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Исследована важность изучения проблем малого предпринимательства в регионах РФ. В работе рас-
смотрена динамика численности малых предприятий на 10 000 человек населения, построены группировки 
субъектов РФ по численности МП на 10 000 человек населения. Отдельно проанализирован оборот МП ФО, 
построена группировка субъектов РФ по обороту МП. С помощью индекса Гатева исследованы отличия струк-
туры распределений числа МП, работников МП и оборота МП ФО от среднероссийской структуры. Проана-
лизированы группировки субъектов РФ по распределению МП обрабатывающих производств; занимающихся 
строительством; занимающихся оптовой и розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Исследована структура производства основных 
видов продукции индивидуальными предпринимателями в ФО. Рассмотрена разница в производстве основных 
видов сельскохозяйственной продукции в КФХ ФО. Сделаны соответствующие выводы.
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Investigated the importance of studying the problems of small business in the Russian regions. The paper considers 
the dynamics of the number of small businesses per 10,000 population, constructed groups of subjects of the Russian 
Federation on the number MP per 10,000 population. Separately analyzed turnover MP FD, built group of subjects of 
the Russian Federation in terms of turnover MP. With the help of the index structure Gateva investigated differences 
distributions number MP MP employees and turnover of the average MP FD structure. Analyzed groups of subjects 
of the Russian Federation on the distribution of MP manufacturing industries; involved in construction; engaged in 
wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles, household goods and personal items. Investigated 
the structure of main products by individual entrepreneurs in FD. Examined the differences in the production of major 
agricultural products in KFH FD. Appropriate conclusions.
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Исследована важность изучения проблемы размера пенсий и количества пенсионеров (сроки выхода на пен-
сию). Рассмотрена динамика численности пенсионеров в регионах РФ, построены группировки субъектов РФ по 
численности пенсионеров, проанализированы различия и изменения численности пенсионеров округов и субъ-
ектов РФ. Исследовано изменение численности пенсионеров на 1000 человек населения в ФО и в субъектах за 
2010 и в 2012 г. За этот же период проанализирована динамика занятых в экономике, приходящих на 1 пенсионера. 
Сравнивается средний и реальный размер назначенных пенсий в ФО и в субъектах РФ. Исследуются различия 
в соотношении среднего размера назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума. Сделаны выводы, 
что социального равенства пенсионеров нет, особого внимания со стороны властей требуют проблемы низкого 
размера пенсий и малого количества пенсионеров в субъектах СКФО, при этом решение проблемы безработицы 
и повышения производительности труда позволят минимизировать потери от старения нации.
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Investigated the importance of studying the problem of pensions and the number of pensioners (retirement date). 
The dynamics of the number of pensioners in Russia’s regions, built grouping of subjects of the Russian Federation 
on the number of pensioners, analyzed the differences and changes in the number of pensioners districts and subjects 
of the Russian Federation. The change of the number of pensioners per 1000 population in the Federal District and in 
the subjects in 2010 and 2012 over the same period analyzed the dynamics of employment in the economy coming 
to one pensioner. Compared to the average and Real pensions in FD and in the RF. We investigate differences in the 
ratio of Average pensions to subsistence level. Concluded that social equality pensioners no special attention from the 
authorities require the problem of low pensions and the small number of pensioners in the North Caucasian subjects, 
with the problem of unemployment and increasing productivity will minimize losses from aging nation.


