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2000 г. 26641,2 млн. руб. к 2009 г. повысил-
ся и составил 53895,9 млн. руб. Розничный 
това рооборот с 10993,3 млн. руб. в 2000 г. до 
26892,9 млн. руб. в 2009 г. При этом, с 2000 по 
2008 гг. происходил непрерывный рост данного 
показателя, тогда как в 2009 г. он снизился по от-
ношению к 2008 г. на 262,8 млн. руб. 

Розничный товарооборот в расчете на 
душу населения имел аналогичную тенденцию. 
С 2000 по 2008 гг. он рос с 10876,0 до 27073,1 руб., 
а в 2009 г. снизился на 345,2 руб. и составил 
26727,9 руб.

Число действующих промышленных пред-
приятий, имевших рост с 2000 по 2008 гг. сни-
зилось в 2009 г. на 225 единиц. Такое снижение 
экономических показателей в 2009 г. может яв-
ляться следствием мирового финансового кри-
зиса 2008 г.

Перевозки грузов за период с 2000 по 
2009 гг. в целом сократились в 1,5 раза. При этом 
перевозки железнодорожным транспортом со-
кратились в 1,6 раза, внутренним водным транс-
портом – в 3,7 раза, автомобильным транспор-
том – в 2,7 раза, перевозки воздушным транс-
портом прекратились. Вместе с этим увеличи-
лись перевозки морским транспортом в 3,7 раза. 

Среднемесячная заработная плата рабочих 
и служащих за период наблюдения повысилась 
на 2618,9 руб. и составила в 2009 г. 4517,9 руб. 
против 1899,0 руб. в 2000 г. (в сопоставимых це-
нах, 2000 г.). 

Одним из негативных последствий падения 
уровня производства является рост безработи-
цы. Уровень безработицы, официально зареги-
стрированный в службе занятости Астраханской 
области на конец 2000 г. составил 2,1 % от числа 
экономически активного населения. За 2001 г. 
уровень зарегистрированной безработицы не 
изменился, за 2002 г. – увеличился на 4,6 %, за 
2003 г. не изменился, за 2004 г. – увеличился 
на 21,4 %, за 2005 г. – увеличился еще на 6,7 %. 
С 2006 г. наметился процесс снижения уровня 
безработицы до 1,4 % от экономически активно-
го населения (9,8 тыс. чел.). В целом с 2000 по 
2009 гг. уровень официально зарегистрирован-
ных безработных увеличился в 1,2 раза. 

При рассмотрении территорий Астрахан-
ской области, очевидно, что рост числа безра-
ботных в динамике имеет место в экономически 
слабо развитых районах области. Там же где со-
циально-экономическое положение более бла-
гоприятное наблюдается тенденция снижения 
числа безработного населения. Другим немало-
важным фактором снижения числа безработных 
на территориях области является миграция без-
работного населения в поисках работы в другие, 
более благоприятные в экономическом отноше-
нии территории.

Одним из характерных признаков финансовой 
стабильности является размер денежных вкладов 
населения в учреждениях сберегательного банка. 

Хотя объем вкладов на протяжении всего 
периода наблюдения непрерывно увеличивался, 
но темпы прироста были неравномерными. Так 
если в 2001 г. темп прироста по отношению к 
2000 г. составлял (+ 6,4 %), а в 2003 г. по отно-
шению к 2002 г. – (+32,3 %), то далее темп при-
роста стал снижаться и в 2009 г. по отношению к 
2008 г. составил (+7,0 %). Аналогичная картина 
наблюдалась и в отношении среднего размера 
вклада. В 2001 г. – (+5,7 %), в 2003 г. – (+28,3 %), 
а в 2009 г. – (+0,1 %).

Изменение социально-политической ситу-
ации на протяжении двух последних десятиле-
тий сопровождалось ростом дифференциации 
денежных доходов населения. Так если в 2000 г. 
доходы 10 % наиболее обеспеченного населе-
ния превышали доходы такой же доли наиме-
нее обеспеченного населения в 8,1 раза, то в 
2005 г. данный разрыв увеличился в 12,0 раз, а 
в 2009 г. – в 13,9 раза. При этом разрыв между 
двумя группами населения увеличивался из года 
в год. Произошло серьезное перераспределение 
доходов в пользу занятых в таких отраслях про-
мышленности, как нефтяная и газовая, а также 
кредитно-финансовых структурах и частных 
коммерческих предприятиях и сферах услуг.

Таким образом, за период с 2000 по 2009 гг., 
наряду с ростом основных экономических по-
казателей (валовой региональный продукт, 
розничный товарооборот в расчете на душу на-
селения) отмечается снижение уровня жизни 
населения. Так при росте среднемесячной зара-
ботной платы за изученный период на 42,0 % (в 
2,37 раза) отмечается рост цен на товары и услу-
ги в 3,12 раза, снижение темпов прироста вкла-
дов населения, рост дифференциации денежных 
доходов населения (рост коэффициента фондов) 
с 8,1 до 13,9 раза.
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Безработица является одной из немногих 
тем, которая касается любого из нас. Под без-
работицей принято обычно понимать несоот-
ветствие на рынке труда, когда предложение 
труда превышает спрос. Оно влечет за собой 
глобальные изменения как в экономике, так и в 
социальное сфере. Эти изменения могут быть не 
только отрицательными (т.е. обострение крими-
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ногенной ситуации, сокращение производства), 
но и положительными, такими как повышение 
ценности рабочего места, стимулирование ро-
ста интенсивности и производительности труда.

В экономической теории для изучения без-
работицы используется показатели как уровень 
безработицы и ее средняя продолжительность. 
По статистическим данным, например, уровень 
безработицы в России вырос по итогам января 
2010 г. до 9,2 % против 8,2 % в декабре 2009 г. 
Работу искали в 2009 г. менее трех месяцев 
29,4 % безработных, более одного года – 32,9 %. 
Значительно выше доля застойной безработицы 
среди сельских жителей – 40,3 %. 

Повышение или снижение экономической 
активности являются основными причинами 
динамики уровня безработицы в стране. Цикли-
ческое развитие экономики, следующие друг за 
другом подъемы и спады экономической актив-
ности в течение нескольких лет или десятков лет 
ведут к определенным колебаниям численности 
безработных. Так, когда в экономике наблюда-
ется пик почти полной занятости и производ-
ство работает с максимальной эффективностью, 
следует ожидать, что через некоторое время 
начнется снижение деловой активности, спад 
производственной деятельности и рост безрабо-
тицы. После этого вполне закономерно наступа-
ет следующий этап – оживление производства, 
которое опять ведет к снижению безработицы 
до ее минимального значения.

Государственное поддержка безработных 
представляет собой комплекс мер, действий, 
применяемых государством для коррекции 
рынка труда. Среди мер государственного регу-
лирования безработицы выделяют, по уровню 
воздействия и источникам финансирования, фе-
деральные, региональные, местные, отраслевые, 
внутрифирменные; по формам воздействия, 
прямые (государственное субсидирование, из-
менение годового фонда рабочего времени, ре-
гулирование совместительства, стимулирова-
ние гибких форм) и косвенные (регулирование 
демографии, увеличение госзаказов, смягчение 
налогового пресса, поощрение инвестиционной 
деятельности, стимулирование мобильности).

Государственная политика в области содей-
ствия занятости населения в настоящее время 
направлена на: развитие трудовых ресурсов, 
повышение их мобильности, защиту нацио-
нального рынка труда; обеспечение равных воз-
можностей всем гражданам РФ независимо от 
национальности, пола, возраста, социального 
положения, политических убеждений и отно-
шения к религии в реализации права на добро-
вольный труд и свободный выбор занятости; 
поддержку трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан, осуществляемой в рам-
ках законности; осуществление мероприятий, 
способствующих занятости граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы (инвалиды; 

беженцы и вынужденные переселенцы; одино-
кие и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и катастроф и 
т.п.); координацию деятельности государствен-
ных органов, профессиональных союзов, иных 
представительных органов работников и рабо-
тодателей в разработке и реализации мер по обе-
спечению занятости населения; международное 
сотрудничество в решении проблем занятости 
населения, включая вопросы, связанные с тру-
довой деятельностью граждан Российской Фе-
дерации за пределами нашей территории и ино-
странных граждан на территории РФ.

В 2010 г. законодательно дополнены направ-
ления государственной поддержки на рынке 
труда. Во-первых, установлен единый порядок 
определения размера и срока выплаты пособия 
по безработице гражданам. Во-вторых, при лик-
видации организации либо прекращении дея-
тельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности работников организа-
ции, работодатель-организация не позднее чем 
за два месяца, а работодатель – индивидуальный 
предприниматель не позднее чем за две недели 
до начала проведения соответствующих меро-
приятий обязаны в письменной форме сообщить 
в службу занятости населения1.

В рамках государственной поддержки без-
работных и снижения напряженности на рынке 
труда с 2009 г. в России работает официальный 
информационный портал Федеральной службы 
по труду и занятости «Работа в России», www.
trudvsem.ru. На этом портале собрано более 
760 тыс. вакансий из всех регионов РФ.

Кроме того, все центры занятости страны 
начали работать по четырем новым, модерни-
зированным направлениям. Во-первых, теперь 
на общественные работы привлекаются не 
только безработные, но и те, кому уменьшили 
количество трудочасов на основном месте. Эту 
сумму работодателю будет компенсировать го-
сударство. Привлечь граждан на общественные 
работы через службу занятости могут как го-
спредприятия и учреждения (например, на бла-
гоустройство территории, проведение ремонта 
в школах, строительство дорог), так и частные. 
Второе направление: потенциальным безра-
ботным также будет предложено, пользуясь 
простоями на работе, повысить свой квалифи-
кационный уровень или получить новую специ-
альность, опять же за счет бюджетных средств. 
Третье новое направление – это помощь в от-
крытии собственного дела. Раньше центр заня-
тости мог лишь проконсультировать будущего 
бизнесмена, обучить его азам предприниматель-
ской деятельности и оплатить ее регистрацию, 

1 http://community.rosrabota.ru/post/4702/; http://er.ru/
text.shtml?6/0333.
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сейчас также предполагается выделение денег 
на так называемый первоначальный капитал. 
И четвертое – это помощь при переезде в дру-
гую местность. Служба занятости оплатит про-
езд к месту работы, суточные в пути и в течение 
трех месяцев – компенсацию аренды жилья. 

Принимаемые в стране меры позволили 
улучшить ситуацию на рынке труда, уменьшить 
масштабы безработицы1. В частности, уровень 
регистрируемой безработицы в Самарской об-
ласти, входящей в двадцатку регионов России 
с наиболее низким уровнем общей безработи-
цы, продолжает снижаться. По состоянию на 
13 июля 2011 г. по информации департамента 
труда он составил 1,65 % против 2,1 % на начало 
года, 2,7 % – в 2010 г., 2,8 % – в 2009 г. 

Представляется, что в дальнейшем со-
хранится высокая активность работодателей в 
сфере поиска персонала. Также напряженность 
на рынке труда будет, скорее всего, спадать, но 
для различных региональных рынков это будет 
происходить с разной скоростью. Предложения 
заработной платы будут расти постепенно, по-
немногу. Сформировав адекватные стартовые 
предложения, работодатели будут повышать 
их только для дефицитных и высококвалифи-
цированных работников. На рынке труда вновь 
предстоит «кадровый голод», который коснется 
в первую очередь инженерно-технических спе-
циалистов и квалифицированных рабочих. Для 
борьбы с безработицей в Самарской области 
действует программа дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке 
труда. Основными ее направлениями являют-
ся опережающее профессиональное обучение, 
стажировка выпускников образовательных уч-
реждений, общественные и временные работы, 
а также содействие безработным гражданам в 
организации собственного дела2. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
ТЕНДЕНЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Горшкова В.И., Ахмеева В.И.
Государственный экономический университет, 

Самара, e-mail: ket_sseu@mail.ru

Главная задача сегодня – остановить процесс 
несправедливого присвоения национального 
богатства страны, расширить государственную 
собственность на основе и в интересах всего 
общества. Тенденция к усилению роли государ-
ства в реальном секторе экономики одобрена на-
селением, о чем свидетельствуют социологиче-
ские исследования, проведенные в конце 2008 г. 
Респонденты справедливо говорят, что роль го-

1 См.: Доклад В. В. Путина «Основные направления 
антикризисных действий  Правительства Российской Феде-
рации на 2010 год //  www.government.ru.

2  http://www.time-samara.ru/article/14624.html.

сударства в нашей стране нельзя преуменьшать: 
государство должно не просто присутствовать в 
экономике, но активно инвестировать реальный 
сектор народного хозяйства. 

Добыча и переработка полезных ископае-
мых, нефтегазовая промышленность, главные 
отрасли машиностроения, ВПК – должны стать 
исключительно государственными. Кроме того, 
социальные отрасли: здравоохранение, образо-
вание, наука, культура, сфера ЖКХ – должны 
быть областями деятельности государства и ре-
гиональных органов власти, с устранением лю-
бых форм нетрудового предпринимательства. 
Эти сферы принципиально не являются и не 
могут являться областями бизнеса. Рынку, ры-
ночным отношениям здесь не может быть места. 
Деятельность частных компаний, как показал 
опыт, отрицательна: не улучшает положения дел 
в той или иной социальной сфере, а привносит 
множество новых проблем.

На сегодняшний день правомерно утверж-
дать, что имеющийся уровень государственной 
собственности в структуре форм собственности 
различных отраслей достаточно низкий и не от-
вечает современным требованиям развития эко-
номики. Так, в 2007 г. на долю предприятий го-
сударственной собственности приходится лишь 
3 %, муниципальной – 6, частной собственности – 
81 %. Важно подчеркнуть, что основой сохра-
нения за государством контрольных функций и 
рычагов регулирования сферы материального 
производства и реального влияния на экономи-
ческие процессы является владение государ-
ством материальными факторами производства: 
водные и земельные ресурсы, лесной фонд, не-
дра и содержащиеся в них минеральные ископа-
емые, развитая производственная инфраструк-
тура, энергетические ресурсы. Все эти факторы 
производства должны быть в государственной 
собственности. Они не должны быть объектом 
приватизации, предметами купли-продажи или 
иных действий, меняющих их правовой статус. 
Кроме того, такие сферы, как недра и природные 
ресурсы, являясь базовыми составляющими на-
ционального богатства, должны эксплуатиро-
ваться исключительно во благо всего общества, 
на общенациональные цели, а не на обогащение 
ограниченной группы населения. 

Государство является важнейшим субъек-
том экономических отношений и стабильное 
функционирование экономики немыслимо без 
его участия. 

С целью регулирования (с учетом прав соб-
ственности) протекающих в экономике процес-
сов государство создает собственную хозяй-
ственную систему – государственный сектор 
экономики, в рамках которого и функционирует 
государственная собственность3.

3 См.: Смирнов А. Государственно-корпоративный сек-
тор и его развитие // Экономист. 2008. № 1.


