

экономические районы 

Россия является одной из богатейших по наличию природных ресурсов стран мира. 

Безусловно, природные ресурсы по ее территории распределены неравномерно, однако 

можно сказать, что само по себе наличие достаточного количества природных ресурсов –  

важный показатель  для успешного развития страны. Рассмотрим видовую структуру 

природных ресурсов России. 

Природные ресурсы – это средства, без которых человек не может жить и которые 

он находит в природе. Это вода, почвы, растения, животные, минералы, которые мы 

используем непосредственно или в переработанном виде. Россия очень богата 

различными природными ресурсами, такими как водные, земельные, лесные, топливно-

энергетические и гидроэнергетические. 

Природно-ресурсный потенциал России составляет свыше 20% мировых запасов. 

Это обеспечивает России особое место среди индустриальных стран. 

Природные ресурсы, используемые экономикой России, составляют 95,7% 

национального богатства страны. На территории страны находятся крупные 

месторождения топливно-энергетического сырья: нефти, природного газа, угля, урановых 

руд. 

Россия занимает первое место в мире по запасам газа (32% мировых запасов, 30% 

мировой добычи); второе место по уровню добычи нефти (10% доля мировой добычи); 

третье место по запасам угля (22 угольных бассейна, 115 месторождений, в том числе в 

европейской России – около 15,6%; в Сибири – 66,8%; на Дальнем Востоке – 12,9%; на 

Урале – 4,3%). 

По разведанным запасам железных руд Россия занимает также первое место, по 

олову – второе, по свинцу – третье, лидирующее положение в мире и по обеспеченности 

лесом. 



В 2005 году по запасу золота Россия заняла первое место в мире. В России 

насчитывается пять крупных нефтегазовых провинций, расположенных в Европейской 

части страны и в Западной Сибири на территории 10 краев и областей и 11 республик: 

Западно-Сибирская, Волго-Уральская, Тимано-Печорская, Северо-Кавказская и 

Прикаспийская. 

Кроме того, на территории страны добываются металлические (железо, никель, 

медь, алюминий, олово, полиметаллы, хром, вольфрам, золото, серебро) и 

неметаллические руды (фосфотиты, апатиты, тальк, асбест, слюда, калийные и 

поваренные соли, алмазы, янтарь, драгоценные и полудрагоценные камни). Также широко 

распространены строительные материалы: песок, глина, известняк, мрамор, гранит, 

цементное сырье и другие. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, природно-ресурсный 

потенциал России огромен, ведь  Россия - ведущая мировая энергетическая держава, 

располагающая третью мировых запасов газа, десятой частью нефти и пятой частью угля. 

Топливно-энергетический комплекс России оказывает существенное влияние на 

экономику, социальную сферу и оборонную безопасность страны. Несмотря на 

экономический кризис последнего десятилетия, Россия сохранила ведущее место в мире 

среди нефтегазодобывающих стран-экспортеров. 

 

Литература 

1. Природно-ресурсный потенциал России 

(https://www.sites.google.com/site/proenergystyle/osnovnye-vidy-proizvodstva-elektroenergii-

na-territorii-rossii) 

2. Полезные ископаемые России 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Полезные_ископаемые_России) 

3. Мировой рынок природных ресурсов: учеб. Пособие/ Аюров В.Д. - 

Издательство Московского государственного горного университета, Москва, 2008 г., 103 

стр., УДК: 339.9, ISBN: 978-5-7418-0480-3 

References 

1. Natural resource potential of Russia 

(https://www.sites.google.com/site/proenergystyle/osnovnye-vidy-proizvodstva-elektroenergii-

na-territorii-rossii) 

2. Mineral resources of Russia 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Useful_of_Russia) 

https://www.sites.google.com/site/proenergystyle/osnovnye-vidy-proizvodstva-elektroenergii-na-territorii-rossii
https://www.sites.google.com/site/proenergystyle/osnovnye-vidy-proizvodstva-elektroenergii-na-territorii-rossii
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полезные_ископаемые_России


3. World market of natural resources: textbook. Manual Ayurov V.D. - Publishing house 

of the Moscow State Mining University, Moscow, 2008, 103 pages, UDC: 339.9, ISBN: 978-5-

7418-0480-3 

 

  



студенты Рахматуллаев А.Т., Хуснетдинов Э.М. 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент 

Хусаинова С.П. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 

Елабужский институт 
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Аннотация. В статье рассматривается отраслевая структура в целом и республики 

Татарстан в частности. Раскрываются основные понятия, а также приводятся примеры 

крупнейших отраслей Республики Татарстан. 
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сфера, непроизводственная сфера 

The sectoral structure of the economy in a transformative world 

Abstract. The article examines the industry structure in general and specifically of the 
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Отраслевая структура - это совокупность отраслей хозяйственного комплекса. В 

отраслевом плане структура хозяйственного комплекса представлена двумя сферами - 

материальным производством (производственная сфера) и непроизводственной сферой. 

Основу хозяйственного комплекса составляет сфера материального производства, в 

которой занято более 2/3 от общей численности всего населения, занятого во всех сферах 

хозяйственной деятельности. 

Производственная сфера включает: 

 отрасли, создающие материальные блага –  промышленность, сельское хозяйство, 

строительство; 

 отрасли, доставляющие материальные блага потребителю –  транспорт и связь; 

 отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения –  торговля, 

общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, заготовки. 

Непроизводственная сфера –  это условное наименование отраслей экономики, 

результаты деятельности которых принимают преимущественно форму услуг. 



Международный валютный фонд выделяет следующие виды услуг: фрахт, другие 

транспортные услуги, туризм и прочие услуги. При этом к “прочим услугам” относят 

сравнительно новые виды деловых услуг, связанные с предпринимательством 

(профессиональные, управленческие, информационные, персональные, операционные, 

банковские, страховые и др.). 

  Базовые отрасли отраслевой структуры: 

 промышленность 

 сельское хозяйство 

 торговля 

 транспорт 

 связь 

Каждая из этих отраслей подразделяется на укрупненные отрасли и виды 

производства. К ним относятся однородные отрасли, специализирующиеся на выпуске 

одного вида продукции. Отрасли способны проникать друг в друга, так как процесс 

создания товаров может быть схожим либо схожими могут оказаться применяемые в 

создании технологии. 

Отраслевая структура экономики показывает распределение ресурсов в 

национальном хозяйстве. Движущими силами развития каждого направления являются 

природные ресурсы, трудовой потенциал, интеллектуальный потенциал, выраженный в 

человеческом капитале. Чтобы оценить стоимость национального богатства эксперты 

учитывают нефинансовые и непроизводственные активы, нематериальные резервы, 

финансовые активы. Сюда же относят скот, оборотный капитал и домашнюю 

собственность. То есть понимание отраслевой структуры национального хозяйства 

позволяет более детально изучить расходную часть так, чтобы оценить долю каждой 

отрасли в создании совокупного продукта. 

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов 

России. Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской 

Федерации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север 

и юг страны. 

Республика Татарстан обладает значительным экономическим потенциалом и 

развитым человеческим капиталом. Конкурентными преимуществами Татарстана 

являются выгодное географическое положение, богатые природные ресурсы, 

высококвалифицированные трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный 

комплекс, развитая транспортная инфраструктура. В структуре валового регионального 



продукта Татарстана доля промышленности составляет 48,1%, сельского хозяйства – 

5,6%, строительства – 8,1%, транспортировки и хранения – 4,8%. 

Промышленный профиль Республики Татарстан определяют нефтегазохимический 

комплекс, крупные машиностроительные предприятия, производящие 

конкурентоспособную продукцию, а также развитое электро- и радиоприборостроение. 

Татарстан – это регион высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства. 

Занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4,2% ее валовой 

сельхозпродукции. 

В Татарстане сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. Активно 

развивается особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга», где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут промышленно-

производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной продукции. 

В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект нового города и 

особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». Резидентами ОЭЗ 

«Иннополис» являются 84 компании, осуществляют свою деятельность 13 компаний-

партнеров. 

В республике функционирует пять территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, 

Зеленодольске и Менделеевске, на которых зарегистрированы 62 резидента и еще 3 

резидента находятся на стадии регистрации. Доля малого и среднего бизнеса в валовом 

региональном продукте Республики Татарстан составляет 25,6%. 

В Татарстане активно развиваются инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства. В республике функционируют 93 объекта инфраструктуры 

(76 промышленных площадок и 17 промышленных парков), на которых осуществляют 

свою деятельность более 1,4 тысяч резидентов. 

Успешно функционируют технополис «Химград», индустриальная площадка КИП 

«Мастер», ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», IT-парк. 
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    Региональный рынок определяется как сфера обращения товаров в пределах 

субъекта Федерации. Региональные рынки могут существовать как при административно-

командной системе, так и при рыночной экономике. В первом случае рынки развиваются и 

функционируют в соответствии с логикой административно-командного управления. Так, 

объем товарооборота и соответствующее товарное обеспечение для каждого 

территориально-административного образования устанавливается директивными планами. 

Пропорции воспроизводственного процесса формируются через воздействие рыночных 

инструментов регулирования: цены, налоги, проценты за кредит и др. В каждом 

полностью автономном регионе будет устанавливаться свое рыночное равновесие спроса и 

предложения и свои цены рыночного равновесия, т.е. в каждом регионе будет автономно 

работать описанная выше модель. Ситуация принципиально усложняется, если 

региональные рынки связываются друг с другом. 

Развитие территориальной экономики, кооперация субъектов хозяйствования и 

разделение общественного труда в региональном и национальном производстве 

обусловливают формирование и функционирование регионального рынка. 

Региональный рынок - это совокупность высоколокализованных социально-

экономических процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под 



влиянием спроса и предложения каждого территориально-административного образования 

и с учетом адекватных методов регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия 

коммерческих решений 

Региональный рынок в упрощенном порядке представляется как совокупность 

рыночных отношений определенной территории. Здесь данный рынок можно 

рассматривать в форме экономического явления и части механизма функционирования 

регионального хозяйствования. Рассматривая региональный рынок как территориальную 

совокупность рыночных отношений, он представляется в форме экономического явления. 

Если же брать в аспекте непрерывного экономического процесса, то такой рынок 

представляет составную часть механизма функционирования рыночных законов: закона 

спроса и предложения, закона стоимости, конкуренции и других. При этом упрощенной 

моделью будут являться проекции взаимозависимости региональных рыночных 

отношений между ценой, спросом и предложением на товары и услуги. 

Региональный рынок осуществляет функции, вытекающие из его основного 

содержания, как непосредственные, так и опосредованные. 

К непосредственным функциям относятся: обмен и распределение товаров и услуг; 

реализация сущностных отношений собственности, конкуренции индивидуального 

воспроизводства, развитие внутренней структуры и другие; к опосредованным функциям: 

способность развития межрегиональных хозяйственных отношений, национальной 

экономики, межнациональных экономических связей, влияние на социальные, 

надстроечные отношения. 

Региональный рынок или мезорынок, исходя из масштаба территории, будет 

подразделяться на внурирегиональный рынок: микрорынок - представляющий вид рынка 

на территории города или района области, минирынок - рынок района, города или 

населенных пунктов, поселений, локальный рынок - рынок конкретной местности, 

нанорынок - рыночные отношения купли-продажи на конкретном месте или точке 

процесса. Если рассматривать территориальное деление Российской Федерации, то в 

региональный рынок войдут рынки субъектов республик, экономических зон и т.д.  

Система региональных рынков. 

  Региональные рынки могут быть классифицированы по ряду признаков. 

Воспроизводственный признак, в соответствии с которым выделяют: 

• рынки, обеспечивающие потребности населения региона;  

• рынки, обеспечивающие движение материально-вещественных потоков;  

• рынки, обеспечивающие формирование и использование факторов производства 

(трудовых, финансово-кредитных, сырьевых и других ресурсов). 



 

Таким образом, изучение регионального рынка необходимо производить на основе 

объективно предельных величинах, характеризующих реальные тенденции развития, 

взаимодействия сфер производства, обращения товаров и услуг и потребления, 

обусловленных экономическими законами, сущностными отношениями. 
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Социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее субъектов зависит 

от большого количества факторов, о динамике которых органы официальной статистики 

приводят ежегодные отчеты.  

Объективную количественную оценку социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации за определенный период времени дают комплексные 

показатели, учитывающие одновременное влияние ряда показателей социально-

экономического развития. При этом основной целью комплексной оценки уровня 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации является 

определение возможности решения текущих и долгосрочных задач на основе имеющегося 

потенциала и источников экономического роста, а также эффективности мер по 

реализации региональной политики. 

Базовыми индикаторами комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации являются: 

 валовой региональный продукт на душу населения; 

 объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 

 объем внешнеторгового оборота на душу населения; 



 финансовая обеспеченность региона с учетом паритета покупательной 

способности на душу населения; 

 доля среднесписочной численности работников, занятых в малых 

предприятиях; 

 уровень зарегистрированной безработицы; 

 соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного 

минимума; 

 доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (процентов) в общей численности населения; 

 суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных 

услуг в расчете на душу населения; 

 основные фонды отраслей экономики на душу населения; 

 коэффициент плотности автомобильных дорог; 

 показатели уровня развития отраслей социальной инфраструктуры. 

Показатели социально-экономического развития регионов отражаются в ежегодном 

мониторинге «Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации», 

проводимом Министерством экономического развития РФ. В разделе мониторинга 

«Региональное развитие» проводится анализ и оценка следующих показателей: 

1. промышленное производство; 

2. объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей, в том числе сельскохозяйственными организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, населением; 

3. объем строительных работ, в том числе его роста / снижения по регионам, а 

также состояния по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

4. оборот розничной торговли, в том числе его структуры, увеличения / 

снижения по федеральным округам и субъектам; 

5. объем платных услуг населению, в том числе его вариации по субъектам 

Российской Федерации; 

6. индекс потребительских цен на продовольственные, непродовольственные 

товары; 

7. стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, в том 

числе его вариации по субъектам Российской Федерации; 

8. реальные денежные доходы населения, в том числе его вариации по 

субъектам Российской Федерации; 



9. среднедушевые денежные доходы населения, в том числе его вариации по 

субъектам Российской Федерации;  

10. анализ бюджетной системы РФ; 

11. уровень регистрируемой безработицы, в том числе субъектов с 

минимальным и максимальным значением; 

12. суммарная задолженность по заработной плате;  

13. демографическая сфера в регионах. 

В целом, оценка данных показателей дает представление о тенденциях 

регионального развития страны и используется в аналитических записках и отчетах на 

разных уровнях государственной власти. 

В целях типизации регионов, которая отражает политику регионального развития, 

выделяются основные составляющие или блоки показателей: 

 социально-экономическое развитие региона; 

 инвестиционная привлекательность региона; 

 инновационное развитие экономики региона. 

Показатели, включенные в данные три блока, в отличие от других рейтингов 

регионов, в максимально возможной мере охватывают ключевые сферы экономики и 

социальной жизни регионов, прежде всего с позиции готовности их хозяйственных 

комплексов к инновационному пути развития. 

Могут применяться различные способы оценок региональной ситуации. В силу 

большой разнородности индикативных показателей, предлагаемых для проведения 

анализа, на стадии перехода к систематическому выполнению аналитической работы по 

определению состояния и развития регионов целесообразно применение балльной оценки. 

Поскольку первоначально работа по установлению рейтингов имеет целью не только 

формирование обобщенной оценки ситуации, но и систематизацию статистических 

показателей, использование метода балльных оценок вполне оправдано. 

Интегральный рейтинг субъекта РФ определяется как среднее геометрическое 

рейтинговых баллов всех анализируемых групп показателей. Учитывая, что максимально 

возможное значение рейтингового балла по каждому показателю равняется 100, а 

минимальное - 1, максимально возможным значением интегрального рейтинга субъекта 

РФ является 100, а минимально возможным - 1. 

В результате строится рейтинг всех субъектов РФ, а также рейтинги регионов по 

группам, которые формируются с учетом отраслевой специализации экономики.  

Место Субъект РФ  Интегральный  рейтинг по 

итогам 2019.  

1  Москва  88.980  



2  Санкт-Петербург  85.549  

3  Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра  

77.763  

4  Московская область  77.595  

5  Республика Татарстан  76.544  

6  Ямало-Ненецкий автономный округ  69.361  

7  Свердловская область  69.278  

8  Краснодарский край  67.971  

9  Ленинградская область  64.633  

10  Тюменская область  64.386  

11  Самарская область  62.332  

12  Красноярский край  61.554  

13  Республика Башкортостан  60.505  

14  Нижегородская область  60.205  

15  Ростовская область  59.038  

16  Пермский край  59.013  

17  Челябинская область  57.609  

18  Белгородская область  57.103  

19  Сахалинская область  57.064  

20 Воронежская область  55.389 

Основными показателями социально-экономического развития стран (уровня 

развития хозяйства, культуры и образования населения) являются валовой внутренний 

продукт (ВВП) и индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Валовой внутренний продукт –  общая стоимость произведенных товаров и услуг, 

созданных в стране за определенный период (обычно за год) и предназначенных для 

непосредственного употребления. По уровню ВВП страны между собой значительно 

различаются. 

ИРЧП отражает основные характеристики человеческого потенциала и является 

стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и 

регионов. 

Для расчета используются три показателя экономического развития: 

1. ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

2. доступ к образованию; 

3. достойный уровень жизни. 

Российская Федерация в рейтинге 2015 г. занимает 50 место с ИЧР 0,798, открывая 

список стран с высоким уровнем человеческого развития и разделив это место с 

Беларусью. Основные показатели России таковы: средняя ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении –  70,1 лет, средняя продолжительность получения образования –  

14,7 лет, валовой национальный доход на душу населения – 22 352 дол. в год (по паритету 

покупательной способности, выраженному в долларах США в ценах 2011 г.).  

 



Таким образом, показатели социально-экономического развития региона, 

используемые в ходе анализа, оценки и прогнозирования экономики, повышают 

возможность информационной прозрачности субъектов Российской Федерации, а также 

дают возможность реализовать востребованность информации со стороны потенциальных 

инвесторов, власти и бизнеса о реальном положении дел в регионах и перспективах роста. 

Анализ социально-экономического положения регионов открывает большие 

возможности для углубленного изучения факторов и причин достигнутого уровня и 

темпов развития регионов данной группы, а также особенностей объективного и 

субъективного характера, способствующих или осложняющих процесс их развития. 

 

Литература 

1. Показатели социально экономического развития 

региона(https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya

_regiona) 

2. Рейтинг социально-экономического положения регионов – 2020 

(https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html) 

3. Презентация по географии "Показатели уровня социально-экономического 

развития стран" (https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-pokazateli-urovnya-

socialnoekonomicheskogo-razvitiya-stran-3362506.html) 

References 

1. Indicators of socio-economic development in the 

region(https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_r

egiona) 

2. Regional socio-economic ranking – 2020         

(https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html) 

3. Presentation on geography "Indicators of the level of socio-economic 

development of countries" (https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-pokazateli-urovnya-

socialnoekonomicheskogo-razvitiya-stran-3362506.html) 

 

  

https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_regiona
https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_regiona
https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-pokazateli-urovnya-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-stran-3362506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-pokazateli-urovnya-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-stran-3362506.html
https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_regiona
https://bstudy.net/605102/ekonomika/pokazateli_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_regiona
https://riarating.ru/infografika/20200602/630170513.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-pokazateli-urovnya-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-stran-3362506.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-pokazateli-urovnya-socialnoekonomicheskogo-razvitiya-stran-3362506.html


студент Садыйков Т.И. 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент  

Гапсаламов А.Р. 

ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский)  

федеральный университет, 

 Елабужский институт  

 

Сравнительный анализ уровня жизни в России и США в период пандемии 

«коронавируса» (по методологии Т.Мальтуса) 

 

Аннотация: статья посвящена сравнительному исследованию влияния пандемии 

«коронавируса» на уровень жизни населения России и США по  социально-

экономическим показателям и изучению роли «Теории народонаселения» Т.Мальтуса в 
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Comparative analysis of the standard of living in Russia and the USA during the 

"coronavirus" pandemic (according to the methodology of T. Malthus) 

Abstract. The article is devoted to a comparative study of the impact of the coronavirus 

pandemic on the standard of living of the population of Russia and the United States by socio-

economic indicators and the study of the role of T. Malthus' "Population Theory" in modern 

conditions. 

 Keywords:  «coronavirus» pandemic, standard of living, socio-economic indicators, 

support measures, «population theory» 

 

В 2020 г. мировое сообщество и население практически всех стран мира 

столкнулось с глобальной проблемой –  новой пандемией «коронавируса». Это 

существенно повлияло на качество жизни населения. Под качеством жизни населения 

понимается социально-экономический показатель, включающий важнейшие аспекты 

жизнедеятельности человека. Одними из социально-экономических показателей 

являются уровень заработной платы и уровень безработицы населения.  В свою очередь, 

данные социально-экономические показатели зависят от общего экономического 

состояния страны.   

Пандемия оказала беспрецедентное воздействие на экономику всех стран. 

Огромное количество предприятий прекратили свою деятельность, сократили рабочее 



время и/или уволили персонал. Многие из них балансировали на грани банкротства. По 

возможности предприятия перешли на дистанционную удаленную работу, остальные 

работники в штате были сокращены или отправлены в   отпуск без содержания. 

Так, согласно данным Росстата, уровень безработицы населения в России  в ноябре 

2019 г. составил 4,8%, в апреле 2020 г.  этот показатель составлял 5,8%, в декабре 2020 г. - 

5,9%, а в пиковый период - в августе 2020 г.  - 6,4%.  Связано это с введением режима 

«самоизоляция» в апреле 2020 г. и, как следствие, массовым высвобождением работников 

российских предприятий в связи с их банкротством, сокращением рабочего дня, а также 

отправкой сотрудников в неоплачиваемый отпуск.    

Пандемия также повлияла на рост уровня заработной платы в России. Согласно 

данным, рост уровня заработной платы до пандемии составлял 6-6,5%., начиная с апреля 

2020 г., где наблюдается отрицательный рост -2%, рост заработной платы составлял 

минимальные значения до октября 2020 г. Уменьшение роста заработной платы зависело 

от закрытия предприятий или перевода сотрудников на удаленный формат работы.  

Резкий рост уровня безработицы наблюдался и в США, где по сравнению с 

началом 2020 г. и с периодом введения ограничительных мер уровень безработицы вырос 

почти в 4 раза. Пик уровня безработицы наблюдался с апреля по сентябрь 2020 г.  

Показатель уровня роста заработной платы в США в период с апреля по июнь 2020 

был отрицательным – пик отрицательного роста составил -5,87%.   

Разворачивающийся кризис в связи с пандемией уникален. Он направлен на 

ограничение социальной и экономической активности. Правительства стран 

сфокусированы на том, чтобы сохранить связь людей с их работой и поддержать доходы 

тех, у кого они упали. 

В связи с этим, проанализируем меры социальной поддержки населения в США и в 

России. 

Так, в одном из законов, принятом конгрессом США, содержались меры по 

поддержке одиноких налогоплательщиков и семей с детьми (направлено около 2,3 трлн 

долл. США). Согласно постановлению, одинокие налогоплательщики с годовым 

составляющим меньше 75 000 долларов и семейные пары с годовым доходом ниже 150 

000 долларов получали единовременную выплату на каждого налогоплательщика в 

размере 1200 долл. Семьи с детьми получали фиксированную сумму в 500 долларов за 

каждого ребенка. 

Выплаты снижались на 5 долларов на каждые 100 долларов превышения 

установленной границы и полностью прекращались при доходе свыше 99 000 долларов 

для одиноких налогоплательщиков без детей и свыше 198 000 долларов для семейных пар 



без детей. Например, если домохозяйство состоит из одного налогоплательщика с одним 

ребенком, то при доходе 112 500 долларов США и ниже, домохозяйство получит 1 700 

(т.е. 1200+500 на одного ребенка). Если доход выше 112 500 долл. и ниже 150 000 долл., 

домохозяйство получит = 1700 - (Доход-112 500)*0.05. Выплаты прекращаются, если доход 

превышает 150  000 долл. 

Наиболее уязвимым категориям населения (дети и малообеспеченные семьи) был 

предоставлен доступ к питанию (на эти цели было выделено 24 млрд долл. США) в виде 

талонов на питание и бесплатного питания детям. Также была расширена программа 

пособий по безработице (расходы на эту программу оценивались в 250 млрд долл. США). 

Изменения затронули все направления: увеличение размера выплат, продолжительность 

периода выплат и расширение категорий получателей 

 Что касается мер социальной поддержки в России, то основными из них 

являлись следующие: 

- пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта выплата назначалась семьям, у 

которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, 

установленного в регионе. Критерий нуждаемости -  менее 13115 руб. на одного человека 

в месяц. Размер выплаты - 6344 руб.; 

- семьи, которые имели или имеют право на материнский капитал, смогут получить 

дополнительную выплату – 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Это 

пособие назначалось с апреля по июнь 2020 года включительно; 

- повышенное пособие для безработных -  максимальная сумма выплат для 

безработных граждан была увеличена с 8000 до 12 130 рублей в месяц (до конца 2020 г.); 

- региональная компенсация безработным, ее могут получить граждане, имеющие 

статус безработных. Размер общей суммы всех выплат по безработице составил 15 000 

руб. в месяц. 

Анализ показал, что чаще страны опирались на существующие социальные 

программы, временно модифицируя их на период наибольшего распространения 

коронавируса и карантинных мер. Реже предлагаются новые социальные программы, что, 

впрочем, не удивительно, учитывая ту оперативность, с которой правительства 

принимали антикризисные пакеты. 

Пандемия и связанные с ней в совокупности ограничения  влияют непосредственно 

на рост народонаселения. Одним из первых, кто пытался доказать зависимость от 

разновидностей препятствий, предупреждающих или разрушающих  рост численности 

населения, был Томас Роберт Мальтус (1766-1834) -  представитель классической 

политической экономики Англии. Творчество этого ученого формировалось в основном в 



первой четверти XIX века. Результатом его научных изысканий стала теория 

народонаселения («Опыт о законе народонаселения»). 

Применительно к человеческому обществу Мальтус утверждал, что 

народонаселение растет в геометрической прогрессии (т.е. как 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 

256), тогда как средства существования, по его мнению, растут в арифметической 

прогрессии (т.е. как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…). Через два столетия, утверждал он, 

народонаселение относилось бы к средствам существования как 256 к 9; через три - как 

4096 к 13, а через две тысячи лет этот разрыв был бы беспредельным и неисчислимым. 

Как уже было ранее сказано, согласно теории на рост населения влияют  две 

разновидности препятствий - одни действуют, предупреждая размножение населения 

(нравственные причины), другие -  сокращая его по мере чрезмерного возрастания 

(бедность, нездоровые условия больших городов, болезни, эпидемии, война, голод).  

Одной из разрушительных препятствий для роста населения в современном мире является 

пандемия «коронавируса». Из-за распространения инфекции страдает экономика, 

вследствие чего страдает качество жизни населения, которое влечет за собой уменьшение 

численности населения. В целях материального обеспечения  государство обязано вводить 

меры социальной поддержки, ибо, согласно положению Т.Мальтуса - «если заработная 

плата недостаточна для прокормления семьи, то это служит очевидным признаком, что ни 

правительство, ни общество не требуют новых членов, или, по крайней мере, что они не в 

силах прокормить их». 

Таким образом, социально-экономические факторы, влияющие на качество жизни  

населения  - уровень заработной платы и уровень безработицы, меры социальной 

поддержки населения являются следствием  основных положений теории Т.Мальтуса. 

Именно на их основе рассмотрим непосредственно уровень населения России и США. 

Согласно официальным подсчетам, на конец 2020 года население США составляло 

329,5 млн. человек. За 2020 г. (соотношение родившихся (около 4 млн). и умерших (около 

2, 9 млн.) население Соединенных Штатов Америки увеличилось приблизительно на 1,2 

млн человек.  

Согласно данным Росстата, на конец 2020 года население России составляло 146, 2 

млн человек. За 2020 год естественный рост населения России составил 702072 человек. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ уровня жизни в России и США в 

период пандемии «коронавируса», можно сделать вывод о том, что ни одна экономика не 

была застрахована от негативных последствий «Covid-19».  В то же время необходимо 

учитывать «докризисное» состояние экономик России и США, где также наблюдалась 

слабость российской экономики и низкого уровня жизни, вследствие чего население 



России сильнее почувствовало удар новой инфекции на экономику.  В обеих странах 

наблюдалось «быстрое снижение  числа работников, чем количества работ, и снижение 

заработной платы». Однако учитывая фактор «слабости российской экономики» как 

препятствие, по Т.Мальтусу, государство не смогло в достаточной мере обеспечить 

материальную  поддержку для поддержания уровня жизни населения. Как следствие, 

опираясь на положение теории, «во время такой нужды браки становятся затруднительны 

и до такой степени бывает тяжело содержать семью, что возрастание населения 

останавливается». 
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Региональный рынок труда  

 

Аннотация. В 2020-2021 гг. практически все основные показатели рынка труда – 

заработная плата, уровень безработицы и доля неполной занятости – близки к уровню 

прошлого года. Рынок труда замер в нестабильном равновесии. Однако за общей 

динамикой этих показателей по стране в целом скрываются серьезные региональные 

различия. Хотя безработица в России за последние два года несколько выросла, более чем 

в трети регионов она упала; схожая динамика наблюдалась и с численностью работников, 

переведенных на неполный рабочий день. Анализ показывает, что регионы применяли 

разные инструменты для снижения издержек на труд, что сгладило общую по стране 

динамику основных показателей рынка труда. 

Ключевые слова: Рынок труда, реальная заработная плата, номинальная 

заработная плата, экономическая активность населения, занятость населения, уровень 

безработицы 

Regional labor market 

Abstract. In 2020-2021, almost all the main indicators of the labor market – wages, 

unemployment and the share of underemployment - are close to the level of last year. The labor 

market is frozen in an unstable equilibrium. However, the overall dynamics of these indicators in 

the country as a whole hides serious regional differences. Although unemployment in Russia has 

increased slightly over the past two years, it has fallen in more than a third of the regions; a 

similar trend was observed with the number of employees transferred to part-time work. The 

analysis shows that the regions used different tools to reduce labor costs, which smoothed the 

overall dynamics of the main indicators of the labor market in the country. 

Keywords: labor market, real wages, nominal wages, economic activity of the 

population, employment of the population, unemployment rate 

 

Региональный рынок труда – это система отношений по поводу условий купли-

продажи рабочей силы в пределах региона. Рынок рабочей силы включает отношения 



между нанимателями и наемными работниками. Рынок рабочей силы, подчиняясь в целом 

законам спроса и предложения, имеет ряд отличий от других товарных рынков. 

Регуляторами здесь являются не только факторы макро- и микроэкономические, но и 

социальные и социально – психологические. 

На состояние рынка труда и уровень занятости населения в течение 2020-2021 

оказывают влияние следующие факторы: 

 война на востоке Украины; 

 санкции, которые против России ввели страны Запада и США; 

 присоединение Крымского полуострова и его включение в общероссийскую 

экономическую систему; 

 рост цен на продукты питания, услуги, коммунальные платежи; 

 высокий уровень инфляции, которая остается стабильно высокой; 

 демографический кризис; 

 низкий уровень жизни населения и дифференциация общества на богатых и 

бедных; 

 переход экономики в фазу стагнации; 

 высокий уровень безработицы. 

Кроме того, на состояние рынка труда в России влияние оказывают события на 

международной арене. Изменение конъюнктуры системы международных отношений, 

внешнеэкономических связей, внедрение новых технологий, автоматизация и роботизация 

напрямую влияют на уровень занятости россиян, доходы населения и заработные платы. 

В результате для рынка труда России характерны следующие черты: 

 наблюдается дифференциация по регионам; 

 существует так называемый сектор серой экономики. Более 40 % 

работников трудятся в «тени», без официального оформления; 

 медленно происходит процесс замещения неэффективных специальностей 

эффективными; 

 не адаптировано законодательство к новым условиям рынка труда. 

Исследования, которые регулярно проводят эксперты и аналитики, показывают, 

что 25% россиян осенью 2020 считали экономическую ситуацию в РФ сложной и 

нестабильной. Мнения такого же количества граждан - есть положительные изменения. 

Больше половины населения РФ считает, что никаких изменений на рынке труда не 

происходит. 



Официальная статистика говорит о том, что в 2019 году количество 

трудоспособных граждан РФ составляло почти 76 миллионов человек - это 52 % от 

численности всех жителей России. При этом уровень безработных достиг на тот момент 

5,8 % (4,4 миллиона человек). По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 

3,4%. Одновременно с повышением уровня безработицы происходило сокращение 

доходов населения, уровня заработной платы. По прогнозам Росстата безработица в РФ 

достигнет уровня в 4,7%. 

Ситуация в стране развивалась неодинаково: 

 Москва и Московская область. Рынок труда и экономическая ситуация 

почти не пострадали от санкций, политического влияния, инфляции. 

 Сибирь, Урал, Северный Кавказ, Дальний Восток. Проблем с 

трудоустройством нет, поскольку многие работники трудятся без официального 

оформления или создают собственный бизнес, работая на себя. 

Из основных проблем рынка труда в России можно назвать безработицу и 

неправильное использование рабочей силы. В стране распространены несколько видов 

безработицы: региональная; структурная; фрикционная; латентная. 

Наибольшее распространение получила региональная безработица. Она 

обостряется из-за того, что в регионах наблюдается несвоевременная выплата заработной 

платы. Для безработицы характерна неоднородность, сильная дифференциация по 

отраслям производства, сферам занятости и территориям. 

Результатами региональной безработицы являются: 

 ухудшение экономических показателей; 

 социальная напряженность; 

 отделение регионов от центра; 

 развитие преступности; 

 появление региональных конфликтов. 

Латентная безработица провоцирует задержки заработных плат, размеры которых 

не повышаются. Одновременно с этим наблюдается снижение уровня жизни людей, 

усиливается дифференциация общества. 

Данные Росстата за 2020–2021 показывают, что безработица характеризуется 

неравномерностью распределения безработных людей по регионам: 

 возрастная дискриминация;  

 дискриминация по опыту работы; 

 люди не хотят работать в бюджетных организациях; 



 сокращение числа работников через оптимизацию с одновременным 

наделением других сотрудников более широкими обязанностями. 

Структура рынка труда и трудовых ресурсов в нынешнем году демонстрирует 

процессы, которые будут характерны для российской занятости населения в последующие 

несколько лет.  

Тотальная роботизация, переход к информтехнологиям, изменение экономической 

конъюнктуры рынка говорят о том, что работодателям нужны не просто работники, 

умеющие делать все. 

 

Литература 

1. Асалиев, А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами: учеб, 

пособие / А. М. Асалиев. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Базжина, В. А. Об отношении к труду в современной политической экономии / 

В. А. Базжина // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 3 (48). - С. 72-75. 

3. Базжина, В. А. Проблема повышения продуктивности занятости / В. А. Базжина 

// Государственное регулирование экономики: политико- экономические аспекты: сб. 

научных трудов 1-й Международной научно- практической конференции; 

Государственный университет управления. – М.: Изд-во ГУУ, 2014. - С. 52-57. 

References 

1. Asaliev, A.M. Economics and human resource management: textbook / A.M. Asaliev. 

- M.: INFRA-M, 2013. 

2. Bazzhina, V. A. About the attitude to work in modern political economy / V. A. 

Bazzhina // Problems of modern Economics. – 2013. – № 3 (48). - Pp. 72-75. 

3. Basina, V. A. the Problem of increasing the productivity of employment / VA Basina // 

State regulation of economy: political economy: collected scientific papers of the 1st 

International scientific - practical conference; State University of management. – M.: publishing 

house of the state University of management, 2014. - P. 52-57. 

 

 

  



магистрант Шайдуллин Б.Р. 

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент  

Васильев В.Л. 

ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский)  

федеральный университет, 

Елабужский институт 

 

Дистанционное обучение в образовательной среде: проблемы и перспективы 

развития 

 

Аннотация. Цифровизация образовательной среды дало нам понятие 

«дистанционное обучение». Общественное мнение по поводу этих нововведений является 

положительным. По статистике каждый год увеличивается число желающих обучаться 

дистанционно. В связи с пандемией COVID-19 необходимость внедрения дистанционного 

обучения приобрело наивысшую необходимость. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация, дистанционные уроки, 

процесс обучения 

Distance education in the educational environment: problems and prospects of 

development 

Abstract. Digitalization of the educational environment has given us the concept of 

"distance learning". Public opinion about these innovations is positive. According to statistics, 

the number of people who want to study remotely increases every year. In connection with the 

COVID-19 pandemic, the need to introduce distance learning has become extremely necessary. 

Keywords: distance training, digitalization, distance learning, the learning process 

 

В настоящее время в нашей жизни укрепились информационные и 

коммуникационные технологии. В 21 веке умение работать на компьютере, обозревать и 

выискивать нужную информацию в Интернет-ресурсах являются одним из основных 

приоритетов во всех сферах жизни. Образовательная сфера не является исключением, и с 

каждым годом всё больше цифровых технологий проникает в образовательный процесс.  

Цифровизация образовательной среды дало нам понятие «дистанционное 

обучение». Дистанционное обучение – это не официально принятая дефиниция, а 

общепринятое понятие. Оно относится к официально утвержденному термину «обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий», но может также 



применяться для обучения с использованием интернет-технологий (онлайн-обучении, 

электронном обучении, смешанном обучении и т.д.). 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

Отличительными особенностями дистанционного обучения в сравнении с 

традиционными формами являются: 

а) удаленность преподавателя от обучающегося; 

б) отсутствие возможности диалога, не разделенного виртуальным пространством 

(в этом отношении традиционная форма всегда будет иметь преимущество, какой бы 

совершенной ни была техническая система передачи информации); 

в) реализация процесса обучения при постоянном опосредованном взаимодействии 

учителя и обучаемого, а также обучаемых между собой. 

Главной особенностью данной технологии является осуществление процесса 

обучения с сохранением определенной дистанции. Как правило, для дистанционного 

обучения как основное средство коммуникации используется сеть. 

Дистанционное обучение также нельзя смешивать с заочной формой. При 

дистанционном обучении обеспечивается систематическое (в том числе в межсессионный 

период) взаимодействие обучающегося и преподавателя, а не самостоятельное освоение 

материала студентом-заочником от сессии до сессии.  

Нельзя не отметить и степень участия студентов и школьников в данном, для 

многих новом, образовательном процессе. Потеря концентрации, мотивации и внимания 

во время учебных занятий наблюдалась во многих учебных заведениях. Стоит обратить 

внимание и на то, что во многих образовательных учреждениях наблюдается отсутствие 

единых требований и оборудования для полноценного интегрирования дистанционного 

обучения. Вследствие вышеуказанных наблюдений образуется вывод: для 

совершенствования качества дистанционного обучения необходимо решать актуальные 

проблемы данного вида получения знаний, умений и навыков.  

Основные направления решения данных проблем: массовая подготовка 

преподавателей и учителей в области цифровых технологий для развития дистанционного 

обучения и современной педагогики; создание адаптивной дистанционно-образовательной 

среды для педагогов и учащихся; подготовка образовательных учреждений для внедрения 

цифровых технологий (наличие оборудования, разработка методических рекомендаций, 

создание учебных программ). 



Подводя итог вышесказанному, следует еще раз отметить, что дистанционное 

обучение имеет большие перспективы для дальнейшего развития. Это связано с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой, которая образует возрастающий спрос на 

рынке дистанционных образовательных услуг. 
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