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Проводится анализ гендерной структуры пожилого населения РФ, осуществленный по дан-

ным Росстата. Показано существенное преобладание женщин среди пожилых, обоснована 

целесообразность выравнивания, а также повышения пенсионного возраста мужчин и жен-

щин. Схемы повышения возраста должны быть мягкими, растянутыми по времени, эти про-

цессы должны включать создание новых и расширение существующих рабочих мест с гибкой 

занятостью, которые могут стать сферой занятости женщин-пенсионерок, продлевая годы 

их активности и заполняя растущий дефицит рабочей силы на рынке труда. 
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Рассматривается конкурентоспособность в региональном разрезе, являющаяся важнейшим 

свойством региональной социально-экономической системы. Это интегрированный качественный 

и количественный показатель, характеризующий рыночные отношения между экономическими 

субъектами. Повышение конкурентоспособности регионов – одна из приоритетных задач модер-

низации и инновационного развития российской экономики. Управление региональной конкуренто-

способностью реализуется посредством принятия политических, стратегических и организаци-

онных решений и обеспечивает эффективное функционирование и развитие региона. 
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Рассматриваются основные проблемы и тенденции в области банковского кредитова-

ния малого и среднего бизнеса в Ростовской области, оценивается потенциал данного рын-

ка с позиции кредитной деятельности банков и предлагаются меры по cовершенствованию 

этого направления банковского кредитования в современных условиях. Эти меры должны 

учитывать относительность изменения показателей инвестиционной активности на фоне 

общих тенденций инвестиционной динамики, которые также имеют относительный ха-

рактер в силу спада деловой активности в стране и снижения числа субъектов малых 

предприятий, что может влиять на степень риска и доходности кредитных портфелей 

коммерческих банков. 
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