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СТраТеГиЧеСКие наБроСКи  
СоЦиаЛЬно-ЭКоноМиЧеСКоГо  раЗВиТиЯ 

 СТаВроПоЛЬСКоГо КраЯ В ВеКТоре инноВаТиКи

Акинин П.В.
 д.э.н., профессор, декан экономического факультета, 

  Акинина В.П.
 к.э.н., доцент 

Ставропольского государственного университета,
г. Ставрополь

ля. Разразившийся современный эко-
номический кризис только еще бо-
лее обострил и актуализировал наши 
предложения.

Сегодня, в условиях «размы-
тости» индикаторов социально-
экономического развития субъектов 
РФ, одним из конкретных базовых 
ориентиров продолжает оставать-
ся валовой региональный продукт 
(ВРП). Более того, никто не снимал с 
повестки дня задачу удвоения в стра-
не к 2010 г. валового внутреннего про-
дукта (ВВП). За последние годы в 
Ставропольском крае удвоение ВРП 
происходило практически три раза 
: в 1999 г. (против 1996 г. – 43,3/22,1 
млрд. руб.; в 2002 г. – 85,5/43,3 и в 
2006 г. – 164,1/85,5).

На первый взгляд это впечатляет 
и выглядит вполне оптимистично, ес-
ли бы не некоторые НО:

удвоение достигнуто, прежде  –
всего, за счет очень низкого базового 
уровня;

высокие темпы достигнуты в  –
действующих ценах, в сопоставимых 
-темпы уже не превышают 8%, а нахо-
дятся примерно на уровне 6,5% ;

и, наконец, самое главное, со- –
поставление ВВП и ВРП на душу на-
селения говорит далеко не в пользу 
края. Мало того, что ВРП на душу на-
селения в крае не только значительно 
отстает от среднероссийского показа-
теля, но и имеет тенденцию к сниже-
нию: за 2003 - 2006 гг. с 43,3 до 37 % от 
среднероссийского показателя.

В статье эскизно изложе-
но авторское видение стратегии 
социально-экономического разви-
тия Ставропольского края в векто-
ре  инноватики. Автором рассмо-
трены наиболее перспективные   
отрасли региона,  процессы адапта-
ции социально-экономического раз-
вития  края в новых экономических 
условиях. 

In article author's vision of strategy 
of social and economic development 
of Stavropol Territory in a vector 
innovations is stated. The author 
considers the most perspective branches 
of region, processes of adaptation of 
social and economic development in 
edge in new economic conditions. 

Ключевые слова: валовой вну-
тренний продукт (ВВП), валовой ре-
гиональный продукт (ВРП), иннова-
тика, регион.

Keywords: a total internal product 
(TIP), a total regional product (TRP), 
region.

В представленном эссе нами 
предпринята попытка изло-

жить наше видение развития края в 
векторе инноватики. Многие предло-
жения достаточно выстраданы и вы-
верены. Они рождены не спонтанно, 
а в ходе переработки и осмысления 
большого объема информации, жиз-
ненного опыта, прежде всего, работы 
в вузах и НИИ Москвы и Ставропо-
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В этой связи напрашивается вы-
вод, что в Ставропольском крае необ-
ходимо не удваивать, а, как минимум, 
учетверять ВРП, чтобы выйти на ра-
нее намеченные рубежи. В данной си-
туации объективно необходима стра-
тегия «прорыва»  [1].

Ниже эскизно представлены не-
которые важные, на наш взгляд, поло-
жения и моменты.

Необходимо в корне изменить ра-1. 
боту торгово-промышленной палаты 
в регионе. В какой-то мере из-за се-
годняшнего ее менеджмента прои-
гран соседним регионам внутренний 
рынок многих продовольственных 
товаров: очень слабо обеспечен вы-
ход на зарубежные рынки зерна, шер-
сти, вина, племенных животных.

Важнейшим направлением выво-2. 
да экономики края на передовые по-
зиции является совершенствование 
(кардинальное) управлением фи-
нансовой сферы (банками, страхо-
выми компаниями, деятельностью 
на фондовом рынке). В данной сфе-
ре мы имеем в виду создание на тер-
ритории края холдингов, финансово-
промышленных групп, развитие 
регионального фондового рынка. В 
частности, следует отметить, что та-
кой мощный финансовый институт 
как Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России всю свою основную де-
ятельность свел к выдаче кредитов, 
правда, была попытка работы дочер-
ней строительной компании. Не со-
всем удачная. Чтобы снизить риски, 
этот банк прекратил подобную инве-
стиционную деятельность.

Другим непременным услови-
ем привлечения инвесторов являет-
ся развитость регионального рынка 
ценных бумаг. Если раньше (пример-
но до 1997г.) в крае была хотя бы ко-
миссия по ценным бумагам, то сегод-
ня ни одного подобного органа нет. 
Правда, недавно появился территори-
альный отдел в Ставропольском крае, 
Республике Северная Осетия-Алания 
и Карачаево-Черкесской Республике 

Регионального отделения Федераль-
ной службы по Финансовым рынкам 
России в ЮФО. В крае практически 
нет полновесных ценных бумаг реги-
ональных предприятий. Практиче-
ски ни один эмитент нашего регио-
на не прошел процедуру листинга на 
участие в торгах на ведущих биржах 
страны, не говоря уже о зарубежных. 
Это тормозит выход на IPO, развитие 
венчурного бизнеса.

Попытаемся ответить, какое же 3. 
производство наиболее перспектив-
но на территории Ставрополья.

Это, прежде всего, пищевая ин-
дустрия, фармацевтика, электрони-
ка, электроэнергетика, биотехноло-
гические производства. Возможна 
сборка готовых машиностроитель-
ных изделий (при условии создания 
рациональной логистической модели 
доставки комплектующих и отгруз-
ки готовой продукции). Говоря о пи-
щевой индустрии, следует отметить 
необходимость возрождения таких 
отраслей, как плодоводство и овоще-
водство, создание современных кон-
сервных заводов. Кстати, современ-
ным требованиям, в т.ч. с позиций 
конкурентоспособности, не удовлет-
воряет ни одно пищевое предприятие 
края. Сюда просто необходимо при-
влечение серьезного капитала. Сегод-
ня очень остро стоит вопрос о здоро-
вье нации.

В этой связи уместен опыт и при-
мер США. Для оздоровления насе-
ления своей страны они разработали 
национальную программу, в осно-
ву которой было положено питание 
с использованием продуктов с повы-
шенным содержанием бета-каротина. 
Стимулировалось производство та-
ких продуктов, проводилась широ-
кая пропагандистская компания. Как 
известно, продуктом, содержащим 
высокий процент бета-каротина, яв-
ляется морковь. Таким образом, про-
изводство морковного сока имеет 
серьезные перспективы с учетом со-
ответствующей поддержки, в том чис-
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ле информационной. То же самое от-
носится к пищевой свекле, тыкве.

Вообще пищевая отрасль в крае 
имеет глубокие корни. Но, к сожа-
лению, только исторические кор-
ни. Мы не можем похвалиться таким 
производством, как в соседнем Крас-
нодарском крае. И с горечью можем 
констатировать, что на прилавках 
Ставрополья на долю местной про-
дукции питания приходится порядка 
10 процентов. Вот где поле для инве-
сторов.

Наряду с   традиционными для 
региона отраслями: виноделие, му-
комольное производство, мясо-
перерабатывающая и молочная 
промышленность, масложировое про-
изводство, сюда возможно добавить 
рыбоконсервную промышленность 
вкупе с развитием рыбо-прудового 
хозяйства; производство переработки 
страусиного мяса.

О целесообразности развития 
фармацевтики, электроники, элек-
троэнергетики и биотехнологических 
производств.

Электроэнергетика – это традици-
онно сильная отрасль в крае. Другое 
дело, что у нас есть все необходимые 
условия для развития альтернатив-
ной энергетики (солнечной) - Кисло-
водск и Светлоград имеют до 300 сол-
нечных дней в году; термальных вод, 
ветровой. Попытки обосновать неэф-
фективность использования энергии 
ветра в крае неубедительны. А ведь в 
крае постоянно дует «астраханец», об-
разуя армавирский коридор.

Фармацевтика, химическое про-
изводство и биотехнология - это на-
укоемкие производства, не требую-
щие сырьевой базы. Между тем в крае 
есть все основания для их развития. 
Во-первых, Кавказ всегда ассоции-
ровался с долголетием (его природ-
ные ресурсы для фармацевтических 
растений, наличие серьезных науч-
ных разработок в крае, наличие фар-
макадемии, научно-образовательных 
структур и др.)

Электроника. Эта отрасль всег-
да была развита в крае: «Сигнал», 
«Нептун», «Аналог», «Цитрон», «Ат-
лант»», «Изумруд» и т.п., названия 
этих предприятий всегда были на слу-
ху у жителей края. Буквально в каж-
дом районном центре был такой за-
вод. Их размещали таким образом 
в расчете на сохранение хотя бы не-
которого числа в случае нанесения 
ракетно-бомбового удара противника. 
Сегодняшний опыт «Монокристал-
ла», входящего в концерн «Энерго-
мера», и других подобных фирм ор-
ганично вписывается в федеральную 
доктрину развития нанотехнологий.

Организация производства тары и 4. 
упаковки. Проблема с «бородой», по-
ка не находит решения.

Очень остро стоит проблема опре-5. 
деления перспектив сельского рас-
селения в условиях резкого сокра-
щения занятых в АПК. Для справки: 
сегодня в развитых странах в сельско-
хозяйственном производстве заня-
то порядка 4% активного населения, 
т.е. безработица населения в какой-
то мере объективный закономерный 
процесс. Искусственные попытки 
чем-то занять там население сродни 
поддержке отечественного автопро-
ма. Конечно, социальный дарвинизм 
здесь неуместен. Нужна программа 
адаптации сельского населения к но-
вым условиям, подобная шахтерской 
отрасли в условиях закрытия нерен-
табельных шахт.

Не менее важной проблемой 6. 
является адаптация социально-
экономического развития края в 
условиях изменения климата (долж-
ны меняться технологии, меры безо-
пасности и т.д.)

Отдельные моменты:7. 
нужны расчеты по жилью – пока  –

строительные компании в крупных го-
родах их не имеют. Может случиться 
так, что в построенные многоэтажки 
просто некому будет вселяться;  одно-
временно нужна мощная индустрия 
строительных материалов;
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бальнеологические ресурсы  –
края используются крайне неэффек-
тивно. Например, грязи соленого озе-
ра под г. Светлоград в 2,6 раза выше 
по биологической активности, чем 
грязи Тамбуканского озера под г. Пя-
тигорск; 

не используются другие при- –
родные ресурсы. Например, Новотро-
ицкое водохранилище могло бы эф-
фективно использоваться в качестве 
базы для подготовки гребцов ( в т.ч. 
и для сборной страны - круглогодич-
но);

остается острой проблема со- –
хранения плодородия почв;

необходимо изучить перспек- –
тиву развития в крае овцеводческого 
направления; возрождения зверовод-
ства; создания малой авиации;

нужна генеральная схема раз- –
вития всей территории края, включа-
ющая генеральные планы населенных 
пунктов, схемы размещения произ-
водства, транспорта, оптоволоконной 
связи;

сегодня необходимо концен- –
трировать усилия научных и образо-
вательных учреждений независимо 
от их уровня подчинения, сформиро-
вать своеобразные кластеры. АПК - 
интегратор СГАУ, входят СНИИСХ, 
СНИИЖ, Ботанический сад, аграр-
ный колледж и ПТУ.

Промышленность: СевКавГТУ - 
интегратор, ПГТУ, Институт серви-
са (филиал Шахтинского универси-
тета); технические колледжи и ПТУ. 
Медицина: СГМА, ПГФА, медицин-
ские колледжи,

Образование и культура: интегра-
тор - СГУ, СПИ, СКИПРО, педагоги-
ческие колледжи, училище искусств.

Необходимо разобраться, зачем 
краю финансировать региональные 
ВУЗы, институт в г. Невинномысске 
и пединститут в г. Ставрополе, кото-
рые примитивизируют и дублируют 
многие специальности соответствен-
но СекКавГТУ и СГУ. Подобные ВУ-
Зы в стране закрыты или переведены 

на муниципальный уровень (на ре-
гиональном уровне  осталось всего 4 
ВУЗа).

необходимо разобраться с эф- –
фективностью Большого Ставрополь-
ского канала;

остается нерешенной проблема  –
сертификации шерсти для ее реали-
зации за рубеж, для чего необходимы 
современные лаборатории;

следует навести порядок с се- –
вооборотами. Погоня за расширением 
зернового клина, увеличение площа-
дей под подсолнечник внесли серьез-
ные диспропорции;

необходимо юридически ре- –
шить проблему возврата крупных на-
логоплательщиков в край (опираясь 
на положительный опыт «Арнеста»).

Отдельно следует остановиться на 
проблемах развития ЖКХ. Это очень 
выигрышная отрасль для инвестиро-
вания.

В условиях перехода к рыночным 
принципам хозяйствования было лик-
видировано централизованное финан-
сирование из федерального бюдже-
та выпадающих доходов предприятий 
ЖКХ, возникающих из-за разницы в 
тарифах, оплачиваемых населением 
за жилье и коммунальные услуги, и 
затратами предприятий на их произ-
водство. Из национального бюджета 
и бюджетов субъектов Федерации ис-
ключена строка целевого финансиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства. Начат поэтапный переход на 
новую систему оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, предусматриваю-
щий снижение объема бюджетных 
дотаций в жилищно-коммунальное 
хозяйство с внедрением действен-
ной системы субсидий малоимущим 
гражданам.

Эти и другие изменения, связан-
ные с формированием нового пра-
вового пространства в социально-
экономической сфере, требуют 
реформирования хозяйственного ме-
ханизма ЖКХ как многоплановой и 
многоаспектной системы и поиска но-
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вых источников инвестиций.
Российская система жилищно-

коммунального хозяйства по-
прежнему остается одной из про-
блемных отраслей экономики: износ 
основных фондов в этой сфере превы-
шает 50%. Жилищно-коммунальное 
хозяйство является сложным для ре-
формирования сектором экономики, 
высокие риски которого препятству-
ют привлечению инвестиций (рису-
нок 1).

Между тем данный сектор эко-
номики является одним из самых 
перспективных для вложения инве-
стиций. За 2005 г. оборот жилищно-

коммунального хозяйства страны со-
ставил 1 трлн. 200 млрд. рублей, а за 
2006 г.– 1 трлн. 355 млрд. рублей. До-
ля предприятий частной и смешанной 
форм собственности постоянно увели-
чивается: в теплоснабжении в 2005 г. 
она составляла 57%, в 2006 г. – 58%, в 
водоснабжении в 2005 г. – 41%, в 2006 
г. – 44%, в сфере предоставления жи-
лищных услуг в 2005 г. – 64%, в 2006 
г. – 77%. Увеличивается и число субъ-
ектов РФ, предприятия ЖКХ кото-
рых завершают год с положительным 
финансовым балансом (в 2004 г. таких 
регионов насчитывалось 13, в 2005 г. – 
18, в 2006 г. – 29).

Рисунок 1 – Потребность ЖКХ в инвестициях

 

ИЗНОС 

ПОТЕРИ 

 

 

ПЕРЕГРУЗКА 

• В целом по России физический износ котельных 
составляет 54,5%, теплотрасс – 62,8%, электросетей – 
более 58% 

• 60% износа – критический уровень, если в отрасль не 
будут привлечены значительные инвестиционные 
средства, существует риск крупных аварий 

• Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% от 
произведенной тепловой энергии, что эквивалентно 
65-80 млн.т. условного топлива в год 

• Утечки и неучтенный расход воды в системах 
водоснабжения в ряде городов достигают 60% от 
поданной воды в сеть 

• Более 40% водопроводов в городах и около 65% в 
сельской местности не обеспечивают полноты 
очистки 

• Из эксплуатирующихся канализационных очистных 
сооружений 60% перегружены, 38% эксплуатируются 
более 25-30 лет и требуют реконструкции 

Потребность в инвестициях (данные Рабочей группы Президиума 
Госсовета): 

• на модернизацию сетей и генерирующих мощностей теплоснабжения – 
0,5 трлн. руб. 

• на полное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры – 
1,5 трлн. руб. 
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Важное значение для форми-
рования рыночной финансово-
экономической системы имеет модер-
низация механизма финансирования 
отрасли в части изменения соотно-
шения между основными источника-
ми – платежами населения и других 
потребителей услуг и ассигнования-
ми из бюджета – в сторону сокраще-
ния бюджетных дотаций путем уве-
личения ставок квартирной платы и 
коммунальных тарифов. При этом не-
обходим строгий контроль за сокра-
щением бюджетного финансирования 
по мере приближения ставок и тари-
фов на услуги отрасли к экономиче-
ски обоснованному уровню.

По оценкам Росстроя, для модер-
низации всей коммунальной инфра-
структуры РФ необходимо около 8 
трлн. рублей, и инвестирование этих 
средств станет возможным только при 
создании государственно-частного 
партнерства в сфере ЖКХ, распреде-
лении рисков между государством и 
предпринимательством.

Под государственно-частным пар-
тнерством (ГЧП) понимают совокуп-
ность форм средне- и долгосрочного 
взаимодействия государства и бизне-
са для решения общественно значи-
мых задач на взаимовыгодных усло-
виях.

В числе базовых признаков 
государственно-частных партнёрств 
в узкой (экономической) трактовке 
можно назвать следующие:

сторонами ГЧП являются госу- –
дарство и частный бизнес; 

взаимодействие сторон закре- –
пляется на официальной, юридиче-
ской основе; 

взаимодействие сторон имеет  –
равноправный характер; 

ГЧП имеет четко выраженную  –
публичную (общественную) направ-
ленность; 

в процессе реализации проек- –
тов на основе ГЧП консолидируются, 
объединяются ресурсы и вклады сто-
рон; 

финансовые риски и затраты,  –
а также достигнутые результаты рас-
пределяются между сторонами в зара-
нее определённых пропорциях.

Как правило, ГЧП предполага-
ет, что не государство подключается 
к проектам бизнеса, а, наоборот, госу-
дарство приглашает бизнес принять 
участие в реализации общественно 
значимых проектов (рисунок 2).

Проекты на основе этой моде-
ли представляют собой партнерские 
структуры, создаваемые государ-
ственными организациями и предста-
вителями частного сектора для реали-
зации проектов или предоставления 
услуг, которые традиционно находят-
ся в ведении государственного секто-
ра. Фактически под такое партнерство 
подпадает любой проект, в котором 
принимают участие представители 
государства и частного капитала, ра-
ботающие совместно для достижения 
общих целей. 

Описываемый механизм состоит в 
том, что коммерческие структуры ин-
вестируют средства в строительство и 
развитие инфраструктурных проек-
тов и эксплуатируют их, получая воз-
мещение своих затрат (капитальных 
и эксплуатационных), а также необ-
ходимую прибыль на вложенный ка-
питал как из бюджета, так и от непо-
средственных потребителей услуг 
(таблица 1). 

Причем доля участия бюджета в 
возмещении данных затрат зависит 
в том числе и от социальной прием-
лемости тарифов для населения. За 
целевое расходование средств и на-
ем подрядных организаций отвеча-
ют сами инвесторы. Представители 
местных органов власти контролиру-
ют лишь качество предоставляемых 
услуг и сроки выполнения работ. Та-
ким образом, инвесторы получают эф-
фективный способ вложения средств 
и имеют возможность контролировать 
ход реализации проекта. Государство, 
в свою очередь, получает серьезную 
помощь в реализации социально зна-
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Рисунок 2 – Предпосылки государственно-частного партнерства в ЖКХ в со-
временных условиях российской экономики
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чимых проектов и механизм, обеспе-
чивающий максимальную отдачу от 
затраченных на проект средств.

Для государства этот механизм 
является хорошей альтернативой су-
ществующей системе государственно-
го финансирования, поскольку он со-
держит элементы обеспечения услуг 
и активов и в нем заложен принцип 
долгосрочного партнерства. 

В широком смысле к основным 

формам ГЧП в сфере экономики и го-
сударственного управления можно 
отнести: государственные контрак-
ты, арендные отношения, финансо-
вую аренду (лизинг), государственно-
частные предприятия, соглашения о 
разделе продукции, концессионные 
соглашения. 

В российской практике до не-
давнего времени использовались все 
формы ГЧП, кроме концессий. В то 

ЖКХ
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же время концессии - это наиболее 
развитая, перспективная и комплекс-
ная форма партнерства. Во-первых, 
они, в отличие от контрактных отно-
шений, носят долгосрочный характер, 
что позволяет обеим сторонам осу-
ществлять стратегическое планирова-
ние своей деятельности. Во-вторых, в 
концессиях частный сектор обладает 
наиболее полной свободой в приня-
тии административно-хозяйственных 
и управленческих решений, что отли-
чает их от совместных предприятий 
и контрактов на выполнение работ. 
В-третьих, у государства в рамках как 
концессионного договора, так и зако-
нодательных норм, остается достаточ-
но рычагов воздействия на концесси-
онера в случае нарушения им условий 
концессии, а также при возникнове-
нии необходимости защиты обще-
ственных интересов. В-четвертых, го-
сударство передает концессионеру 
только права владения и пользования 
объектом своей собственности, остав-
ляя за собой право распоряжения ею.

ГЧП занимает сегодня ведущие 

позиции в таких секторах экономи-
ки зарубежных стран, как жилищно-
коммунальное хозяйство, электроэ-
нергетика, железные дороги и другие 
виды общественного транспорта; в 
строительстве и эксплуатации авто-
дорог.

Так, например, по концессионной 
схеме реализован самый крупный в ми-
ре  транспортно-инфраструктурный 
проект - строительство и эксплуата-
ция Евротуннеля (15 млрд. долл. ин-
вестиций). В рамках концепции ГЧП 
и, в первую очередь, посредством пре-
доставления концессий, осуществля-
ется долгосрочная инвестиционная 
программа по созданию трансевро-
пейских сетей транспорта, телеком-
муникаций и энергетических инфра-
структур (400 млрд. евро. инвестиций 
в течение 20 лет). В развивающихся 
странах в структуре ГЧП концессии 
занимают 70% по количеству и стои-
мости всех проектов. 

Примером успешной реализа-
ции государственно-частного пар-
тнерства в отрасли ЖКХ в России 

Таблица 1 – Возможные источники инвестиций в ЖКХ

Виды источников инвестиций Механизм обеспечения инвестиций

Государственные источники:
– средства бюджетов (консолиди-

рованный бюджет РФ тратит на ЖКХ 
около 450 млрд. руб.), в т.ч. Стабилиза-
ционного фонда (на начало 2008 г. его 
объем составил 3 852 млрд. рублей), 
Инвестиционного фонда РФ, Феде-
рального фонда регионального разви-
тия, региональных фондов муници-
пального развития и софинансирования 
социальных расходов.

– средства внебюджетных фондов

Обеспечение государственных инве-
стиций:

– государственные и муниципаль-
ные гарантии

– субсидирование ставок по целе-
вым кредитам

– бюджетные кредиты
– предоставление субвенций и суб-

сидий
– инвестиционные налоговые кре-

диты
– прямые бюджетные инвестиции

Частные источники:
– собственные средства частных 

инвесторов
– кредиты и займы
– платежи потребителей услуг

Обеспечение частных инвестиций:
– прибыль частных операторов
– амортизация
– инвестиционная составляющая в 

тарифе
– облигационные и вексельные зай-

мы
– плата за присоединение к сетям
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является деятельность ОАО «Евра-
зийский» – фонда для развития про-
ектов коммунальной инфраструк-
туры с уставным капиталом 4 млрд. 
рублей. Инвестиционная программа, 
разработанная по инициативе «Ев-
разийского», утверждена решением 
Правительственной комиссии по ин-
вестиционным проектам, имеющим 
общегосударственное значение, и реа-
лизуется при участии администрации 
Ростовской области, администрации  
Ростова-на-Дону совместно с ОАО 
«Водоканал г. Ростова-на-Дону» на 
принципах частно-государственного 
партнерства. Программа призвана ка-
чественно улучшить водоснабжение 
Ростова и юго-запада Ростовской об-
ласти, создать условия для градо-
строительного развития крупнейшей 
агломерации Юга России, а также 
снизить остроту экологических про-
блем Азово-Черноморского бассейна. 
Общая стоимость программы на ко-
нец прогнозного года составляет 41 
759 млн. рублей, из них 32 665 млн. 
рублей привлекает частный инвестор, 
6 749 млн. рублей выделяет Инвести-
ционный фонд России, 2 344 млн. ру-
блей – бюджеты Ростовской области 
и города Ростов-на-Дону. Програм-
мой, реализация которой намечена в 
три пятилетних этапа, предусматри-
вается создание коммунальной ин-
фраструктуры, которая откроет воз-
можности для возведения 12,6 млн. 
кв. метров жилья, что равнозначно 
строительству нового города на 781 
тысяч жителей  [2]. 

Нам представляется, что опыт на-
ших соседей заслуживает его внедре-
ния и на Ставрополье. 

9. Мнение о развитии КМВ и осо-
бой экономической зоны.

Следует отметить, что имен-
но создание единой инфраструкту-
ры; единой политики недро- и зем-
лепользования; инвестиций; схемы 
логистики и является главной за-
дачей администрации Кавминвод. 
Именно ее решение воплощает в се-

бе единство федерального, региональ-
ного и муниципального. Неслучайно 
руководителя администрации назна-
чает Президент страны, а по своему 
статусу в регионе он является Пер-
вым заместителем Председателя Пра-
вительства края. Кроме того, четы-
ре города курорта являются городами 
федерального значения со всеми вы-
текающими отсюда организационно-
экономическими, правовыми и фи-
нансовыми последствиями.

К сожалению, многие перечис-
ленные моменты остаются на бумаге. 
Попытаемся хотя бы обозначить се-
годняшние противоречия КМВ. По 
нашему мнению, самой главной про-
блемой являются диспропорции в от-
раслевой структуре хозяйства. Об 
этом свидетельствуют следующие 
цифры. На долю городов - курортов 
КМВ приходится 19 % предприятий и 
организаций всех видов деятельности 
края. Территория лидирует по удель-
ному весу учреждений здравоохране-
ния - 45,4 %. В то же время на КМВ 
расположены 34,8 % краевых коммер-
ческих структур; 34,5 % транспортных 
предприятий; 31,4 % промышленных, 
32,6 % организаций строительной ин-
дустрии  [3]. 

К сожалению, в случае полной ре-
ализации предлагаемого проекта осо-
бой экономической зоны к уже имею-
щимся проблемам добавятся новые:

главное богатство курорта -  –
его уникальные по разнообразию и 
целебным свойствам минеральные 
источники, дополненные месторож-
дениями лечебной грязи. Инвесторы 
были бы заинтересованы вкладывать 
деньги в развитие санаториев и добы-
чу минеральной воды, однако ни один 
санаторий не попадает в рамки осо-
бой экономической зоны. Инвесто-
рам предлагается вкладывать деньги 
в развитие отелей и развлекательной 
индустрии;

грандиозные проекты строи- –
тельства на КМВ могут затянуться на 
длительное время, а бальнеоклимати-
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ческий курорт может превратиться в 
гигантскую стройку, пострадает эко-
логия. Количество туристов увеличи-
вается за счет развлекательной, а не 
санаторной индустрии и Кавказские 
Минеральные Воды потеряют свою 
индивидуальность как оздоровитель-
ного курорта;

необходимо сохранить здрав- –
ницы социального назначения. Са-
натории участвуют в реализации 122 
федерального закона. В 2006 году 
67,5 тысяч человек прошли льготное 
санаторно-курортное лечение в соот-
ветствии с этим законом. Наверняка 
частные инвесторы не заинтересуют-
ся этой нишей. Здоровье нации – пре-
рогатива государства, соответственно, 
такие санатории должны дотировать-
ся государством;

работа по реализации проек- –
тов ОЭЗ идет очень медленно, так 
как нет четкого подхода к тому, кто 
должен работать в этом направлении 
– администрация особого эколого-
курортного региона или мэры четы-
рех городов федерального значения, 
которые напрямую имеют право об-
ращаться к федеральному правитель-
ству. Нет четко регламентированной 
структуры, которая должна подпи-
сывать соглашения и договоры. Для 
устранения этой проблемы необходи-
мо при администрации КМВ создать 
подразделение Федерального агент-
ства по управлению особыми эконо-
мическими зонами и передать ему со-
ответствующие полномочия;

кроме того, надо учесть, что  –
по количеству льгот туристско-
рекреационные зоны – самый невы-
годный тип ОЭЗ. В частности, в них 
отсутствуют таможенные льготы. 
Ведь чтобы работали эти льготы, не-
обходимо оградить все участки, чтобы 
проконтролировать беспошлинный 
ввоз и вывоз товара, что представля-
ется маловероятным, учитывая раз-
дробленность (14 участков) ОЭЗ.

Перечень буквально кричащих 
проблем можно продолжить: это и на-

ходящиеся в отсталом от современ-
ного уровня состояния предприятия 
пищевой промышленности, и безоб-
разный минераловодский аэропорт, и 
ненавязчивый допотопный сервис, и 
еще многое и многое другое.

Что же делать в сложившейся си-
туации? Работать. То, что мы пред-
ставляем перечень проблем – это уже 
хорошо. Теперь надо увязать их реше-
ние в систему, а для этого нужна де-
тально прорисованная целевая про-
грамма. Ведь именно в этой самой 
детализации и кроется высший пи-
лотаж менеджмента. Пока его нет. А 
финансы должны идти по четырем 
направлениям: федеральный центр - 
регионы – муниципалитеты – бизнес. 
При этом, как показывает практика, 
деньги должны выделяться не напря-
мую, а в виде субсидированных кре-
дитов. В этом случае проекты будут 
более проработанными.

Кроме того, должен быть задей-
ствован механизм фондового рынка. 
И, наконец, последнее, (пока послед-
нее) – КМВ должны быть выделены 
отдельной строчкой в федеральном 
бюджете.
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СоСТоЯние и ТенденЦии раЗВиТиЯ 
ПроиЗВодСТВенно-ЭКоноМиЧеСКоГо реСУрСа 

 аЛКоГоЛЬноГо рынКа реГиона 

Бинатов Ю.Г.
д.э.н., профессор Северо-Кавказского 

государственного технического университета, 
г. Ставрополь,
Надбитов Н.К.

ст. научный сотрудник Калмыцкого
 научно-исследовательского института сельского хозяйства,

г. Элиста
Республика Калмыкия

Основой качества алкогольных 
товаров и конкурентоспособ-

ности регионального рынка выступа-
ет его сырьевая база в виде качествен-
ного и количественного производства 
спирта и других алкогольных товаров. 
В этой связи следует определиться с 
номенклатурой современного произ-
водства в алкогольной промышлен-
ности, которая уточнена в Федераль-
ном законе №102-ФЗ от 21.07.2005 г., 
в котором используются следующие 
основные понятия:

этиловый спирт, спирт, произ- –
веденный из пищевого сырья;

денатурированный этиловый  –
спирт (денатурат), этиловый спирт, 
содержащий денатурирующие веще-
ства в концентрации, предусмотрен-
ной данным законом;

спиртосодержащая пищевая  –
продукция с содержанием этилового 
спирта, произведенного из пищевого 
сырья более 1,5% объема готовой про-
дукции;

алкогольная продукция - пище- –
вая продукция, которая произведена с 
использованием этилового спирта с 
его содержанием более 1,5% объема 
готовой продукции.

Алкогольная продукция подраз-
деляется на такие виды, как питьевой 

В статье анализируется общее со-
стояние и тенденции развития ал-
когольного рынка Ставропольского 
края. Отдельное внимание уделяется 
анализу использования производст-
венного потенциала алкогольного 
сектора экономики данного региона; 
динамики производства алкогольной 
продукции. Представлена инноваци-
онная программа по развитию винно-
продуктового комплекса в алкоголь-
ном бизнесе Ставропольского края на 
период до 2015 г.

In article the general condition and 
tendencies of development of the alco-
holic market of Stavropol Territory is 
analyzed. The separate attention is giv-
en to the analysis of use of industrial po-
tential of alcoholic sector of economy of 
the given region; dynamics of manufac-
ture of the alcoholic production. The in-
novative program on development wine 
complex in alcoholic business of Stav-
ropol Territory for the period till 2015 
is presented.

Ключевые слова: этиловый спирт, 
спиртосодержащая пищевая продук-
ция, алкогольная продукция, спирт-
ные напитки, региональный рынок, 
производственный ресурс, эконо-
мический ресурс, алкогольная от-
расль.

Keywords: ethyl spirit, spirtosoder-
zhaschaya food produkciya, alcoholic 
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этиловый спирт, спиртные напитки 
(в том числе водка), вино (в том чис-
ле натуральное вино). При этом под 
питьевым этиловым спиртом понима-
ется ректифицированный этиловый 
спирт с содержанием этилового спир-
та не более 95% объема готовой про-
дукции, произведенной из пищево-
го сырья и разведенной размягченной 
водой. 

Под спиртными напитками пони-
мается алкогольная продукция, ко-
торая произведена с использовани-
ем этилового спирта, произведенной 
из пищевого сырья и спиртосодержа-
щей пищевой продукции и не отно-
сится к питьевому этиловому спирту 
и вину. Водка определена как спирт-
ной напиток, который произведен на 
основе этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья и воды с со-
держанием этилового спирта от 38% 
до 56% объема готовой продукции. 
Вино-алкогольная продукция, кото-
рая произведена из виноматериалов с 
содержанием этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья не 
более 22% объема готовой продук-
ции. Натуральное вино-алкогольная 
продукция, которая произведена из 
виноматериалов (произведенных без 
добавления этилового спирта) с его 
содержанием не более 15% объема го-
товой продукции, в том числе игри-
стое вино, газированное вино, шипу-
чее вино и шампанское. Безводный 
(100% спирт) условное понятие, при-
меняемое в расчетах в алкогольном 
бизнесе.

Производство этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции осуществляется в целях 
их продажи и получения прибыли, 
а так же для собственных нужд. При 
этом под оборотом понимается закуп-
ка (в том числе импорт), поставка (в 
том числе экспорт), хранение и роз-
ничная продажа продукции. 

Современная статистика позво-
ляет определить по двум группам по-
казатели оценки производственного 

потенциала в системе сбалансирован-
ной его оценки:

абсолютные показатели: объем  –
производства продукции; экономиче-
ская и производственная мощность; 
среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов;

относительные показатели: ко- –
эффициент использования экономи-
ческой производственной мощности, 
фондоотдача, материалоотдача, про-
изводительность труда, рентабель-
ность производственных фондов, ак-
тивов и продукции.

Проведенный анализ использова-
ния производственного потенциала 
был построен по вышеназванной си-
стеме экономических показателей на 
примере алкогольного сектора эконо-
мики Ставропольского края.

В 2007 г. в Ставропольском крае 
производством алкогольной продук-
ции и пива занимались 33 предприя-
тия, в том числе 12 из них имели ли-
цензию на реализацию для розничной 
торговли и общественного питания; 
15 из них специализировались на вы-
пуске алкогольных напитков, спир-
та и виноградного вина. Ассортимент 
алкогольной продукции и пива, выпу-
скаемый ставропольскими производи-
телями невелик – это спирт этиловый 
из пищевого сырья, водка и ликеро-
водочная продукция, вина плодовые 
и натуральные, шампанское, коньяк и 
пиво. 

Спирт этиловый из пищевого сы-
рья в 2007 г. пользовался большим 
спросом, причем последние годы по-
требность в нем увеличивается, к при-
меру, по сравнению с 2000 г. произ-
водство спирта достигло 609 тыс. дкл, 
что почти в 2 раза выше уровня 2000 
г., но на 21,8% меньше, чем в 2005 г.; 
параметры объема этого продукта из-
меняются в зависимости от потребно-
сти в производстве алкогольной про-
дукции. 

Производство водки и ликерово-
дочных изделий в 2007 г. увеличилось 
по сравнению с 2000 г. в 3,3 раза, а с 
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Более подробный анализ оценки 
производственного потенциала в со-
поставлении с объемами продаж ал-
когольной продукции в Ставрополь-
ском крае представлен в таблице 1.

Анализ динамики производства 
алкогольной продукции позволяет су-
дить об уровне использования ее про-
изводственного потенциала. Следует 
при этом выделить несколько этапов, 

которые позволяют оценить исполь-
зование этого потенциала. 

Перед началом перестройки и пе-
рехода к рыночной экономике в крае 
производилось 1888 тыс. дкл. водки 
и ликероводочных изделий, 2241 тыс. 
дал вин и 4535 тыс. дкл. пива. Это по-
зволяло краю обеспечивать население 
алкогольными напитками наряду с их 
ввозом из других регионов и респу-

2005 г. соответственно в 2,8 раза, что 
связано с освоением новых производ-
ственных мощностей. 

В значительной степени получа-
ет развитие виноделие, объемы про-
изводства натурального вина в 2007 г. 
увеличились по сравнению с 2000 г. в 
9,3 раза, а с 2005 г. в 3 раза. Таким об-
разом, наибольшее развитие получа-
ет виноградарская отрасль, так как в 
крае развито производство винограда, 
который используют предприятия ви-
нодельческой отрасли. В отличие от 
развития ликероводочной промыш-
ленности, которая носит неравномер-
ный характер, производство натураль-
ного вина увеличилось по сравнению 
с предыдущими годами в несколько 
раз и получает высокие темпы разви-

тия на перспективу. 
Увеличивается производство 

шампанского, которое пользуется 
спросом, но показатели его прироста 
недостаточно стабильны, объем про-
изводства шампанского достиг в 2007 
г. 65 тыс. дкл. 

Особой популярностью начинают 
пользоваться коньяк и коньячные из-
делия, объемы производства которых 
выросли с 228 тыс. дкл. в 2000 г. до 
1653 тыс. дкл. в 2007 г. (в 7,2 раза).

В крае, как и в целом по стране, 
наблюдаются высокие темпы роста 
производства пива, в 2007 г. объе-
мы этого продукта увеличились по 
сравнению с 2000 г. в 1,5 раза, а с 
2005 г. в 1,6 раза. 

Годы
Всего, в 
абсол.

алкоголе

Водка 
и ЛВИ

Коньяк Вина Шампанское Пиво

1998 1941 3213 107 2390 436 4706
1999 2063 3633 110 1609 468 7088
2000 2136 3753 70 1749 302 7102
2001 2065 3493 77 1624 330 8360
2002 1990 3200 121 1631 330 8954
2003 1900 2734 135 1657 298 11231
2004 1733 2128 136 1694 351 12829
2005 2029 2403 145 1868 400 16627
2006 2200 2435 157 2013 457 19770
2007 1847 1806 133 1866 399 18188

в %, р. к объему производства
2001 3,5 р. 8,1 р. 34,0 106,2 7,0 р. 2,4 р.
2005 1,7 р. 3,9 р. 16,7 57,5 10,8 р. 5,5 р.
2007 61,7 103,8 8,0 18,9 6,1 р. 3,8 р.

Таблица 1 – Динамика изменения продаж на рынке алкогольной продукции в 
Ставропольском крае в 1998-2007 гг., тыс. дкл.
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блик Советского Союза.
В начале 90-х гг. отказ от государ-

ственной монополии на производство 
и продажу алкогольной продукции и 
при недостаточном контроле в дан-
ной сфере привел к заполнению рын-
ка фальсифицированной продукци-
ей низкого качества. И начинается по 
существу разрушение производствен-
ного потенциала. К 1995 г. производ-
ство водки и ликероводочных изде-
лий сокращается до 1436 тыс. дкл., 
пива до 2770 тыс. дкл. и вина до 1754 
тыс. дкл. 

Начиная с 1996 г. государство уси-
ливает контроль над производством 
алкогольной продукции, были при-
няты ряд указов и постановлений. В 
этот период совершенствуется систе-
ма учета в сфере производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной 
продукции. 

Несмотря на это, несовершенная 
акцизная политика сдерживает про-
цессы повышения объемов производ-
ства алкогольной продукции. 

При этом к 2000 г. водка и лике-
роводочные изделия уменьшились 
в объемах до 534 тыс. дкл. (почти в 
3 раза) и одновременно начинается 
пивной бум; объемы пива возраста-
ют с 2777 тыс. дкл. до 3179 тыс. дкл. 
к 2000 г., при этом сокращаются объе-
мы виноградного вина почти в 2 раза, 
с 1754 тыс. дкл до 967 тыс. дкл. 

К 2000 г. сформировался инсти-
туциональный потенциал форм соб-
ственности на предприятиях, занятых 
производством алкогольной продук-
ции. В дальнейшем он практически не 
изменялся, частная форма собствен-
ности стала занимать 78,1%, государ-
ственная – 7,8%, иностранная – 1,6%, 
смешанная – 9,3%. При этом изменя-
ется удельный вес отраслей, занятых 
производством алкогольной продук-
ции и пива в пищевой промышлен-
ности края: спиртовая промышлен-
ность занимает 0,5%, ликероводочная 
– 2,0%, винодельческая – 6,6%, пиво-
варенная – 3%.  

Начиная с 2001 г. по 2003-2004 гг. 
наблюдается стабилизация развития 
алкогольной отрасли и, соответствен-
но, уровня использования ее произ-
водственного потенциала. С 2001 г. по 
2003 г. стабилизируется производство 
водки и ликероводочных изделий на 
уровне 328-343 тыс. дкл. Но увели-
чиваются объемы виноградного вина 
в связи с развитием виноградарства в 
крае за этот период с 1096 тыс. дкл до 
2036 тыс. дкл. И продолжают нарас-
тать объемы производства пива с 3481 
тыс. дкл до 3754 тыс. дкл. 

С 2000 г. по 2003 г. наблюдается не-
равномерный характер развития алко-
гольной продукции. Одной из причин 
этого является сложный сбыт алко-
гольной продукции, так как на терри-
торию края ввозится большое количе-
ство подобной продукции из других 
регионов, из-за рубежа. Это вынуж-
дает предприятия сокращать объемы 
производства и приспосабливаться к 
экспортно-импортному потенциалу, 
по возможности изменяя и увеличи-
вая объемы производства. За этот пе-
риод число предприятий спиртовой 
промышленности изменялось в пре-
делах 3-4 предприятий, ликероводоч-
ных изделий – от 13 до 23 предприя-
тий, в винодельческой отрасли – от 25 
до 40 предприятий, в пивоваренной 
промышленности – от 19 до 25 пред-
приятий. Соответственно изменялись 
и объемы производства продукции: в 
спиртовой промышленности от 34,2 
до 76,7 млн. руб.; в ликероводочной 
промышленности – от 127,9 до 227,6 
млн. руб.; в винодельческой отрасли 
– от 47,1 до 510,8 млн. руб.; в пивова-
ренной промышленности – от 190 до 
468,3 млн. руб.

Численность персонала стаби-
лизировалась в спиртовой промыш-
ленности на уровне 0,5 тыс. чел., в 
ликероводочной – 0,8 тыс. чел., в ви-
нодельческой – 1,5 тыс. чел., в пивова-
ренной – 1,2 тыс. чел. При этом отгру-
женная продукция характеризовалась 
достаточно высоким уровнем по всем 
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отраслям от 94% до 100 и более про-
центов.

Вместе с тем наблюдалось резкое 
снижение качества производствен-
ного потенциала, несмотря на опре-
деленный рост основных фондов, ко-
торые увеличились за этот период в 
спиртовой промышленности с 33 до 
149 млн. руб., в ликероводочной – с 
114 до 150 мнл. руб., в винодельческой 
– с 45 до 71 млн. руб., в пивоварен-
ной – с 75 до 199%. Степень их изно-
са в ликероводочной промышленно-
сти достигла 29,1%, в винодельческой 
– 24,1%, в пивоваренной – 23,7%. В 
спиртовой промышленности степень 
износа основных фондов составляла 
9,2%. Следует подчеркнуть, что при 
этом инвестиции были небольшими 
по своему объему и колебались по от-
раслям: в спиртовой промышленно-
сти в пределах от 1,6 до 8,5 млн. руб., в 
ликероводочной промышленности от 
1,1 до 10,4 млн. руб., в винодельческой 
– от 1,3 до 15,9 млн. руб.

Вместе с тем, отрасли алкоголь-
ной промышленности постоянно по-
лучали развитие. В 2000-2002 гг. в 
спиртовой промышленности индек-
сы промышленного производства до-
стигали от 1,36 до 1,51, в ликерово-
дочных изделиях – от 1,03 до 1,49, в 
винодельческой – от 1,18 до 1,53, пи-
воваренной – от 1,06 до 1,08. В 2003 
г. за исключением винодельческой от-
расли по остальным отраслям индек-
сы промышленного производства бы-
ли отрицательными.

К 2003 г. объемы алкогольной про-
дукции в основном сосредоточивают-
ся в Буденновском районе, Грачев-
ском районе, Изобильненском районе, 
Ипатовском районе, а также в г. Геор-
гиевске, г. Ставрополе, г. Пятигорске, 
г. Невинномысске. При этом резко 
увеличиваются объемы производства 
пива в Ипатовском районе с 1074 тыс. 
дкл. до 1434 тыс. дкл., в г. Ставрополе  
– с 997 тыс. дкл. до 1736 тыс. дкл. 

С 2005 по 2007 гг. наблюдается 
медленный подъем эффективности 

развития и использования производ-
ственного потенциала в алкогольной 
продукции. За период с 2003 по 2006 
гг. объем убытка в спиртовой про-
мышленности уменьшился с 32,8 млн. 
руб. до 30,4 млн. руб., в ликероводоч-
ной промышленности соответствен-
но увеличился с 33,3 млн. руб. до 57,5 
млн. руб. При этом значительно вы-
рос объем прибыли в винодельческой 
отрасли  с 1,4 до 212,1 млн. руб., в пи-
воваренной промышленности объем 
прибыли уменьшился с 48,5 до 43,8 
млн. руб.

В 2006 г. убыточность по алко-
гольным напиткам составила 4,8%, по 
спирту – 27,7%, а уровень рентабель-
ности по виноградному вину – 14,8%, 
по пиву – 9,2%. Количество убыточ-
ных предприятий по производству 
спирта за этот период сократилось со 
100% до 80%, по ликероводочной про-
мышленности – с 80% до 70%, в вино-
дельческой отрасли – с 33% до 40%, 
пива – с 40% до 25%. Уровень убыточ-
ности по спирту за 2003-2006 гг. соот-
ветственно составил 11,2% и 5,7%, по 
алкогольным напиткам 9% и 7,2%. По 
винодельческой отрасли уровень рен-
табельности активов составлял 0,6% и 
1,1%, в пивоваренной промышленно-
сти соответственно 15,8% и 6,6%.

За анализируемый период прак-
тически не изменилась структура 
производства алкогольной продук-
ции в крае. Наибольший удельный 
вес (в абсолютном алкоголе) занима-
ли крепкие напитки, в том числе водка 
и ликероводочные изделия  – 15,6% и 
коньяк – 21,1%, вина – 45,6%. В 2007 г. 
эти показатели соответственно соста-
вили по водке и ликероводочным из-
делиям – 23,1%, по коньякам – 22,1%, 
виноградным винам – 47,5%. 

Следует также подчеркнуть вы-
сокие темпы прироста производства 
пива в крае. Практически его уро-
вень достигнут в постсоветский до-
перестроечный период. Если в 1985 г. 
предприятия края производили 5398 
тыс. дкл. пива, то только крупные и 
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средние предприятия в 2004 г. произ-
вели 4776 тыс. дкл. пива, при этом бы-
ло отгружено 4785 тыс. дкл. данного 
продукта. 

В то же время, уровень использо-
вания мощностей в алкогольной про-
мышленности остается низким. Такое 
положение связано не только с тем, 
что новые лицензии на производство 
спирта и алкогольных напитков вы-
даются без учета имеющихся на тер-
ритории мощностей и необходимого 
экономического обоснования их раз-
вития. При этом за 90-е годы и в нача-
ле 2000-х годов росло число предпри-
ятий, занимающихся производством 
ликероводочных изделий, и, как след-
ствие, возрастали объемы теневого 
производства этилового спирта и ал-
когольной продукции. При этом в ре-
зультате отсутствия действенного 
контроля со стороны местных орга-
нов власти за новыми производствен-
ными мощностями по алкогольной 
продукции на территории края, в ряде 
районов они значительно превышают 
потребности региона в алкоголе в рас-
чете на душу населения, исходя из со-
циально приемлемых норм его потре-
бления.

Относительно высокий уровень 
доходности спиртовой и ликерово-
дочной промышленности привел к 
тому, что в целом по отрасли прогрес-
сивные технологии внедряются очень 
медленно. Производственный потен-
циал алкогольной отрасли, прежде 
всего, был нацелен на выпуск лике-
роводочных изделий, в том числе те-
невого производства – до 40%, для 
которых был определен режим наи-
большего благоприятствования на 
рынке алкоголя. Этим и определялся 
объем продукции, который был спо-
собен поглотить соответствующие 
сегменты алкогольного рынка. При 
этом увеличение производственных 
мощностей осуществлялось путем 
строительства новых предприятий, 
но не за счет использования внутрен-
них резервов, введения дополнитель-

ных основных фондов за счет приро-
ста производственных мощностей в 
результате мероприятий по техниче-
скому перевооружению или ввода в 
действие мощностей, или в результа-
те реконструкции. Данные процессы 
объемов производства на базе тене-
вого алкогольного бизнеса получали 
развитие за счет ввода в действие про-
изводственных мощностей путем рас-
ширения действующих и строитель-
ства новых производств.

Улучшение структуры и эффек-
тивное использование основных фон-
дов возможно за счет модернизации 
оборудования, совершенствования 
ее структуры за счет увеличения до-
ли прогрессивных машин, особен-
но для выполнения заключительных 
операций, приобретения и освоения 
машинно-производственных линий, 
не только автоматических, полуав-
томатических, но и универсальных 
с числовым программным управле-
нием. Одновременно необходимо бо-
лее рационально использовать произ-
водственные площади, где возможно 
устанавливать дополнительное обо-
рудование на свободных площадках. 
Эти меры особенно необходимы, так 
как показывают производство отдель-
ных отраслей алкогольной продукции 
отличается высоким уровнем сезонно-
сти и отличаются скачкообразностью 
в процессах наращивания и снижения 
объемов производства (таблица 2).

Повышение конкурентоспособ-
ности алкогольной продукции насто-
ятельно требует перехода на инно-
вационный путь развития, при этом 
инновационный процесс целесообраз-
но рассматривать как процесс взаи-
модействия трех систем: новатора, 
предприятия и внешней среды. Со-
временные условия хозяйствования 
требуют регулирования инновацион-
ной сферы, а рыночные отношения 
предопределили расширение участ-
ников инновационного процесса.

При этом инновационной процесс 
(создание инноваций и их распро-
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Показатель

Производство
Продажа в розничной 

торговле
водка 

и 
ЛВИ

вино коньяк пиво
водка 

и 
ЛВИ

вино коньяк пиво

С нарастающим 
итогом:
январь 46 494 60 284 147 148 12 1506

февраль 211 1148 134 556 294 293 24 2758

март 270 1733 385 867 447 446 36 4041

апрель 471 2389 461 1249 601 605 48 5350

май 556 3388 601 1735 752 763 61 6750

июнь 726 4019 664 2305 903 927 74 8283

июль 892 5376 744 3080 1055 1085 85 10024

август 1027 6638 964 3878 1207 1235 95 11987

сентябрь 1162 7277 1055 4427 1361 1383 105 13924

октябрь 1325 8060 1210 4742 1512 1528 114 15515

ноябрь 1564 8939 1389 4997 1648 1689 123 16791

декабрь 1739 9865 1652 5217 1806 1860 133 18188

Таблица 2 – Уровень сезонности производства и продажи алкогольной  про-
дукции и пива в Ставропольском крае, 2007 г., тыс. дкл.

странение, освоение товаропроизво-
дителями) должен сменить направ-
ленность стратегии в адаптации к 
жестким императивам рынка, исходя 
из практических, конкретных хозяй-
ственных и социальных выгод от ис-
пользования оригинальных решений 
в производстве алкогольной продук-
ции на основе создания конкурент-
ных преимуществ в результате раз-
вития предприятиями алкогольной 
промышленности и инфраструктурой 
собственной инициативной деятель-
ности.

Инновационная деятельность тре-
бует эффективных мероприятий, свя-
занных с повышением темпов обнов-
ления и внедрения технологического 
оборудования, модернизации дей-
ствующего, механизации и автомати-
зации производственных процессов. 
Наряду с этим необходимы мероприя-
тия по значительному увеличению ко-
личества комплексных автоматизиро-
ванных участков, цехов предприятий, 

внедрению роботов-манипуляторов, а 
также по разработке и внедрению про-
грессивной технологии производства 
новых видов алкогольной продукции.

В этой связи нами разработана ин-
новационная программа по развитию 
винопродуктового комплекса в ал-
когольном бизнесе Ставропольского 
края на период до 2015 г. (таблица 3).

Необходимость развития виногра-
дарства в крае связано с многолетним 
опытом виноградарей и виноделов, 
который является зоной, благопри-
ятной для производства высококаче-
ственной винодельческой продукции. 
Высокое качество коньяков и вин, 
производимых в крае, связано так-
же с гармоничным сочетанием в них 
свежести, экстрактивности и арома-
тичности. Это обеспечивается за счет 
благоприятных климатических усло-
вий региона и сортовыми особенно-
стями возделываемого винограда. 

Наряду с этим, снижение крепких 
алкогольных напитков в потребле-



Состояние и тенденции развития алкогольного рынка региона                                                                                                                                         

24

нии, повышение удельного веса на-
туральных виноградных вин требуют 
развития данного комплекса. Все вы-
шеперечисленные факторы мы учи-
тывали при разработке программы 
интенсивного развития виноградови-
нодельческого подкомплекса в реги-
оне. 

В разработанной программе инно-
вационно - технологического развития 
виноградовинодельческого комплек-
са, прежде всего, обращено внимание 

на сырьевую базу для производства 
алкогольной продукции. Это связано 
с виноградарской отраслью.

Это должно обеспечиваться осво-
ением ресурсосберегающей техно-
логии выращиваемого винограда, с 
полезным выходом продукции, мини-
мумом отходов, без потери качества и 
с высоким коммерческим эффектом. 
Одним из составляющих факторов 
повышения эффективности исполь-
зования производственного потенци-

Таблица 3 – Эффективность реализации инновационно-технологической 
программы по развитию производственно-экономического потенциала  вино-
продуктового сектора в алкогольном бизнесе Ставропольского края на пери-
од до 2015 г.

Показатель

Современное 
состояние

Инновационное 
развитие

2001 2003 2005 2010 
2015 г. (р., +,-)

абсол.
в % к 
2005 

I. Сырьевая база:
Площадь виноградников, тыс. га 7,7 7,8 7,7 11,6 17,8 2,3 р.
Урожайность, ц с 1 га 17,8 31,0 44,3 55,4 65,7 148,3
Валовой сбор, тыс. тонн 13,7 24,0 20,0 45,0 81,8 4,1 р.
Прибыль (убыток) с 1 га, тыс. руб. -17,1 -4,3 11,9 20,6 30,1 +18,2
Рентабельность 
(убыточность), % -44,8 -22,9 17,8 26,7 44,3 +26,5

Доля затрат на инновации, %:

– в технологии 1,0 2,7 3,1 12,8 35,7 +32,6
– в инвестициях 0,1 1,7 1,0 35,4 87,6 86,6
II. Винодельческая промышленность:

Производство виноградных вин, 
тыс. дкл 1529 2652 3250 10200 14310 4,4 р.

в т.ч. вывоз, %

Удельный вес вина в структуре 
потребления АП, % 13,7 15,2 16,0 18,6 24,3 +8,3

Использование мощностей, % 23 28 35 65 90,0 +55
Уровень рентабельности, %: 

– активов 2,4 0,6 0,2 7,8 12,4 +12,2
– продаж 0,8 4,2 4,3 18,3 27,4 +23,1
Инновационная активность 
предприятий, % 9,6 9,0 10,3 35,6 60,7 +50,4

Затраты на технологические 
инновации, млн. руб. 5,9 7,8 10,1 25,6 83,4 8,3 р.
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ала является повышение уровня ин-
тенсивности его производства за счет 
расширения механизации производ-
ственного цикла на основе использо-
вания современной техники, позволя-
ющей выполнять все технологические 
процессы в оптимально агротехниче-
ские сроки при значительном сокра-
щении использования ручного труда. 

Основным направлением инно-
вационно - технологического разви-
тия предприятий по производству 
виноградных вин и коньяков явля-
ется освоение наукоемких техноло-
гий с тепло-, энерго- и ресурсосбере-
гающим оборудованием, внедрением 
комплексных линий глубокой очист-
ки при производстве вин и конья-
ков. Высокая эффективность техно-
логического процесса достигается за 
счет использования совершенных ме-
тодов переработки виноградного сы-
рья. При этом важнейшим фактором 
повышения конкурентоспособности 
производимой алкогольной продук-
ции, роста объемов ее реализации и 
повышения на этой базе рентабель-
ности выступает качество продукции. 
В этих целях необходимо учитывать 
российские стандарты по изготовле-
нию виноградных вин и коньяков в 
сравнении с общеевропейскими. Од-
новременно следует последовательно 
исполнять требования федерального 
закона о техническом регулировании 
(№184 от 27.12.2002 г.). Государство, 
согласно требованиям законодатель-
ства, должно усилить контроль за со-
блюдением требований по безопасно-
сти алкогольной продукции и усилить 
ответственность производителей за ее 
качество.

В этих условиях повышение инно-
вационной активности предприятий 
в отрасли может происходить за счет 
более эффективной государственной 
инновационной политики. Она долж-
на быть целенаправленна на создание 

условий по освоению научно обосно-
ванных инновационных технологий. 
В их основе лежит расширение сфе-
ры отраслевых информационно-
консультационных услуг, создание 
развернутой инфраструктуры сбора, 
анализа и распространения иннова-
ций по различным направлениям де-
ятельности предприятий и отраслей 
виноградовинодельческого комплек-
са.
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тивно расходовать бюджетные ресур-
сы. Президент РФ ежегодно в своих 
посланиях Федеральному собранию 
отмечает, что бюджетная политика 
должна формироваться исходя из ре-
шения проблем макроэкономической 
сбалансированности, повышения эф-
фективности и прозрачности управ-
ления общественными финансами [1]. 
Эти цели предполагается достичь при 
помощи осуществления следующих 
мероприятий:

разработки стратегии расходо- –
вания бюджетных средств, исходя из 
долгосрочных тенденций;

повышения результативности  –
расходования бюджетных средств (рас-
ходы бюджетов всех уровней должны 
быть ориентированы на достижение 
конечного результата наиболее эффек-
тивным способом);

четкого планирования; –
увеличения степени самостоя- –

тельности и ответственности главных 
распорядителей (разработка и внедре-
ние методов и процедур оценки ка-
чества финансового менеджмента на 
ведомственном уровне, развитие вну-
треннего аудита, укрепление финансо-
вой дисциплины);

обеспечения прозрачности и  –
эффективности закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд.

Для решения поставленных Пре-
зидентом РФ задач главные распоря-
дители требуют от подведомственных 
им бюджетополучателей эффективно 
использовать бюджетные ассигнова-
ния.

В статье рассматривается сущ-
ность и значение финансового кон-
троля как необходимого инструмента 
повышения эффективности бюджет-
ных расходов и финансовой политики 
региона и государства в целом. Сфор-
мулированные направления совер-
шенствования финансового контро-
ля будут способствовать устойчивому 
экономическому росту и социальной 
стабильности в стране.

In the article is considered core and 
value of financial control as necessary 
tool of the man-agement of finance at 
any level ensuring financial stability 
of market participants and an increase 
of the region and state financial policy 
efficiency. The considered guidelines 
of the financial control perfection will 
support steady economic growth and 
social stability in the country.

Ключевые слова: финансовый 
контроль, бюджетные расходы, соци-
альная стабильность.

Keywords: the financial control, 
budgetary expenses, social stability

Концепцией реформирования 
бюджетного процесса в 2004-

2006 гг., утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ от 22.05.2004 № 
249 «О мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», было 
определено, что бюджетополучатели в 
рамках осуществления своей деятель-
ности должны максимально эффек-
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Начиная с 2005 года перед кон-
трольными органами поставлена зада-
ча выявлять в ходе проверки не только 
нецелевое использование бюджетных 
средств, но и производить оценку их 
эффективности. Однако в настоящее 
время такая оценка контрольными ор-
ганами проводится далеко не всегда. 
Причиной тому отсутствие методи-
ки проверки эффективности расходо-
вания финансовых ресурсов. Эта про-
блема была отмечена в Бюджетном 
послании Президента РФ Федераль-
ному собранию РФ от 09.03.2007 «О 
Бюджетной политике в 2008 – 2010 
годах». В нем Президент РФ по по-
воду создания эффективной системы 
управления государственными финан-
сами отметил, что финансовый кон-
троль в малой степени затрагивает во-
просы эффективности использования 
бюджетных средств и качества финан-
сового менеджмента, а его результа-
ты практически не используются при 
формировании бюджетов и принятии 
управленческих решений. Следова-
тельно, в ближайшее время действия 
контрольных органов в большей сте-
пени будут направлены на выявление 
фактов неэффективного и нерезуль-
тативного использования бюджетных 
средств.

Таким образом, в настоящий мо-
мент, одной из актуальных тем в сфере 
государственных финансов является 
реформирование бюджетного процес-
са, который предполагает эффектив-
ное и рациональное использование 
бюджетных средств не только при раз-
работке стратегических государствен-
ных программ, но и, в первую очередь, 
при их реализации участниками бюд-
жетного процесса. Организация раци-
онального и эффективного расходова-
ния бюджетных ресурсов необходима 
в любом современном обществе, по-
скольку существенно влияет на дости-
жение оптимальных параметров функ-
ционирования экономики и решение 
стоящих перед государством приори-
тетных задач. Теоретически любое об-
щество стремится использовать свои 

ресурсы максимально эффективно. 
Следовательно, необходимость такой 
оценки продиктована требованиями 
общества. Возникает вопрос: что та-
кое эффективность? На законодатель-
ном уровне это понятие не утвержде-
но. Принимая во внимание мнение 
специалистов в области государствен-
ных финансов, можно сделать вывод о 
том, что под эффективностью расхо-
дования бюджетных средств следует 
понимать достижение поставленных 
целей и задач в рамках реализации го-
сударственных программ путем соот-
ношения полученного результата и 
произведенных затрат. Соответствен-
но, критерии эффективности характе-
ризуют объем произведенных расхо-
дов на предоставленные государством 
услуги.

Мировой опыт свидетельствует о 
том, что каждой стране присуща своя 
модель управления государственными 
финансами, условно можно выделить 
две [2]:

результативная модель; –
затратная модель. –

Основные их характеристики пред-
ставлены в таблице 1. 

Анализ таблицы показал, что при-
менение результативной модели 
управления бюджетными средства-
ми предполагает контроль и управле-
ние итогами при установлении лишь 
верхних границ затрат (утверждении 
расхода денежных средств на единицу 
объема затрат). Получателям бюджет-
ных средств устанавливаются коли-
чественные и качественные задания, 
для выполнения которых им выделя-
ются лимиты бюджетных ассигнова-
ний. В рамках этих лимитов они могут 
оптимизировать свою деятельность, 
направив сэкономленные средства на 
собственные нужды. Тем самым устра-
няется противоречие интересов рас-
порядителей бюджетных средств и 
бюджетополучателей. Результатив-
ная модель управления бюджетны-
ми средствами обеспечивает самосто-
ятельность бюджетополучателей при 
принятии ими решений и позволяет в 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ моделей управления бюджетными сред-
ствами

Критерии оценки мо-
дели

Название модели

Затратная Результативная 

Объект управления

Объем выделенных бюджет-
ных ассигнований согласно 
доведенным лимитам бюд-
жетных обязательств

Достижение поставленных 
перед бюджетополучателя-
ми целей и задач в рамках 
реализуемой ими бюджет-
ной программы

Определение объема 
бюджетных средств, 
необходимого для 
бюджетополучателей

Основные критерии оценки 
необходимого объема бюд-
жетных ассигнований:
– проект сметы доходов и рас-
ходов по бюджетной деятель-
ности;
– объем расходов прошлого 
периода;
– уровень инфляции.

Объем бюджетных средств 
выделяется в соответствии 
с результатами, которые 
должны быть достигнуты 
(расчетной ценой единицы 
желаемого результата, ко-
торый должен быть достиг-
нут бюджетополучателем)

Оценка 
эффективноcти ис-
пользования средств, 
выделенных бюд-
жетополучателю из 
бюджета

Оценка соответствия произ-
веденных затрат выделенным 
бюджетным ассигнованиям 
(соответствие фактических 
расходов смете доходов и рас-
ходов и проекту сметы дохо-
дов и расходов)

Оценка достигнутого ре-
зультата в соответствии с 
планируемыми показателя-
ми

Объект финансового 
контроля

Соответствие утвержден-
ной сметы доходов и расхо-
дов бюджетного учреждения 
ее выполнению (выявление 
фактов нецелевого использо-
вания бюджетных средств)

Выполнение бюджетополу-
чателем количественных и 
качественных заданий, на 
реализацию которых были 
выделены бюджетные ас-
сигнования

полной мере оценить результаты про-
деланной работы. 

Однако, в настоящее время, в Рос-
сии преобладает затратная модель 
управления бюджетными средствами. 
Она характеризуется отсутствием са-
мостоятельности  бюджетополучате-
лей при расходовании ими бюджетных 
ассигнований. Оценить эффектив-
ность расходования бюджетных от-
числений при использовании затрат-
ной модели достаточно сложно ввиду 
отсутствия установленных на законо-
дательном уровне конечных резуль-
татов деятельности, которые должны 
быть достигнуты. Данная модель, не-

смотря на недостатки, очень стабиль-
на, поскольку:

привычна и удобна как глав- –
ным распорядителям (распорядите-
лям), так и получателям бюджетных 
средств;

не предполагает доверия к бюд- –
жетополучателям (предоставляет им 
ограниченный круг полномочий).

Принимая во внимание задачи, ко-
торые обозначил Президент РФ в сво-
ем послании, можно предположить, 
что в России формируется новая мо-
дель управления бюджетными ре-
сурсами, которая по своим характе-
ристикам близка к результативной. 
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Президент поставил перед Правитель-
ством следующие задачи, на решении 
которых нужно сосредоточиться при 
формировании и реализации бюджет-
ной стратегии:

проводить анализ эффективно-1) 
сти всех расходов бюджета, в связи с 
чем, на этапе разработки отдельных ме-
роприятий и комплексных программ, 
Правительству следует определять це-
ли выполняемых действий и оцени-
вать их последствия. Следовательно, 
до бюджетополучателей вместе с бюд-
жетными ассигнованиями будут дово-
диться количественные и качествен-
ные показатели работы;

применять  механизмы, стиму-2) 
лирующие бюджетные учреждения 
к повышению качества оказываемых 
услуг и эффективности бюджетных 
расходов, расширять полномочия глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств по определению форм финан-
сового обеспечения оказания государ-
ственных услуг. В сферах, где это це-
лесообразно, планируется внедрение 
форм финансирования, обеспечиваю-
щих взаимосвязь между результатами 
деятельности учреждения и суммой 
выделяемых ему средств. Предполага-
ется предоставить бюджетным учреж-
дениям право самостоятельно опре-
делять направления расходования 
средств;

повысить качество финансово-3) 
го менеджмента в бюджетном секторе. 
Данную задачу предполагается реали-
зовать путем увеличения степени от-
ветственности органов исполнитель-
ной власти и бюджетных учреждений 
за результативность бюджетных рас-
ходов и создания стимула для обеспе-
чения прозрачности и эффективности 
использования бюджетных средств.

Бюджетные ассигнования дово-
дятся в рамках реализации определен-
ной государственной программы. Сле-
довательно, должны разрабатываться 
как общие критерии оценки эффек-
тивности, так и для конкретной про-
граммы. Любая государственная про-
грамма предполагает достижение 

определенных целей, поэтому, несмо-
тря на отсутствие на настоящий мо-
мент практики доведения до бюдже-
тополучателей главными конечных 
результатов деятельности, на основа-
нии положений государственной про-
граммы учреждение может определить 
цели, гарантирующие наиболее эф-
фективное использование бюджетных 
ассигнований.

Несмотря на то, что критерии оцен-
ки эффективности индивидуальны для 
каждой программы, можно выявить и 
систематизировать общие критерии, 
которые позволят оценить работу бюд-
жетного учреждения. 

Заметим, что на настоящий момент 
механизмы, методы и критерии оцен-
ки деятельности бюджетных учрежде-
ний находятся на стадии разработки и 
законодательно не утверждены, поэто-
му данная тема весьма дискуссионна. 
В представленной таблице 2 критерии 
эффективности сгруппированы по ви-
дам.

Правовые, экспертные и социаль-
ные критерии формируются аналити-
чески на основе интеграции в единое 
целое объективных и субъективных 
оценок. Отчетный критерий представ-
ляет наибольший интерес, так как он 
наиболее объективен и является клю-
чевой составляющей системы форми-
рования и исполнения бюджета, ори-
ентированной на результат. 

Механизмы контроля действуют 
между предприятиями, внутри пред-
приятий, внутри органов управления, 
между органами управления, то есть на 
всех этапах, во всех подсистемах жиз-
ни общества. От эффективности дей-
ствия механизмов контроля во многом 
зависит эффективность функциониро-
вания государства и экономики. Всем 
этим и определяется ключевое место 
контроля в системе управления.

Система государственного финан-
сового контроля должна базироваться 
на следующих принципах:

процессный подход с использо- –
ванием информационных технологий, 
а не структурный с ориентацией на за-
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Таблица 2 – Критерии оценки деятельности учреждения

Критерии
Основной признак 

эффективности
База для формирования 

оценки

Правовые
Отсутствие нарушений в 

процессе деятельности 
учреждения

Данные проверок
налоговых, контрольно-

ревизионных, прокуратуры, 
прочих контролирующих 

органов

Экспертные

Отсутствие жалоб и 
положительные отзывы 
граждан о деятельности 
бюджетного учреждения

Анализ обращений граждан, 
публикаций в прессе, опросов 

общественного мнения

Социальные

Мнение компетентных 
работников об общественной 
полезности и эффективности 

деятельности учреждения

Необходимые для
экспертизы сведения

Отчетные
Результаты деятельности 

учреждения

Данные годовых и квартальных 
отчетов, статистические, 

прочие сведения о результатах 
деятельности

дачу;
встроенность контроля в про- –

цессы управления;
фyнкциoнaльнocть (ответствен- –

ность контроля за конкретный процесс 
и результат);

стиль поведения людей в кон- –
трольных ситуациях;

ориентированность контроля  –
на будущее, а не на прошлое;

кoнцeптyaльнocть контроля  –
(контроль всего процесса управления, 
а не отдельных его частей).

В настоящее время существует 
целый ряд проблем, касающихся си-
стемы региональных контрольно-
ревизионных органов, в т.ч. зако-
нодательного регулирования их 
деятельности. Регионы используют и 
управляют значительными по объему 
средствами, нежели те, что мобилизу-
ются в его бюджете. Поэтому необхо-
димо создать эффективный механизм 
обеспечения целевого и эффективного 
использования средств, находящихся 
в распоряжении регионов, и контроля 
за этим процессом. Незавершенность 
в вопросах формирования правовой 

базы государственного финансового 
контроля и отсутствия его определе-
ния привели к тому, что на данный мо-
мент усилия контролирующих органов 
направлены на осуществление контро-
ля, в основном, в своих ведомственных 
интересах.

Кроме того, в России существует 
не столько система, сколько совокуп-
ность контрольных органов и регламен-
тирующих их деятельность правовых 
актов. Эта совокупность характеризу-
ется избыточностью и органов, и пра-
вовых актов, нередко параллелизмом и 
дублированием, отсутствием коорди-
нации их работы и, как следствие, не-
достаточно высокой эффективностью 
деятельности. 

Совершенствование системы 
контрольно-ревизионных органов в 
регионах нужно проводить в целях 
обеспечения их взаимодействия с дру-
гими государственными контролиру-
ющими органами для решения постав-
ленных задач. 

Этим продиктована необходи-
мость разработки и реализации це-
левой программы модернизации и 
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перспективного развития контрольно-
ревизионных органов в субъектах Фе-
дерации. Целью программы должно 
являться комплексное развитие систе-
мы контрольно-ревизионных органов в 
регионах, направленное на кардиналь-
ное усиление контроля за расходова-
нием бюджетных средств и повыше-
ние эффективности их деятельности и 
отдачи для государства в целом, в том 
числе, через предотвращение финан-
совых нарушений в сфере экономики.

Основные задачи данной програм-
мы следующие:

1. Разработка законодательной базы, 
нормативно-правовых актов, инструк-
тивных и методических документов, 
повышающих эффективность госу-
дарственного финансового контроля. 
Важным направлением при форми-
ровании соответствующей законода-
тельной базы должно стать изучение 
практики привлечения к ответствен-
ности юридических и физических лиц 
за нецелевое использование бюджет-
ных средств.
2. Определение новых стратегиче-

ских направлений по проведению 
контрольно-ревизионной работы и 
совершенствование структуры кон-
трольных органов.
3. Выработка эффективного меха-

низма взаимодействия контрольно-
ревизионных органов и органов фе-
дерального казначейства; создание и 
отработка механизма координации ра-
боты контрольно-ревизионных орга-
нов Минфина России и органов ФНС 
России.
4. Проведение мероприятий, на-

правленных на усиление ведом-
ственного и внутреннего финансо-
вого контроля; совершенствование 
механизма взаимоотношений  Мин-
фина  России и субъектов РФ в рам-
ках передачи ревизионным орга-
нам контроля за средствами местных 
бюджетов; улучшение подготовки 
и повышения квалификации работ-
ников контрольно-ревизионных ор-
ганов, их профессиональной ат-
тестации; изучение и внедрение в 

практику зарубежного опыта про-
ведения государственного финансо-
вого контроля; совершенствование 
информационно-технического обе-
спечения контрольно-ревизионных 
органов, включая использование ана-
литических технологий.

Вместе с тем, действенный фи-
нансовый контроль и, прежде всего, 
в части целевого и эффективного ис-
пользования бюджетных средств, – 
надежный инструмент обеспечения 
надлежащего исполнения расходных 
обязательств. И не случайно предпри-
нимаются меры для расширения диа-
пазона контрольной деятельности, для 
усиления внимания соблюдению бюд-
жетного законодательства, укрепле-
ния финансовой дисциплины и ответ-
ственности. За девять месяцев 2008 г. 
в Ставропольском крае уже проведено 
18 ревизий и 24 проверки, в результате 
которых выявлено финансовых нару-
шений на сумму свыше 489,5 млн. ру-
блей. Причем 26 материалов направле-
но в правоохранительные органы. Для 
сравнения: за весь 2007 год финансо-
вых нарушений было выявлено на сум-
му в 271,8 млн. рублей [3]. 

Основная проблема неэффектив-
ности системы финансового контроля 
в Ставропольском крае и других реги-
онах заключается в том, что до сих пор 
отсутствует четкое определение ме-
ста и роли каждого контрольного ор-
гана, отсутствует четкое разграниче-
ние сфер их деятельности, имеет место 
нерациональное разделение обязанно-
стей между субъектами контроля, нео-
правданное дублирование их функций 
и параллелизм в работе. 

Однако, основными направле-
ниями социального и финансово-
экономического развития Ставрополь-
ского края до 2010 г. предусмотрено 
построение системы взаимодействия 
Министерства финансов, органов фи-
нансового контроля исполнительной 
власти и муниципальных образований 
Ставропольского края, предусматри-
вающее внедрение системы планиро-
вания ревизий и проверок и системы 
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отчетности о результатах контрольно-
ревизионной деятельности. 

В рамках построения единой си-
стемы взаимодействия органов фи-
нансового контроля приказом мини-
стерства финансов Ставропольского 
края от 19.09.2005 г. №374 введена от-
четность о результатах контрольно-
ревизионной работы органов испол-
нительной власти края и органов 
местного самоуправления перед мини-
стерством финансов края [3]. 

Таким образом, органы финансо-
вого контроля на региональном и мест-
ном уровнях в Ставропольском крае 
объединены в единую систему взаимо-
действия путем внедрения планирова-
ния ревизий и проверок и отчетности о 
результатах контрольно-ревизионной 
деятельности всех органов государ-
ственного и муниципального финан-
сового контроля перед министерством 
финансов края, осуществления мето-
дического и консультационного обе-
спечения, информационного обмена, 
введения показателей оценки качества 
контроля.

Цели, задачи, формы и методы фи-
нансового контроля в Бюджетном ко-
дексе РФ практически не изложены, 
поэтому к возможным формам совер-
шенствования государственного финан-
сового контроля в регионах относится:

разработка принципиально но- –
вой модели территориальной системы 
организации государственного финан-
сового контроля за исполнением ре-
гиональных бюджетов на основе упо-
рядочения взаимодействия различных 
контрольных структур;

создание в регионе независимо- –
го в ведомственном отношении органа 
по контролю за целевым и законным 
расходованием средств всех бюджето-
получателей; совершенствование форм 
и методов контрольно-аналитической 
работы путем законодательного ре-
гламентирования различных их видов 
(экономический анализ, обследование, 
оценка, экспертиза), а также закрепле-
ния ревизии как основного метода кон-
трольной работы, ее параметров; 

уточнение задач, прав, обязан- –
ностей, порядка деятельности реви-
зора, работника контрольно-счетной 
палаты; 

разработка системы мероприя- –
тий по усилению роли ведомственного 
контроля и их правовая регламента-
ция. 

При разработке направлений со-
вершенствования государственно-
го финансового контроля в регионах 
особое внимание необходимо уделять 
анализу деятельности территориаль-
ных контрольных органов и предо-
ставленных им прав в осуществлении 
выполняемых ими функций. В осно-
ву построения системы финансово-
го контроля в регионах должен быть 
положен принцип взаимного контро-
ля органов. Только такой подход даст 
возможность избежать злоупотребле-
ний полномочиями. Таким образом, 
имеет смысл существование в регио-
не различных самостоятельных кон-
трольных органов при одновременном 
создании одного органа, координиру-
ющего их действия. 
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проректор по научной работе
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ст. научный сотрудник Калмыцкого 
научно-исследовательского института сельского хозяйства,
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Keywords: regional market, alco-
holic products, demand, diversification, 
consumer property, buyer, salesman, as-
sortment, alcoholic company, alcoholic 
market, srednedushevoe consumption.

В статье рассматриваются основ-
ные параметры функционирования 
регионального рынка алкогольной 
продукции на примере Ставрополь-
ского края. Обобщены результаты 
анализа свойств алкогольной про-
дукции, как товара, по качественным 
и технико-экономическим показате-
лям, потребительским свойствам, пре-
стижности торговой марки; изучение 
рынка алкогольных товаров, эффек-
тивность существующей в крае сети 
алкогольной продукции, её зависи-
мость от региональных особенностей 
и емкости рынка. 

In article key parametres of func-
tioning of the regional market of alco-
holic production on an example of Stav-
ropol Territory are considered. Results 
of the analysis of properties of alcoholic 
production, as goods on qualitative and 
technical and economic indicators, con-
sumer properties, prestigiousness of the 
trade mark are generalised; studying of 
the market of the alcoholic goods, effi-
ciency existing in edge networks of alco-
holic production, its dependence on re-
gional features and a market capacity. 

Ключевые слова: региональ-
ный рынок, алкогольная продукция, 
спрос, диверсификация, потребитель-
ское свойство, покупатель, продавец, 
ассортимент, алкогольная компания, 
алкогольный рынок, среднедушевое 
потребление.

Региональный алкогольный 
рынок, являясь сектором рын-

ка продовольственных товаров, тесно 
связан с рынком непродовольствен-
ных товаров и рынком потребитель-
ских услуг, которые взаимодействуют 
между собой. На основе взаимосвязан-
ной системы сделок купли-продажи 
обеспечиваются потребности населе-
ния, что способствует эффективному 
функционированию экономики реги-
она. Основываясь на выдвинутой ра-
нее воспроизводственной концепции 
регионального алкогольного рынка, 
мы придерживаемся известной тео-
рии поведения потребителей, в ко-
торой главное внимание уделяется 
формированию спроса под влиянием 
социальных, психологических, эко-
номических факторов, потребитель-
ских предпочтений и мотиваций на 
основе изучения механизмов приня-
тия покупателями решения о покуп-
ке алкогольных товаров. При этом ак-
центируется влияние региональных 
факторов и особенности поведения 
алкогольного регионального рынка.

Анализ основных параметров 
функционирования регионального 
рынка алкогольной продукции мо-
жет быть построен по отдельным сег-
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ментам данного рынка. В частно-
сти, во-первых, необходимо изучение 
свойств алкогольной продукции как 
товара по качественным и технико-
экономическим показателям, потре-
бительским свойствам, престижно-
сти торговой марки. При этом важное 
значение имеет упаковка алкогольной 
продукции, ее уникальность, защи-
щенность патентами и безопасность. 
Важно, чтобы рынок наполнялся но-
выми алкогольными изделиями, рас-
ширялся ассортимент алкогольной 
продукции, улучшался дизайн ал-
когольных товаров. Одновременно 
должны появляться новые, более ка-
чественные и доступные алкогольные 
товары, при этом регулярно должен 
пересматриваться ассортимент выпу-
скаемой алкогольной продукции.

Вторым сегментом анализа явля-
ется изучение собственно рынка ал-
когольных товаров. Здесь важно опре-
делиться с его размерами, емкостью, 
а также особенностью внедрения на 
рынок алкогольных товаров, при этом 
важно изучить степень вхождения в 
данный рынок. Особую значимость 
имеет изучение рыночного спроса по 
ассортименту алкогольной продук-
ции, а также рыночная диверсифика-
ция.

Третьим сегментом является це-
новой сегмент рынка, здесь важно из-
учить продажную цену и эластичность 
цен по видам алкогольной продукции. 
Особую значимость имеет процент 
скидки и надбавки на цену отдельных 
алкогольных товаров, а также условия 
приобретения покупки, связанные с 
доходами населения и, одновременно, 
с обеспечением эффективного функ-
ционирования сырьевых отраслей, то 
есть важно определиться с оптималь-
ным соотношением цен производите-
лей, рыночных цен и эффективностью 
развития рыночных инфраструктур.

Следующим сегментом, заслужи-
вающим особого внимания при изу-
чении рынка алкогольных товаров, 
является анализ каналов сбыта. Здесь 

важно выделить такие направления, 
как определение и оценка различных 
видов доставки, в том числе связан-
ных с оптовой и розничной торговлей. 
Важное значение имеет взаимосвязь 
между торговыми представителями 
и предприятиями-производителями, 
а также оптовыми производителями. 
Здесь предметом анализа могут слу-
жить действия различных комисси-
онеров, маклеров, дилеров. В этом 
сегменте возможно изучить степень 
охвата и концентрации рынка по раз-
личным фирмам. Рыночная инфра-
структура предполагает изучение, при 
определении каналов сбыта, принци-
пов и территории размещения склад-
ских помещений, системы транспор-
тировки, системы контроля запасов 
и других логистических схем инфра-
структуры алкогольного рынка. 

В дальнейшем требуется изуче-
ние продвижения товаров на рынок, 
что взаимосвязано с определенными 
стратегическими целями и тактикой 
их достижения. В частности, требует-
ся изучение рекламы, которая должна 
способствовать росту потребителей и 
более эффективной работе торговых 
посредников. В последующем важно 
определиться с индивидуальной про-
дажей алкогольных продуктов, кото-
рая бы стимулировала потребителей 
и развивалась демонстрационная тор-
говля, в том числе показ отдельных 
образцов алкогольных товаров. Осо-
бую значимость здесь следует при-
дать подготовке персонала сбытовых 
служб алкогольных товаров. Продви-
жение товаров по каналам сбыта так-
же предполагает изучение системы 
продаж алкогольной продукции по 
различным видам и ассортиментам на 
конкурсной основе, то есть требует из-
учения механизм оценки и развития 
конкурентоспособности алкогольной 
продукции. Здесь же выделяется под-
сегмент изучения продаж продукции 
торговым посредникам. Требуется 
подробное изучение механизмов вза-
имосвязи между производителями и 
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ного рынка в России в настоящее вре-
мя является соотношение продукции 
отечественного и импортного произ-
водства, значительное превышение 
продаж над отечественным производ-
ством продукции (таблица 1).

Данные структурные параметры 
рынка во многом определяют тактику 
и стратегию развития, а также суще-
ственно влияют на ценообразование и 
конкуренцию, имеющее особо важное 

значение для эффективного функци-
онирования алкогольного рынка и со-
вершенствования обеспечения насе-
ления алкогольными товарами.

Реальное повышение социально-
экономической эффективности функ-
ционирования алкогольного рын-
ка, стоимости его продукции в стране 
может быть достигнуто за счет соз-
дания мощной отечественной про-
изводственной базы и передовых 

продавцами алкогольной продукции. 
Особая значимость придается марке-
тинговым услугам, связанным с про-
дажей товара через средства массовой 
информации и телевизионного мар-
кетинга. 

 Алкогольный рынок в стране на-
ходится под совместным влияни-
ем комплекса факторов, и, как уже 
отмечалось, различных социально-
экономических интересов. Главными 
структурными параметрами алкоголь-

Таблица 1 – Динамика легальных продаж на рынке алкогольных напитков и 
пива в России, 1970-2006 гг., млн. дкл.

Показатель
Годы 

1970 1980 1990 1995 2000 2003 2006

Продажа, млн. дкл.:

– в абсолютном алкоголе 111 146 80 140 118 131 135
– превышение над производ-
ством, % (р.)

10 7 1 2,3 р. 1,6 р. 1,4 р. 1,4 р.

- в натуральном выражении: 

– водка и ЛВИ 165 207 134 285 215 216 197
- превышение над производ-
ством, % (р.)

-2. -1 -3 2,3 р. 1,7 р. 1,6 р. 1,6 р.

- виноградные и плодовые 
вина

193 275 90 64 52 72 81

– превышение над производ-
ством, % (р.)

1,3 р. 1,2 р. 18 2,8 р. 1,9 р. 1,8 р. 1,6 р.

– коньяки 4 5 9 6 4 6 8

– превышение над производ-
ством, % (р.)

- 25 1,5 р. 6,7 р. 2,2 р. 1,7 р. 25

– шампанские и игристые 
вина

4 8 11 21 18 19 21

– превышение над производ-
ством, % (р.)

1,5 р. 1,5 р. 1,3 р. 2,6 р. 2,6 р. 2,6 р. 1,4 р.

– пиво 244 335 307 358 525 762 1003
– превышение над производ-
ством, % (р.)

4 1 -9 1,7 р. 2 1 1

Ежегодный прирост (сниже-
ние) чистого алкоголя, % (р.)

- 31,5 -55,2 1,8 р. -15,7 11,0 3,1
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технологий отечественных товаро-
производителей, включая всемерное 
развитие местного производства в со-
ответствии с потребностями и усло-
виями рынка. Пока же рынок рос-
сийских алкогольных товаров, как 
показали исследователи, развивает-
ся в рамках уже обозначившихся тен-
денций. 

Однако имеет место ряд особен-
ностей, характеризующихся значи-
тельным удельным весом убыточных 
предприятий; неустойчивым финан-
совым положением предприятий ал-
когольной промышленности; низким 
уровнем инновационности и незна-
чительной долей в инвестиционном 
процессе регионов; значительным 
превышением ввоза над вывозом; по-
вышением уровня концентрации про-
изводства. 

Региональный рынок алкоголь-
ной продукции в крае еще недоста-
точно изучен. Отдельные аспекты его 
функционирования, как показали ис-
следования, особенно важны для эф-
фективности доступного обеспечения 
населения алкогольными товарами. 
В первую очередь это относится к то-
варопроводящей сети, к оценке по-
тенциала роста алкогольной про-
дукции местного производства, к 
другим вопросам организационно-
экономического и методологическо-
го порядка. Изучение эффективности 
существующей в крае товаропроиз-
водящей сети алкогольной продук-
ции показало, что она зависит от ре-
гиональных особенностей и емкости 
рынка. В свою очередь последнее 
определяется влиянием алкоголя на 
состояние здоровья населения, его до-
ходами, возрастной структурой жи-
телей, возможностями государствен-
ного регулирования региональной 
системы алкогольного обеспечения 
населения. 

Начиная с 1970 г. алкогольный ры-
нок развивался в системе улучшения 
структуры и общего уровня потребле-
ния населения. Он характеризовался 

в крае значительным удельным весом 
низкоалкогольной продукции. Пери-
од времени с 1970 по 1980 гг. харак-
теризуется, прежде всего, ростом про-
даж натурального вина и пива. Вместе 
с тем, рассматриваемый период со-
провождался и ростом продаж водки.

В период всесоюзной алкогольной 
кампании 1985-1988 гг. удельный вес 
низкоалкогольной легальной продук-
ции относительно крепких алкоголь-
ных напитков оставался практически 
на одном уровне с предыдущим пери-
одом и варьировал от 60% до 70%.

В последующие годы подобные 
процессы изменялись, в том числе и 
в регионах Южного Федерального 
округа (ЮФО), специализация кото-
рых по видам продаж легальной алко-
гольной продукции (АП) представле-
на в таблице 2. Темпы роста товарного 
рынка ЮФО по реализации АП пре-
вышают в целом показатели регио-
нального хозяйства. В 2007 г. по срав-
нению с 2005 г. они составили 21,6%, 
а по коньяку и пиву объемы продаж 
увеличились за этот период почти в 
1,5 раза.

Объемы производства алкоголь-
ных напитков и пива по регионам 
ЮФО имеют большие параметры 
различий. Соответственно, и сбор ак-
цизов по  алкогольной продукции в 
расчете на душу населения изменя-
ется от 1 тыс. руб. (Северная Осетия 
- Алания) до 300 руб. (Калмыкия); 
от 170-200 руб. (Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Адыгея, 
Волгоградская область, Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария) до 
100 руб. (Ставропольский край, Да-
гестан) и от 1 рубля и ниже (Ингу-
шетия, Чеченская республика). Яв-
но прослеживается специализация 
на производстве крепкой АП (водки) 
Северной Осетии - Алании, а слабоал-
когольной продукции (виноградных 
винах) - Краснодарского края, Ро-
стовской области и Ставропольского 
края.

Объектом более подробного ис-
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следования послужил алкогольный 
рынок Ставропольского края, кото-
рый лидирует в ЮФО по продажам 
основной АП. Он занимает первые 
места по коньякам и пиву, опережая 
Краснодарский край, соответственно, 
в 2 и 2,1 раза, а в целом по продажам 
(в абсолютном алкоголе), анализиру-
емый рынок выдвинулся на 2-е место 
после Краснодарского края (состав-
ляя 61,4% его показателя).

Проведенный анализ современно-
го состояния рынка алкогольной про-
дукции (АП) в России и в Ставро-
польском крае позволили установить 
общие закономерности его развития 
на современном этапе.

Они проявляются в стабильном 
росте товарооборота АП, изменении 

структуры продаж в направлении со-
кращения доли крепких алкогольных 
напитков – водки, ликероводочных 
изделий (ЛВИ) и повышения потре-
бления виноградных вин, коньяка и 
пива, высокой самообеспеченности 
регионального алкогольного рынка.

Однако, рынок алкогольной про-
дукции, в том числе и в Ставрополь-
ском крае, в рамках выше выявленных 
тенденций имеет также и ряд сложных 
проблем. Они характеризуются очень 
низким качеством алкогольных на-
питков, особенно импортных, значи-
тельным превышением ввоза над вы-
возом водки и пива и низким вывозом 
виноградных вин, на чем в постсо-
ветский период специализировались 
юго-восточные районы края. Данные 

Таблица 3 – Основные параметры функционирования рынка алкогольной про-
дукции в Ставропольском крае, 2001-2007 гг.

Показатель 
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Объем продаж:

– всего, млрд. руб. 4,8 6,2 6,6 7,5 9,5 10,4 11,0

– в %: к торговому обороту 12,4 11,3 10,9 10,0 9,4 8,4 8,6

к продуктам питания 40,3 37,6 32,1 27,7 27,0 23,8 24,8
– в абсолютном алкоголе, млн. 
дкл. 

2,1 2,0 1,9 1,7 2,0 2,2 1,8

в т.ч. в натуральном объеме:

водка и ЛВИ 3,5 3,2 2,7 2,1 2,4 2,4 1,8

вино 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9

пиво 8,4 8,9 11,2 12,8 16,6 19,8 18,2

Структура продаж, в абсол. алкоголе, %:

водка и ЛВИ 67,7 64,3 57,5 49,2 47,4 44,3 41,8

вино 13,4 13,9 14,8 16,6 15,7 15,5 14,5

пиво 15,7 17,5 23,0 28,8 31,8 35,0 38,3

Соотношение ввоза и вывоза, %:

водка и ЛВИ 28 25 94 34 83 2 3

вино 20,3 33,2 21,7 13,8 17,0 13,7 6,3

пиво 48 43 37 57 81 8 7
Удельный вес местного произ-
водства в общем объеме продаж 
АП, %

28,1 41,6 44,8 70,6 65,0 122,7 162,3
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характеристики подтверждает дина-
мика показателей, приведенных в та-
блице 3.

Специфика товарного рынка АП и 
низкая результативность механизмов 
его регулирования порождают в ана-
лизируемом регионе целый комплекс 
других, не менее острых проблем, и, 
прежде всего, социального характера. 
В частности, если учесть, что потре-
бление алкоголя является достаточ-
но инерционным показателем, то его 
значительные скачки по годам в крае 
(что видно из таблицы 3) свидетель-
ствуют о неполном учете в данных Го-
скомстата “теневого” производства и 
продаж суррогатной алкоголесодер-
жащей продукции. 

Изменяется в связи с этим и 
структура реального потребления ал-
когольных напитков и расходы на их 
приобретение

Основываясь на экспертной оцен-
ке Минздравсоцразвития и Минэ-
кономразвития России, возможно 
утверждать, что среднедушевое по-
требление абсолютного алкоголя в 
крае составляет не 6-7 литров (по ста-
тистике), а вдвое больше: около 14 ли-
тров. По данным социологов ВНИИ 
МВД России сельский житель при 
этом потребляет крепких напитков – 
не менее 17,3 литра в год, в том чис-
ле 14,4 литра самогона и 2,9 литров 
водки. Оценка негативных факторов, 
сложившихся в сельской местности 
Ставропольского края, показала, что 
на первом месте находится пьянство 
(66,7% опрошенных), затем безрабо-
тица (59,5%) и бедность (50,1%).

В начале 90-х гг. алкогольный ры-
нок в регионе характеризовался рез-
кой диверсификацией в сторону раз-
вития теневого рынка и снижением 
акцизных поступлений в бюджет 
края. С 1998 г. по 2000 г. можно бы-
ло наблюдать стабилизацию продаж 
спиртных напитков и пива, при этом 
за данный период водка и ликеро-
водочные изделия на региональном 
рынке составили соответственно 3213 

и 3753 дкл, коньяк 170 и 70 тыс. дкл, 
вина – 2390 и 1749 тыс. дкл, шампан-
ское – 436 и 302 тыс. дкл, пиво – 4706 
и 7102 тыс. дкл. Таким образом, уже в 
эти годы наблюдается снижение уров-
ня винопродуктового рынка, пивова-
ренной промышленности и развития 
пивопродуктового рынка. Только за 
последние три года (1998-2000 гг.) 
объемы его потребления практически 
начали удваиваться. 

К 2003 г. данные процессы стали 
развиваться и за 2003 г. в сравнении с 
1998 г. продажа водки и ликероводоч-
ных изделий снизилась на 15%, вин на 
31%, шампанского – на 32%, в то же 
время продажа коньяка за этот пери-
од увеличилась на 30%, а пива – в 2,4 
раза. В 2004 г. было реализовано на-
селению алкогольных напитков и пи-
ва на 6,6 млрд. руб., это было несколь-
ко ниже уровня предыдущего года 
(на 2,4%), их удельный вес в оборо-
те розничной торговли составил 3,5% 
(в 2002 г. 12%), в расчете на душу на-
селения (в пересчете на абсолютный 
алкоголь) потребление спиртных на-
питков и пива в 2003 г. составило 7 
литров абсолютного алкоголя (2002 
г. – 7,5 литров, 1998 г. – 7,2 литра). В 
ассортиментной структуре продажи 
удельный вес пива вырос с 8% в 1998 
г. до 23% в 2003 г., вина – снизился с 
21% до 15%. Доля водки и ликерово-
дочных изделий в общем объеме ал-
когольной продукции составила 60-
70%.

Вместе с тем с 1998 г. наблюдается 
рост импорта алкогольной продукции 
в крае. В 2003 г. ввоз водки и ликеро-
водочных изделий вырос в 3,4 раза, 
вина – в 1,7 раза, пива – в 6,2 раза по 
сравнению с 1998 г. Наряду с этим от-
дельные виды алкогольной продук-
ции начинают экспортироваться. В 
2003 г. по сравнению с 1998 г. увели-
чился в крае объем экспорта по мно-
гим видам продукции: пива – в 1,6 
раза, вина виноградного – в 1,8 раза, 
водки и ликероводочных изделий – 
на 27%. Производство, ввоз, вывоз, 
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продажа алкогольных напитков в пе-
ресчете на абсолютный алкоголь за 

1998-2003 гг. начинает соотноситься в 
пользу увеличения производства ал-

Таблица 4 –  Стоимостная оценка объектов розничной продажи и запасов ал-
когольной продукции и пива по лицензии в Ставропольском крае, 2006 г.

Наименование 
товарных групп

тыс. дкл. млн. рублей

Запасы 
на 

конец 
2006 г.

всего

в том 
числе им-
портного 
производ-

ства

всего

в том 
числе им-
портного 
производ-

ства

Алкогольная про-
дукция - всего - - 373101.1,1 532665,2 669014,9

из нее: водка и 
ликероводочные 
изделия

914613,9 84068,2 166267.8,5 240714,6 178330,5

из них: ликерово-
дочные изделия с 
объемной долей 
этилового спирта до 
25% (включитель-
но)

112138,4 31255,8 214874,9 74476,9 16894,1

водка 776.365,6 483.98,8 1416645,8 143129 145743,9

вина виноградные - 
всего 966723,7 66448,3 842227,9 134819,9 104122,6

из них: вина нату-
ральные (столовые) 512637,3 54050,7 613691,4 103638,1 77778,2

вина плодовые 
(включая сидры, 
медовые вина и на-
питки)

111095,3 14141,1 99692,2 18771,1 12481,8

вина шампанские и 
игристые 222849,1 10571,2 297194,6 28403,1 34040,2

коньяки, коньячные 
напитки и спирты 
коньячные (вклю-
чая бренди, кальва-
досы)

135801,6 11026,8 629673 96473,9 30331,7

напитки винные 
(виноградные и 
плодовые)

48448,1 2110,3 39367,8 3774 7510,9

напитки слабоалко-
гольные (с содер-
жанием этилового 
спирта не более 9%)

245961,7 3260,7 123493,9 3220,9 15020,9

Пиво 3066070,7 - 970337,5 - -
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когольной продукции и ее вывозы в 
другие регионы страны.

К 2006 г. ситуация на рынке изме-
няется (таблица 4).

За последние три года рыночная 
ситуация с продажей алкогольной 
продукции в крае изменяется в связи 
с резким повышением уровня самоо-
беспеченности регионального рынка 
за 2005-2007 гг. с 65% до 162,3%, что 
связано с повышением уровня произ-
водств винограда и, соответственно, 
с развитием отечественного виноде-
лия, а также с расширением произ-
водственных мощностей в ликерово-
дочной промышленности. 

При этом в структуре продаж в 
дальнейшем снижается удельный вес 
водки и ЛВИ с 47,4% до 41,8%, вина 
с 15,7% до 14,5% и повышается уро-
вень продаж пива с 31,8 до 38,3%. Из-
меняется соотношение ввоза и вывоза 
по основным продуктам алкогольной 
продукции.

Основная номенклатура продаж 
алкогольных товаров организация-
ми оптовой торговли свидетельству-
ет, что крепкие напитки (30% и выше) 
по продаже на оптовом рынке умень-
шились за 2005-2007 гг. с 1709 до 1615 
тыс. дкл., а слабоградусные спиртные 
напитки (до 30%) увеличились с 23 до 
41 тыс. дкл., резко повысилась прода-
жа вин виноградных с 1143 до 3993 
тыс. дкл., стабилизировалась прода-
жа коньяка и коньячных напитков, и, 
по-прежнему, увеличиваются объе-
мы продажи пива с 3744 до 11562 тыс. 
дкл., что видно из данных таблицы 5. 

При этом в расчете на душу насе-
ления за 2005-2007 гг. продажа водки 
и ликероводочных изделий уменьши-
лась с 8,8 до 6,7 литров, виноградных 
и плодовых вин стабилизировалась 
на уровне 6,9 литров, коньяка также 
– на уровне 0,5 литров, шампанского 
– 1,5 литра; продажа пива возросла с 
61,1 до 67,2 литров в расчете на душу 
населения. При этом доля затрат на 
приобретение алкогольных напитков 
в структуре общих потребительских 

расходов семейного бюджета повыси-
лась с 1,5 до 1,7%.

Изменения в динамике продаж 
алкоголя в расчете на душу потребле-
ния обусловлены структурными из-
менениями на рынке, которые выра-
зились в увеличении удельного веса 
низкоалкогольной продукции при со-
хранении доли водки в совокупном 
объеме потребления. Следует подчер-
кнуть, что при этом соотношение по-
требления крепких и низкоалкоголь-
ных напитков составило 63%:37% при 
идеальном (по данным НО СУАР) 
соответственно 25%:75%. То есть, не-
обходимо отметить, что, безуслов-
но, существующее методологическое 
определение этого идеального соот-
ношения требует дальнейшего изуче-
ния, но вместе с тем это то соотноше-
ние, к которому должно государство и 
общество стремиться.

Вместе с тем анализ потребления 
крепких напитков свидетельствует о 
том, что идет постепенное смещение 
в сторону более дорогой и качествен-
ной водочной продукции на очень до-
рогие марки водки. Отмечается при 
этом невысокий уровень темпа роста. 
Наиболее высокими темпами роста 
характеризуется спрос на продукцию 
среднего ценового сегмента водочно-
го рынка.

На водочном рынке наибольший 
удельный вес продукции приходит-
ся на продажу марки “Русский стан-
дарт”, “Кристалл”, а также торговые 
марки “Чайковский”, “Абсолют” и 
другие. Компании, производящие эту 
продукцию, занимают приблизитель-
но одинаковые позиции, на долю ко-
торых приходится значительная доля 
водочного рынка. 

На региональном рынке просле-
живается тенденция устойчивого ро-
ста продаж коньячной продукции. 
Это связано не только с тем, что это 
крепкие алкогольные напитки, но и с 
ростом доходов населения, что ведет 
к переориентации спроса с дешево-
го сегмента на более дорогостоящую 
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Таблица 5 – Основная номенклатура продаж алкоголесодержащей продукции ор-
ганизациями оптовой торговли Ставропольского края в 2005-2007 гг., тыс. дкл.

2005 2006 2007

всего

в т. ч. в 
рознич-
ную тор-

говлю

все-
го

в т. ч. в 
рознич-
ную тор-

говлю

всего

в т. ч. в 
рознич-
ную тор-

говлю

Водка и ЛВИ 1732 854 1076 688 1655 857

в том числе: крепостью 
30% и выше

1709 839 1056 673 1615 824

Cлабоградусные - до 
30%

23 15 20 15 41 32

Вина виноградные 1140 878 1788 575 3993 749

Вина плодовые 8 6 5 4 7 2

Вина шампанские 322 276 301 241 422 308

Напитки винные:
крепостью >28%

2 1 0,1 0,1 0,01 0,01

Cлабоградусные 
- до 28%

30 26 16 15 45 42

Коньячные напитки и 
бренди

20 16 17 15 18 14

Коньяки 190 122 154 102 306 194

Кальвадосы 0,4 0,3 0,8 0,6 0,02 0,02

Напитки слабоалко-
гольные, не >9%

572 469 434 367 361 294

Пиво 3744 2582 4081 2692 11562 6610

и в то же время более качественную 
коньячную продукцию. Вместе с тем, 
следует отметить скачкообразность 
увеличения и снижения продаж ко-
ньяка в разрезе различных ценовых 
сегментов.

В перспективе виноградные вина 
и коньяки (бренди) могут стать важ-
нейшим условием экспорта для реги-
она, так как Россия не может себя обе-
спечить достаточным количеством 
винопродуктовых товаров из-за не-
больших объемов производства вино-
дельческой продукции из собственно-
го сырья (приблизительно 19%-20% 

потребности). Интеграция в межре-
гиональный и мировой рынок такого 
важного направления развития алко-
гольного рынка в крае, как виногра-
дарства, до сих пор не вступившего в 
стадию устойчивого развития, потре-
бует решения проблем с формирова-
нием инфраструктуры рынка вино-
градных вин и коньяков. Необходима 
при этом высокопрофессиональная 
ориентация по качеству виноградных 
вин и коньяков в широком ассорти-
менте этой продукции для установле-
ния их стоимости. Вопросы, связан-
ные с влиянием качества виноградных 
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вин и коньяков на их таможенную сто-
имость, также являются важными для 
региона.

Качество алкогольных продук-
тов и, следовательно, идентификация 
товаров является важнейшей про-
блемой в формировании социально-
ориентированного рынка. За 2005-
2007 гг. Роспотребнадзором было 
проведено значительное количество 
проверок организаций, осуществля-
ющих розничную торговлю алкоголь-
ной продукцией и пивом. Из них при 
каждой проверке выявлены серьезные 
нарушения. Проверками установлено, 
что доля забракованной алкогольной 
продукции все последние годы (2001-
2007 гг.) колеблется в пределах 23-
65%. В 2005-2006 гг. эти показатели 
по выбраковке алкогольной продук-
ции достигали до 70%. При этом доля 
забракованного импортного вина бо-
лее чем в 2 раза выше, чем отечествен-
ного, а качество отечественной водки 
и пива значительно уступает продук-
ции импортного производства. 

Приведенные данные свидетель-
ствует о проникновении на потре-
бительский рынок алкогольной про-
дукции, не отвечающей нормативной 
документации по качеству, безопас-
ности применяемого сырья, санитар-
ным нормам и медико-биологическим 
требованиям. В результате потребле-
ния некачественных алкогольных 
продуктов, произведенных нелегаль-
но, и продажа которых была незакон-
на, происходят необратимые для здо-
ровья человека последствия. Об этом 
свидетельствуют следующие данные. 
В крае смертельные отравления алко-
голем, несмотря на их снижение, по-
прежнему составляет до 100 человек, 
а потребление контрафактной про-

дукции  превышает половину потре-
бленного алкоголя в расчете на душу 
населения. Все это свидетельствует о 
том, что региональный рынок алко-
гольной продукции требует дальней-
шего совершенствования и развития, 
в том числе и за счет формирования 
эффективного механизма его регули-
рования.
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честве инновационного инструмента, 
способного повлиять на социально-
экономическое развитие территории. 

Мировая практика свидетель-
ствует, что развитие государственно-
частного партнерства (ГЧП) проис-
ходит в сферах и отраслях, которые 
традиционно считались «зоной от-
ветственности государства»: обще-
ственная инфраструктура, дорож-
ное строительство, строительство 
трубопроводов, аэропорты, объек-
ты здравоохранения и образования, 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
Роль органов власти в ГЧП состо-
ит в создании условий для развития 
партнерских отношений с бизнесом, 
включающих в себя механизмы на-
дежной реализации правовых, фи-
нансовых и административных гаран-
тий, обеспечивающих формирование 
у партнера устойчивой уверенности 
в сохранности и приумножении вло-
женного капитала в процессе реализа-
ции совместных проектов. Роль част-
ного бизнеса в ГЧП – это поиск, выбор 
и предложение государству прошед-
ших маркетинговое изучение проек-
тов, направленных на совместную ре-
ализацию государственно важных и 
социально значимых задач, а также 
ответственность бизнеса за эффек-
тивное управление такими проекта-
ми и достижение положительного ре-
зультата.

Государственно-частное партнер-
ство можно рассматривать со следую-
щих сторон:

В статье рассматриваются преи-
мущества использования механизмов 
государственно-частного партнерства 
в целях эффективного социально-
экономического развития террито-
рии. 

In article advantages of use of mech-
anisms of state-private partnership with 
a view of effective social and econom-
ic development of territory are consid-
ered. 

Ключевые слова: государственно-
частное партнерство; формы, ви-
ды и инструменты государственно-
частного партнерства.

Keywords: stateprivate partnership; 
forms, kinds and tools of state-private 
partnership

Эффективным инструментом 
объединения усилий власти 

и бизнеса для решения современных 
проблем общества в нашей стране яв-
ляется государственно-частное пар-
тнерство. Государственно-частное 
партнерство представляет собой вза-
имовыгодное сотрудничество между 
органами власти и бизнесом, реализу-
емое в различных формах и ставящее 
своей целью решение политических и 
общественно значимых задач на на-
циональном, региональном и мест-
ном уровнях. Вместе с тем, в регионах 
механизмы государственно-частного 
партнерства слабо используются в ка-
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как часть системы мер государ-1) 
ственного регулирования в целях ре-
ализации экономической политики, 
повышения инновационной активно-
сти, развития экономической и соци-
альной инфраструктуры; 

с точки зрения привлечения 2) 
частного сектора к деятельности по 
предоставлению общественных услуг 
в таких областях, как жилищно-
коммунальное хозяйство, здравоохра-
нение, образование, транспорт и др. 

Государство организует регули-
рующую деятельность в сфере пар-
тнерства с частным бизнесом в трех 
направлениях. Во-первых, оно вы-
рабатывает стратегию и принци-
пы, на которых действуют отноше-
ния бизнеса с обществом в целом и с 
публичной властью в частности. Во-
вторых, оно формирует институцио-
нальную среду для разработки и ре-
ализации партнерских проектов. 
В-третьих, оно непосредственно за-
нимается организацией и управлени-
ем государственно-частным партнер-
ством, разрабатывает его формы и 
методы, а также конкретные механиз-
мы. Контрольные и регулирующие 
функции в сфере государственно-
частного партнерства от имени госу-
дарства могут осуществляться либо 
профильными министерствами и ве-
домствами, либо специально уполно-
моченными органами.

Государственно-частное партнер-
ство основывается на объединяющем 
его участников общем интересе. При 
этом каждый партнер вносит свой 
вклад в общий проект. Так, бизнес обе-
спечивает финансовые ресурсы, про-
фессиональный опыт, эффективное 
управление, гибкость и оперативность 
в принятии решений, способность к 
новаторству. Как правило, внедряют-
ся более эффективные методы рабо-
ты, совершенствуются техника и тех-
нологии, возникают новые формы 
организации производства, создают-
ся новые предприятия, налаживаются 
эффективные кооперационные связи 

с поставщиками и подрядчиками. Со 
своей стороны государство обеспечи-
вает правомочия собственника, воз-
можность предоставления налоговых 
и иных льгот, гарантий, а также ма-
териальных и финансовых ресурсов. 
В ГЧП оно получает возможность за-
няться исполнением своих основных 
функций — контролем, регулирова-
нием, соблюдением общественных 
интересов. Неизбежные предпри-
нимательские риски при этом пере-
распределяются в сторону бизнеса. 
Общественная же значимость ГЧП за-
ключается в том, что в итоге выигры-
вает общество как потребитель более 
качественных услуг.

Мера конкретного участия органов 
власти и частного бизнеса и условия их 
сочетания в государственно-частном 
партнерстве могут существенно раз-
личаться. Формы, модели и механиз-
мы ГЧП разнообразны, но при этом 
существуют некоторые характерные 
черты. Оно возникает как формали-
зованная кооперация государствен-
ных и частных структур, специально 
создаваемая для достижения тех или 
иных целей и опирающаяся на соот-
ветствующие договоренности сторон. 
Развивающееся партнерство, в отли-
чие от традиционных административ-
ных отношений, создает свои базовые 
модели финансирования, отношений 
собственности и методов управления.

Принятые в мировой практи-
ке классификации государственно-
частного партнерства выделяют сле-
дующие его формы: контракт, договор 
аренды (лизинг), соглашения о разде-
ле продукции, инвестиционный кон-
тракт, концессия, акционирование, 
долевое участие частного капитала в 
государственных предприятиях (со-
вместные предприятия). В зависимо-
сти от характера решаемых в рамках 
ГЧП конкретных задач все множество 
существующих и вновь возникающих 
форм партнерств можно подразделить 
на отдельные модели. Соответственно 
целям государственно-частного пар-
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тнерства различаются организаци-
онные модели, модели финансирова-
ния и кооперации. Во многих случаях 
партнерства используют формы, ба-
зирующиеся на преимуществах раз-
ных моделей и их сочетании. При реа-
лизации проектов ГЧП используются 
разнообразные механизмы сотрудни-
чества государственных структур и 
предприятий частного бизнеса, кото-
рые дифференцируются в зависимо-
сти от объема передаваемых частному 
партнеру правомочий собственности, 
инвестиционных обязательств сторон, 
принципов разделения рисков между 
партнерами, ответственности за про-
ведение различных видов работ. 

В настоящее время в нашей 
стране также получает развитие 
государственно-частное партнерство. 
К основным видам партнерства (по 
действующему законодательству) от-
носятся:

1) партнерство в публично-
правовой сфере - сотрудничество 
органов власти и частного бизне-
са для решения отдельных вопросов 
публично-правового характера;

2) социальное партнерство - защи-
та социальных и трудовых прав граж-
дан Российской Федерации;

3) экономическое партнерство - 
проектное финансирование и частная 
финансовая инициатива.

Развитию государственно - част-
ного партнерства уделено внима-
ние в Концепции административной 
реформы Российской Федерации в 
2006-2008 гг. (одобрена распоряже-
нием Правительства РФ от 25.10.05 
г. №1789-р), Программе социально-
экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную пер-
спективу (2006-2008 гг.) (утверждена 
распоряжением Правительства РФ 
от 19.01.06 № 38-р). Для развития ме-
ханизмов партнерства создается пра-
вовая база. В 2005-2006 гг. приняты 
Законы РФ: «О концессионных согла-
шениях» (июль 2005 г.), «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-

ные акты в связи с совершенствова-
нием разграничения полномочий» 
(декабрь 2005 г.), «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ для государственных и му-
ниципальных нужд» (июль 2005 г), 
«Об автономных учреждениях» (но-
ябрь 2006 г.), «О внесении измене-
ний в Федеральный Закон «О сель-
скохозяйственной кооперации» и 
отдельные законодательные акты 
РФ» (ноябрь 2006 г.). В результате со-
циального и государственно-частного 
партнерства получают развитие новые 
институционально-ресурсные формы: 
инвестиционные и венчурные фонды, 
эндаументы, аутсорсинг, автономные 
учреждения и др. Привлечение орга-
нами государственной власти пред-
ставителей бизнеса, общественных 
организаций к участию в реализации 
национальных проектов способствует 
выявлению проблем в данных отрас-
лях, реальному изменению ситуации.

В российской практике исполь-
зуются все формы государственно-
частного партнерства, кроме кон-
цессий. Отсутствие концессий 
объясняется низким уровнем пра-
вовой базы, лоббизмом отдельных 
групп, слабостью институтов граж-
данского общества и др. Однако кон-
цессии представляют собой в наиболь-
шей степени развитую, комплексную 
и перспективную форму ГЧП. 

В качестве приоритетных направ-
лений применения концессий должны 
рассматриваться объекты производ-
ственной инфраструктуры при усло-
вии сохранения их в государственной 
собственности и создания системы 
регулирования и контроля со сторо-
ны органов государственной власти за 
деятельностью частных компаний: ав-
томобильные и железные дороги, пор-
ты, аэропорты, электростанции, ком-
мунальные системы.

Концессия представляет собой 
один из возможных способов управ-
ления объектами муниципальной 
собственности, предназначенных для 
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оказания коммунальных услуг насе-
лению. Поскольку муниципалитет 
является ответственным за решение 
вопросов местного значения, в чис-
ло которых входит и предоставление 
коммунальных услуг, то у него есть 
выбор – осуществлять управление му-
ниципальным имуществом (объекта-
ми коммунальной инфраструктуры) 
либо путем создания муниципальных 
предприятий, либо путем привлече-
ния к управлению данными объекта-
ми компаний-концессионеров. 

Преимущества использования 
концессионных механизмов состо-
ят в том, что крупные международ-
ные компании, специализирующиеся, 
в частности, на концессиях в обла-
сти водоснабжения и водоотведения, 
обладают обширным опытом управ-
ления подобными объектами, име-
ют доступ к передовым техноло-
гиям, обладают значительными 
возможностями по привлечению ин-
вестиций на цели реконструкции му-
ниципальных объектов водоснабже-
ния и водоотведения. Привлечение 
компаний-концессионеров позво-
ляет муниципальным образовани-
ям обеспечить управление объекта-
ми коммунальной инфраструктуры 
с использованием самых передовых 
управленческих технологий, а также 
обеспечить обновление муниципаль-
ного имущества без дополнительной 
нагрузки на бюджет. Заключению 
концессионных договоров должно 
предшествовать создание в муници-
пальных образованиях адекватной 
системы управления объектами ком-
мунальной инфраструктуры. В част-
ности, в структуре управления ад-
министрации необходимо создать 
структурные подразделения, способ-
ные взаимодействовать с концессио-
нером и представлять интересы соб-
ственника объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках взаимодей-
ствия. Также важно совершенство-
вать систему установления тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 

поскольку именно данная система яв-
ляется ключевым фактором риска для 
компании-концессионера. 

Наиболее распространенными в 
практике государственно-частного 
партнерства являются контракты на 
выполнение работ, оказание обще-
ственных услуг, управление, постав-
ка продукции для государственных 
нужд, оказание технической помощи. 
В административных контрактных от-
ношениях права собственности не пе-
редаются частному партнеру, расходы 
и риски полностью несет государство. 
Интерес частного партнера состоит в 
том, что по договору он получает пра-
во на оговариваемую долю в доходе, 
прибыли или собираемых платежах. 
Как правило, контракты с государ-
ственным или коммунальным орга-
ном — весьма привлекательный биз-
нес для частного предпринимателя, 
поскольку помимо престижа гаранти-
руют ему устойчивый рынок и доход, 
а также возможные преференции. Эта 
форма государственно-частного пар-
тнерства получило развитие во мно-
гих регионах нашей страны. 

Как показывает отечественная 
практика, большое количество торгов 
не гарантирует их качественное про-
ведение. По оценкам специалистов, 
честные торги на поставку продукции 
для государственных нужд составля-
ют около 10% от общего количества 
проводимых открытых конкурсов. Та-
кое положение обусловлено тем, что, 
во-первых, существует сложность в 
информационном обеспечении разме-
щения заказов; во-вторых, отсутству-
ет эффективный контроль за выпол-
нением установленных норм и правил 
размещения заказов; в-третьих, затя-
гиваются сроки проведения конкурсов 
из-за несовершенства системы про-
гнозирования и планирования на эта-
пе подготовки бюджета; в-четвертых, 
отсутствуют профессионально под-
готовленные специалисты. Указан-
ные проблемы создают трудности не 
только для функционирования са-
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мих органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, но, 
прежде всего, для развития нормаль-
ных экономических отношений в сфе-
ре государственных закупок. Субъек-
ты рынка, не имея возможности четко 
ориентироваться в законодательстве, 
теряют интерес к участию в конкур-
сах на размещение государственных 
и муниципальных заказов, что снижа-
ет уровень конкуренции, не способ-
ствует формированию оптимальных 
цен на закупаемую продукцию и ве-
дет к неэффективности закупок. Ак-
туальной проблемой также является 
заключение долгосрочных контрак-
тов. Но возникающие сложности при 
действующем порядке исполнения 
бюджетных обязательств в рамках те-
кущего финансового года затягивают 
процесс принятия и регламентации 
данного вида контрактов. Отсутствие 
комплексного подхода к реформе сфе-
ры государственных и муниципаль-
ных закупок сохраняет институцио-
нальные предпосылки для коррупции, 
злоупотреблений при расходовании 
бюджетных средств.

Совместные предприятия — рас-
пространенная форма партнерства го-
сударства и частного бизнеса. В за-
висимости от структуры и характера 
совместного капитала они могут быть 
либо акционерными обществами, ли-
бо совместными предприятиями с до-
левым участием сторон. Возможно-
сти частного партнера в принятии 
самостоятельных административно-
хозяйственных решений определяют-
ся, как правило, долей в акционерном 
капитале. Риски сторон также рас-
пределяются в зависимости от ее ве-
личины. Существенная особенность 
совместных предприятий любого ти-
па — постоянное участие государ-
ства в текущей производственной, 
административно-хозяйственной и 
инвестиционной деятельности. В на-
стоящее время в нашей стране по по-
казателям эффективности наиболее 
успешно функционируют совместные 

предприятия с иностранным капита-
лом, но на региональном уровне их 
доля остается очень низкой.

Особенность арендных отноше-
ний между властными структурами и 
частным бизнесом заключается в том, 
что на определенных договором усло-
виях происходит передача частному 
партнеру государственного или муни-
ципального имущества во временное 
пользование и за определенную пла-
ту. Традиционные договоры аренды 
предполагают возвратность предме-
та арендных отношений, причем пра-
вомочие по распоряжению имуще-
ством сохраняется за собственником 
и не передается частному партнеру. 
В специально оговариваемых случа-
ях арендные отношения могут завер-
шиться выкупом арендуемого иму-
щества. В случае договора лизинга 
лизингополучатель всегда имеет пра-
во выкупить государственное или му-
ниципальное имущество.

Использование механизма госу-
дарственно - частного партнерства для 
реализации проектов в сфере государ-
ственных и муниципальных услуг по-
лучило широкое распространение во 
всем мире. Привлечение частного сек-
тора к предоставлению общественных 
услуг может происходить на основе:

приватизации государствен- –
ных и муниципальных предприятий;

ликвидации государственных  –
и муниципальных предприятий с соз-
данием на их базе частных структур, 
которым в той или иной форме обе-
спечивается доступ к имуществу лик-
видированного предприятия;

открытия рынка для частных  –
предприятий «со стороны», привлече-
ния их к предоставлению обществен-
ных услуг на конкурсной либо иной 
основе.

С точки зрения перспектив и ме-
ханизмов привлечения частного сек-
тора выделяются два типа рынков:

потенциально конкурентные  –
рынки, на которых борьба многих 
производителей продукции (постав-
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щиков услуг) за долю рынка способна 
привести к повышению эффективно-
сти и качества, степени удовлетворен-
ности потребителей;

естественно-монопольные рын- –
ки, где наличие нескольких произ-
водителей продукции (поставщиков 
услуг) является экономически нео-
правданным.

С точки зрения объема рынка, на 
котором предоставляется услуга, су-
щественную роль играют различия 
между двумя группами рынков обще-
ственных услуг. С одной стороны, это 
рынки в границах субъекта РФ, а так-
же рынки крупных и средних городов, 
где масштаб предоставляемых услуг, 
как правило, является достаточно 
большим для того, чтобы привлечь 
частных подрядчиков. В то же вре-
мя крупные и средние города обыч-
но характеризуются достаточно ди-
версифицированной экономикой, что 
позволяет рассчитывать на наличие 
потенциальных подрядчиков, способ-
ных участвовать в оказании тех или 
иных услуг. Возможности бюджета, а 
также доходы населения в этом случае 
способны обеспечить заинтересован-
ность частных подрядчиков в работе 
на данных рынках. С другой стороны, 
это рынки общественных услуг в ма-
лых городах, а также в сельской мест-
ности, в которых ситуация в большин-
стве случаев прямо противоположна.

С точки зрения тактики проведе-
ния преобразований важное значение 
имеет существующая структура рын-
ка той или иной общественной услу-
ги:

рынки, полностью монополи- –
зированные государственными и му-
ниципальными предприятиями;

рынки, где государственные  –
и муниципальные предприятия за-
нимают доминирующее положение, 
а услуги частного сектора носят до-
полняющий характер и конкуренция 
ограничивается сектором рынка, за-
нимаемым частными фирмами;

рынки, где государственные,  –

муниципальные и частные предприя-
тия конкурируют между собой.

Одномоментное проведение чрез-
мерно большого объема преобразо-
ваний может привести к потере кон-
троля за их ходом и, соответственно, 
к негативному воздействию на обе-
спечение населения общественными 
услугами. При прочих равных усло-
виях на первоначальном этапе необ-
ходимо обеспечить те мероприятия 
по привлечению частного сектора и 
активизации конкуренции, которые:

наименее затратны и, напро- –
тив, могут принести дополнительные 
доходы в бюджет;

связаны с наименьшими ри- –
сками в сфере обеспечения населения 
общественными услугами;

способны дать наибольший  –
результат с точки зрения повышения 
качества и эффективности предостав-
ления общественных услуг.

Механизм регулирования про-
цессов взаимодействия органов вла-
сти, бизнеса и некоммерческих ор-
ганизаций частично проработан в 
Законе РФ «Об автономных учреж-
дениях», который вступил в силу с 
января 2007 года. К задачам преоб-
разования бюджетных учреждений 
в автономные можно отнести рацио-
нализацию управления учреждени-
ем и повышение внебюджетного фи-
нансирования его деятельности. При 
этом достижение первой задачи обе-
спечивается самим изменением типа 
учреждения и правил его функциони-
рования, а достижение второй задачи 
зависит от специфики услуг учреж-
дения, его существующих кадровых 
и материально-технических ресурсов, 
внешней конъюнктуры и активности 
руководства учреждения. 

Рационализация управления ав-
тономным учреждением будет спо-
собствовать тому, что руководство 
учреждения сможет больше внимания 
уделять содержательным вопросам 
оказания услуг, а не таким вопросам, 
как согласование переброски средств 
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между статьями сметы и т.д. Также 
можно предположить, что возможное 
повышение внебюджетных доходов 
автономного учреждения и исполь-
зование этих доходов для укрепления 
кадровой и материально-технической 
базы учреждения могут в целом по-
влиять на улучшение потребитель-
ских свойств услуг – как тех, которые 
учреждение оказывает по заданию 
учредителя, так и тех, которые оказы-
ваются на платной основе по инициа-
тиве самого учреждения. 

Известно, что любая реорганиза-
ция неизбежно сопряжена с опреде-
ленными политическими рисками, 
к числу которых можно, в частно-
сти, отнести: снижение доступности 
бюджетных услуг, в том числе вслед-
ствие повышения их стоимости, со-
кращение штатов бывших бюджет-
ных учреждений, угрозу банкротства 
автономных учреждений. Наряду с 
эффективностью механизмов управ-
ления, при определении судьбы того 
или иного предприятия должны учи-
тываться такие факторы, как его про-
филь, характер рынка, на котором 
действует данное предприятие, спец-
ифика его функций и т.п. При этом 
необходимо разделять предприятия, 
которые выполняют коммерческие и 
управленческие функции. В послед-
нем случае создание унитарных пред-
приятий обусловлено не объективной 
необходимостью соответствующей 
организационно-правовой формы, а 
стремлением вывести ряд квалифи-
цированных управленческих работ-
ников из-под ограничений по оплате 
труда (например, структуры, осущест-
вляющие заказ работ и услуг за счет 
средств соответствующего бюджета, 
некоторые аналитические подразде-
ления и т.п.)

Приоритетным объектом, резуль-
татом и инструментом партнерства 
органов власти и частного бизнеса вы-
ступает система стратегического пла-
нирования местного развития. Пар-
тнерские действия на местном уровне 

обычно затрагивают три области: 
участие в социально - эконо- –

мическом развитии территорий при-
сутствия по направлениям, затра-
гивающим основную деятельность 
компаний (содействие малому бизне-
су, профессионально-техническое об-
разование и др.);

развитие социальной инфра- –
структуры, не относящейся к основ-
ной деятельности компании (учебные 
заведения, больницы, музеи и др.);

поддержка социальных про- –
ектов муниципальных учреждений и 
некоммерческих организаций, ини-
циатив населения.

В настоящее время в нашей стране 
баланс интересов между бизнесом, го-
сударственной властью, местным са-
моуправлением и местными сообще-
ствами в вопросе об ответственности 
за благосостояние территорий пока не 
найден. Объем финансовых ресурсов, 
предназначенный для исполнения 
расходных обязательств большинства 
муниципальных образований, ниже 
их реальных потребностей. Бюдже-
ты даже вполне благополучных му-
ниципалитетов не могут обойтись без 
трансфертов. Координация и взаим-
ный контроль бизнеса и власти ве-
дут к повышению прозрачности рас-
ходов. 

Партнерские действия не ограни-
чиваются финансированием регио-
нальных и муниципальных программ 
и других нужд муниципалитетов. 
Следует инкорпорировать в процесс 
стратегического планирования как 
соответствующие федеральные и ре-
гиональные органы управления, так и 
разномасштабные бизнес-структуры в 
процессе установления основных со-
временных, а также прогнозируемых 
проблем бизнеса на местной террито-
рии, обоснования целевых ориентиров 
эволюции среды в предпочтительном 
для бизнеса направлении, возможно-
стей и механизмов участия бизнеса в 
решении социальных вопросов муни-
ципального развития. При этом важ-
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но в процессе работы над стратегией, 
ее обсуждения и продвижения разли-
чать в суждениях и действиях отдель-
ных компаний и предпринимателей 
субъективные, эмоциональные дета-
ли и принципиальные, обусловлен-
ные позицией, а значит, объективные 
интересы. 

Проведенные исследования пока-
зывают, что в регионах имеется мас-
штабный потенциал для развития мно-
гих форм государственно-частного 
предпринимательства, однако для 
его практической реализации не-
обходимо решение ряда принци-
пиальных вопросов. Эффективное 
государственно-частное партнерство 
нельзя рассматривать только как при-
влечение дополнительных ресурсов в 
капиталоемкие проекты властей всех 
уровней. Конкретные механизмы пар-
тнерств, выработанные многолетним 
мировым опытом, создают основу для 
взаимовыгодного и ответственного 
распределения правомочий сторон, 
не ущемляющего интересы каждой 
из них. Однако возможные преиму-
щества не реализуются сами собой 
после принятия соответствующего 
нормативного пакета. Эффективное 
партнерство реально только при усло-
вии полной ясности и предсказуемо-
сти стратегии дальнейшего развития 
страны и ее регионов. 

Немаловажным также представ-
ляется отношение к государственно-
частному партнерству общественного 
мнения, носителями которого мо-
гут быть группы, которые нельзя от-
нести ни к служащим, ни к предпри-
нимателям. Социологические данные 
показывают, что 80% населения уве-
рены, что бизнесменами движут, в 
первую очередь, личные материаль-
ные мотивы, а около 50% населения 
бизнесменам активно не доверяют. 
К членам общественных организа-
ций относят себя около 13% горожан, 
из них 7% – к профсоюзам и 1,5% – 
к политическим, т.е. «классически-
ми» общественными организациями 

«охвачено» чуть меньше 5% горожан. 
Основными проблемами являются 
неумение граждан обращаться к об-
щественным организациям и слабая 
информированность об их деятельно-
сти. Вместе с тем, общественное мне-
ние в той или иной степени влияет на 
реальные отношения между предпри-
нимателями и государственными слу-
жащими, поскольку именно из обще-
ства и те и другие черпают правовые 
основания для своего существования 
и человеческий потенциал для своего 
развития. 

Таким образом, механизм госу-
дарственно - частного партнерства по-
зволяет преодолеть ограниченные 
возможности государства и муници-
пальных органов по финансированию 
социальных и инфраструктурных 
проектов, перенести часть рисков на 
частный сектор, а также использовать 
управленческие навыки и опыт част-
ного сектора для повышения качества 
предоставляемых услуг и увеличения 
эффективности управления объекта-
ми общественной инфраструктуры. 
Для достижения конкретных резуль-
татов необходима разработка единой 
концепции развития государственно-
частного партнерства в нашей стране 
на уровне федеральной, региональной 
и муниципальной власти с обеспече-
нием создания необходимой институ-
циональной инфраструктуры и с ак-
центом на подготовке кадров.
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МеТодиЧеСКиЙ инСТрУМенТариЙ оЦенКи ПроФиЛЬноСТи  
ЭКоноМиКи Города неВинноМыССКа и оПредеЛение
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Теоретически использование 
кластерного подхода в  стра-

тегическом планировании промыш-
ленного развития города в инно-
вационном развитии предполагает 
определение четырех параметров кла-
стеризации (четыре «К»): концентра-
ция профильного производства (лока-
лизация), его конкурентоспособность, 
кооперация с другими отраслями, кон-
куренция за местные ресурсы.

Используя метод количественных 
и качественных характеристик, можно 
определить: 

концентрацию профильного  –
производства (локализацию); 

конкурентоспособность произ- –
водства; 

кооперацию с другими отрасля- –
ми, конкуренцию за местные ресурсы 
с помощью ряда показателей.

Показателями концентрации про-
фильного производства города явля-
ются: доля профильного производства 
в общем объеме производимой про-
дукции города по отношению к  соот-
ветствующим объемам производства 
региона (края); темпы роста профиль-
ной отрасли;  конкурентные позиции 
на рынке  и др.

Конкретная специализация в рам-
ках профильного производства может 
быть определена такими статистиче-
скими показателями, как:

Производственная специализация 
городов при переходе к рыночным от-
ношениям привела к резкой социаль-
но - экономической дифференциации, 
образованию ареала проблемных тер-
риторий. Создание территориально-
производственных кластеров отрас-
лей основывается на четырех «К»: 
концентрация производства в преде-
лах ограниченных территорий; кон-
куренция за местные ресурсы; коопе-
рация с родственными отраслями и 
местными институтами; конкуренто-
способность на рынке за счет высокой 
производительности, специализации 
и взаимного дополнения участников. 

Industrial specialisation of cities at 
transition to market relations has led to 
sharp social and economic differentiation, 
formation of an area of problem territories. 
Creation territorial and production кла-
стеров branches is based on four «To»: 
concentration of manufacture within 
the limited territories; a competition 
for local resources; cooperation with 
related branches and local institutes; 
competitiveness in the market at the 
expense of high efficiency, specialisation 
and mutual addition of participants. 

Клчевые слова: концентрация 
профильного производства, конку-
рентная сила кластера, конкурен-
ция за местные ресурсы, кооперация 
с родственными отраслями, кластер-
ный подход.

Keywords: concentration of the 
profile manufacture, a competition for 
local resources, cooperation with related 
branches.
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коэффициент локализации   отрас- –
ли производства на территории города;

коэффициент душевого произ- –
водства;

коэффициент специализации  –
города на данном производстве.

Коэффициент локализации   рас-
считывается отношением удельного 
веса   определенной  отрасли в струк-
туре производства города к удельному 
весу той же отрасли в регионе. Расче-
ты могут производиться также по объ-
ему произведенной продукции (Клпп), 
основным производственным фондам 
(Клоф), численности основного персо-
нала (Клчп), производительности тру-
да (Клпт), фондоотдаче (Клфо), инве-
стициям в основной капитал (Клии), 
экспорту (Клэк) и  импорту (Клим). 

Качественный анализ предпола-
гает оценку  наличия необходимых 
факторов производства, определе-
ния ареала спроса на рынке, наличия 
и деятельности сопутствующих отрас-
лей, которые могут быть вовлечены в 
кластер, деятельности местных орга-
нов власти и общественных органи-
заций.   Такая оценка означает опре-
деление наличия или доступности 
природных, материальных, трудовых, 
инфраструктурных и  других факто-
ров производства, определение сте-
пени требовательности покупателей 
к производимой продукции, наличие 
или отсутствие факторов, мотивирую-
щих конкуренцию за ресурсы и т.п.

 На основе такого подхода прове-
дем оценку города Невинномысска с 
точки зрения выбора его как центра 
размещения кластера и химического 
производства  как кластерного ядра.

1. Концентрация профильно-
го производства. Используя коли-
чественные показатели, характери-
зующие специализацию городской 
экономики на химической отрасли,  
рассчитаем коэффициент локализа-
ции химического производства (Клпп) 
по удельному весу    химической от-
расли  в структуре производства го-
рода Невинномысска к удельному ве-

су той же отрасли в  Ставропольском 
крае. 

Клпп  =  Уд.в. х.отр гор. : Уд.в.х.отр.
края,

где:
Уд.в. х.отр гор. - удельный вес хими-

ческой отрасли в общем объеме производ-
ства  города Невинномысска;

Уд.в.х.отр.края - удельный вес хими-
ческой отрасли в общем объеме производ-
ства в Ставропольском крае.

 На основе данных, приведенных 
в таблице 1, рассчитаны основные ко-
эффициенты  концентрации профиль-
ного производства.

Так, если в 2006 году удель-
ный вес химического производства 
г.Невинномысска в общем объеме про-
изводимой городом промышленной 
продукции составил 76,7% (0,767), а 
по Ставропольскому краю это соотно-
шение составляло 31,7% (0,317)

Клпп  =  0,767 : 0,317 =  2,41

По существующим в методиках 
оценкам [1],   значение коэффициен-
та локализации больше единицы (вы-
сокая местная доля) свидетельствует 
о высокой концентрации химического 
производства в городе по отношению 
к краю. 

Коэффициент душевого производ-
ства (Кд) исчисляется отношением 
удельного веса химической промыш-
ленности  города Невинномысска в 
соответствующей структуре отрасли 
Ставропольского края к удельному ве-
су населения города в населении края.

Кд = Уд. вес х. отр. гор .в х. отр. 
края : уд. вес нас. гор. в нас. края

Удельный вес химической про-
мышленности города Невинномысска 
в химической промышленности Став-
ропольского края составляет 61,6 % 
(0,616), а доля населения города Не-
винномысска в численности населе-
ния Ставропольского края составляет 
5,1% (0,051)

Кд = 0,616 : 0,051 = 12,1
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№ 
п\п 

Показатели Край Город Уд.вес города в крае

1

Объем производства
промышленной 
продукции, млрд.руб 
(по ОКОНХ)

63,0
 

16,109

 для расчета  Клпп:
Уд.в. х.отр гор=0,767
Уд.в.х.отр.края=0,317
 
для расчета Кд:
Уд. вес х. отр. гор .в х. отр. 
края=0,616
уд. вес нас. гор. в нас. 
края=0,051

для расчета Кс:
Уд. вес х. отр. гор .в х. отр. 
края=0,616
уд.вес гор. в Уд. вес х. 
отр. гор .в х. отр. края 
ВРП=0,135

2
Объем продукции химической
промышленности, млрд.руб

19,97 12,355

3

Общий объем произведенной
продукции (ВРП), млрд.руб

132,8 17,882

4
Численность населения, млн.
чел 2710 130,0

Таблица 1 –  Основные показатели, используемые для расчета профильности 
города Невинномысска, 2005г.

Данный показатель значительно 
выше единицы, что также свидетель-
ствует о  профильности и степени спе-
циализации экономики, и, кроме того, 
степени «нагрузки химического про-
изводства» на население города.    

Коэффициент специализации го-
рода на химической отрасли (Кс) рас-
считывается как соотношение удель-
ного веса города Невинномысска в 
Ставропольском крае по химическому 
производству к удельному весу города 
в  валовом региональном продукте.

Кс =   Уд. вес х. отр. гор .в х. отр. 
края: уд.вес гор. в Уд. вес х. отр. гор .в 
х. отр. края ВРП

Удельный вес химической про-
мышленности города Невинномысска 
в химической промышленности Став-
ропольского края составляет 61,6 % 
(0,616),  а  удельный вес города в  ва-
ловом региональном продукте состав-
ляет 13,5% (0,135).

Кс = 0, 616: 0,135 = 4,5

Таким образом, все количествен-
ные показатели  подтверждают вывод 

о том, что химическое  производство  
города составляет ядро  промышлен-
ного кластера. 

2.  Конкурентная сила кластера. 
Оценка предполагает, прежде всего, 
качественный анализ наличия и соста-
ва ресурсной базы, необходимой для 
формирования кластера: природные, 
материальные, трудовые ресурсы.

Местоположение. Природные ре-
сурсы. Город Невинномысск занимает 
территорию 81 квадратный километр 
(0,12 % территории Ставропольско-
го края), расположен на юго-западе  
Ставропольского края, соседствуя с 
Краснодарским краем и Карачаево-
Черкесской республикой. Город зани-
мает благоприятное географическое 
положение (близость портов Черного 
и Азовского морей, наличие федераль-
ной трассы Ростов – Баку и железной 
дороги, связывающих юг и север и др.). 
Климатические условия также благо-
приятные – мягкая непродолжитель-
ная зима, большое количество сол-
нечных дней. Ставропольский край, 
на территории которого расположен 
Невинномысск,  является крупным 
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сельскохозяйственным регионом, обе-
спечивающим города края сельскохо-
зяйственной продукцией, и, с другой 
стороны, имеющим значительные по-
требности в минеральных удобрени-
ях, производимых в Невинномысске.

Ресурсы промышленного сектора. 
В соответствии с методикой оценки 
потенциала кластеризации необходи-
мо определить ресурсы профильной 
отрасли, взаимосвязи с поставщика-
ми и потребителями в регионе. Основ-
ное предприятие города – ОАО «Не-
винномысский Азот» может составить 
ядро промышленного кластера. Оно 
является  самым крупным в городе,  

и, кроме того, одно из самых крупных 
химических предприятий в России по 
производству минеральных удобрений 
для сельского хозяйства и продукции 
органического синтеза. По данным от-
четов предприятия здесь сконцентри-
ровано почти 70% всего объема хими-
ческого производства города. 

Динамика роста общего объема 
производства, а также отдельных то-
варных групп   предприятия  «Невин-
номысский Азот» представлена на ри-
сунках 1 и 2.

Как показывают  данные (рисунки 
1 и 2), компания «Невинномысский 
Азот» только за период 2005-2007 гг. 

 Объ ем	производ ства,	мл рд .	руб.
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Рисунок 1 –  Динамика роста общего объема производства на предприятии  
«Невинномысский Азот» (млрд. руб)
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Рисунок 2 – Динамика выручки отдельных товарных групп (млрд. руб.)

увеличила объем выпуска продукции 
почти вдвое, что может свидетельство-
вать о достаточном производственном 
потенциале.

  Прочность позиций предприятия 
«Невинномысский Азот» на рынке 
минеральных удобрений характеризу-
ются ростом прибыли (рисунок 3)

Объем прибыли компании имеет 
устойчивую тенденцию роста в дина-
мике (исключение составляет 2006 г., 
когда проводился плановый ремонт и 
многие производственные мощности 
не были задействованы). 

Основные направления инвести-
ционных вложений – модернизация 
существующего оборудования, при-
обретение лицензий на новые техно-
логии, реализация инвестиционных 
проектов, обеспечивающих усиление 
конкурентных позиций компании. 

Объем капитальных вложений в 
основные фонды в 2006 г. вырос по 
сравнению с 2005 г. в 1,12раза, а в 2007 
г. – в 1,31 раза (рисунок 4).  

В 2007 году «Невинномысский 
Азот»  начал реализацию проекта 
«Строительство установки получе-
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Рисунок 3 –  Динамика прибыли от реализации отдельных товарных групп на 
предприятии «Невинномысский Азот» (млрд. руб)
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Рисунок 4 –  Динамика затрат на содержание основных производственных 
фондов (млн. руб.)

ния меламина из карбамида». Цель 
проекта – расширение ассортимента и  
увеличение прибыли за счет выпуска 
нового качественного продукта. Пер-

спективность проекта обусловлена 
тем, что происходит расширение рын-
ка  меламина в связи с развитием де-
ревообрабатывающей, строительной, 

 Отчисления	в	краевой	и	городской	бюджет,	млн.	рублей	
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Рисунок 5 -  Динамика налоговых  отчислений компании «Невинномысский 
Азот» в бюджеты разных уровней (млн. руб.)
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лакокрасочной отраслей  промыш-
ленности. При условии, если компа-
ния первой  реализует этот проект, она 
станет монополистом на рынке мела-
мина в СНГ.

К числу факторов, способствую-
щих  формированию кластера на осно-
ве химического производства и его 
ядра – предприятия «Невинномыс-
ский Азот», – следует отнести значи-
тельные объемы прибыли, отчисляе-
мые в краевой и местный бюджеты. 

В общей сумме налогов, поступа-
ющих в местный бюджет, налоговые 
платежи компании составляют 23,3%, 
а  в краевой бюджет – 6,8%. Динамика 
налоговых поступлений предприятия 
представлена на рисунке 5.

В целом наблюдается рост налого-
вых поступлений в динамике.  Вместе 
с тем объемы  налоговых поступлений 
в краевой бюджет в 10 раз превышают 
объемы поступлений в бюджет города 
(при  этом несколько  снижается доля  
поступлений в местный бюджет и уве-
личивается в краевой).  

Трудовые ресурсы. Важным усло-

вием образования промышленных 
кластеров в городах является челове-
ческий фактор, т.е. наличие трудовых 
ресурсов и степень их подготовленно-
сти. Ситуация в сфере трудовых ре-
сурсов города характеризуется данны-
ми таблицы 2. 

Невинномысск относится к чис-
лу немногих городов Ставропольско-
го края, где наблюдается  увеличение 
общей численности трудоспособного 
населения: за период 2000 – 2007 гг.  
рост составил 6,1% . Кроме того, на-
блюдается высокая доля трудоспособ-
ного населения в общей численности 
населения. В общей численности ра-
ботников, занятых на крупных и сред-
них предприятиях города, почти чет-
вертая часть работает на предприятии 
«Невинномысский Азот» Каждая пя-
тая семья города связана с «Невинно-
мысским Азотом».

Для предприятия характерен вы-
сокий уровней оплаты труда, который 
имеет тенденцию увеличения в дина-
мике (рисунок 6).

 Так, например, за период 2004-
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Списочная численность, чел. Среднемесячный доход  1 работника, руб. 

Рисунок 6  –  Динамика среднемесячной численности и среднемесячного дохо-
да одного работника в 2000-2007 гг. (руб.)

2007 гг. ежегодное  увеличение дохо-
дов составляло  около 1,3 раза. Рост 
доходов можно рассматривать как 
благоприятный фактор формирова-
ния кластера.

Что касается сокращения  числен-
ности работающих на предприятии, то 

это объясняется новыми ориентирами 
развития, которыми являются  модер-
низация производства (инновации) 
и избавление от непрофильных акти-
вов, лишних расходов.

  До недавнего времени деятель-
ность предприятия была построена 
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Таблица  2 –  Динамика трудовых ресурсов   города Невинномысска и доля 
предприятия «Невинномысский Азот» в численности занятого населения 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Общая числен-
ность населения 
(тыс.чел.)

133 132,6 132 131,6 130,7 130 129,5 130

Численность тру-
досп. нас. (чел)

78102 78676 78882 73690 82876 82845 82775 82263

Доля трудосп. на-
селения в общей 
численности (%)

58,7 59,3 59,7 56,0 63,4 63,7 63,9 63,3

Численность за-
нятых на крупных 
и средних пред-
приятиях, всего  
(чел)

 30458 31136 31692 31463 30482 30266 29674 30000

Численность за-
нятых на пред-
приятии
«Невинномыс-
ский Азот» (чел.)

7333 7628 7585 7254 7023  7227 5926 5052

Доля занятых на
предприятии в 
общ. числ. заня-
тых на крупных и 
средних предпри-
ятиях города (%)

24,1 24,5 23,9 23,1 23,0 23,9 20,0 16,8

Доля занятых на
предприятии в об-
щей численности 
занятых в пром-ти
 (%)

46,5 46,8 46,1 45,1 46,3
нет 
дан-
ных

нет 
дан-
ных

нет 
дан-
ных

Составлено автором на основе данных Статуправления г. Невинномысска (справка от 
26.02.08 № 43) и отчетных материалов ОАО «Невинномысский Азот»

таким образом, что вспомогательны-
ми видами производств (монтажные, 
ремонтные, строительные и автотран-
спортные работы, уборка территории 
и пр.) предприятие занималось само-
стоятельно.   Изменение ситуации, 
жесткие рыночные условия обуслови-
ли необходимость выполнения вспо-
могательных работ другими организа-
циями  на контрактных условиях. По 
данным предприятия «Невинномыс-
ский Азот» это, в свою очередь, вы-

звало сокращение численности рабо-
тающих (за 4 года она  уменьшилась 
примерно на 1700 человек, а произво-
дительность выросла на 35%.).

Таким образом, можно констати-
ровать, что  в городе Невинномысске 
имеются все необходимые факторы 
производства, обусловливающие фор-
мирование промышленного кластера. 
Их доступность в значительной ме-
ре зависит от конкуренции за местные 
ресурсы.
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3. Конкуренция за местные ре-
сурсы. Основные ресурсы, необходи-
мые предприятию «Невинномысский 
Азот»,  предоставляет город Невинно-
мысск:  территорию, трудовые ресур-
сы, коммунальную инфраструктуру, 
научные, образовательные, професси-
ональные  услуги, рынки сбыта, окру-
жающую среду и т.п. Предприятие 
«Невинномысский Азот» для выпуска 
своей продукции  в среднем потребля-
ет:

природного газа – 1 752 млн. –
куб. м/год, в общих затратах на про-
изводство и реализацию продукции – 
25%;

электроэнергии – 1 095 млн. –
квт.ч/год, в общих затратах на произ-
водство и реализацию продукции – 8%;

пара – 1,440 млн. Гкал/год, в  –
общих затратах на производство и ре-
ализацию продукции – 4%.

Суммарная протяженность обще-
заводских коммуникаций составляет 
более 900 км, протяженность силовых 
кабелей – 780 км.

 Являясь практически монополи-
стом в промышленном производстве 
города (удельный вес второго пред-
приятия – компании «Арнест» в про-
мышленном производстве по числен-
ности занятых значительно меньше 
– 6,1% по сравнению с 46,3%), а так-
же монополистом на рынке минераль-
ных удобрений в России, предприятие 
«Невинномысский Азот» потребляет 
почти треть  энергоресурсов, необхо-
димых городу. Поскольку бюджет го-
рода в значительной мере зависит от 
деятельности данного предприятия, 
то оно почти не испытывает конкурен-
ции на рынке энергоресурсов: местная 
власть  создает  предприятию режим 
наибольшего благоприятствования.

Высокие доходы работников пред-
приятия наряду с социальными мера-
ми  облегчают конкурентную борьбу 
за трудовые ресурсы.

Для оценки доступности   мест-
ных ресурсов  может быть использо-
вана шкала количественных значений 

показателей конкуренции.  Она может 
быть построена следующим образом: 
если факторы конкуренции за ресур-
сы    присутствуют, то присваивается 
4 балла, отсутствуют – 1 балл. Доступ-
ность по факторам производства тем 
лучше, чем меньше баллов у отрасли 
(химического производства). Мини-
мальное значение шкалы 1 балл озна-
чает, что  имеются все необходимые 
факторы производства, максимальное 
значение – 4 балла (факторы произ-
водства вообще отсутствуют), если у 
отрасли  3 балла, то присутствуют  не 
все факторы  производства. 

Эксперты компании «ЕвроХим» 
оценивают конкуренцию на рынке го-
рода за ресурсы в 1 балл, т.е. предпри-
ятие не испытывает ощутимого воз-
действия со стороны конкурентов в 
борьбе  за местные ресурсы, что об-
условливает доступность  основных 
факторов производства для компа-
нии. 

Кооперация с родственными от-
раслями. Оценка  данного условия 
имеет определяющее значение для за-
ключения о возможностях формиро-
вания кластера и об условиях его кон-
курентоспособности. Показателями 
здесь выступают доли потребителей 
химической отрасли, расположенных 
в пределах региона (в данном случае 
Ставропольского края и соседних ре-
гионов в пределах Южного федераль-
ного округа), динамика продаж, до-
ля родственных отраслей в ВРП и др. 
Однако не  всегда можно произвести 
расчет данных показателей. Поэтому 
вместо них можно использовать каче-
ственные показатели, среди которых 
необходимы оценки следующих со-
ставляющих:

наличие и степень активности  –
сопутствующих отраслей;

наличие и степень активности  –
профессиональных некоммерческих 
организаций в данной отрасли (ассо-
циаций, союзов);

наличие и степень активности  –
научно-исследовательских организа-
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ций, связанных с данной отраслью;
наличие и уровень учреждений  –

профессионального образования, свя-
занных с данной отраслью;

наличие и степень активности  –
некоммерческих организаций, содей-
ствующих данной отрасли;

заинтересованность и степень  –
содействия государственных учреж-
дений предприятиям данной отрасли;

наличие и степень содействия  –
организаций СМИ данной отрасли.

Анализ количественных и каче-
ственных показателей интегрируется 
в сводную оценку родственных и под-
держивающих отраслей – «присут-
ствуют/отсутствуют».

Одной из важнейшей отраслей ко-
операции с химическим производ-
ством в Ставропольском крае является 
сельскохозяйственное производство 
и переработка (АПК). Ставрополь-
ский край - огромный сельскохозяй-
ственный регион, имеющий потреб-

ности в минеральных удобрениях, 
намного превосходящие мощности 
ОАО «Невинномысский Азот». Доля 
Ставропольского края в Российской 
Федерации по производству продук-
ции сельского хозяйства составляет 
3,2% [2]. Сельское хозяйство является 
основным потребителем минеральных 
удобрений, производимых «Невинно-
мысским Азотом». Объем реализации 
продукции предприятия на внутрен-
ний рынок в 2007 г. составил 4,4 млрд. 
руб.– более 28% общего объема про-
изведенной продукции. На экспорт 
предприятие реализует 71,9% произ-
веденной продукции. Структура про-
дукции, реализуемой на внутреннем 
рынке, представлена на рисунке 7.           

Основными видами продукции, 
реализуемыми на внутреннем рынке, 
являются уксусная кислота, аммиач-
ная селитра и нитроаммофоска. Ук-
сусная кислота широко используется 
в пищевой промышленности, два дру-

 Реализация на внутр. рынке в 2007 г. (ожид),  млн.руб. 

Карбамид 
126,2 

Аммиачная  
селитра 

978,3 

КАС 
163,0 

нитроаммофоска 
643,4 

уксусная кислота 
1 274,5 

бутанол 
98,0 

Аммиак 
342,3 

прочая продукция 
56,6 

метанол 
230,4 винилацетат 

176,8 

метилацетат 
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ацетальдегид 
145,7 

Рисунок 7 –  Структура продукции, реализуемой «Невинномысским Азотом» 
на внутреннем рынке

гих вида продукции – в сельскохозяй-
ственном производстве.

Расширение   спроса на продук-
цию компании на внутреннем рынке   
является приоритетным направлени-
ем для «Невинномысского Азота». В 

то же время в качестве дополнитель-
ного и особого направления выступа-
ет расширение дистрибьюторской се-
ти на отечественном рынке.

Образовательная  инфраструктура 
города Невинномысска, которая мо-

Реализация на внутр. рынке в 2007 г., млн. руб.
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жет войти в формирующийся кластер, 
представлена следующими учрежде-
ниями:

государственное образователь- –
ное учреждение высшего профессио-
нального образования «Северокавказ-
ский государственный технический 

университет» (осуществляет  подго-
товку химиков-технологов для пред-
приятий химической промышленно-
сти);

государственное образователь- –
ное  учреждение среднего специаль-
ного образования «Химический кол-

Таблица 3 –  Качественная характеристика условий, необходимых для форми-
рования кластера

Уровень 
возможно-

стей форми-
рования кла-

стера

Обо 
зна-
че-
ние 

Краткая характеристика Характеристики 
г. Невинномысска

Высокий 
уровень А

Возможность создания кон-
курентноспособного класте-
ра в отрасли. Присутствуют 
все факторы: конкуренто-
способность отрасли; нали-
чие  ресурсной базы; коопе-
рация с другими отраслями; 
развитая инфраструктура; 
наличие уникального кон-
курентного преимущества, 
которое позволяет создать 
кластер (Обязательное при-
сутствие 4-5 факторов)

Необходимая ресурсная база 
имеется, ресурсы доступны.
Высокая степень кооперации с 
отраслью сельского хозяйства 
(АПК), с образовательной сфе-
рой, местной властью.
Высокая степень концентра-
ции  профильного производ-
ства (химической отрасли-
производство минеральных 
удобрений)
Высокая степень конкурент-
носпособности химической 
отрасли и основного пред-
приятия «Невинномысский 
Азот»- практически монопо-
лист на отечественном рынке 
минеральных удобрений

Средний 
уровень В

Наличие 3-4 факторов, пе-
речисленных выше. Одна-
ко, если нет того или ино-
го фактора в явном виде, его 
можно создать при неболь-
шом вложении средств, то 
необходимо учитывать дан-
ное обстоятельство

Низкий
уровень

С

Наличие 1-2 факторов, ли-
бо же присутствие многих 
факторов, но не конкурент-
носпособных. Например, 
инфраструктура слабо раз-
вита, ресурсная база не-
большая, мало поставщиков 
и пр.

ледж» (готовит специалистов среднего 
звена для работы  в химической отрасли);

муниципальное образователь- –
ное учреждение «Лицей №6 (специа-
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лизируется на углубленном изучении 
учащимися  химии);

муниципальное образователь- –
ное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15»  (открыт 
второй в городе класс («Еврохим-
класс»), специализирующийся на из-
учении химии).    

Содействию образования класте-
ров способствует также наличие и по-
зиция общественных и религиозных 
организаций. В Невинномысске с ком-
панией «Невинномысский Азот» ак-
тивно взаимодействуют общественно-
благотворительная организация 
многодетных семей «Защита семьи», 
православная церковь (предприятие  
осуществляет финансовую помощь в 
строительстве православного прию-
та, ремонте и восстановлении город-
ских и сельских православных храмов 
и обителей).  

Местная власть может выступить 
в качестве партнера во взаимодей-
ствии с бизнесом в рамках формиру-
емого кластера, поскольку, как уже 
отмечалось, именно город предостав-
ляет предприятию все необходимые 
ресурсы для организации хозяйствен-
ной деятельности. Важнейшая задача 
местной власти во взаимодействии с 
бизнесом – обеспечение благоприят-
ных условий, повышение уровня жиз-
ни населения города Невинномысска. 
Взаимная заинтересованность власти 
города и компании «Невинномысский 
Азот» представляется вполне очевид-
ной (деятельность предприятия зави-
сит от ресурсов города; бюджет города, 
занятость населения – от деятельно-
сти предприятия).

Можно дать сводную качествен-
ную характеристику всех исследуе-
мых условий, необходимых для фор-
мирования кластера (таблица 3).

Исследуя качественные усло-
вия, отражающие кооперацион-

ные возможности города при фор-
мировании кластера, и, используя 
характеристики есть/нет, высо-
кая/средняя/низкая степень содей-
ствия сопутствующих отраслей, сфер 
организационно-хозяйственной де-
ятельности города Невинномысска, 
можно дать следующую оценку: род-
ственные и сопутствующие (поддер-
живающие) отрасли присутствуют, 
степень их содействия – высокая.

Таким образом,  результаты иссле-
дования позволяют сделать вывод, что 
новое промышленное развитие города 
Невинномысска возможно на основе 
создания территориального промыш-
ленного  кластера, ядром которого бу-
дет являться химическая промышлен-
ность – производство минеральных 
удобрений на ОАО «Невинномыс-
ский Азот». 
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КоМПЛеКСнаЯ оЦенКа ВнешнеЭКоноМиЧеСКоЙ
 деЯТеЛЬноСТи СТаВроПоЛЬСКоГо КраЯ

Краюшкина М.В.
ст. преподаватель Северо-Кавказского государственного 

технического университета,
г. Ставрополь

Интернационализация хозяй-
ственной жизни в России в 

современных условиях означает уси-
ление участия страны в мировом хо-
зяйстве. Достигнутый уровень ин-
тернационализации, как правило, 
измеряется показателями участия 
страны в мировой торговле. При этом 
подсчитывают экспортную квоту как 
отношение экспорта товаров и услуг к 
ВВП страны. Подобным образом рас-
считана экспортная квота для России 
последние годы (2005-2007 гг.) ко-
леблется в пределах 12-16%, если её 
ВВП пересчитать в доллары по пари-
тету покупательной способности, то 
есть с учетом цен на товары и услуги 
в стране.

Из других относительных показа-
телей интернационализации на базе 
внешней торговли нередко рассчиты-
вают долю импорта в товарообороте, 
которая в России находится на уров-
не 30-40%. Зачастую определяют со-
отношения доли страны в мировом 
экспорте с её долей в мировом ВВП 
по паритету покупательной способ-
ности, чтобы определить, насколь-
ко активно страна участвует в меж-
дународной торговле. В России этот 
показатель составляет 0,6 (2%:3%), в 
США - 0,5 (13%:22%), в Японии - 0,9 
(7%:8%).

Важны и абсолютные показатели 
интернационализма, например, сто-
имостный объем экспорта товаров и 
услуг на душу населения. В России он 

В статье изложены результа-
ты комплексной оценки внешнеэко-
номической деятельности Ставро-
польского края. Проанализирована 
динамика показателей оборота внеш-
ней торговли, его сбалансированно-
сти и соотношения экспорта и импор-
та; выявлены предпосылки развития 
внешнеэкономической деятельности 
региона и факторы, оказывающие не-
гативное влияние на формирование и 
функционирование внешнеэкономи-
ческого комплекса региона.

In article results of a complex esti-
mation of foreign trade activities of Stav-
ropol Territory are stated. Dynamics of 
indicators of a turn of foreign trade, its 
equation and an export and import par-
ity is analysed; preconditions of develop-
ment of foreign trade activities of region 
and the factors, making negative impact 
on formation and functioning of the ex-
ternal economic complex of region are re-
vealed.

Ключевые слова: внешнеэкономи-
ческая деятельность, экспорт, импорт, 
экспортная квота, международная тор-
говля, внешнеторговый оборот, внеш-
неторговое сальдо, внутренняя цена, 
мировая цена.

Keywords: foreign economic activity, 
export, import, export quota, international 
trade, value of external trade, foreign 
trade balance, internal price, world price.
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составляет около одного млн. долл., 
в США - 3,5, в Китае - примерно 200 
долл.  

При анализе уровня участия стра-
ны в мировом хозяйстве использу-
ют показатель размера капиталовло-
жений за рубежом, которые в России 
оцениваются в 350-400 млрд. долл., а 
также показатель объема накоплен-

ных иностранных инвестиций, ко-
торые составляют около 100 млрд. 
долл.

Из внутренних показателей оцен-
ки внешнеэкономической деятельно-
сти, как правило, используют дина-
мику показателей оборота внешней 
торговли, его сбалансированности и 
соотношения экспорта и импорта (та-

Таблица 1 –  Динамика оценки эффективности внешнеэкономической дея-
тельности России

Годы

Всего, млрд. руб. Коэффициенты

оборот 
внешней 
торговли

экспорт
им-

порт

внешне-
торговое 

сальдо

сбалансирован-
ности товароо-

борота

покрытия 
импорта 

экспортом
1992 96,6 53,6 43,0 10,6 0,11 1,25
1993 103,9 59,6 44,3 15,3 0,15 1,34
1994 118,3 67,8 50,5 17,3 0,15 1,34
1995 145,5 82,9 62,6 20,3 0,14 1,32
1996 158,6 90,6 68,0 22,6 0,14 1,33
1997 161,0 89,0 72,0 17,0 0,11 1,24
1998 132,9 74,9 58,0 16,9 0,12 1,29
1999 115,2 75,7 39,5 36,2 0,31 1,92
2000 150,4 105,5 44,9 60,6 0,40 2,35
2005 368,9 243,6 125,3 118,3 0,32 1,94
2006 410,9 280,4 130,5 149,9 0,36 2,15
2007 490,5 350,2 140,3 209,9 0,43 2,50

в %, р. 
к 2000

3,3 р. 3,3 р. 3,1 р. 3,5 р. 107,5 106,4

в % к 
2005

133,0 143,8 112,0 177,4 134,4 128,9

блица 1).
Сложившаяся ситуация обязыва-

ет искать новую концепцию развития 
ВЭД на предпринимательской осно-
ве как в целом по России, так и ее ре-
гионам. Эта проблема может быть ре-
шена на основе анализа, обобщения и 
синтеза функционирующих внешне-
экономических комплексов в регио-
нах.

Примером может послужить 
внешнеэкономическая деятельность 
Ставропольского края. 

Во  внешнеэкономической дея-
тельности и стратегии Юга России 
этот край играет специфическую роль, 
будучи регионом уникальным по гео-

графическому положению, природно-
му, производственному и научному 
потенциалу. Отсутствие крупных за-
пасов топливного сырья в данном ре-
гионе является причиной столь низ-
кой его доли во внешней торговле 
России. Однако, по некоторым товар-
ным позициям регион играет важную 
роль во внешнеэкономическом ком-
плексе Юга России. Наряду с веду-
щими экспортерами (Волгоградская 
область, Краснодарский край и Ро-
стовская область) Ставропольский 
край стабильно занимает третьи и чет-
вертые позиции во внешнеторговом 
обороте и экспорте южного региона. В 
этой связи подробно рассмотрим ди-
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намику развития внешнеэкономиче-
ских связей в анализируемом регио-
не за последние десять лет (1998-2007 
гг.), представленную на рисунке 1.

Доля импорта черной и цветной 
металлургии снизилась с 8% в 2004 г. 
до 5,3% в 2005 г., ее поступило на 9,3 
млн. долл., что на 19,1% меньше, чем в 

Сопоставимые темпы роста, %:

Рисунок 1 – Динамика результативных показателей оценки предприниматель-
ской деятельности во внешнеэкономическом комплексе Ставропольского края

предыдущем году.   
За 2007 г. уже внешнеторговый 

оборот края составил 1,3 млрд. долл. 
США и увеличился по сравнению с 
2006 г. в 1,4 раза. На долю экспорта 
приходилось 70% оборота, или 939,1 
млн. долл., импорта – 30%, или 394,9 
млн. долл. Положительное сальдо тор-
гового баланса составило 544,2 млн. 
долл. (в 2006 г. – 405,2 млн. долл.).

В 2007 г. экспортные операции, 
как и в предыдущие годы (2004-2006 
гг.), ежеквартально превышали им-
портные поступления.

Две трети экспорта и импорта 
приходилось на страны дальнего за-
рубежья. Объем торговли с ними по 
сравнению с 2006 г. вырос на 35,3%, со 
странами СНГ – на 37%.

Внешняя торговля осуществля-
лась с 87 странами. Наиболее активно: 
с Германией, США, Турцией, Егип-

том, Италией, Украиной, Азербайд-
жаном, Китаем. На долю этих восьми 
стран приходилось около половины 
(49,1%) всего внешнеторгового обо-
рота.

Структура экспорта и импорта по 
группам стран представлена на ри-
сунке 2.    

В 2007 г., как и в предыдущие го-
ды, экспортоориентированной про-
дукцией края, в основном, являлась 
нефтехимическая (50,9% всего объ-
ема) и продовольственные товары и 
сырье (35,7%), что видно из данных 
таблицы 2.

Объемы экспорта нефтехимиче-
ской продукции увеличились по срав-
нению с 2006 г. на 24,9%. Прирост 
объемов был обеспечен повышени-
ем контрактных цен на минеральные 
удобрения (на 30,2%), кислоты аци-
клические (на 18,3%), кислоту азот-
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35,10%

11,70%

6,20%

28,50%

2,00%

16,50%
страны СНГ страны Европы
страны Азии страны Африки
страны Америки страны Австралии и Океании

34,80%

18,30%

0,20%

2,40%
10,70%

33,60%

страны СНГ страны Европы
страны Азии страны Африки
страны Америки страны Австралии и Океании

Рисунок 2 –  Структура экспорта и импорта по группам стран в Ставропольском 
крае, 2007 г., %

ную (на 26,4%), аммиак безводный 
(на 7,9%), а также увеличением поста-
вок в физической массе кислоты азот-
ной (на 24,1%), кислот ациклических 

(на 14,9%), средств защиты растений 
(на 21,3%).

С расширением по сравнению с 
2006 г. поставок за рубеж продоволь-

Таблица 2 –  Экспортная оценка поставки основных товаров на зарубежный 
рынок в Ставропольском крае, 2003-2007 гг. (тыс. тонн)

Показатели 2003 2004 2005 2006

2007 

абсол.
темп 

роста к 2003 
%

Нефть сырая 387 7 - - - -

Аммиак безводный 40 44 12 27 25 -37,5

Минеральные удобрения 1584 1946 1977 2002 1882 18,8

Кожевенное сырье, тонн - 23 106 26 - -

КРС, тонн живого веса 2060 1198 18 14 - -

Овцы и козы, тонн живого 
веса

1224 2252 847 421 - -

Шерсть 5 3 2 2 6 20

Зерно 436 787 1449 1272 1201 в 2,8 р.

Семена подсолнечника 2 1 3 2 1 -50

Масло подсолнечное 1 1 1 3 5 в 5 р.

Мука пшеничная 4 32 88 62 79 в 19,7 р.
Вода минеральная, тыс. ли-
тров

4093 4329 5504 7142 6156 в 1,5 р.

Кровельные материалы 12 22 27 29 24 в 2 р.

Лом черных металлов 22 30 96 118 127 в 5,7 р.
Машины и оборудование, 
млн. долл.

41 39 45 44 52 26,8

Алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, тыс. долл.

980 1100 1944 2385 2792 в 2,8 р.
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Ввоз машин и оборудования уве-
личился из стран СНГ в 1,8 раза, а из 
стран дальнего зарубежья – на 36,4%. 
Импорт машин посудомоечных и ме-
ханических устройств для разбрыз-
гивания или распыления жидкостей 
или порошков увеличился в 1,5 раза, 
машин для подъема, перемещения, 
погрузки – в 2 раза, машин сельскохо-
зяйственных – в 1,8 раза, оборудова-

ния для промышленного приготовле-
ния пищи – в 1,9 раза, тракторов – на 
13,6%.

Стоимость ввезенных из-за рубе-
жа продовольственных товаров и сы-
рья увеличилась на 22,1%, но их доля в 
объеме импорта уменьшилась с 22,4% 
в 2006 г. до 18,9% в 2007 г. В номен-
клатуре продукции возросли закуп-
ки крепких спиртных напитков (в 1,5 

ственных товаров и сырья в 1,6 раза 
их доля в общей структуре экспорта 
повысилась на 5 п.п. Увеличился вы-
воз шерсти, ячменя – в 1,7 раза, куку-
рузы –  в 1,5 раза, муки пшеничной – 
на 27,9%, масла подсолнечного – в 1,6 
раза, воды минеральной – на 15,4%. 
Меньше отгрузили зарубежным пар-
тнерам пшеницы – на 6,4%, семян льна 
– на 39,1%, мороженого – на 8,3%, ма-
каронных изделий – в 2,7 раза.

В структуре экспорта 5,6% (в 
2006 г. – 6,4%) приходилось машин 
и оборудования; 2,7% (2,9%) – чер-
ных и цветных металлов и изделий 
из них. Основные объемы (84%) ма-
шин и оборудования экспортирова-
ны в страны СНГ. Поставки черных и 
цветных металлов практически пол-

ностью (96,8%) осуществлены в стра-
ны вне СНГ. 

В структуре импорта края 65,3% 
приходилось на закупки в странах 
вне СНГ и 34,7% – в государствах-
участниках СНГ (в 2006 г. соответ-
ственно 63% и 37%). В 2007 г. прирост 
стоимостного объема на 37% был обе-
спечен увеличением ввоза товаров из 
стран дальнего зарубежья – на 42,3%, 
и из стран СНГ – на 27,9%.

Основной объем импорта (без уче-
та поставок из государства Беларусь) 
сложился за счет ввоза машин и обо-
рудования (38,8% ко всему импорту), 
продовольственных товаров и сырья 
(18,9%) и продукции нефтехимиче-
ского комплекса (16,6%), о чем свиде-
тельствуют данные таблицы 3.

Таблица 3 –  Импортная составляющая внешнеторговой деятельности Ставро-
польского края, 2003-2007 гг.

Показатели 2003 2004 2005 2006
2007 

аб-
сол.

темп 
роста , %

Мясо, тыс. тонн. 38 1 20 20 216 в 5,7 р.
Цитрусовые, тонн 2691 60 40 - - -
Овощи, тонн 3124 2435 498 420 572 -71,7
Спирт этиловый, тонн 1990 1051 3343 4219 6188 3,1 р.
Вина виноградные, тонн 66 258 121 1172 2481 в 37,5 р.
Кукуруза, тонн 2391 9623 669 716 1240 -48,2
Средства защиты растений, тонн 350 141 98 247 292 -16,6
Шины пневматические, штук 3033 23424 8842 6460 1944 -56
Трубы, тонн 15941 620 21 99 358 -44,5 р.
Тракторы, штук 288 2031 2608 2155 1600 в 5,5 р.
Автомобили грузовые, штук 330 115 74 128 239 -41,8
Черные металлы, тыс. долл. 4415 6814 3501 4450 4522 2,4
Холодильники, млн. долл. 4,2 5,8 5,5 9,0 8,2 в 2 р.
Машины и оборудование, млн.долл. 103 108 126 146 181 75,77
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товарным группам в крае представле-
на на рисунке 3.

Экспорт услуг за 2007 г. составил 
27,2 млн. долл., что на 29,1% больше, 
чем за 2006 г., импортировано услуг 
в объеме 13 млн. долл. или в 5,1 раза 
больше. Сальдо баланса услуг сложи-
лось положительное в сумме 14,2 млн. 
долл. (2006 г. - положительное в сум-
ме 18,6 млн. долл.).

Основными экспортными услу-
гами (87,4% всего объема) являются 
услуги здравоохранения, связи, транс-
портные. Импортируются в основном 
(98%) услуги транспортные, инженер-
ные, коммерческие. Услуги оказыва-
лись в основном фирмами Германии, 
Швейцарии, Франции, Китая, США, 
Азербайджана, Армении, Кипра. 

Динамику последних лет (2003-

раза), соков фруктовых (в 1,6 раза), 
шоколада и прочих пищевых продук-
тов, содержащих какао (на 13%), соли 
(на 22,3%). В то же время сократился 
импорт маргарина, кофе, не было вво-
за сахара-сырца. 

Объемы закупок продукции не-
фтехимии увеличились в 2,2 раза, в 
том числе карбонатов – в 2,2 раза, 
эфиров простых – в 1,7 раза, катали-

заторов – в 2,6 раза, средств защиты 
растений – на 17,7%, моющих средств 
– на 32,3%.

Продукции черной и цветной ме-
таллургии импортировано на сумму 
29 млн. долл. против 15 млн. долл. в 
предыдущем году. Больше (в 2,3 раза) 
ввезено этой продукции из стран вне 
СНГ и на 46,4% из стран СНГ.

Структура экспорта и импорта по 

Рисунок 3 –  Структура экспорта и импорта по товарным группам в Ставро-
польском крае, 2007 г., %



Комплексная оценка внешнеэкономической деятельности Ставропольского края                                        

70

долл. США и увеличился по сравне-
нию с 2003 г. в 2,2 раза. При этом на-
блюдается положительная тенденция 
темпов прироста данного показателя.

На долю экспорта приходится 
свыше 69% оборота или около 950 

млн. долл., импорта – 31% (417,6 млн. 
долл.). Положительное сальдо торго-
вого баланса составляет 532 млн. долл. 
При этом коэффициент сбалансиро-
ванности товарооборота за послед-
ние 5 лет (2003-2007 гг.) увеличился с 

2007 гг.) по ключевым показателям 
оценки эффективности предприни-
мательской деятельности во внешне-
экономическом комплексе Ставро-
польского края можно проследить на 
примере данных таблицы 4.

Как видно из таблицы, внешне-

торговый оборот края (с включени-
ем данных таможенной статистики и 
показателей об объемах экспорта (им-
порта) товаров, полученных на осно-
ве форм федерального государствен-
ного статистического наблюдения) 
за 2007 год составил около 1,4 млрд. 

Таблица 4 – Ключевые показатели оценки эффективности предпринимательства 
во внешнеэкономической деятельности Ставропольского края, 2003-2007 гг.

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007
2007 г. в 
% (+,-), 

р. к 2003

Внешнеторговый оборот, млн. 
долл. в т. ч. экспорт/ импорт

614,1
357,8
256,3

647,3
436,5
210,8

891,4
650,4
241,0

1020,2
704,4
315,8

1367,2
949,6
417,6

2,2 р.
2,6 р.
1,6 р.

Внешнеторговое сальдо (+) 101,5 225,7 409,4 388,6 532,0 4,1 р.

Коэффициенты:
сбалансированности товарооборо-
та 0,17 0,35 0,46 0,38 0,31 1,8 р.

покрытия импорта экспортом 1,4 2,07 2,7 2,23 2,27 1,6 р.

Удельный вес предприниматель-
ских структур с участием ино-
странного капитала в экспорте, %

44,7 37,3 33,9 41,1 36,9 -7,8

Экспорт края, в %:
к Краснодарскому краю 23,5 47,1 45,1 33,4 26,6 3,1
к Ростовской области 26,2 26,5 33,9 31,7 31,3 5,1

Экспортная квота, % 9,5 10,4 13,6 14,0 14,7 5,2

Структура экспорта по группам 
стран, %:

СНГ 21,0 32,5 30,0 33,1 35,0 14,0
Европы 40,0 18,5 17,5 11,1 11,8 -28,2
Азии 22,0 21,3 20,3 26,7 16,5 -5,5
Америки 11,7 18,5 18,5 25,8 28,4 16,7

Специализация региона по экспортным поставкам продукции, %:

химической промышленности 50,8 75,8 75,8 73,8 69,2 18,4
сельского хозяйства 10,6 13,1 13,0 17,0 21,9 11,3
машиностроения 9,1 7,3 5,0 2,2 1,4 -7,7
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зано с формированием ценового ме-
ханизма на экспортные товары (та-
блица 5).

Следует подчеркнуть, что экс-
портная квота (отношение экспорта 
к валовому региональному продукту) 
увеличилась за последние 5 лет (2003-
2007 гг.) на 5,2 п.п. и достигла 14,7%, 
что свидетельствует о переходе к от-
крытой мирохозяйственной экономи-
ке края. Принято считать приемлемой 
степень открытости к международ-
ным рынкам, если данный показатель 

равен 10%. Вместе с тем, внешнеэко-
номические возможности края не ис-
пользуются достаточно полно для 
развития регионального производ-
ства, особенно с участием предприни-
мательских структур.

Две трети экспорта и импорта в 
крае приходятся на страны дальне-
го зарубежья. Объем торговли с ни-
ми в 2007 г. вырос на 35,3%, со стра-
нами СНГ – на 37%. Для сравнения, в 
2006 г. объем внешнеторговых опера-
ций (65,9) приходился также на стра-

0,17 до 0,31 или в 1,8 раза, а экспортно-
импортного баланса, соответственно, с 
1,4 до 2,27, или в 1,6 раза.

Экспортнориентированной про-
дукцией края являются в основном то-
вары нефтехимической промышлен-
ности – до 70% всего объема экспорта, 
а также продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье – свы-
ше 22% экспортных поставок. Незна-
чительную долю в структуре экспор-
та занимают машины и оборудование 
– 2,5%, а также металлы, драгоценные 
камни и изделия – до 4% объема экс-
порта.

В значительной степени это свя-

Таблица 5 –  Сравнительная динамика внутренних и мировых цен на основные 
экспортируемые товары в Ставропольском крае, 2001-2007 гг., за тонну

Наименова-
ние продук-

ции

2001 г. 2003 г. 2007 г.
Цены
вну-

тренне-
го рын-
ка, руб.

Экспортные 
цены

Цены
вну-

тренне-
го рын-
ка, руб.

Экспортные 
цены

Цены
вну-

тренне-
го рын-
ка, руб.

Экспортные це-
ны

в долл. 
США

в 
руб.

в
долл. 
США

в
руб.

в 
долл. 
США

в 
руб.

Минераль-
ные удобре-
ния

1487 172,6 5523 6742 204,6 5319 6742 193,9 5817

Шерсть 26232 1852,9 59292 45190 2484,7 6402 30735 1405,3 42159

Нефть 2701 129,2 4134 4490 - - 3086,6 185 5490

Зерно  1790 90,9 2908 3490 238,4 6198 2488 97,8 2934

Спирт эти-
ловый, за 
тыс. литров

14200 - - 21800 - - 21800 3976,4 119292

Подсолнеч-
ник 

4283 156,5 5008 6540 318,9 8291 4967 185,2 5556

Вода мине-
ральная, за 
тыс. литров

7280 188,9 6048 7700 310 8060 6704 280,3 8409

Мороженое 42899 1733 55456 33702 2254 58604 33702 1587,3 47519

Мука пше-
ничная 

4068 175,5 5616 7755 337,2 8767 7755 224,4 6732
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ны дальнего зарубежья. В экспорте 
доля этих стран составила 67,1% про-
тив 70,1% в 2005 г., в импорте, соот-
ветственно, 62,9 и 61,2%. 

Это объясняется в основном тем, 
что минеральные удобрения, состав-
ляющие основную долю экспорта, по-
ставляются крупнейшим в системе 
“Еврохим” Невинномысским заводом 
“Азот” по более дорогим ценам в раз-
витые страны “дальнего зарубежья”. 
Если исключить факт экспорта удо-
брений, то можно прийти к заключе-
нию, что торговля со странами СНГ 
на протяжении всего периода станов-
ления и развития рыночной экономи-
ки в крае, всегда была приоритетной. 
Рынки СНГ остаются наиболее до-
ступными для внешних товаропото-
ков края, прежде всего, по продоволь-
ственным товарам и сельхозсырью, и 
в большей части, за счет поставок про-
довольственной пшеницы. Продукты 
глубокой переработки сельхозсырья 
занимают низкую долю в экспортных 
поставках.

Данный анализ свидетельствует, 
что внешнеторговый рынок края ха-
рактеризуется признаками сырьевой 
направленности. Экспортно - специа-
лизируемыми отраслями Ставрополь-
ского края на протяжении последних 
20 лет (1988-2008 гг.) остаются про-
дукты нефтехимической промышлен-
ности (нефть, удобрения) и в меньшей 
степени сельскохозяйственное сырье.

В результате исследований мы 
пришли заключению, что экспортный 
потенциал АПК края используется не 
более, чем на 1/3. В перспективе, ис-
ходя из природно-экономических и 
геополитических условий, край мо-
жет стать важнейшим экспортером 
продовольствия на Юге России.      

Крайне низкие показатели экс-
портных товаропотоков в крае наблю-
даются по промышленной продукции. 
В 2007 г. на внешние поставки машин 
и оборудования в крае приходилось 
5,6% общего объема экспорта и 2,7%  
черных и цветных металлов и изде-

лий из них. Основные объемы (84%) 
машин и оборудования экспортирова-
ны в страны СНГ. Поставки черных и 
цветных металлов практически пол-
ностью (до 97%) осуществлены в 2007 
г. в страны вне СНГ.

В целях решения социально-
экономических проблем, стимулиро-
вания экономических реформ в крае, 
активизации процессов интеграции 
экономики Ставропольского края в 
систему международного разделения 
труда, определения приоритетных 
направлений развития внешних свя-
зей Ставропольского края на период 
до 2006 г., утверждена была распоря-
жением Правительства Ставрополь-
ского края от 26 мая 2003 г. №156-рп 
концепция развития внешнеэкономи-
ческой деятельности Ставропольско-
го края на период до 2006 г., которая 
являлась основой внешнеэкономиче-
ской политики правительства Став-
ропольского края на этот период. 
Основное содержание и направлен-
ность Концепции состояло в опреде-
лении приоритетных направлений 
развития внешнеэкономической дея-
тельности Ставропольского края для 
последующей разработки комплек-
са аналитических, экономических, 
организационно-правовых и специ-
альных мер, стимулирующих данную 
сферу экономики Ставропольского 
края. Стратегическая цель Концеп-
ции состояла в определении путей 
развития внешнеэкономической со-
ставляющей экономики края, которые 
бы позволили максимально использо-
вать внутренние и внешние резервы 
хозяйственного комплекса Ставро-
польского края.

Внешнеэкономическое сотрудни-
чество призвано содействовать при-
влечению на территорию Ставро-
польского края финансовых ресурсов, 
зарубежных технологий и опыта, соз-
данию рабочих мест и условий для 
экономического роста. ВЭД, наряду с 
тем, что, как и любая другая “внутрен-
няя” экономическая деятельность, 
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оказывает воздействие на состояние 
хозяйственного комплекса соответ-
ствующего уровня развития, который 
обеспечит успешное позиционирова-
ние Ставропольского края на внешнем 
рынке в условиях нарастания процес-
сов глобализации мировой экономи-
ки. Средствами достижения данной 
цели являются повышение эффектив-
ности и масштабов внешнеэкономи-
ческой деятельности края на основе 
последовательного совершенствова-
ния товарной структуры экспортно-
импортных операций, оптимизации 
географической структуры внешнеэ-
кономических связей, использования 
прогрессивных форм международно-
го торгово-экономического сотрудни-
чества.

В имеющихся предпосылках раз-
вития внешнеэкономической деятель-
ности Ставропольского края присут-
ствует ряд факторов, оказывающих 
негативное влияние на формирова-
ние и функционирование внешнеэко-
номического комплекса региона. К их 
числу относятся:

высокая степень износа про- –
изводственных фондов предприятий 
внешнеэкономического комплекса 
Ставропольского края;

низкое качество товаров высо- –
кой степени переработки;

отсутствие развитых систем  –
сертификации и контроля качества 
экспортной продукции предприятий 
края;

отсутствие программ государ- –
ственной поддержки экспорта, в том 
числе и краевых;

неразвитость системы страхо- –
вания внешнеторговых сделок;

политическая нестабильность  –
региона.

Вместе с тем, следует отметить, 
что экономика Ставропольского края, 
будучи менее интенсивно вовлече-
на в международную торговлю, чем 
экономика Российской Федерации в 
целом, имеет достаточно прочные и 

стабильные международные торго-
вые связи. Проведенный анализ сви-
детельствует, что к определяющим 
факторам повышения эффективно-
сти регионального предприниматель-
ства на международных рынках мож-
но отнести:

внешнеэкономическую поли- –
тику государства как экспортера кон-
курентоспособной продукции на ми-
ровых рынках;

социально-экономическую и  –
политическую ситуацию, сложившу-
юся в странах-партнерах по внешнеэ-
кономическим связям;

необходимый уровень конку- –
рентного преимущества предприни-
мательских организаций на базе раз-
вития производственного потенциала, 
способного эффективно адаптировать 
предпринимательские структуры 
на внешние изменения зарубежного 
рынка;

готовность предпринимателей  –
к эффективной диверсификации про-
изводства на базе гибких изменений 
технологичной, ресурсной, организа-
ционной структуры предприятия;

обеспечение в инновационно- –
инвестиционной системе необходи-
мого уровня конкурентоспособности 
экспортного товара, требуемого для 
рынков СНГ и дальнего зарубежья;

высокоэффективное функ- –
ционирование предпринимательских 
структур с иностранным участием 
капитала посредством улучшения ис-
пользования инновационного потен-
циала и синхронизации работы при 
выполнении экспортных заказов;

информационное обеспечение  –
внешнеэкономической деятельности 
предпринимательских структур и 
администрации региона по конъюн-
ктуре рынка в странах-экспортерах и 
странах-импортерах, что должно спо-
собствовать своевременному удовлет-
ворению обнаруженной потребности 
в товарах и эффективному заполне-
нию существующих и перспективных 
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сегментов международных рынков.
Исходя из проведенных исследо-

ваний с учетом современной конку-
рентной борьбы на международных 
рынках, реализация вышеназван-
ных доминантных факторов развития 
внешнеэкономической деятельно-
сти предпринимательских структур, 
по нашему мнению, будет способ-
ствовать налаживанию собственной 
эффективной системы управления 
внешнеэкономической деятельно-
стью региона. Активное использова-
ние в данной системе основных прин-
ципов предпринимательства будет 
служить развитию внешнеэкономи-
ческого комплекса региона, адекват-
ного современным инновационным 
условиям, учитывающего динамику 
конъюнктуры международного и ре-
гионального рынков. В этом случае 
внешнеэкономический комплекс ре-
гиона сможет функционировать на 
принципах адаптивности и системно-
сти, обеспечивать достаточную гиб-
кость и быстродействие в принятии 

рациональных решений.
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 раЗВиТие рынКа инФорМаЦионныХ УСЛУГ 

Букка Е.С.
cт. преподаватель 

Ставропольского кооперативного института
г. Ставрополь

имеет многолетнюю историю. Дан-
ный рынок часто отождествляют с 
информационным рынком, но их 
следует различать. В отличие от рын-
ка информации и знаний, на данном 
рынке представлена не сама инфор-
мация, а услуги и продукты, обеспе-
чивающие часть функций обраще-
ния информации в обществе и он 
представляется лишь одним из под-
разделений инфраструктуры инфор-
мационного сектора современной 
экономики.

Формирование рынка информа-
ционных услуг началось в 50 гг. XX 
века. В качестве информационных 
продуктов главным образом высту-
пали реферативные издания, библи-
отечные каталоги, информационные 
бюллетени. До середины 60 гг. ХХ 
в. главными поставщиками на этом 
рынке выступали службы новостей 
и пресса. С середины 60-х гг. нача-
лось формирование новых элементов 
структуры информационной деятель-
ности, принесших на рынок новые 
виды информационных услуг и при-
влекшие новых потребителей. При 
этом большинство старых элементов 
и видов услуг (библиотеки и архивы, 
первичные и вторичные документы 
– описания документов и рефераты) 
осталось неизменным, а модифика-
ции подверглись лишь некоторые из 
них. Сохранение прежних элемен-
тов информационной деятельности 
и рынка информационных услуг – 
участников и самих услуг – при по-
явлении на рынке новых участников 
с новыми видами информационных 
услуг представляется одной из осо-

В статье характеризуется рынок 
информационных услуг, история его 
становления и развития, перечисля-
ются факторы, влияющие на станов-
ление рынка информационных услуг. 
Также в статье раскрывается значе-
ние сети Интернет, которая сдела-
ла рынок информационных услуг по-
настоящему массовым и глобальным.

In article the market of information 
services, history of its formation and de-
velopment is characterised, the factors 
influencing formation of the market of 
information services are listed. Also in 
article value of a network the Internet 
which has made the market of informa-
tion services rather mass and global re-
veals.

Ключевые слова: рынок инфор-
мационных услуг, сеть Интернет, 
научно-техническая информация.

Keywords: the market of informa-
tion services, a network the Internet, the 
scientific and technical information

Рынок информационных услуг 
может быть определен как 

совокупность экономических, пра-
вовых и информационных отноше-
ний по торговле (продаже и покупке 
услуг) между поставщиками (продав-
цами) и потребителями (покупателя-
ми) и характеризуется определенной 
номенклатурой услуг, условиями и 
механизмами их предоставления и 
ценами.

Рынок информационных услуг 
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бенностей рынка информационных 
услуг, возможно, характерной и для 
информационного сектора экономи-
ки и постиндустриальной формации 
в целом.

С середины 60-х до середины 70-х 
гг. в результате широкого внедрения 
в информационную деятельность но-
вых информационных технологий, 
основывающихся на использовании 
вычислительной техники, важней-
шим видом информационных услуг 
на рынке, определившим его содер-
жание с этого времени, стали базы 
данных. Эти базы данных содержа-
ли библиографическую, рефератив-
ную, фактографическую и справоч-
ную, научно-техническую, а также 
другую информацию для специали-
стов, а также во все большей мере 
деловую и коммерческую торгово-
экономическую, статистическую и 
демографическую текстовую и циф-
ровую информацию.

Базы данных, первоначально ис-
пользуемые как промежуточный 
продукт при подготовке печатных 
изданий, при их предоставлении по-
требителю на магнитной ленте при-
обрели самостоятельное значение 
информационных ресурсов. На осно-
ве баз данных помимо подготовки 
информационных изданий стало воз-
можным вести обслуживание потре-
бителей в режимах избирательного 
распространения и ретроспективно-
го поиска информации с использова-
нием сначала пакетного, а затем и ди-
алогового поиска.

Среди поставщиков информа-
ционных услуг выделились фирмы, 
специализирующиеся на создании 
баз данных – издатели баз данных и 
фирмы, специализирующиеся на ве-
дении информационного обслужива-
ния с использованием баз данных – 
операторы баз данных, работающие 
во все большей мере на коммерче-
ской основе. На коммерческой осно-
ве в возрастающей степени начало 
работать и большинство всех ранее 
существовавших информационных 
органов и систем за исключением пу-

бличных библиотек в части оказания 
простейших услуг.

Лидерство на мировом рынке 
информационных услуг захватили 
США. Среднегодовые темпы роста 
предоставления информационных 
услуг в стоимостном выражении со-
ставляли в США в 1971-1977 гг. 24 % 
и сохранились в течение следующего 
десятилетия, достигнув в отдельных 
областях, например, в подготовке 
баз данных и их использовании, 25-
30 % . Основной объем потребления 
информационных услуг стал прихо-
диться на специалистов, работающих 
в сфере бизнеса, торговли, промыш-
ленности и права.

Начиная с середины 70-х гг., с 
созданием национальных и глобаль-
ных сетей передачи данных, веду-
щим видом информационных услуг 
стал диалоговый поиск информа-
ции в удаленных от пользователя ба-
зах данных. После недолгого пери-
ода узкой специализации возникли 
информационные службы с наиболь-
шей централизацией, концентрацией 
и интеграцией информационной дея-
тельности и вовлеченных в нее ресур-
сов. В этих центрах объединяется не 
только создание и использование баз 
данных, но и работа в области массо-
вой информации и предоставление 
первоисточников.

Начиная с 80-х гг. информацион-
ная индустрия приобретает все боль-
ший удельный вес и влияние на эко-
номическую и социальную жизнь 
общества. Реализация информаци-
онных продуктов и услуг становится 
все более выгодным бизнесом. 

Доля баз данных научно-
технической информации стабили-
зировалась и, например, в США со-
ставляла в начале 80-х гг. по разным 
оценкам до 30 % предложения на рын-
ке и до второй половины 80-х гг. XX 
в. постепенно сокращалась. Основ-
ную долю рынка информационных 
услуг стала занимать деловая и ком-
мерческая, торгово-экономическая и 
финансовая информация.

Развитие услуг диалогового до-
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ступа к удаленным базам данных 
вызвало рост числа мелких инфор-
мационных служб, которые имели 
возможность эффективно работать 
за счет предоставления посредниче-
ских услуг потребителям, не распо-
лагающим опытом использования 
новых дорогостоящих видов диало-
говых услуг. Осознание полезности 
и ценности информационных услуг, 
рост потребностей в них вызвал по-
явление на рынке информационных 
посредников, под которыми понима-
ются организации или лица, профес-
сионально занимающиеся платным 
информационным обслуживанием 
внешних клиентов на коммерческой 
основе с использованием услуг спе-
циализированных информационных 
служб. Информационные услуги, как 
правило, предоставляются клиенту в 
доработанном виде, содержат добав-
ленную стоимость, соответствуют 
конкретным информационным по-
требностям. Основная специализа-
ция посредников – диалоговый по-
иск информации в удаленных базах 
данных. В качестве дополнительных 
услуг могут предоставляться копии 
первоисточников и консультации.

Для второй половины 80-х гг. бы-
ло также характерным появление на 
рынке новых поставщиков информа-
ционных ресурсов – издателей, спе-
циализирующихся на подготовке 
баз данных на компактных оптиче-
ских дисках, служб телетекста и ви-
деотекста, телекоммуникационных 
сетей, объединяющих владельцев 
персональных компьютеров, много-
входовых шлюзовых служб доступа, 
обеспечивающих для потребителей 
возможность удобной и простой ра-
боты одновременно с десятками опе-
раторов баз данных, в совокупности 
предоставляющих доступ к тысячам 
базам данных и т. п.

Вторая половина 80-х гг. была 
связана с развитием коммерческих 
систем массовой информации, бази-
рующихся на сетях, объединяющих 
владельцев персональных компьюте-
ров и глобализацией информацион-

ной деятельности.
 Развитие информационной ин-

фраструктуры в первой половине 
90-х гг. определялось становлением 
Интернета – неформального объеди-
нения поставщиков и потребителей 
информации в масштабах всего мира 
– в качестве своеобразной альтерна-
тивы существующим структурам. 

Первые сети электронной комму-
никации, рассчитанные не на узкий 
круг специалистов или бизнес-
сообщество, а на массового потреби-
теля, но не использующие техноло-
гий Интернета, появились на рынке 
информационных услуг еще в 70-80 
гг. XX в. Среди них можно выделить, 
прежде всего, AOL и Compuserve, ко-
торые в последующем, с появлением 
Интернета стали крупнейшими пор-
талами.

Сеть Интернет стала доступной 
для широкого круга потребителей с 
конца 80-х гг., однако ее возможно-
сти на первом этапе ограничивались 
электронной почтой и обменом фай-
лами между персональными компью-
терами.

В середине 1993 г. сеть Интер-
нет стала мультимедийной и это от-
крыло Интернету путь к массовости. 
Именно тогда Интернет становится 
не просто системой электронной по-
чты или загрузки на персональные 
компьютеры случайных файлов, а 
киберпространством, новым местом 
для встречи людей, обмена идеями и 
мнениями. С появлением технологии 
мультимедиа Интернет приобрел ка-
чества нового средства массовой ин-
формации, в котором издательская 
деятельность не только объедини-
лась с вещанием, но получила но-
вое измерение – диалог, интерактив-
ность и оперативность.

В середине 1995 г. к сети было 
подключено около 5 млн. компьюте-
ров. Некоторые специалисты отме-
чают, что ни одна коммуникацион-
ная технология или товар из области 
бытовой электроники, включая теле-
факс или персональный компьютер, 
никогда не достигали такого темпа 



Развитие рынка информационных услуг                                                                                                                                           

78

роста числа потребителей.
Необходимо отметить, что вли-

яние на рынок информационных 
услуг сети Интернет было связано с 
тем, что Интернет:

а) сделал мир и информацион-
ный рынок (да и рынок в целом) – 
действительно глобальным, когда 
каждый может торговать с каждым 
и производить для каждого услуги и 
продукты;

б) как обычно, в случае рынка ин-
формационных услуг, не сломал су-
ществующую его структуру (участни-
ков, услуги и продукты), а дополнил 
ее; 

в) предложил информационной 
деятельности новую модель бизнеса, 
основанную на бесплатных услугах. 
Век этой модели оказался не долог – 
всего 2-3 года. Основные участники, 
вышедшие на рынок информацион-
ных услуг до появления Интернета, 
этой модели следовать не стали, но 
не смогли доказать, что такая модель 
существовать не может. Поэтому в 
ходе бума эти участники потеряли в 
росте капитализации, но и падение 
капитализации в ходе кризиса, после 
того, как Интернет-пузырь, постро-
енный на бесплатности информаци-
онных услуг, лопнул – не было для 
них таким болезненным;

г) дал возможность сделать рынок 
в секторе деловой и коммерческой 
информации рынком информацион-
ных услуг, сделать его по-настоящему 
массовым, но не в качестве самоцели, 
а решая еще более общую задачу во-
влечения в инвестиции в Интернет-
бизнес как можно большего числа 
людей (непрофессионалов), что по-
зволило Интернет-компаниям в ходе 
бума больше заработать и распреде-
лить риски, а затем и потери, вызван-
ные кризисом;

д) привел на рынок информаци-
онных услуг новых игроков – бога-
тые медиа-холдинги – поставщиков 
массового content’а, которым требо-
вались новые каналы сбыта и кото-
рые увидели их в Интернете;

е) подтвердил, что новая парадиг-

ма роста постиндустриальной эконо-
мики, названная обществом стилево-
го разнообразия – работоспособна и 
может принести существенные дохо-
ды тем, кто сумел создать новую мо-
дель поведения;

з) открыл новые направления 
развития рынка информационных 
услуг. За последние четыре года ми-
ровой оборот бизнеса в Интерне-
те вырос более чем в 20 раз. Ни одна 
другая отрасль экономики не может 
похвастаться такими темпами разви-
тия. 

Таким образом, сеть Интернет, 
получившая толчок в развитии с 
разрешением использования ее для 
коммерческих применений, сделала 
рынок информационных услуг по-
настоящему массовым и глобальным. 
Информационная деятельность ста-
ла интегрироваться непосредствен-
но в бизнес-процессы и открыла но-
вые направления развития бизнеса в 
целом, изменив представление о ме-
ханизмах реализации на рынке и сде-
лав рынок глобальным.
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Российский рынок мяса и мя-
сопродуктов является состав-

ной частью мирового мясного рынка 
и в этой связи отражает противоречи-

диаГноСТиКа роССиЙСКоГо рынКа МЯСноЙ ПродУКЦии: 
СоВреМенное СоСТоЯние и ТенденЦии раЗВиТиЯ                     

Селескериди К.В. 
аспирант Института Дружбы народов Кавказа, 

г.  Ставрополь

вые процессы, происходящие в услови-
ях глобализации, контроля транснаци-
ональных компаний, государственной 
протекционистской политики веду-
щих мировых производителей мясного 
сырья. Актуальность решения пробле-
мы развития отечественного мясного 
рынка возрастает в связи с реализаци-
ей приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» и Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008-2012 гг.

Россия в настоящее время входит в 
число 10 крупнейших государств, игра-
ющих ведущую роль в производстве и 
потреблении мяса и мясной продук-
ции. Показатели первой десятки стран 
в разрезе производства и потребления 
всех видов мяса представлены в табли-
це 1.

Анализ мирового производства и 
потребления мяса показывает, что Рос-
сия занимает седьмое место по уровню 
производства, объем которого равен  
5410 тыс. т. мяса или 2% от мирового 
производства, а потребляет 8757 тыс. т. 
или 3,2% от мирового потребления.

За  последние два десятилетия на 
мировом рынке мяса наблюдается тен-
денция смещения производства в сто-
рону развивающихся стран. Так, в 2007 
г. на их долю приходилось 60% объе-
ма мирового производства. Однако ны-
нешний объем производства мяса дале-
ко не отвечает мировым потребностям 
в связи с существенной дифференциа-
цией в региональном уровне его потре-

В статье автором проанализиро-
ваны современные тенденции разви-
тия рынка мяса и мясной продукции 
в России,  перспективы развития  и 
среднедушевого потребления. Сфор-
мулированы основные выводы прове-
денного  исследования, которые пока-
зали, что производство и потребление 
мясных  продуктов имеет  существен-
ное влияние на повышение уровня 
жизни населения.

In article the author analyses modern 
lines of development of the market of 
meat and meat production in Russia, 
developments and аverage per capita 
consumption are perspective. The basic 
conclusions of the carried out research 
which have shown are formulated, that 
manufacture and consumption of meat 
products has essential influence on 
increase of a standard of living of the 
population.

Ключевые слова:  российский ры-
нок мяса, производство мяса по фе-
деральным округам, среднедушевое 
потребление мяса, прогноз развития 
рынка мяса.

Keywords: the Russian market of 
meat, meat manufacture on federal 
districts. аverage per capita meat 
consumption, the forecast of development 
of the market of meat
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Таблица 1 –  Ведущие страны мира по производству и потреблению мяса  
(2007 г.)

№
п/п

Производство Потребление

страна тыс. т
% от мирово-
го производ-

ства
страна тыс. т

% от миро-
вого потре-

бления

1 Китай 72992 26,6 Китай 74373 27,1
2 ЕС 44083 16,0 ЕС 43615 15,9
3 США 41904 15,3 США 38812 14,1
4 Бразилия 23746 8,6 Бразилия 17535 6,4
5 Индия 7160 2,6 Россия 8757 3,2
6 Мексика 5545 2,0 Мексика 6721 2,4
7 Россия 5410 2,0 Индия 6621 2,4
8 Аргентина 4941 1,8 Япония 5926 2,2
9 Канада 4399 1,6 Аргентина 4326 1,6
10 Австралия 4151 1,5 Канада 3525 1,3

бления.
Рынок мясной продукции России 

в настоящее время  считается одним из 
наиболее перспективных и динамич-
но развивающихся. Об этом свидетель-
ствует практика как российских ком-
паний, занимающихся переработкой 
мясного сырья и реализацией мясной 
продукции, так и объемы потребления 
мясной продукции, которые  во многом 
определяются жизненным уровнем на-
селения. В связи с этим долгосрочные 
интересы государства диктуют необхо-
димость развития отечественной мяс-
ной промышленности в целях не толь-
ко удовлетворения внутреннего спроса, 
но и обеспечения отдельных видов мяс-
ной продукции в перспективе.

По оценкам Сельскохозяйственно-

го научно-исследовательского инсти-
тута США (FAPRI) среднедушевое по-
требление мяса в России в настоящее 
время заметно ниже, чем в большин-
стве ведущих экономик мира (рисунок 
1).

В то время как каждый житель раз-
вивающейся страны потребляет в сред-
нем около 31 кг мяса в год, в развитых 
странах соответствующий показатель 
превышает уровень в 82 кг.

Роль потребления мяса и мясных 
продуктов в белковом питании населе-
ния Российской Федерации является 
ключевой. На рисунке 2 представлена 
динамика среднедушевого потребле-
ния мяса и мясных продуктов за 1990-
2007 гг.  на человека в год в России.

В Российской Федерации за 1990-

Рис.1	Потребление	мяса	в	расчете	на	душу	
населения	в	различны х	странах	(2007	год)	
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Рисунок 1 –  Потребление мяса в различных странах в расчете на душу населе-
ния  (2007 г.)
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Рисунок 2 –   Динамика потребления мяса и мясных продуктов в  РФ за 1990-
2007 гг. (в среднем на 1 чел.)

2007 гг. уровень потребления мяса  и 
мясных продуктов сократился в сред-
нем на 1 человека на 27,8%. Так, если в 
1990 г. потребление мяса и мясных про-
дуктов в России в среднем на человека 
составляло 72 кг, то в 2007 г. – лишь 52 
кг., что составляет  62 %,  к рекомендуе-
мой норме потребления мяса и мясных 
продуктов для человека в год  – 82 кг. 
Россияне потребляют мяса и мясных 
продуктов почти в 2,1 раза меньше, чем 
жители США, в том числе в 2,5 раза 
меньше говядины и телятины, курино-
го мяса и в 1,5 раза меньше свинины. 

По пищевой ценности мясо раз-
ных видов животных различается, од-
нако оно вполне взаимозаменяемо. За 
последние годы в РФ наблюдается тен-
денция к снижению потребления говя-
дины и свинины, основной причиной 
которого  является его высокая цена 
относительно других видов мяса. Если 
в 2000 г. доля говядины составляла 41% 
в общем потреблении мяса, свинины – 
30%, то в 2007г. их доли равнялись со-
ответственно 24%, 22 %. Одновременно 
увеличилась доля потребления в пищу 
мяса птицы с 29% в 2002 г.  до 44% в 
2007 г.

В мясной промышленности России 
в 2007 г. работало около 800 комбина-
тов, а также несколько тысяч цехов, 
подсобных предприятий общепита, 
осуществляющих переработку мяса. 
В настоящее время российский рынок 
мяса и мясных продуктов можно харак-

теризовать как перспективный и дина-
мично развивающийся в связи с ростом 
потребности в мясной продукции. В та-
блице 2 представлена динамика произ-
водства в стране говядины, свинины и 
мяса птицы за 2002 -2007 гг.

Анализ данных таблицы 2 свиде-
тельствует о нестабильном производ-
стве говядины в стране. Так, в 2002-
2003 гг. наблюдался незначительный 
рост объемов производства  говядины, 
затем в 2004 - 2007 гг.  его сокращение с 
398,4 тыс. т. до 283,2 тыс. т.  В целом, за 
2002-2007 гг. производство говядины в 
стране сократилось на 31%. 

На рисунке 3 представлены доли 
федеральных округов – производите-
лей говядины в общероссийском объе-
ме производства за 2007 г.

Так, основная доля производ-
ства говядины в 2007 г. приходилась 
на Приволжский – 29%, Сибирский – 
25%, Центральный – 20% федеральные 
округа и составляла 74 % от российско-
го производства говядины.

Сложившийся тип воспроизвод-
ственного процесса в мясопродук-
товом секторе страны определил от-
рицательную тенденцию развития 
мясного рынка.  Для увеличения про-
изводства говядины необходима разра-
ботка и реализация стратегии развития 
отечественного мясного рынка на осно-
ве концентрации усилий государства и 
товаропроизводителей на применении 
ресурсосберегающих технологий про-
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Таблица 2 –  Динамика производства мяса в РФ  за 2002-2007 гг., тыс. т.

Вид мяса
Годы Изменения

+/-, %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2002

Говядина 410,9 412,9 398,4 321,9 305,3 283,2 - 31%

Свинина 317,8 399,0 366,3 329,7 405,4 478,5 50,6%

Мясо птицы 662,7 771,7 953,7 1130,5 1365,5 1515,6 128,7%

Всего 1391,4 1583,6 1718,4 1782,1 2076,2 2277,3 63,7%
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Центральный
20%

Северо-Западный
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Южный
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Приволжский
29%

Уральский
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Сибирский
25%

Дальневосточный Центральный Северо-Западный Южный
Приволжский Уральский Сибирский

Рисунок 3 – Производство говядины по федеральным округам РФ (2007 г.)

изводства мясной продукции, повы-
шения ее конкурентоспособности для 
постепенного импортозамещения и 
выхода на внешний рынок.

Для обеспечения населения Рос-
сии мясными продуктами значитель-
ная роль отводится свиноводству, как 
наиболее интенсивной и эффективной 
отрасли животноводства. Не случайно 
в структуре мирового баланса свинина 
занимает ведущее место – 39%. 

В Российской Федерации за 2002-
2004 гг. (таблица 2) в производстве 
свинины наблюдался устойчивый рост 
объемов производства. Однако, в 2004-
2005 гг. отмечается снижение объемов 
производства свинины, а за 2005-2007 
гг. произошел рост российского про-
изводства свинины, который увели-
чился к концу анализируемого перио-

да с 317,8 тыс. т до 478,5 тыс. т. или на 
50,6%. В общероссийском объеме доля 
производства свинины по федераль-
ным округам в 2007 г. показана на ри-
сунке 4.

Анализ данных рисунка 3 сви-
детельствует, что в 2007 г. на долю 
федеральных округов – основных 
производителей свинины (Приволж-
ского – 26%, Южного – 21%, Сибир-
ского – 20%, Центрального – 19%) в 
общей сложности приходилось 86% 
общероссийского производства. Одна-
ко, в России производство свинины по-
прежнему остается нерентабельным 
из-за использования устаревших тех-
нологий, отсутствия инвестиций, целе-
направленной поддержки государства, 
нарушенных межотраслевых связей.

Одним из крупнейших среди рын-
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ков продовольственных товаров в на-
стоящее время является российский 

рынок мяса птицы. Потенциал отече-
ственного рынка мяса птицы велик, при 
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Рисунок 4 – Производство свинины по федеральным округам РФ (2007 г.)

этом спрос на него зачастую превышает 
предложение. В общем, на российском 
рынке мяса птицы за 2002-2007 гг. на-
блюдался значительный рост объемов 
производства  с 662,7   тыс. т. до 1515,6 
тыс. т  или на 128,7%. Но следует отме-
тить неравномерное производство по 
регионам России. На рис. 5 представ-
лены доли федеральных округов – про-
изводителей мяса птицы.

Рассмотрение данных рисунка 4 
свидетельствует, что более половины 
российского объема производства мяса 
птицы приходится на два федеральных 
округа – Центральный – 35% и При-
волжский – 18%. 

Сложившееся положение, связан-
ное с неспособностью отечественных 
сельскохозяйственных производите-
лей обеспечивать мясоперерабатываю-
щую промышленность России сырьем, 
отрицательно отражается на уровне 
питания населения страны, порожда-
ет социальную напряженность. Страна 
вынуждена закупать за рубежом зна-
чительное количество сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия, расходуя в последнее время 
на эти цели около 10 млрд. долл.

Исследование состояния внешнеэ-

кономической деятельности на рынке 
мяса и мясной продукции страны по-
казало, что российский рынок мяса на 
протяжении последнего времени пред-
ставлен преимущественно продукци-
ей импортного производства. В общем 
объеме рынка импортная продукция 
занимает более половины всей емкости 
мясного рынка. За 2002-2007 гг. объе-
мы  импорта всех видов мяса  в стра-
не значительно выросли. В таблице 3 
представлена динамика импорта говя-
дины, свинины и мяса птицы за анали-
зируемый период.

Анализ данных таблицы 3 позво-
ляет выделить различные тенденции, 
сложившиеся на протяжении послед-
них лет в импорте говядины. В 2004 г. 
наиболее низкий показатель, обуслов-
ленный сокращением импорта мяса, а в 
2005 г. по сравнению с 2002 г. ввоз говя-
дины возрос на 24,8%.   В целом, за рас-
сматриваемый период объем импорта 
мяса крупного рогатого скота увели-
чился на 178 тыс. т.  или 35,3%. 

Также неоднозначны тенденции, 
сложившиеся за последние годы по им-
порту свинины. Так, в 2004 г. по срав-
нению с 2002 г. наблюдалось умень-
шение объемов импорта на 25%, что 
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Рисунок 5 – Производство мяса птицы по федеральным округам РФ (2007 г.)

объясняется запретом на ввоз свини-
ны из зарубежных стран. За 2004 - 2007 
гг. объем поставок свинины из-за рубе-
жа увеличился на 39% по сравнению с 
предыдущим периодом. В целом, за ди-
агностируемый этап, импорт свинины 
в России не претерпел серьезных изме-
нений и его рост составил всего 5%.

Объем импорта мяса птицы в пери-
од за 2002-2004 гг. сократился в стра-
не  с 1355,2 тыс.т.  до 1101,3 тыс. т. из-за 
запрета поставок мяса птицы из США. 
Однако объем импорта мяса птицы в 
Россию возрос за  2005-2007 гг. с 1244,4 
тыс. т. до 1287,3 тыс. т. В целом, за 2002-
2007 гг. импорт мяса птицы снизился 
на 5%.

Все вышесказанное можно объяс-
нить ростом спроса на мясную продук-
цию в результате повышения благосо-

стояния населения. Это повлияло и на 
увеличение объемов выпуска продук-
тов мясоперерабатывающей промыш-
ленности, которая использует в своем 
производстве преимущественно им-
портное мясо.

Результаты проведенных иссле-
дований позволяют предполагать, что 
в ближайшее годы рынок мяса будет 
находиться под воздействием разно-
векторных социально-экономических 
процессов и это потребует более суще-
ственного увеличения производства 
мяса, поскольку в большинстве основ-
ных стран-производителей мяса ожи-
дается увеличение среднедушевого 
потребления в период до 2017 года (ри-
сунок 6).

Анализ данных рисунка 6, состав-
ленных  на  основе оценок Сельско-

Вид мяса
Годы Изменения

+/-, %
2007/20022002 2003 2004 2005 2006 2007

Говядина 504,7 540,0 511,0 670,6 645,4 682,7 35,3%
Свинина 602,0 541,8 455,2 548,0 604,9 630,5 4,7%
Мясо птицы 1355,2 1187,2 1101,3 1244,4 1282,5 1287,3 -5%
Всего 2461,9 2269,0 2067,5 2463,0 2532,8 2600,5 5,6%

Таблица   3 – Динамика объема импорта мяса в Российскую Федерацию за
2002-2007 гг. тыс. т
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потребления мяса в различных странах 
мира понадобится увеличение произ-
водства мяса в стране,  а также исполь-
зования импортных поставок. В связи 
с тем, что отечественные поставщики 
сырья не могут обеспечить ни посто-
янного качества сырья, ни требуемые 
условия поставок, можно предполо-
жить, что зависимость отечественных 
производителей мясных продуктов от 
импортного сырья в ближайшие 4-6 
лет сохранится.

С учетом указанных положитель-
ных и отрицательных факторов и тен-
денций можно утверждать, что рос-
сийский рынок мяса имеет высокий 
потенциал и перспективность.
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России к 2017г.  возрастет до 62 кг. в 
год, что позволит России занять пятое 

место по среднедушевому потребле-
нию после США, Бразилии, стран ЕС, 
Мексики.

Очевидно, что для достижения про-
гнозируемых уровней среднедушевого 

Рисунок 6 –  Прогноз среднедушевого потребления мяса в крупнейших стра-
нах мира  на  2008-2017 гг.
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и других новшеств, способствующих 
динамичному развитию общества; 

наблюдение за темпами раз- –
вития инновационных процессов, их 
координация и коррекция в случае не-
обходимости; 

организация поддержки коопе- –
рации на всех стадиях инновационных 
процессов. 

Не менее важным представляется 
стимулирование развития реального 
сектора экономики на региональном 
уровне. Являясь составляющей еди-
ной государственной стимулирующей 
политики, она добавляет к общегосу-
дарственным целям стратегические 
цели региона. В отечественной лите-
ратуре (Б.М. Штульберг и В.Г. Веден-
ский) можно встретить точку зрения, 
согласно которой существует несовпа-
дение общегосударственных и реги-
ональных интересов в региональной 
политике: «если исходить из безу-
словного приоритета местной регио-
нальной политики, то это приведет к 
нарушению общегосударственных ин-
тересов, в реализации которых в дол-
госрочной перспективе должны быть 
заинтересованы если не все, то боль-
шинство субъектов Федерации».

Общеизвестно, что сущность эко-
номического стимулирования за-
ключается в реализации и сочетании 
противоречивых экономических ин-
тересов, в том числе общегосудар-
ственных и региональных интересов 
в области осуществления производ-
ственной деятельности. В настоящее 
время в России сформированы феде-

В статье рассматриваются акту-
альные проблемы стимулирования 
реального сектора экономики посред-
ством механизма налогообложения в 
региональном аспекте.

In article actual problems of stimula-
tion of real sector of economy by means 
of the taxation mechanism in regional 
aspect are considered 

Ключевые слова: реальный сектор 
экономики, механизм налогообложе-
ния.

Keywords: real sector of economy, 
the taxation mechanism

Ведущей целью федерально-
го уровня государственного 

стимулирования экономической де-
ятельности является формирование 
социально-экономических, научно-
технических и организационно-
хозяйственных предпосылок для 
прогрессирующего развития произво-
дительных сил общества. Здесь реша-
ются следующие задачи: 

тщательный анализ направле- –
ний общественного развития и опре-
деление приоритетов в развитии нау-
ки и техники, технологии;

инициирование научно - тех- –
нических программ и инновационных 
проектов, позволяющих ускорить раз-
витие или обеспечить получение клю-
чевых технологий; 

создание инфраструктуры  –
рынка интеллектуальной продукции 
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ративные отношения, предполагаю-
щие перераспределение полномочий 
между субъектами Российской Фе-
дерации и федеральным Центром. В 
этих условиях государственная реги-
ональная политика в трактовке Лек-
сина В.Н. и Швецова А.И. являет-
ся «системой действий, реализующей 
интересы государства в отношении ре-
гионов и внутренние интересы самих 
регионов». Таким образом, объектом 
государственной региональной поли-
тики становятся регионы, и по причи-
не этого государство заявляет необхо-
димость учета интересов регионов и 
их согласования с общегосударствен-
ными интересами. Следовательно, ре-
гиональная стимулирующая полити-
ка развития реального сектора должна 
быть, с одной стороны, ориентирована 
на курс, проводимый на федеральном 
уровне. С другой стороны, при выра-
ботке стимулирующей политики ре-
гионы должны использовать главное 
преимущество – преимущество реги-
ональных кластеров – интенсифика-
цию инновационной деятельности. На 
региональном уровне государствен-
ного стимулирования деятельно-
сти реального сектора, как правило, 
предпочтение отдается деятельности, 
связанной: 

с диагностикой конкурентоспо- –
собности производств, имеющих со-
ответствующее территориальное рас-
положение; 

оценкой их научно - техниче- –
ского, производственного и кадрового 
потенциала; 

выбором приоритетных на- –
правлений, сфер, производств, конку-
рентоспособный потенциал которых 
наиболее велик; 

разработкой программ (про- –
ектов) и механизмов их реализации 
с учетом определенных приоритетов, 
включая привлечение частных инве-
сторов; 

обеспечением соответствую- –
щих дифференцированных режимов 
экономического стимулирования. 

С позиции индивидуальности сти-
мулирующей экономической полити-
ки каждого региона логичным будет 
настаивать на её специфическом ха-
рактере, в том числе и в области нало-
гообложения. Аналогичную точку зре-
ния можно встретить у Чиркова М.О., 
который считает, что «разный харак-
тер экономической деятельности тре-
бует соответствующего характера и 
специфики налогового регулирования 
возникающих в этих регионах налого-
вых отношений». 

Правильный выбор цели стимули-
рования – центральный момент. Так, 
на наш взгляд, нельзя подменять цель 
экономического стимулирования ин-
вестиционной деятельности реального 
сектора экономики. Статистический 
анализ структуры инвестиций и их ди-
намики, проведённый отечественны-
ми исследователями показывает, что 
инвестиции в нефинансовые активы, в 
т.ч. в НИОКР, значительно отстают от 
финансовых инвестиций как по абсо-
лютным показателям, так и по темпам 
роста. В то же время рост инвестиций 
в основной капитал на современном 
этапе развития российской экономики 
не позволяет повышать технический 
и технологический уровни производ-
ства, о чем свидетельствует снижение 
коэффициента обновления основных 
фондов при одновременном росте за-
грузки производственных мощностей, 
т.е. «происходит утрата значительной 
части производственно-технического 
потенциала страны в результате фи-
зического и морального старения про-
изводственного аппарата». Следова-
тельно, государство должно повысить 
заинтересованность инвесторов и соз-
дать мощные стимулы для долгосроч-
ного вложения капитала в нужных го-
сударству направлениях, а именно, в 
направлениях, обеспечивающих соз-
дание необходимых условий для при-
нятия хозяйствующими субъектами 
мотивированных решений о вложе-
нии средств в реальный сектор эконо-
мики. 
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Если целью является техническое 
перевооружение всех отраслей про-
изводства на новом технологическом 
уровне, общая активизация примене-
ния инноваций, то достаточно общих 
решений, одинаково распространяю-
щихся на все сферы экономики. Если 
же одновременно должна быть реше-
на задача структурной перестройки и 
повышения конкурентоспособности 
реальных секторов экономики с уче-
том перспективы выхода на мировой 
рынок, то механизм стимулирования 
должен включать в себя и выбор при-
оритетов государства, и особый (еще 
более выгодный инвестору) механизм 
стимулирования этих приоритетов. 

В первом случае мощное дополни-
тельное развитие получат те отрасли, 
которые и сегодня являются наиболее 
инвестиционно привлекательными (в 
России это пока сырьевые отрасли). 
Высокотехнологичные отрасли, как 
более рискованные для инвестиций, 
останутся обделенными инвестиция-
ми, стимула для развития не получат. 
Мы разделяем точку зрения отече-
ственных экономистов (напр., Аган-
бегяна А.Г.), которые считают, что 
целью стимулирования в реальный 
сектор экономики должно стать созда-
ние особых условий для форсирован-
ного развития высокотехнологичных 
и наукоёмких отраслей и, прежде все-
го, информационных технологий. 

По нашему мнению, система сти-
мулирования должна способствовать 
решению двуединой задачи государ-
ства в области экономики: общей ак-
тивизации применения нововведе-
ний, с одной стороны, и обеспечению 
структурной перестройки и повыше-
нию конкурентоспособности реаль-
ных секторов экономики, с другой 
стороны. В рамках именно этой систе-
мы достигаются цели стимулирования 
определённых инвестиций:

на замену оборудования, изно- –
шенного физически и морально;

на модернизацию оборудова- –
ния с целью сокращения издержек 

производства или улучшение качества 
выпускаемой продукции;

в расширение производства с  –
целью увеличения возможностей вы-
пуска товаров для ранее сформиро-
вавшихся рынков в рамках уже суще-
ствующих производств и расширения 
спроса на продукцию или переход на 
выпуск новых видов товаров;

на диверсификацию, связан- –
ную с изменением номенклатуры про-
дукции, производством новых видов 
товаров (работ, услуг), организацией 
новых рынков сбыта;

стратегические инвестиции,  –
направленные на внедрение достиже-
ний научно-технического прогресса, 
повышение степени конкурентоспо-
собности продукции, снижение хо-
зяйственных рисков, способствующие 
структурным изменениям в эконо-
мике и позволяющие национальной 
экономике перейти на более высокий 
уровень развития.

Разработка программ стимулиро-
вания развития реального сектора эко-
номики региона, на наш взгляд, долж-
на осуществляться на основе изучения 
зарубежного и отечественного опыта. 
Главное, что следует извлечь из опыта 
стран с рыночной экономикой, состоит 
в следующем: высокая инновационная 
активность экономики обеспечивает-
ся воздействием государства на про-
цесс экономического развития через 
систему экономического стимулиро-
вания. В государствах, имеющих боль-
шие резервы финансово-кредитной 
поддержки и стимулирования произ-
водственных процессов, мотивирую-
щих у реального сектора экономики, 
играющего ведущую роль, воспри-
имчивость к нововведениям. На наш 
взгляд, необходим такой механизм го-
сударственного регулирования, в ко-
тором экономические рычаги – цены, 
налоги, кредиты и др. – будут побуж-
дать хозяйствующих субъектов к ак-
тивной саморегуляции, избавляя го-
сударство от давления и излишней 
регламентации. Следует создать та-
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кую экономическую среду функцио-
нирования предприятий, которая не 
только сделала бы их более восприим-
чивыми к нововведениям, но и стиму-
лировала бы стать активными участ-
никами производственного процесса, 
заинтересованными в поиске, разра-
ботке и скорейшем освоении прогрес-
сивных экономических решений. 

Рычаги экономического стимули-
рования производственной деятель-
ности можно объединить в следующие 
группы:

развитие венчурных механиз- –
мов освоения нововведений;

создание благоприятных усло- –
вий для частных капиталовложений в 
сферу НИОКР и освоение новых тех-
нологий посредством совершенство-
вания финансово-организационного 
механизма;

внедрение новых организа- –
ционных форм производственно-
экономической деятельности;

выравнивание инновационного  –
потенциала регионов за счет активи-
зации имеющихся у них ресурсов;

широкое использование воз- –
можностей технологических транс-
фертов (т.е. передача реальному 
сектору экономики новых научно - 
технических и технологических разра-
боток, созданных в госсекторе или при 
финансовой поддержке государства) в 
национальном и международном мас-
штабах;

создание арсенала правовых  –
средств защиты интеллектуальной 
собственности.

Возможность использования этих 
рычагов обусловлена государствен-
ной экономической политикой, кото-
рая реализуется через финансовые и 
кредитные инструменты, обеспечива-
ющие стимулирование инновацион-
ной активности и реализацию инно-
вационного капитала; через развитие 
системы гарантий и страховой под-
держки государством особо значимых 
инновационных проектов; через гиб-
кое использование различных режи-

мов налогообложения. 
Так, например, развитие венчур-

ного бизнеса может осуществлять-
ся посредством введения налоговых 
льгот, стимулирующих высокориско-
вые среднесрочные и долгосрочные 
инвестиции. Зарубежный опыт на-
глядно продемонстрировал заметную 
роль венчурных фирм в развитии ма-
гистральных отраслей экономики, 
связанных с использованием микро-
процессорной техники, персональных 
компьютеров, генной инженерии. Для 
России, которая в ближайшие годы не 
сможет напрямую субсидировать ин-
новационный бизнес, как это делали 
в 80-х гг. прошлого столетия зарубеж-
ные страны, развитие венчурного фи-
нансирования представляется особен-
но важным.

Одним из принципов государ-
ственного стимулирования производ-
ственной деятельности реального сек-
тора экономики является принцип 
экономического протекционизма но-
вовведениям. Он связан с созданием 
государством особых условий для де-
ятельности преимущественно эконо-
мическими методами, основанными 
на договорных отношениях, с исполь-
зованием прямых и косвенных регуля-
торов, поддерживающих и стимулиру-
ющих инновационную активность.

К  прямым методам экономиче-
ского стимулирования относятся: ин-
вестирование в виде финансирования 
(целевого, предметно - ориентирован-
ного), кредитования, лизинга, фондо-
вых операций, планирования и про-
граммирования, государственного 
предпринимательства. Приоритеты 
прямого государственного финанси-
рования отдаются тем направлениям, 
которые в силу тех или иных причин 
не поддерживаются реальным секто-
ром экономики. Государство традици-
онно берет на себя прямое финанси-
рование НИОКР фундаментальных 
исследований в силу их коммерческой 
неопределенности и неконтролируе-
мости риска, а также крупномасштаб-
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ных проектов национального и реги-
онального уровней в силу высоких 
затрат на их реализацию. 

Прямые бюджетные дотации вы-
деляются либо предприятиям, осваи-
вающим новую продукцию, либо по-
требителям этой продукции. Часто эти 
дотации увязываются с поставками 
товаров для государственных нужд. В 
частности, в США размер такой дота-
ции на проведение в жизнь новых пер-
спективных сфер деятельности может 
достигать 15 процентов стоимости го-
сударственного заказа. 

К косвенным методам экономи-
ческого стимулирования относят-
ся налогообложение, страхование, 
кредитование и т.д. По оценкам рос-
сийских экспертов организационно-
экономические формы по-разному 
воздействуют на стимулирование ин-
новационной деятельности: наиболее 
действенным считается прямое финан-
сирование (1,6 балла), немного отста-
ет от него косвенное финансирование, 
связанное со стимулирующим воздей-
ствием налогообложения (2,0 балла). 
На третьем месте – нормы и нормати-
вы, поскольку правовое поле в инно-
вационной деятельности, по мнению 
некоторых экономистов (Миннихано-
ва Р.Н., Алексеева В.В., Файзрахмано-
ва Д.И., Сагдиева М.А. и др.), россий-
ским законодательством определено 
слабо (2,4 балла). Смешанное финан-
сирование, широко применяемое в за-
падных промышленных структурах, 
не нашло поддержки со стороны рос-
сийских экспертов (4,0 балла).

Однако, на наш взгляд, преиму-
щество должно отдаваться не прямым 
методам воздействия, а методам кос-
венного регулирования (налогового, 
страхового, кредитного и др.). Отли-
чительной особенностью такого меха-
низма является рекомендательный ха-
рактер, который предоставляет право 
каждому субъекту хозяйственной дея-
тельности самостоятельно определять 
свою стратегию развития, не обяза-
тельно совпадающую с региональной 

или общегосударственной системой 
предпочтений. 

На наш взгляд, осмотрительность 
в применении налогов обусловлена 
острой противоречивостью государ-
ственных и частных интересов, про-
являющихся в налоговых отношени-
ях, а также влиянием сложившейся 
системы налогообложения на фор-
мирование особого типа поведения 
(предпринимательскую активность), 
вызванного формированием долговре-
менных интересов реального сектора 
экономики и масштабами налогово-
го вмешательства. Существуют и дру-
гие опасности в применении налогов в 
системе экономического стимулиро-
вания. Так, например, В.Гутник обра-
щает внимание на то, что существует 
неизбежный временной лаг мер фи-
скальной политики, требующий мно-
го времени, чтобы оценить ситуацию, 
принять решения, ввести в действие 
инструменты, а также для того, чтобы 
объекты воздействия ощутили его и 
отреагировали. Вероятность ошибоч-
ных оценок современной ситуации и 
неверных прогнозов развития доста-
точна велика. В результате могут при-
меняться совсем не те меры и не в то 
время. При этом предотвратить опас-
ности сложно, а последствия ошибоч-
ной фискальной политики дают дли-
тельный негативный эффект.

Механизм налогового регулирова-
ния производственно-экономической 
деятельности, используемый как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне, должен строиться в соответ-
ствии со следующими принципами: 

преобладания стимулирующей 1) 
функции налогов над фискальной;

комплексного охвата стиму-2) 
лирующим воздействием всех стадий 
научно-технического процесса;

стимулирования экономиче-3) 
ской активности, прежде всего, реаль-
ного сектора экономики;

совместимости налогового сти-4) 
мулирования с другими формами и 
методами стимулирования.
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В настоящее время общей тенден-
цией в зарубежной практике налогоо-
бложения в области стимулирования 
экономической деятельности являет-
ся повышение удельного веса льгот, 
обеспечивающих благоприятный ин-
новационный климат. 

Необходимость создания ком-
плексного механизма стимулирова-
ния инновационного процесса по всей 
цепочке, от фундаментальных иссле-
дований до внедрения разработок в 
производство с учетом ограниченно-
сти ресурсов и государственных (об-
щественных) приоритетов. Одним из 
экономических регуляторов развития 
экономической деятельности реаль-
ного сектора в таком механизме может 
являться дальнейшее снижение нало-
га на прибыль, если величина налога, 
уплачиваемого в бюджет, будет тесно 
увязана с достигнутым уровнем инно-
вационной восприимчивости. Льгота 
(в виде снижения налоговой ставки) 
должна предоставляться только тем 
субъектам предпринимательской дея-
тельности, которые добиваются в ко-
нечном итоге успешной коммерциали-
зации НИОКР и начинают получать 
достаточную прибыль. Предпринима-
тели, не заинтересованные в освоении 
новых наукоёмких видов продукции и 
технологий, при рациональном «ры-
ночном» поведении не станут вкла-
дывать средства на финансирование и 
проведение НИОКР, результаты ко-
торых могут не принести отдачи в обо-
зримой перспективе, а, следовательно, 
не станут претендовать на получение 
такой налоговой льготы.

Таким образом, государство по-
средством косвенного налогового сти-
мулирования обозначит перед ре-
альным сектором экономики цель 
по активизации инновационной де-
ятельности: оно выделяет финансо-
вые ресурсы на её достижение, но не 
распределяет их между конкретны-
ми субъектами налогообложения, а 
предлагает всем потенциальным пре-
тендентам в форме снижения ставки 

налога на прибыль. Воспользоваться 
налоговыми льготами смогут только те 
предприниматели, которые стремятся 
и способны действовать в указанном 
государством направлении.

Наконец, налоговый кредит. На 
наш взгляд, на текущий момент инве-
стиционный налоговый кредит явля-
ется одним из наиболее действенных 
стимулов деятельности реального сек-
тора экономики. Это единственная из 
форм налогового стимулирования, ко-
торую можно отнести к прямым мето-
дам государственного экономическо-
го стимулирования. Инвестиционный 
налоговый кредит предоставляется:

на проведение организаци- –
ей научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ либо 
техническое перевооружение соб-
ственного производства;

на осуществление внедренче- –
ской или инновационной деятельно-
сти, в том числе создание новых или 
совершенствование применяемых тех-
нологий, создание новых видов сырья 
или материалов;

на выполнение особо важного  –
заказа по социально-экономическому 
развитию региона или предоставление 
особо важных услуг населению.

Регионами могут устанавливаться 
и другие основания и условия предо-
ставления кредита. Инвестиционный 
налоговый кредит предоставляется по 
налогу на прибыль организации, а так-
же по региональным и местным нало-
гам. Кредитование осуществляется на 
договорной основе с указанием налога 
на льготных условиях: согласно тре-
бованиям ст. 67 НК РФ, не допускает-
ся устанавливать проценты на сумму 
кредита по ставке, превышающей три 
четверти ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Фе-
дерации. Есть только одно ограниче-
ние, которое может несколько снизить 
стимулирующий эффект: сумма кре-
дита не может превышать 50% разме-
ров суммы налога, подлежащего упла-
те в бюджет за налоговый период.
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Посредством применения стиму-
лирующих налоговых механизмов 
государство способно не только ре-
гулировать отраслевую структуру на-
родного хозяйства, но и структуру 
бизнеса. 

Выбор цели стимулирования эко-
номической деятельности субъектов 
экономики реального сектора на госу-
дарственном и региональном уровнях 
предопределяет основные рычаги сти-
мулирования, возможность использо-
вания которых обусловлена государ-
ственной инновационной политикой, 
которая реализуется посредством при-
менения прямых и косвенных методов 
экономического стимулирования. 

Отличительной чертой механиз-
ма косвенного стимулирования явля-
ется рекомендательный характер, ко-
торый предоставляет право каждому 
субъекту хозяйственной деятельно-
сти самостоятельно определять стра-
тегию своего развития. Эта стратегия 
может не совпадать с государственной 
системой предпочтений, что особенно 
важно учитывать при использовании 
налогов в качестве стимулирующих 
рычагов, поскольку налоговые отно-
шения характеризуются крайней про-
тиворечивостью государственных и 
частных интересов. Кроме того, необ-
ходимо учитывать временной лаг мер 
фискальной политики и неочевид-
ность реакции налогоплательщиков 
на меры налогового воздействия.

Механизм налогового регулирова-
ния должен строиться в соответствии 
с принципами комплексности, наце-
ленности на привлечение частных 
капиталов, преобладания стимули-
рующей функции налогов и совмести-
мости с другими формами и методами 
государственного регулирования.

Основными формами налогового 
стимулирования являются освобож-
дение от уплаты налогов, изменение 
налогооблагаемой базы, понижение 
налоговых ставок, отсрочка исполне-
ния налоговых обязательств. В миро-
вой практике (за исключением США 

и России) существует общая тенден-
ция к повышению удельного веса 
льгот, обеспечивающих благоприят-
ный инвестиционный климат. В Рос-
сии наблюдается обратная тенденция, 
которая, на наш взгляд, сужает воз-
можности реализации стимулирую-
щей функции налогов. 

В настоящее время в России функ-
ция стимулирования присуща налогу 
на прибыль и реализуется она посред-
ством исключения средств и целевых 
поступлений на осуществление узко-
го перечня научно-исследовательских 
работ из состава доходов и расшире-
ния перечня расходов, уменьшающих 
налогооблагаемые доходы. Однако не-
обходимо отметить, что нормы нало-
гового законодательства, касающиеся 
порядка учета затрат на ремонт основ-
ных средств, амортизационной по-
литики не способствуют реализации 
стимулирующей функции налога на 
прибыль. С налогом на прибыль так-
же тесно связано использование из-
менения сроков выполнения налого-
вых обязательств – предоставление 
инвестиционного налогового кредита. 
С нашей токи зрения, использование 
инвестиционного кредитования в на-
логовой практике можно сравнить по 
силе воздействия с методами прямо-
го экономического стимулирования, 
такими, как прямое финансирование 
или кредитование.

Другие налоговые формы, спо-
собствующие развитию научно-
технической деятельности предпри-
нимательского сектора экономики, в 
отечественном налоговом законода-
тельстве, на наш взгляд, отсутствуют. 
Исключение – налог на добавленную 
стоимость, на освобождение от кото-
рого могут рассчитывать представите-
ли малого бизнеса, являющиеся потен-
циально инновационно-активными 
хозяйствующими субъектами. В этой 
роли НДС заменил упрощенную си-
стему налогообложения для субъек-
тов малого предпринимательства, ко-
торая, на наш взгляд, не справляется с 



                                                                                                                                                         А.А. Наумова

93

реГионаЛЬнаЯ ЭКоноМиКа

поставленной целью стимулирования 
предпринимательской активности ма-
лого бизнеса.

Таким образом, оценке подлежит 
не только конкретная налоговая фор-
ма, реализующая или не реализующая 
стимулирующую функцию. Оценке 
подлежит экономическая эффектив-
ность всей налоговой системы в целом 
в рамках конкретной стимулирующей 
политики государства.
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блем рынка труда в регионе, конечно 
же, остаётся экономическая.

В Ставропольском крае по разви-
тию экономики, дающей рынку тру-
да рабочие места, и тем самым спо-
собствующая развитию его на более 
высокой ступени, проделана следую-
щая работа.

Агропромышленный комплекс. 
Здесь важно было стабилизировать 
численность в отраслях комплекса. 
Перерабатывающие производства ста-
ли приоритетными, широко развива-
ются рыночные сферы занятости ти-
па: мини-пекарни, мини-маслобойни, 
мясоперерабатывающие комплексы. 
Это позволило перераспределить до-
ходы в пользу товаропроизводите-
лей на основе рыночного механизма, 
уменьшить долю бюджетного финан-
сирования в АПК, сохранить заня-
тость на уровне при относительно не-
высоком уровне заработной платы.

Строительный комплекс края. 
Жилищно-коммунальное строитель-
ство больше других отраслей этот 
комплекс аккумулирует денежные 
средства для своего развития также 
на основе рыночных механизмов. Это 
направление сохраняет и даже повы-
сило занятость в строительстве.

Эти две отрасли – сельскохозяй-
ственное производство и строитель-
ство являются наиболее трудоёмкими 
и используют рабочую силу невысо-
кой квалификации. Поэтому их экс-
тенсивное развитие может выполнить 
роль «амортизатора» для занятости в 
промышленности, молодёжи, не име-

В статье рассматриваются пробле-
мы обеспечения занятости в Ставро-
польском крае, а также меры государ-
ственного и рыночного регулирования 
безработицы в различных сферах и 
отраслях экономики на региональном 
уровне.

In article problems of maintenance 
of employment in Stavropol Territory, 
and also measures of the state and 
market regulation of unemployment in 
various spheres and economy branches 
at regional level are considered.

Ключевые слова: занятость, госу-
дарственное регулирование, безрабо-
тица. 

Keywords: employment, state 
regulation, unemployment.

Задача региональной служ-
бы занятости в быстро меня-

ющейся ситуации – разрабатывать 
собственный методический матери-
ал, направленный на регулирование 
занятости. Служба занятости в си-
лу своих специальных задач не мо-
жет охватить своей деятельностью все 
аспекты рыночных проблем, среди ко-
торых на первом месте стоит развитие 
экономической базы региона. Без это-
го бесперспективны и малоэффектив-
ны любые меры, предпринимаемые 
службой занятости, даже если ею бу-
дет избрана новая тактика действий в 
новой по занятости ситуации. Поэто-
му глобальной задачей решения про-
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ющей профессии и работы, и других 
остро нуждающихся в занятости кате-
горий населения.

Оборонно-промышленный ком-
плекс, машиностроение и металло-
обработка, химическая и топливная 
промышленность. У этих отраслей 
иная роль в решении проблем ре-
гионального рынка труда. Они от-
личаются высокоразвитым научно-
техническим и кадровым потенциалом 
и потому нужно его сохранить спе-
циальными мерами из федеральных 
или региональных фондов, бюджетов. 
Экономически для Ставропольского 
края целесообразно оставить за этими 
отраслями максимальный парк рабо-
чих мест. Это можно сделать и извест-
ными методами, как то: привлечением 
внешних инвестиций, развитием сети 
малых производств в форме частного 
предпринимательства. Лишь отсут-
ствие финансирования сдерживает 
реализацию инвестиционных проек-
тов по объектам различных отраслей 
экономики края. (Программа эконо-
мического и социального развития 
Ставропольского края на 2005 – 2010  
гг.).

Регулирование занятости и пре-
дотвращение массовой безработицы 
требует усиления государственно-
го контроля и разработки программ 
развития, санации и реструктуриза-
ции имущества. Ожидаемая в Ставро-
польском крае массовая безработица 
контролируется. По каждому крупно-
му и среднему предприятию отслежи-
вается ситуация.

Система отслеживания представ-
ляет собой форму выборочного обсле-
дования наиболее крупных предприя-
тий края. Но возможно наложение её, 
как матрицы, на всю хозяйственную 
структуру края. И тогда ясны задачи 
для служб занятости по подготовке к 
обострению обстановки и оценки спо-
собности её принять на себя эти пото-
ки потерявших работу людей.

Успешное решение задач в долго-
срочной перспективе возможно толь-

ко при условии выхода страны из кри-
зиса. Эффективное противодействие 
росту потенциальной и реальной без-
работицы возможно только в рамках 
государственной общеэкономической 
антикризисной программы.

Положение на рынке труда харак-
теризуется уровнем спроса, размерами 
предложения и конъюнктурой. Сле-
довательно, регулировать приходит-
ся в рыночной ситуации названные 
три момента. Конкретные меры регу-
лирования по Ставропольскому краю 
проводятся в жизни предназначенной 
для этого структурой региональной 
службой занятости. Меры были клас-
сифицированы по признакам, наибо-
лее значимым для современных про-
блем занятости: отношение к спросу и 
предложению, регулирование с помо-
щью государственного или рыночного 
механизмов, по степени напряженно-
сти рынка труда, новым приоритетам 
регулирования, по степени реально-
сти для отдельных этапов движения 
к рынку, по характеру воздействия 
на развитие рынка, по источникам 
финансирования(затратные и безза-
тратные).

С целью пристального изучения 
самого регулирующего механизма 
рынка труда была проделана работа 
по объединению всех мер, накоплен-
ных опытом службы занятости, за по-
следние пять лет. В результате образо-
вался большой круг мер или позиций 
в деятельности службы, из которых 
были отобраны из отражённых один 
раз либо в Программах содействия за-
нятости населения края, либо вытека-
ющие из анализа ситуаций, опыта ра-
боты других регионов, литературных 
источников. После отбора круг мер 
сократился. 

Первым аналитическим приемом 
было деление этой группы мер на два 
блока:

 I. Перспективные действующие 
и II. Перспективные, предлагаемые к 
внедрению. Этот перечень мер по двум 
блокам составил подлежащее класси-
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фикации таблиц и приложений, по-
ложенных в основу исследования со-
держательной части действующего 
и будущего механизмов регулирова-
ния.

При рассмотрении содержания 
механизма регулирования первоо-
чередным оказалось изучение круга 
мер, направленных на регулирование 
конъюнктуры (спрос, предложение, 
их согласование).

Материалы таблицы позволяют 
распределить основные меры, регу-
лирующие отдельно спрос и отдель-
но предложение. В построенном меха-

низме регулирования формирование 
«рынка работ» реализуется в мерах, 
регулирующих спрос на рабочую си-
лу, а именно: в завершении и пред-
ставлении к внедрению Генеральной 
схемы создания и сохранения рабо-
чих мест (I п. 1); в укреплении связи 
административных и рыночных регу-
ляторов (работа Координационных 
комитетов содействия занятости на-
селения) (I п. 2); в расширении сети 
рабочих мест на рыночно ориентиро-
ванных предприятиях (I п. 7), в содей-
ствии самозанятости всем без исклю-
чения лицам, обратившимся в службу 

Таблица 1 – Классификация мер, регулирующих конъюнктуру на региональ-
ном рынке труда с помощью государственного и рыночного механизма

Регулирующие меры

Регулирование
конъюнктуры рынка 

труда:
(Г- государственное,

Р - рыночное)
(итоговые цифры – 

число мер)

Четыре типа
 внутрирегиональных

 рынков труда
 (итоговые цифры – 

число мер)

с п р о с на 
рабочую 

силу

предло-
жение

рабочей 
 силы

менее
напря-

жённые

более на-
пряжён-

ные

I
тип

II
тип

III
тип

IY
тип

А 1 2 3 4 5 6

Перспективные действующие Г-2 Р-3 Г-5Р-6 9 11 15 15

Завершить и представить к 1. 
внедрению Генеральную схему 
создания и сохранения рабочих 
мест, начатую по Указу Прези-
дента РФ

Г
+ + + +

Закрепление в практике ра-2. 
боты Координационных коми-
тетов содействия занятости на-
селения с участием макро-микро 
и региональных уровней власти 
для укрепления связи админи-
стративных и рыночных регуля-
торов

Г Г + + + +

Создание комиссий быстро-3. 
го регулирования в случаях мас-
сового высвобождения работни-
ков

Г + +
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Организация выездных при-4. 
ёмов представителями служ-
бы занятости на временных 
консультационных пунктах на 
предприятиях. Проведение ан-
кетирования среди работников, 
намечаемых к высвобождению

Г + +

Внедрение банка «Професси-5. 
онал» высококвалифицирован-
ных специалистов во всех горо-
дах области. Выпуск «Вестника 
для работодателей»

Р + + + +

Содействие созданию моло-6. 
дёжных и студенческих бирж 
труда

Р + + + +

Расширение сети рабо-7. 
чих мест на успешно работаю-
щих рыночно-ориентированных 
предприятиях

Р + + + +

Развитие формы трудоу-8. 
стройства молодых специали-
стов через стажировку, частично 
оплачиваемую из Фонда заня-
тости, недостаточно практикуе-
мую службами занятости

Г + + +

Расширение масштабов заня-9. 
тости инвалидов по договорам с 
работодателями за счет выделе-
ния субсидий из Фонда занято-
сти на заработную плату

Г + + +

Активное содействие в само-10. 
занятости всем лицам, обратив-
шимся в фонд занятости

Р + + + +

Развитие домашней занято-11. 
сти как первичной, вторичной 
и.т.д. форм занятости с помо-
щью внедрения быстро окупае-
мых технологий производства

Р + + + +

Внедрение в практику мони-12. 
торинга образовательных услуг

Р + + + +

Придание массового харак-13. 
тера обучению основам пред-
принимательства

Р + + + +

Расширение масштабов опе-14. 
режающего переобучения ка-
дров на предприятиях, намеча-
ющих массовое высвобождение 
работников

Р + +



Проблема сбалансированности социально-экономической системы занятости населения           

98

Обучение подростков груп-15. 
пы «риска» перед освобождени-
ем из воспитательных колоний 
основам профессиональных зна-
ний и навыкам, требуемым на 
предприятиях края, в т.ч. поль-
зования ПЭВМ

Р + +

Перспективные, предлагае-II.	
мые к внедрению

Г-7 Р-4 Г-5Р-5 14 15 18 18

Организация регионально-1. 
го Центра стратегического ана-
лиза общественных процессов 
(по опыту Санкт-Петербурга), с 
включением в программу работ 
ежемесячного фиксирования 
«критических зон» рынка труда

Г
+ +

Регулирование службой за-2. 
нятости сезонного характера 
рынка труда в крае

Г Г + + + +

Развитие маркетинговой 3. 
службы по вакансиям. Создание 
в общественных местах городов 
края сети мониторов с банком 
данных о вакансиях для массо-
вого пользования населением

Г + + + +

Работа с работодателями по 4. 
пересмотру условий найма по 
опыту Воронежской службы за-
нятости. Придание рабочим ме-
стам, длительно (свыше 3 ме-
сяцев) не занимаемым, статуса 
общественных работ. Развитие 
рекрутинга

Г + + + +

Изменение тактики служ-5. 
бы занятости по отношению к 
сохранению рабочих мест. По-
строить эту работу на принци-
пах возврата ссуды и целевого 
использования её на приобрете-
ние средств производства и обо-
ротных средств, а не на выплату 
заработной платы

Р
+ +

Организация специального 6. 
Фонда средств по квотированию 
рабочих мест для инвалидов

Г + + + +

Организация при службе за-7. 
нятости Фонда общественных 
работ по опыту Воронежской об-
ласти

Г + + + +
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Широкомасштабная органи-8. 
зация временных рабочих мест 
для всех категорий безработных 
и лиц, находящихся в состоянии 
«скрытой» безработицы

Г + + + +

Образование банка разовых 9. 
работ для оказания экстренной 
помощи для особо нуждающих-
ся в работе

Р + + + +

Внедрение форм неполной 10. 
занятости для отдельных кате-
горий граждан

 Р + +

Мониторинг текущей и пер-11. 
спективной потребности пред-
приятий и организаций края в 
кадрах по профессиям и квали-
фикации для учебных заведений 
с целью определения размеров и 
направлений подготовки

Р + + + +

Внедрение дистанционного 12. 
обучения в качестве основной 
формы для незанятых и безра-
ботных

Р + + + +

Содействие развитию сети 13. 
негосударственных кадровых 
агентств

Р Р + +

Открытие при службе заня-14. 
тости хозрасчетного центра по 
организованному набору для за-
рубежных работодателей

Р + +

Содействие занятости дли-15. 
тельно безработных (свыше 4 
месяцев), состоящих на учёте, по 
опыту зарубежных стран (Шве-
ция)

Г + + + +

Разработка специальных мер 16. 
регулирования занятости город-
ского и сельского населения

Г + + +

Устранение дискриминации 17. 
в женской занятости

Г + + + +

Централизация формирова-18. 
ния Фонда занятости. Активиза-
ция использования его средств с 
пассивных на активные меры ре-
гулирования

Г + + + +

Организация хозрасчет-19. 
ных компаний по страхованию 
от безработицы по типу других 
страховых компаний

Р + + + +

Всего: Г-9 Р-7
Г-10
Р-11

23 26 33 33
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занятости (I п.10), в развитии первич-
ной, вторичной и т.д. домашней за-
нятости (I п.11). Это меры, которые 
предлагались как перспективные 
действующие. Значительно боль-
ше намечено мер по формированию 
«рынка работы» из реальных и имею-
щих перспективу. И в этом отразился 
новый подход к существующим при-
оритетам в политике занятости. На 
регулирование предложения рабо-
чей силы направлены меры по укре-
плению административных и рыноч-
ных регуляторов, на предупреждение 
массовой безработицы (I п.3,4,14), 
на трудоустройство молодёжи, жен-
щин, горожан, инвалидов, подрост-
ков группы «риска» (I пп. 8, 9, 15, II 
пп.18,19) и др.

В мерах, предлагаемых на перспек-
тиву, заметно стремление к выравни-
ванию спроса и предложения, то есть 
стремление к равновесию рынка тру-
да, к его движению от асимметричного 
к диверсификационному состоянию. 
При этом меры административно-
го характера (организационные, ин-
формационные и др.) и экономиче-
ские (по преимуществу рыночные) 
здесь представлены почти равнознач-
но. При анализе мер, необходимых 
конкретным городам и районам края 
с разными типами рынков труда, вид-
но, что оправдана меньшая часть регу-
лирующих мер, предназначенных для 
менее напряжённого типа локальных 

рынков. Практически все предлага-
емые меры адресованы третьему и, в 
особенности, четвертому типам рын-
ка труда, отличающихся более высо-
кой степенью напряжённости. Инте-
рес представляет и в некотором роде 
«статистика мер», составленная в чис-
ловом выражении по подсчёту итогов 
основной таблицы.

Наглядно также видна близость 
мер государственного и рыночного 
механизмов регулирования спроса и 
предложения независимо от того, яв-
ляются эти меры действующими или 
предлагаются для реализации в пер-
спективе.

Меры государственного воздей-
ствия на рынок труда можно изучить 
и по приоритетам регулирования. Из-
брано четыре новых приоритета, кото-
рые между собой также выстроены по 
степени очередности. На первое ме-
сто выдвинулся приоритет по форми-
рованию «рынка работы». Второе ме-
сто прочно занимают меры активного 
содействия трудоустройству граждан. 
На третьем месте находится переори-
ентация системы профессионально-
го обучения и на четвёртом – меры по 
материальной поддержке, стимулиру-
ющих трудоустройство безработных.

Так же, как в предыдущей класси-
фикации, приоритет формирования 
«рынка работы» представлен в ме-
ханизме теми же мерами. Поскольку 
данный приоритет регулирует спрос 

Таблица 2 – Итоговое число мер, регулирующих спрос и предложение на рын-
ке труда

Регулирующие 
меры

спрос
 на рабочую силу регулиру-

ется:

предложение 
на рабочие места

 регулируется:
Государствен-

ным 
механизмом

Рыночным
механиз-

мом

Государствен-
ным 

механизмом

Рыночным
механиз-

мом

Перспективные 1. 
действующие

2 3 5 6

Перспектив-2. 
ные, предлагаемые 
к внедрению

7 4 5 5

Всего: 9 7 10 11
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работодателя на рабочую силу, то по-
нятно, что представленный массив 
мер, способствуя активному трудоу-
стройству граждан, имеет своим ре-
зультатом конечную сделку. Второй 
приоритет более всех остальных пред-
ставлен в механизме регулирования. 
Трудоустройство активизируется ме-
рами информационного и организа-
ционного характера. 

Среди действующих мер заметно 
малое число их по первому и четвер-
тому приоритетам. Если первый объ-
ясним объективно сложившейся ситу-
ацией, то второй – зависит в большей 
мере от активности административ-
ного регулирования. В конечном ито-
ге все меры регулирования работают 
на второй приоритет. Мерам третьего 
приоритета в действующих мерах уде-
ляется достаточное внимание. Систе-
ма профессионального обучения сло-
жилась, однако ориентиры её работы 
к потребностям рынка ещё не повёр-
нуты. Суть переориентации системы 
в предлагаемых мерах выражают та-
кие, как внедрение дистанционного 
обучения в качестве основной фор-
мы дополнительного образования, а 
также организация мониторинга те-
кущей и перспективной потребности 
предприятий и организаций края в ка-
драх. Если в первом и втором основ-
ных приоритетах превалируют меры 
государственного регулирования, то в 
дополнительных приоритетах сохра-
няется равновесие (четвертый) и по-
вышенное внимание (третий) отдаёт-
ся рыночному регулированию.

Поддержка занятости населения 
является одним из приоритетных на-
правлений социального развития. В 
связи с этим особое внимание уделя-
ется социальной эффективности ин-
вестиционных проектов. Основными 
путями сохранения и создания рабо-
чих мест являются восстановление 
и развитие производственного по-
тенциала предприятий региона, его 
аграрно-промышленного комплекса, 
курортно-санаторной сети, туристи-

ческих баз и других зон отдыха насе-
ления и сопряженных с ними видов 
деятельности. При этом широкие воз-
можности для обеспечения занятости 
населения предоставляет развитие 
малых предприятий, семейного биз-
неса и народных промыслов.

Исключительно важная роль в 
обеспечении населения рабочими ме-
стами принадлежит работам времен-
ного характера, включая обществен-
ные работы. Намечено организовать 
проведение общественных работ в жи-
лищном и дорожном строительстве, в 
аграрно-промышленном комплексе, в 
газификации, телефонизации и др.

Особое внимание уделяется за-
нятости женщин, молодежи, граждан 
с ограниченной трудоспособностью, 
военнослужащих, уволенных в запас, 
повышению качества их подготов-
ки, совершенствованию подготовки и 
переподготовки, а также повышению 
квалификации специалистов, овладе-
нию вторыми и смежными професси-
ями.

Осуществление намеченных мер 
обеспечит повышение мобильности 
рабочей силы, сокращение негатив-
ных процессов на рынке труда, устой-
чивый баланс интересов работников, 
работодателей и органов государ-
ственной власти.

Все осуществляемые службой за-
нятости меры регулирования в разви-
той или недостаточно развитой форме, 
предусматривались Программами со-
действия занятости населения, в раз-
ное время разработанными в крае. В 
составе предлагаемых к внедрению и 
перспективных для рынка труда мерах 
отразились и другие мероприятия, не 
включённые в Программы. Их содер-
жание примечательно. Это массовое 
обучение основам предприниматель-
ства, преодоление сезонного характе-
ра труда, проведение ежеквартальных 
ярмарок вакансий на рабочие места, 
создание в общественных местах горо-
дов сети мониторов с общедоступным 
банком данных о вакансиях.
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либерализованному рынку жилья, сво-
боде выбора места жительства и пре-
бывания), необходимо заново опре-
делить механизмы распределения 
человеческого капитала по террито-
рии страны и обеспечить его наибо-
лее эффективное использование. Ка-
питализация человеческих ресурсов и 
их распределение по территории стра-
ны становятся одной из главных со-
ставляющих регионального развития 
России в долгосрочной перспективе, а 
потому должны быть включены в чис-
ло его приоритетов. Повышение про-
странственной и квалификационной 
мобильности населения ставит ряд но-
вых вопросов перед российскими ре-
гионами [2]. Прежде всего, это вопро-
сы о согласовании демографического, 
трудового и миграционного балансов, 
о формировании городской (поселен-
ческой) среды, делающей российские 
регионы привлекательными для жиз-
ни и работы.

В стране в условиях неминуемого 
естественного роста мобильности на-
селения должна быть сформирована 
новая система управления человече-
скими ресурсами как один из главных 
инструментов регионального разви-
тия. Для этого необходимо:

составление модели региональ- –
ных прогнозных балансов (в виде сце-
нарных расчетов, увязанных с перспек-
тивами социально-экономического 
развития соответствующих поселений 
и территорий) трудовых ресурсов как 
отражение ситуации с воспроизвод-

В статье рассматриваются пробле-
мы развития региональной занятости, 
которые отражают новую систему 
управления человеческими ресур-
сами как одного из главных инстру-
ментов регионального социально-
экономического развития. 

In article problems of development 
of regional employment which reflect a 
new control system of human resources 
as one of the main tools of regional so-
cial and economic development are con-
sidered. 

Ключевые слова: регион, социаль-
ная политика, экономическая полити-
ка, рынок труда, рабочая сила.

Keywords: region, social policy, eco-
nomic policy, a labour market, a labour.

Поскольку в Российской Фе-
дерации в настоящий момент 

сложилась ситуация перехода от ста-
рой системы формирования челове-
ческого капитала и управления его 
движением (плановая подготовка спе-
циалистов государственными и муни-
ципальными учреждениями профес-
сионального образования, плановое 
распределение выпускников, регули-
рование расселения посредством ин-
ститута прописки, организованный 
набор рабочей силы, унифицирован-
ные системы оплаты труда, выплаты 
районных коэффициентов, предостав-
ление жилья всем нуждающимся) к 
новой (рынку образовательных услуг, 
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ством и развитием кадрового потен-
циала территорий, демографических 
процессов (воспроизводство населе-
ния, обеспечивающее стабильный ры-
нок труда и региональное развитие) и 
миграционных процессов (как систе-
мы восполнения дефицита кадров);

ведение мониторинга состоя- –
ния данных балансов. Определение 
модели их согласования для разных ре-
гионов, в том числе для районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей, а также иных территорий, 
в которых существует необходимость 
государственного регулирования дви-
жения человеческих ресурсов;

совершенствование институ- –
ционально - правовых механизмов, 
регулирующих реализацию демогра-
фических, миграционных и кадровых 
программ Российской Федерации, ее 
субъектов и муниципальных образо-
ваний, отдельных предприятий, а так-
же регулирующих бюджетные отно-
шения в данной сфере;

реализация программ повыше- –
ния мобильности населения. Должна 
быть осуществлена инвентаризация и 
оценка последствий реализации всех 
поддерживаемых государством про-
грамм переселения (2006 г.). Должны 
быть созданы условия, стимулирую-
щие процессы внутренней миграции 
как краткосрочного (беспроцентные 
кредиты и ссуды на приобретение и 
строительство жилья, обустройство 
в районах вселения, оплата проезда и 
провоза багажа и т.д., так и долгосроч-
ного характера (либерализация систе-
мы регистрации по месту жительства, 
развитие рынка жилья и поддержка 
реализации ипотечных программ, 
реализация образовательных проек-
тов федерального значения, создание 
условий для ведения предпринима-
тельской деятельности и т.д.);

реорганизация системы про- –
фессионального образования, вклю-
чая разработку новых принципов 
финансирования профессионального 
образования, повышение доступно-

сти и качества предоставляемых об-
разовательных услуг, гармонизацию 
и взаимодействие между рынком об-
разовательных услуг и рынком тру-
да, развитие системы непрерывного 
профессионального образования, по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности сферы образования и т.д. в 
регионах Российской Федерации как 
основного института формирования 
человеческого капитала в стране;

формирование институцио- –
нальных и организационных ме-
ханизмов предотвращения этно-
конфессиональных конфликтов;

определение институциональ- –
ных требований к среде жизни в рос-
сийских поселениях, закрепленных 
механизмами технического регулиро-
вания градостроительной деятельно-
сти. Поддержка на федеральном уров-
не пилотных проектов по развитию 
современной урбанистической среды 
жизни (реализация концепции ново-
го урбанизма), в том числе формиро-
ванию специальных рекреационно-
курортных, торговых и культурных 
зон в российских территориях. Начи-
ная с 2006 г. осуществить подготовку 
(проектирование), а в 2007 г. реализо-
вать в качестве пилотных 2-3 проекта 
создания подобных зон;

осуществление природоохран- –
ных мероприятий, направленных на 
сокращение антропогенной нагрузки 
на природные комплексы и т.д.;

реализация мероприятий, на- –
правленных на улучшение демогра-
фического потенциала регионов (по-
вышение рождаемости, сокращение 
смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни и т.д.);

совершенствование миграцион- –
ной политики Российской Федерации 
по следующим направлениям: опре-
деление категорий мигрантов, необ-
ходимых для восполнения трудовых 
ресурсов на территории Российской 
Федерации, определение миграцион-
ного потенциала регионов (выявление 
количественных и качественных па-
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раметров иммиграции); формирова-
ние мер по интеграции иммигрантов в 
российское общество, создание усло-
вий для развития трудовой миграции, 
упрощение процедуры получения 
российского гражданства и т.д. В ряде 
регионов Российской Федерации (2-3 
пилотных региона), начиная с 2007 
года, должны быть развернуты новые 
институты адаптации мигрантов (в 
первую очередь учреждения образова-
ния, отличающиеся высоким потенци-
алом адаптационной работы, и специ-
альные центры трудовой миграции).

Сохраняется значительная диф-
ференциация ситуации в сфере заня-
тости населения в региональном раз-
резе, которая, в значительной мере, 
обусловлена различиями в экономи-
ческом и социальном развитии регио-
нов [1]. 

Решение проблемы выравнива-
ния ситуации с занятостью в регионах 
предполагает реализацию комплек-
са мер как в экономической, так и в 
социально-трудовой сфере:

1. Развитие региональных рынков 
труда.

В целях смягчения социальной на-
пряженности на региональных рын-
ках труда, вызванной неравномерным 
социально-экономическим развити-
ем территорий, необходима выработ-
ка региональной адресной политики 
в сфере занятости, учитывающей осо-
бенности территориального развития. 

В этой связи необходимо обеспе-
чить: 

наличие в разрабатываемых  –
целевых федеральных, региональных 
и отраслевых программах разделов, 
предусматривающих создание новых 
рабочих мест, содействие развитию 
предпринимательства и других меро-
приятий, оказывающих положитель-
ное влияние на ситуацию на регио-
нальных рынках труда;

содействие занятости коренных  –
малочисленных народов, в том числе в 
рамках развития традиционных наци-
ональных художественных промыс-

лов и ремесел;
обеспечение сбалансирован- –

ности профессионально - квалифика-
ционной структуры спроса и предло-
жения рабочей силы на региональных 
рынках труда, в том числе на основе 
анализа и прогноза потребности отрас-
лей экономики в соответствующих ка-
тегориях работников и корректировки 
структуры профессионального обуче-
ния с учетом перспектив социально-
экономического развития отдельных 
регионов;

развитие малого бизнеса в сфе- –
ре услуг (с учетом региональной спец-
ифики) с целью создания условий для 
трудоустройства незанятого населе-
ния;

разработку и реализацию тер- –
риториальных программ социально-
экономического развития, включая 
целевые программы по приоритетным 
активным направлениям работы на 
территориальных рынках труда, в том 
числе в населенных пунктах, образо-
ванных градообразующими органи-
зациями, с критической ситуацией на 
рынке труда, обусловленной реструк-
туризацией градообразующих органи-
заций;

разработка и реализация мер,  –
направленных на развитие и поддерж-
ку предпринимательской инициативы 
граждан.

2. Повышение качества рабочей си-
лы и конкурентоспособности граждан 
на рынке труда, обеспечение отраслей 
экономики рабочими и специалиста-
ми, имеющими профессии (специаль-
ности) и квалификацию и пользую-
щиеся спросом на рынке труда [3].

Повышение качества рабочей си-
лы должно быть достигнуто на основе 
проведения реформирования системы 
профессионального образования всех 
уровней, включающей: 

развитие системы непрерывно- –
го профессионального образования; 

повышение качества профес- –
сионального образования, его соот-
ветствие потребностям экономики и 
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социального развития;
создание равных стартовых  –

возможностей для детей в получении 
образования и рост доступности ка-
чественного общего образования; по-
вышение инвестиционной привлека-
тельности системы образования;

разработку прогноза потреб- –
ности в рабочих и специалистах по 
укрупненным группам профессий, 
специальностей, по видам экономиче-
ской деятельности и отдельным регио-
нам и увязка потребности с объемами 
подготовки рабочих и специалистов в 
системе профессионального образова-
ния в целях достижения сбалансиро-
ванности спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда;

совершенствование механизма  –
определения потребности организа-
ций в выпускниках учреждений про-
фессионального образования всех 
уровней, a также разработка критери-
ев оценки эффективности вложения 
бюджетных средств в профессиональ-
ное образование молодежи;

развитие профессиональной  –
ориентации и психологической под-
держки населения, в том числе про-
фессиональной ориентации школь-
ников, повышение их мотивации к 
трудовой деятельности по професси-
ям, специальностям, востребованным 
на рынке труда;

развитие системы внутрипро- –
изводственного обучения персонала 
организаций, а также опережающего 
профессионального обучения работ-
ников, подлежащих высвобождению, 

как важнейшего средства повышения 
их конкурентоспособности в условиях 
реструктуризации отдельных отрас-
лей экономики;

разработку системы професси- –
ональных стандартов, которая обеспе-
чит требования к профессиональному 
уровню работников с учетом обеспе-
чения качества и производительности 
выполняемых работ;

создание системы оценки ка- –
чества работников, основанной на 
определении их компетентности и 
способности гибко реагировать на не-
прерывные изменения требований к 
квалификации и профессиональной 
подготовке работников в соответствии 
с требованиями профессиональных 
стандартов.
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СоВершенСТВоВание СТрУКТУры 
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Неисчерпаемый резерв нара-
щивания отдачи и качествен-

ного преобразования регионального 
рынка консалтинговых услуг может 
быть реализован за счет «человеческо-
го фактора», т.е. активности кадров, 
всемерного развития массового твор-
чества рационализаторов и изобрета-
телей, создания в регионах эффектив-
ной системы оперативного внедрения 
инноваций непосредственно в практи-
ку, а также обмена передовым опытом 
в сфере НИОКР. В этой связи приме-
ром может служить Германия, кото-
рая является лидером в организации 
мощной системы внедрения иннова-
ций, имеет для этого несколько сотен 
инжиниринговых фирм, а также спе-
циальных государственных инноваци-
онно -технологических внедренческих 
центров. Не случайно в Германии еже-
годно проводится 80% от общего чис-
ла организуемых во всем мире научно 
- технических выставок [4].

Важным фактором улучшения ра-
боты фирмы является маркетинг пер-
сонала – универсальное средство воз-
действия на рынок рабочей силы, 
широко применяющееся на Западе. 
К сожалению, оно пока не получило 
должного признания в России, несмо-
тря на общепризнанную главенству-
ющую роль человеческих ресурсов на 
предприятии для обеспечения его ры-
ночной устойчивости.

Маркетинг персонала на предпри-
ятии ориентирован на поиск работ-
ника, который своим трудом создаст 
потребительную стоимость, облада-

Неисчерпаемый резерв наращи-
вания отдачи и качественного пре-
образования регионального рынка 
консалтинговых услуг может быть ре-
ализован за счет «человеческого фак-
тора». Важным фактором улучшения 
работы фирмы является маркетинг 
персонала. Реализация кадрового по-
тенциала региона во многом опреде-
ляется деятельностью консультантов 
по усилению творческой активности 
кадров, научно-обоснованному управ-
лению персоналом и формированию 
современной системы мотивации вы-
сокоэффективного труда.

The inexhaustible reserve of escalat-
ing of return and qualitative transforma-
tion of the regional market of consulting 
services can be realised for the account 
of «the human factor». The important 
factor of improvement of work of firm is 
personnel marketing. Realisation of per-
sonnel potential of region is in many re-
spects defined by activity of advisers for 
strengthening of creative activity of the 
shots, to the scientifically-proved man-
agement of the personnel and formation 
of modern system of motivation of high-
ly effective work.

Ключевые слова: кадровый потен-
циал, рынок консалтинговых услуг, 
маркетинг персонала, мотивация тру-
да.

Keywords: personnel potential, the 
market of consulting services, personnel 
marketing, motivation of work.
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ющую большей меновой стоимостью, 
чем его рабочая сила. Значение мар-
кетинга в этой области обусловле-
но также потребностью рационально-
го использования внутрифирменных 
трудовых ресурсов, эффективно рас-
пределять людей по рабочим местам, 
обеспечивать наиболее оптимальные 
условия для раскрытия природных 
дарований работников и совершен-
ствования технологии и техники с це-
лью повышения эффективности про-
изводства, конкурентоспособности 
продукции.

В обстановке, сложившейся ны-
не в России, руководители предприя-
тий заинтересованы в найме работни-
ка, который удовлетворяет почти всем 
условиям, необходимым для обеспе-
чения конкурентоспособности функ-
ционирования фирмы на неустойчи-
вом российском рынке. Как правило, 
консультанты предлагают модель спе-
циалиста «рыночного качества», а так-
же наиболее рациональные пути его 
формирования. Это динамическая си-
стема свойств и качеств, необходимых 
квалифицированному работнику для 
оптимального выполнения професси-
ональных функций в рыночных усло-
виях хозяйствования.

Практическая ценность модели 
заключается в создании основ марке-
тинга персонала на предприятии, кор-
ректировке учебных программ спе-
циалистов, разработке должностных 
инструкций в сфере их профессио-
нальной деятельности. Теоретическая 
значимость определяется возможно-
стью нахождения путей такого сое-
динения рабочей силы со средства-
ми производства, которое содействует 
максимизации прибыли предприятия 
[3].

Построение подобной модели про-
водится в два этапа. На первом изуча-
ются и анализируются сущность про-
фессионального труда, выделяются 
его базовые компоненты. На втором 
этапе определяются комплекс необ-
ходимых знаний, мотивов и способно-

стей к конкретному труду. Квалифи-
кационная характеристика учитывает 
общенаучные, общеэкономические и 
специальные знания, умения и навы-
ки работника. Для налаживания эф-
фективной работы эксперты разраба-
тывают и предлагают такую структуру 
расстановки специалистов, которая 
бы позволяла быстро реагировать на 
изменения в рыночном положении 
предприятия. Расстановку и профес-
сиональную адаптацию работника в 
коллективе обычно организовывают 
так, что работника назначают на долж-
ность со строго очерченными обязан-
ностями, с ясными требованиями к 
профессиональным и личностным ка-
чествам. Формирование персонала по 
принципу “команды” (а это наиболее 
эффективная форма организации пер-
сонала в рыночных условиях), пред-
полагает не только совместимость, 
взаимную дополняемость, но и наце-
ленность на групповую работу. Такой 
подход порождает инициативу, созда-
ет благоприятную организационную 
и психологическую среду, усиливает 
сплоченность малых групп, развивает 
взаимопомощь и соревновательность, 
повышает престиж производительной 
работы [1].

Для эффективной, слаженной ра-
боты персонала кадровые эксперты 
рекомендуют организацию планиро-
вания деловой карьеры сотрудников 
предприятия. Предлагается система 
постоянного продвижения и ротации 
кадров, что формирует престиж ква-
лифицированного специалиста. Ком-
плексный характер совершенствова-
ния квалификации работника как по 
горизонтали, так и по вертикали обе-
спечивается предоставлением воз-
можности выполнять обязанности 
практически всех коллег одинаково-
го уровня в данном и смежном подраз-
делениях, нижестоящих работников, 
а также определенной части функ-
ций непосредственного руководите-
ля. Управление профессионально-
квалификационным продвижением 
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связано с выявлением и использова-
нием резервов психомотивационно-
го механизма профессиональной де-
ятельности работника. Для этого 
целесообразно, по нашему мнению, 
организовать сбор предложений ра-
ботников по улучшению деятельно-
сти предприятия и проводить оценку 
их эффективности. Исходя из полу-
ченных результатов, можно сделать 
выводы о целесообразности и возмож-
ности повышения в должности работ-
ника для реализации его собственных 
предложений.

В экономической ситуации, сло-
жившейся в России, руководители 
нередко стремятся оставить на пред-
приятии только наиболее квалифици-
рованных специалистов и избавить-
ся от «балласта». Здесь очень важны 
критерии отбора. Практика свиде-
тельствует о том, что пока руково-
дители не освоят передовые методы 
управления персоналом, они будут 
испытывать как экономические, так и 
психологические трудности, будут ха-
рактерны негативные последствия не-
стабильности трудовых отношений в 
условиях современного российского 
рынка. А, следовательно, без помощи 
экспертов по управлению персоналом 
не обойтись.

Для стабильного положения фир-
мы при все более жесткой конку-
ренции важно постоянно учитывать 
ускорение темпов обновления тради-
ционных изделий и увеличения по-
требностей общества в принципиаль-
но новой продукции. Ощущается все 
возрастающая нужда в подобных иде-
ях и замыслах. Отсюда следует объ-
ективная необходимость развития 
творческого характера труда. Кон-
сультанты все чаще предлагают новые 
подходы к менеджменту продуктив-
ности творчества, что особенно важно 
для производственных предприятий, 
основанных на выпуске наукоемкой 
продукции, в фирмах, созданных на ба-
зе бывших научно-исследовательских 
институтов, чья продукция представ-

ляет собой продукт творчества боль-
шого числа людей или отдельных чле-
нов группы [2]. 

В этих условиях особое значе-
ние приобретает способность и уме-
ние руководителей, направленные на 
организационное обеспечение и соз-
дание условий для эффективности 
творческой работы. Здесь также свою 
немалую лепту вносят специалисты-
консультанты по кадрам, которые мо-
гут предложить разнообразные мето-
ды решения кадровых проблем. Так, 
например, одна группа таких методов 
касается формирования различных 
социально-управленческих эффек-
тов, в частности, синергического (це-
левые творческие группы, «мозговой 
штурм»), соревновательного (конкур-
сы, параллельная работа специали-
стов) и др. Эффективны также управ-
ленческие приемы, нацеленные на 
активизацию индивидуальной отда-
чи, в частности, создание творческой 
обстановки (к примеру, предоставле-
ние сотрудникам отдельных помеще-
ний, где можно уединиться и сосредо-
точиться), специальные тренировки 
развития личностных качеств, автома-
тизация рутинных операций, без ко-
торых трудно обойтись в творческом 
процессе. 

В качестве эффективных мер по 
активизации творческой активности 
персонала консультанты могут реко-
мендовать предоставление возмож-
ности творческим сотрудникам пред-
приятия затрачивать некоторую часть 
своего рабочего времени (например, 
10-15%) на выполнение поисковых 
фундаментальных и прикладных ис-
следований и разработок по грантам, 
присуждаемым в виде субвенций на 
конкурсной основе сторонними орга-
низациями. Эта мера более приемлема 
для малых и средних фирм, которые, 
как правило, не могут себе позволить 
прямое финансирование нецелевых 
прикладных и, тем более, фундамен-
тальных работ. В этой связи следует 
отметить и роль местных органов вла-
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сти, которые могут предоставлять по-
добные гранты в рамках региональных 
программ экономического развития 
региона [1].

Научно-обоснованное управление 
персоналом выступает, следователь-
но, в качестве непрерывного процес-
са, направленного на целевое измене-
ние мотивации людей, чтобы добиться 
от них максимальной отдачи, а поэто-
му и достижения высоких конечных 
результатов. Мотивировать сотрудни-
ков – значит затронуть их глубинные 
интересы, дать им шанс реализовать 
себя в процессе труда. 

Характерным для многих пред-
приятий в регионах России является 
ограниченность, а порой отсутствие 
современной системы мотивации вы-
сокоэффективного труда. Большин-
ство работников не стремится прояв-
лять инициативу и творчество в своей 
деятельности, в полной мере брать на 
себя ответственность за принимаемые 
и реализуемые на практике решения. 
Они не представляют себе всю необ-
ходимость и роль совпадения интере-
сов своих собственных и предприятия 
в целом. Отсюда объективная необхо-
димость разработки и внедрения со-
временной системы стимулирования 
деятельности сотрудников [6].

Консультанты всегда стремятся 
подчеркнуть, что особенно важен ха-
рактер мотивационной деятельно-
сти руководства фирмы для создания 
условий не только высокопроизводи-
тельного труда, но и направленного на 
улучшение условий труда. Известны 
разнообразные виды стимулирования, 
которые включаются в механизм инно-
вационной мотивации в зависимости 
от конкретных условий функциони-
рования фирмы. Примерами немате-
риальных вознаграждений творчески 
активных сотрудников служат выде-
ление их из общего персонала специ-
алистов в особую категорию «ключе-
вых фигур», регулярные стажировки 
в престижных учебных и исследова-
тельских центрах, назначение из чис-

ла основных руководителей фирмы 
кураторов – «защитников проекта», 
творческие отпуска, персонифициро-
вание творческого вклада в достиже-
ние общих целей предприятия и др.

Что касается материальных воз-
награждений, то при определении их 
размеров обычно выделяют два основ-
ных принципа. Первый – принцип из-
быточности, в рамках которого пред-
полагается, что ориентированная на 
мировой уровень адресная оплата вы-
сококвалифицированного творческо-
го труда является хорошей предпо-
сылкой для создания идей и замыслов, 
приводящих к появлению принципи-
ально новых конкурентоспособных 
товаров. Этим правилом обычно ру-
ководствуются крупные предприятия, 
нацеленные на приобретение или со-
хранение лидирующего положения 
на национальных и мировых рынках, 
а также венчурные фирмы, способ-
ные идти на значительные текущие 
финансовые издержки во имя буду-
щих сверхвысоких прибылей в случае 
успеха, вероятность которого отнюдь 
не очевидна.

Второй принцип – принцип доста-
точности – заключается в том, что на-
правления и результаты творческого 
труда призваны соответствовать целям 
предприятия и укладываться в рам-
ки его производственно-технического 
потенциала, а оплату труда надлежит 
при этом ориентировать на реальные 
финансовые возможности фирмы. 
Это правило имеет существенный не-
достаток – часто слабо мотивируется 
творчество сотрудника к созданию ин-
новационной продукции, поскольку 
трудно рассчитывать на выдающиеся 
результаты при обычной оплате. Сле-
дует отметить, что в большинстве ре-
гионов России распространено имен-
но это правило мотивации труда в силу 
отсутствия региональной направлен-
ности на инновационное развитие.

Система материальных стимулов 
будет действовать лучше, если в ней 
удастся гибко совместить принцип 
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избыточности и принцип достаточ-
ности. Подобное совмещение, дости-
гаемое при одновременном поощре-
нии результатов решения как целевых 
творческих задач, поставленных в ад-
министративном или коммерческом 
заказе руководства, так и нецелевых, 
в частности, выбранных по собствен-
ной инициативе сотрудников, наибо-
лее эффективно [5].

Таким образом, совершенствова-
ние организации рынка консалтинго-
вых услуг связано, в первую очередь, 
с реализацией инновационного и ка-
дрового потенциалов региона.

Реализация может быть обеспе-
чена только при выполнении следую-
щих условий. Во-первых, необходимо 
признание местными органами вла-
сти приоритета региональной инно-
вационной сферы, что должно выра-
жаться в разработке инновационной 
региональной стратегии. Во-вторых, 
создание инфраструктуры, функци-
онирование которой обеспечит не-
посредственную реализацию данной 
стратегии. Важным элементом дан-
ной инфраструктуры должны стать 
принципиально новые консалтинго-
вые подразделения, функциональное 
назначение которых – обеспечить ин-
новационную адаптацию экономики 
региона посредством передачи новых 
знаний в области инновационного ме-
неджмента, стратегического управле-
ния, планирования и прогнозирова-

ния, информационного обеспечения.
Реализация кадрового потенциала 

региона во многом определяется дея-
тельностью консультантов по усиле-
нию творческой активности кадров, 
научно-обоснованному управлению 
персоналом и формированию совре-
менной системы мотивации высоко-
эффективного труда.
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Первый уровень оценки послед-
ствий реализации программ развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
включает системную оценку на ком-
плексе взаимосвязанных макроэко-
номических моделей городской эко-
номики, таких как: рынок благ, рынок 
денег, рынок труда, рынок недвижи-
мости, рынок ЖКХ, бюджетная си-
стема города, экосистема города.

Второй уровень оценки имеет не-
сколько более широкий диапазон по-
казателей, комплексно характери-
зующих эффективность реализации 
программ развития муниципального 
рынка ЖКХ. Предлагается произво-
дить оценку по следующим направ-
лениям: социальная, бюджетная, 
инвестиционная и экономическая эф-
фективность.

Третий уровень оценки послед-
ствий реализации программ разви-
тия рынка ЖКХ представляет собой 
систему показателей экономическо-
го мо ниторинга функционирования 
и развития рынка ЖКХ и является 
наиболее комплексным и детализи-
рованным. Кроме показателей, отра-
жающих сте пень достижения плано-
вых показателей модели развития 
муниципального рынка ЖКХ, он 
включает также систему показателей, 
значения которых достаточно сложно 
планировать и прогнозировать, но ко-
торые характери зуют важные процес-
сы, оказывающие сильное влияние 
на развитие муни ципального рынка 
жилищно-коммунальных услуг [6].

Жилищно-коммунальное хо-

В статье рассматривается совре-
менное состояние системы жилищно-
коммунального хозяйства в Став-
ропольском крае. Особое внимание 
уделено вопросам развития конкурен-
ции в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства; анализа факторов эф-
фективности и повышения качества 
жилищно-коммунального обслужи-
вания населения; раскрытия причин 
кризисного состояния отрасли.

In article the modern condition of 
system of housing and communal ser-
vices in Stavropol Territory is consid-
ered. The special attention is given ques-
tions of development of a competition in 
housing and communal services sphere; 
the analysis of factors of efficiency and 
improvement of quality of housing-and-
municipal service of the population; dis-
closings of the reasons of a crisis condi-
tion of branch.

Ключевые слова: конкуренция, де-
монополизация, реформа ЖКХ.

Keywords: a competition, demonop-
olization, housing and communal servic-
es reform

Для оценки эффективности 
реализации муниципальных 

программ развития жилищно - ком-
мунального хозяйства предлагается 
использовать совокупность экономи-
ческих моделей, системно и комплек-
сно характери зующих социально 
-экономическую систему города.
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зяйство Ставропольского края – 
это сложный, многоотраслевой 
производственно-технический ком-
плекс, состоящий из 269 предприя-
тий, на которых трудятся более 36 
тысяч человек, в том числе в госу-
дарственных предприятиях – 17 тыс. 
человек или 48%, в муниципальных 
унитарных предприятиях – 18,8 тыс. 
человек или 52% [3].

На сегодняшний день, спу-
стя годы реформ в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, многие 
проблемы и противоречия только 
обост рились, что требует выбора бо-
лее активной позиции, эффективных 
и взве шенных действий со стороны 
муниципальных властей в решении 
задач управления развитием секто-
ра жилищно-коммунальных услуг. 
Сформированная на федеральном 
уровне стратегия реформирования 
ЖКХ в обязательном порядке требу-
ет учета социально-экономических 
особенностей развития территорий и 
формирования эффективных муни-
ципальных меха низмов управления 
сбалансированным развитием сферы 
ЖКХ [5].

Таким образом, содержательной 
стороной проблемы исследования яв-
ляется отсутствие эффективных ме-
ханизмов управления развитием сфе-
ры ЖКХ на уровне города с учетом 
местных социально-экономических 
особенностей развития городского 
сообщества, обеспечивающих баланс 
интересов субъектов экономических 
взаимоотношений рынка. По наше-
му мнению, такие механизмы недо-
статочно проработаны, особенно на 
муни ципальном уровне управления 
развитием рассматриваемой сферы, 
что требует проведения дополнитель-
ных исследований в данной области 
для научного описания и обоснова-
ния методов формирования системы 
экономического регулирования раз-
вития рынка ЖКХ на уровне города.

Проводимые в крае мероприя-
тия по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства нацелены 
на переход к бездотационному функ-
ционированию этой отрасли. Также 
реформа призвана улучшить общее 
состояние жилищного фонда, повы-
сить качество обслуживания населе-
ния, защиту его законных интересов.

Ресурсоснабжающее предприятие 
– предприятие-поставщик (произво-
дитель) коммунальных услуг.

Несмотря на разнородность ока-
зываемых услуг, ресурсоснабжающие 
предприятия характеризуются следу-
ющими общими признаками:

использованием сложной ин- –
женерной инфраструктуры, привя-
занной к конкретной территории;

неразрывностью или строгой  –
последовательностью процессов про-
изводства, передачи и потребления 
материальных носителей услуги;

невозможностью для потреби- –
теля отказаться от получения данных 
видов услуг на длительный срок;

невозможностью компенсации  –
недопроизводства услуг в один пери-
од за счет более интенсивного их про-
изводства в другой;

необходимостью четкой взаи- –
моувязки на всех стадиях производ-
ственного процесса;

зависимостью организации  –
производственного процесса, потреб-
ности в мощностях и конкретных ин-
женерных решений от местных усло-
вий [1].

Таким образом, по признакам со-
стояния рынка оказываемых услуг 
ресурсоснабжающие предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства могут быть отнесены к субъ-
ектам естественной монополии, то 
есть хозяйствующим субъектам, осу-
ществляющим свою деятельность в 
условиях естественной монополии, 
а, следовательно, подлежат государ-
ственному регулированию и контро-
лю в соответствии с положениями 
Федерального закона «О естествен-
ных монополиях».

В структуру жилищно - комму-
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нального комплекса Ставропольско-
го края входят следующие ресурсос-
набжающие предприятия:

ГУП «СВК» – государственное 
унитарное предприятие Ставрополь-
ского края «Ставрополькрайводока-
нал» – коммерческая организация, 
созданная для осуществления фи-
нансово - хозяйственной деятель-
ности, находится в ведомственном 
подчинении министерства жилищно-
коммунального хозяйства, строитель-
ства и архитектуры Ставропольского 
края (МЖКХ, СиА СК). Предпри-
ятие оказывает услуги по системам 
водоснабжения и водоотведения на-
селению, обеспечивает транспорти-
ровку воды до потребителей и отвод 
сточных вод на основе договоров с ор-
ганизациями, эксплуатирующими се-
ти водопровода, канализации, а также 
лабораторный контроль питьевой во-
ды, промышленных и хозяйственных 
стоков, выполнение проектных ра-
бот, текущего, капитального ремонта, 
строительно-монтажных работ и др.

ГУП «СКЭ» – государственное 
унитарное предприятие Ставрополь-
ского края «Ставрополькоммунэлек-
тро» является коммерческой органи-
зацией, созданной для осуществления 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, находится в ведомственном 
подчинении МЖКХ, СиА СК. Пред-
приятие оказывает услуги по надеж-
ному и бесперебойному электроснаб-
жению потребителей, осуществляет 
передачу и распределение электри-
ческой энергии, обеспечивает надеж-
ное и качественное энергоснабжение 
потребителей электрической энер-
гий, подключенных к сетям пред-
приятий, покупку, преобразование и 
реализацию электроэнергии потреби-
телям, участвует в работе Региональ-
ной энергетической комиссии Став-
ропольского края, решает на краевом 
уровне вопросы проектирования, ре-
конструкции объектов и др. 

В коммунальной энергетике – 
Ставрополье один из немногих рос-

сийских регионов, где в кратчайшие 
сроки и в первых рядах прошёл этап 
реформирования в соответствии с ре-
ализацией федерального закона №35-
ФЗ «Об электроэнергетике». На 
данный момент ГУП «Ставрополь-
коммунэлектро» – мощная электро-
сетевая организация, способная само-
стоятельно решать вопросы монтажа, 
наладки, электротехнических изме-
рений, высоковольтных испытаний, 
ремонта. 

ГУП «СКТЭК» – государствен-
ное унитарное предприятие «Став-
ропольский краевой теплоэнергети-
ческий комплекс» – коммерческая 
организация, находится в ведомствен-
ном подчинении министерства. Пред-
приятие осуществляет деятельность 
по производству, передаче, распре-
делению, продаже и покупке тепло-
вой энергии, обеспечению надежно-
го и качественного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, под-
ключенных к сетям предприятия, ор-
ганизует эксплуатацию котельных 
и тепловых сетей, внедряет на пред-
приятиях края ресурсосберегающих 
технологий производства и реализа-
ции тепловой энергии, осуществляет 
функции заказчика при реконструк-
ции и строительстве объектов тепло-
энергетического комплекса и др.

ОАО «Ставрополькрайгаз» – 
предприятие осуществляет деятель-
ность по поставке (транспортировке) 
газа по разделительным газопрово-
дам на территории Ставропольского 
края.

Регулирование жилищных отно-
шений в Ставропольском крае осу-
ществляется:

Конституцией Российской Фе- –
дерации;

Жилищным кодексом Россий- –
ской Федерации;

федеральными законами, при- –
нятыми в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

указами Президента Россий- –
ской Федерации;
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постановлениями Правитель- –
ства Российской Федерации;

нормативными правовыми ак- –
тами федеральных органов исполни-
тельной власти;

Уставом (Основным Законом)  –
Ставропольского края, иными зако-
нами и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края;

нормативными правовыми ак- –
тами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ставропольского края.

Новый Жилищный кодекс РФ 
(ЖК РФ), который вступил в силу с 
01.03.2005, вносит значительные из-
менения в организацию управления и 
эксплуатации жилищного фонда [7].

Для жилищно-коммунального 
комплекса проблема энергосбе-
режения особенно важна, так как 
жилищно-коммунальное хозяйство 
является наиболее ресурсо- и фон-
доемкой отраслью. Если не повы-
шать эффективность производства 
жилищно-коммунальных услуг, за-
траты отрасли будут возрастать в 
геометрической прогрессии. Во-
первых, из-за роста цен на энергоно-
сители. Во-вторых, работа отрасли в 
аварийно-восстановительном режи-
ме приведет к дальнейшему ветша-
нию инженерной инфраструктуры и 
повлечет за собой неоправданный пе-
рерасход топливно-энергетических 
ресурсов. Это неизменно приведет 
к снижению качества предоставля-
емых услуг и росту тарифов для на-
селения. Подобная ситуация идет 
вразрез с целями реформы жилищно-
коммунального хозяйства [8].

ОАО «Теплосеть» (правопреем-
ник МУП «Теплосеть») города Став-
рополя – крупнейшая теплоснабжа-
ющая организация Ставропольского 
края. Его доля в общем объеме про-
изводства и реализации тепла для 
жилищно-коммунальных нужд го-
рода Ставрополя составляет около 
80%. Предприятие не только произ-
водит тепло, но и осуществляет ком-

плексное обслуживание всего техно-
логического цикла по принципу «от 
источника тепла до отопительного 
прибора». За последние 10 лет толь-
ко за счет собственных средств пред-
приятие произвело прирост мощно-
сти котельных на 110 Гкал/час.

ГУП «Крайтеплоэнерго» за по-
следние пять лет из убыточного пред-
приятия превратилось в одно из 
лучших, стабильно работающих. По-
лучившие всеобщее распространение 
централизованные коммунальные 
системы во многих случаях себя не 
оправдывают и, как нам представля-
ется, должны уступать место локаль-
ным, автономным системам. Особен-
но это касается теплоснабжающих 
организаций: только за прошедший 
год в котельных края заменено 52 
устаревших котла.

Динамика отпуска теплоэнергии и 
количество котельных министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края свидетель-
ствуют о снижении числа котельных 
за период с 2001 по 2005 гг. на 150 
единиц. Снижение показателя про-
изошло за счет ликвидации мелких 
котельных, неэкономичного исполь-
зования. Взамен была организована 
централизованная подача теплоэнер-
гии от крупных котельных к жилым 
зданиям. По итогам проведенных ме-
роприятий прослеживается эффек-
тивность принятых мер, следователь-
но, можно говорить о рентабельности 
работ по теплоснабжению края, так 
как оборудование стало работать в 
полную силу [2]. 

Также данные свидетельствует о 
снижении отпуска теплоэнергии по-
требителям. За исследуемый пери-
од этот показатель уменьшился на 
3236,2 тыс. Гкал. Потребление тепло-
энергии уменьшилось за счет при-
менения эффективных технологий, 
установления приборов учета и про-
ведения наладки сетей, т.е. проведе-
но равномерное распределение пода-
чи теплоэнергии в сетях. В результате 
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проведенных мероприятий подача те-
плоэнергии осуществляется в боль-
ших объемах, чем этого требуют по-
требители услуг.

Вместе с тем, как показали на-
ши исследования, мощность котель-
ных за последние три года возросла 
на 22,5 %. За счёт внедрения энергос-
берегающих технологий сократились 
потери тепловой энергии в сетях на 
10 %, снизилось и удельное потребле-
ние топливно-энергетических ресур-
сов на выработку тепловой энергии. 
Газоснабжение города Ставрополя 
осуществляется благодаря двум газо-
распределительным станциям высо-
кого давления, обеспечивающим по-
ставку газа: в зимнем режиме – от 2,5 
млн. куб. м / сутки; в летнем режиме 
– до 600 тыс. куб. м / сутки.

Протяженность распределитель-
ных газовых сетей города составля-
ет 2543,99 км. Для обеспечения по-
требителей газом среднего и низкого 
давления на территории города уста-
новлены 2926 газораспределитель-
ных пунктов.

Одной из проблем эксплуатации 
газового хозяйства краевого центра 
является изношенность сетей. В на-
стоящее время в городе эксплуатиру-
ется 273 км. газовых сетей, отслужив-
ших нормативный срок, из них – 28,5 
км сетей требуют срочного ремонта.

Ежегодное недовыполнение пла-
нов капитального ремонта и рекон-
струкции газовых сетей приводит к 
ухудшению газоснабжения потреби-
телей Ставрополя. Для бесперебой-
ного газоснабжения потребителей го-
рода необходимо произвести замену 
восьми устаревших шкафных газора-
спределительных пунктов по улицам 
Краснофлотская, 8-е Марта, Пуш-
кина и др. Для стабилизации давле-
ния газа района Туапсинки, Чапаева, 
Центральной и Северной части горо-
да необходимо выполнить работы по 
кольцеванию газопроводов. Частично 
данные мероприятия ОАО «Ставро-
польгоргаз» планировало выполнить 

при подготовке к работе в осенне-
зимний период 2005-2006 гг., однако, 
работы выполнены не были.

Развитие газоснабжения города 
осуществляется в основном за счет 
привлеченных средств застройщиков, 
бюджетных средств и средств фонда 
развития инженерных сетей города 
Ставрополя.

Ежегодно возрастающие требо-
вания к надёжности работы и эко-
логической безопасности требуют 
широкого внедрения в водопроводно-
канализационную практику энер-
госберегающих технологий. Сегодня 
каждая насосная станция и крупные 
водоводы, состоящие на балансе ГУП 
«Ставрополькрайводоканал», обо-
рудованы новейшими приборами 
учёта. Эффективные энергосбере-
гающие технологии позволяют сэко-
номить более 40 тыс. киловатт-часов 
в сутки. В районах края было внедре-
но 27 высокотехнологичных и эко-
номичных электролизных установок 
«Хлорэфс». Этот уникальный способ 
очистки воды является наиболее без-
опасным для человека и окружающей 
среды, поскольку исходным продук-
том для получения раствора гипох-
лорида натрия является не жидкий 
хлор, а обыкновенная поваренная 
соль [4].

В регионах разрабатываются и 
осуществляются программы энергос-
бережения. В Ставропольском крае 
ожидаемый экономический эффект 
от выполнения мероприятий по энер-
госбережению составит более 450 ты-
сяч тонн условного топлива в год. В 
крае бюджетные организации осна-
щены приборами учета расхода то-
плива на 21%, воды – на 70%. Ведутся 
проектные работы по закрытию не-
рентабельных котельных и переводу 
потребителей на автономное тепло-
снабжение от экономичных индиви-
дуальных источников теплоснабже-
ния.

Основной составляющей жилищ-
но - коммунального комплекса Став-
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ропольского края являются сетевые 
инженерные коммуникации. От их 
состояния в значительной мере зави-
сит работа всей отрасли. Но, к сожа-
лению, положение дел сегодня тако-
во, что степень их износа составляет 
более 70 процентов и это бремя всей 
тяжестью ложится на плечи насе-
ления – потребителей жилищно-
коммунальных услуг. 

Несмотря на годы реформ, мно-
жество проблем, накопленных в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяй-
ства, остались нерешенными. К их 
числу можно отнести:

отсутствие конкуренции  –
в сфере управления жилищно-
коммунальным хозяйством;

практически отсутствует кон- –
куренция на рынке подрядных орга-
низаций, осуществляющих работы по 
обслуживанию жилья и придомовой 
территории;

усугубляющаяся с каждым го- –
дом система недофинансирования 
предприятий и организаций, занятых 
жилищно-коммунальным обслужи-
ванием населения;

ухудшение состояния жилого  –
фонда и инженерных коммуника ций;

продолжающееся сокращение  –
платежеспособного спроса населе ния 
за счет опережающего роста цен и та-
рифов по сравнению с изменени ем 
официальных доходов.

Управляющие компании в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
– это совершенно новое явление. До 
этого жилищно-коммунальные услу-
ги оказывали в основном муници-
пальные унитарные предприятия. 
Функции по начислению платежей и 
сбору денег от населения и перечис-
лению их организациям жилищно-
коммунального хозяйства осущест-
вляли Дирекции единого заказчика 
(ДЕЗ) или Службы единого заказчи-
ка (СЕЗ), которые в основном также 
были муниципальными унитарными 
предприятиями. Через  ДЕЗы (или 
СЕЗы) шло также финансирование ор-

ганизаций жилищно-коммунального 
хозяйства на суммы льгот, субсидий 
и убытков, полученных организация-
ми жилищно-коммунального хозяй-
ства от применения регулируемых 
цен. В дальнейшем из состава мно-
гочисленных ДЕЗов и т.п. выдели-
лись организации, называемые «Еди-
ный расчетный центр» (ЕРЦ) или 
«Единый расчетно-кассовый центр» 
(ЕРКЦ), которые уже не всегда яв-
ляются муниципальными унитарны-
ми предприятиями и которые сосре-
доточили в своих руках базы данных 
по населению и функции по начисле-
нию платежей населению, сбору де-
нег. Теперь же появятся частные УК, 
которые должны по-новому выстро-
ить договорные отношения с населе-
нием, поставщиками энергоносите-
лей и ЕРЦ.

Основным направлением разви-
тия сферы жилищно-коммунальных 
услуг города должно стать форми-
рование конкурентных условий, т.е. 
целенаправленное развитие рынка 
конкурирующих предпри ятий с вве-
дением в него частных компаний, а 
также сферы альтернативных суще-
ствующим технологий предоставле-
ния услуг.
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кто серьезно заинтересовался таким 
явлением, как предпринимательство, 
были Р. Кантильон и А. Смит. Пред-
приниматель, в понимании Р. Канти-
льона, был субъектом особым, наде-
ленным способностями предвидеть, 
рисковать, брать на себя всю полноту 
ответственности за принимаемые ре-
шения. По мнению А.Смита предпри-
ниматель – собственник предприятия, 
а цель предпринимательской деятель-
ности – получение предприниматель-
ского дохода. Такое понимание Сми-
том этих категорий было исторически 
оправдано, так как основной формой 
собственности, функционирующей в 
то время, была семейная малая и сред-
няя фирма, в которой капитал вос-
производился, как правило, хозяином 
средств производства и его родствен-
никами. Ж.-Б. Сэй считал, что пред-
приниматель – это экономический 
агент, комбинирующий факторы про-
изводства и передвигающий эконо-
мические ресурсы из области низкой 
производительности и прибыльности 
в область высокой рентабельности и 
производительности [1].

Весьма заметный вклад в развитие 
теории предпринимательства внесли 
А.Тюнен и Ф. Найт. Роль предприни-
мателей как одной из самых динамич-
ных и активных социальных групп 
европейского общества второй поло-
вины XIX - начала XX вв., глубоко 
изучалась представителями австрий-
ской экономической школы – К. Мен-
гером, Е. Бем - Баверком, Ф. Визером 

Рассмотрено содержание пред-
принимательской среды региона и 
представлен ретроспективный анализ 
предпринимательства. Систематизи-
рованы факторы предприниматель-
ской среды, обеспечивающие повы-
шение социально - экономической 
эффективности бизнеса. Предложен 
алгоритм определения влияния пред-
принимательской среды региона на 
развитие бизнеса.

The maintenance of the enterprise 
environment of region is investigated, 
the retrospective analysis of business is 
the presented. The factors of the enter-
prise environment providing increase of 
social and economic efficiency of busi-
ness, are investigated. The algorithm of 
definition of influence of the enterprise 
environment of region on business de-
velopment is offered. 

Ключевые слова: предпринима-
тельская среда, социально - экономи-
ческая эффективность бизнеса.

Keywords: the enterprise environ-
ment, social and economic efficiency of 
business

Предпринимательская среда 
представляет собой совокуп-

ность условий и факторов, определя-
ющих состояние предприниматель-
ской деятельности.

В современной науке существует 
мнение о том, что одними из первых, 
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– и ее последователями –Й. Шумпе-
тером, Л. Мизесом и др. Рост и разви-
тие капитализма представители этой 
школы напрямую увязывали имен-
но с развитием предпринимательской 
деятельности.

В американской экономической 
литературе последних десятилетий 
предпринимательство характеризует-
ся как стремление придумать и сде-
лать что - то новое, а также как го-
товность добровольно взять на себя 
риск, связанный с реализацией новых 
идей. Интересно в этой связи, что бо-
лее века тому назад великий россия-
нин В.И.Даль объяснял предприни-
мательство как готовность «затевать, 
решаться исполнить какое - либо но-
вое дело, приступать к совершению 
чего - либо значительного» [2, С. 10].

Нужно отметить, что все упомя-
нутые ученые развитие предприни-
мательства напрямую связывали с 
процессом становления капиталисти-
ческих рыночных отношений, более 
того, они считали его одной из глав-
ных движущих сил экономической 
жизни общества. Это приобретает осо-
бую актуальность в настоящее время 
для нашей страны.

Анализ зарубежной и отечествен-
ной литературы по теории и практи-
ке предпринимательства показывает, 
что предпринимательская деятель-
ность является не только неотъемле-
мым атрибутом рыночной экономики, 
она является необходимым условием 
ее эффективного функционирования.

Исторический опыт убедительно 
доказал правоту идей классиков так 
называемой «буржуазной политиче-
ской экономии» о том, что развитие 
предпринимательства ведет в итоге к 
росту благосостояния общества [3]. 

Именно бурное развитие пред-
принимательства в Западной Евро-
пе, начиная с 17 - 18 вв., породило 
мощный взлет экономики в этой ча-
сти мира.В теории  предприниматель-
ства имеются различные подходы как 
при установлении признаков, позво-

ляющих классифицировать предпри-
нимательство, так и при определе-
нии качественной и количественной 
характеристики этих признаков, по-
этому часто отнесение той или иной 
предпринимательской деятельности 
к определенному типу является от-
носительно «размытым», чрезмерно 
обобщенным.В современной эконо-
мической литературе чаще всего выде-
ляют следующие основные признаки 
классификации предприниматель-
ства: по формам собственности, по за-
конности, по охвату территории, по 
распространению на различных тер-
риториях, по составу учредителей, по 
темпам роста и уровню прибыльно-
сти, по уровню использования ново-
введений, по численности персонала 
и объему оборота и др. 

Подлинное предпринимательство 
– это многосложное понятие, много-
функциональное явление, и не толь-
ко экономическое, но и социальное, 
т.е. направленное на достижение об-
щественных целей. Оно может раз-
виваться при наличии в стране опре-
деленных внешних и внутренних 
факторов (условий), в совокупности 
обеспечивающих благоприятные воз-
можности для развития цивилизо-
ванного преуспевающего предприни-
мательства, т.е. если сформирована 
определенная предпринимательская 
среда.

Эффективная предприниматель-
ская деятельность предполагает нали-
чие ресурсных, квалификационных, 
производственных, научно - техниче-
ских, инфраструктурных возможно-
стей, внешнеэкономического потен-
циала, оптимального соотношения 
различных по масштабам деятель-
ности субъектов предприниматель-
ства, которые позволяют добиться 
устойчивой динамики экономическо-
го роста и повышения уровня благо-
состояния населения. Далее нам пред-
ставляется целесообразным отметить, 
что государство и предприниматель-
ство в настоящее время представ-
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ляют собой два основных «полюса» 
концентрации экономических ресур-
сов, сил и способов организации хо-
зяйства, которые противопоставлены 
друг другу.

Государство, планирующее и про-
водящее переход экономики России к 
рыночным отношениям, пока что не 
реализовало своей главной функции 
по переводу национальной «произ-
водственно - торгово - финансовой» 
системы на эффективный конкурен-
тоспособный режим функционирова-
ния, соответствующий генеральным 
целям и задачам социально - эконо-
мического развития страны. Переход 
к предпринимательской экономике, 
когда экономика и предприниматель-
ство формируются и развиваются как 
единая система – закономерный этап. 
Однако эффективное развитие пред-
принимательства, в том числе и мало-
го, возможно лишь в условиях опреде-
ленной общественной ситуации, когда 
идеологическая, политическая и со-
циально - экономическая обстановка 
способствует развитию предпринима-
тельской деятельности, т.е. необходи-
мо наличие определенной предприни-
мательской среды.

Под предпринимательской сре-
дой, в общем смысле, принято пони-
мать общественную экономическую 
ситуацию, включающую в себя сте-
пень экономической свободы, нали-
чие (или возможность появления) 
предпринимательского корпуса, до-
минирование рыночного типа эконо-
мических связей, возможность фор-
мирования предпринимательского 
капитала и использования необходи-
мых ресурсов [5, С. 20].

Таким образом, в качестве пред-
принимательской среды региона сле-
дует рассматривать сложившуюся в 
стране благоприятную социально - 
экономическую, политическую, граж-
данско - правовую ситуацию, обеспе-
чивающую экономическую свободу 
дееспособным гражданам для заня-
тия предпринимательской деятель-

ностью, направленной на удовлетво-
рение потребностей всех субъектов 
рыночной экономики. Предпринима-
тели функционируют в определенных 
условиях, составляющих в совокуп-
ности предпринимательскую среду, 
которая и представляет интегриро-
ванную совокупность различных объ-
ективных и субъективных факторов, 
позволяющих предпринимателям до-
биваться успехов в реализации по-
ставленных целей, в осуществлении 
предпринимательских проектов и до-
говоров и получении прибыли (до-
хода). Как интегрированная сложная 
система предпринимательская сре-
да включает в себя внешнюю, незави-
симую от самих предпринимателей и 
внутреннюю, которая формируется 
непосредственно самими предприни-
мателями. [4, С. 27] 

Формирование предпринима-
тельской среды – процесс управляе-
мый. Однако методы управления та-
ким процессом не могут носить чисто 
административный или директивный 
характер. В основе этих методов долж-
ны быть положены меры, связанные не 
с воздействием на субъекты предпри-
нимательской деятельности, а с кон-
струированием благоприятных усло-
вий для появления и эффективного 
функционирования таких субъек-
тов. Необходимо изменить экономи-
ческую и социально - экономическую 
философию, изменить общественную 
психологию, что позволит обществу 
осознать всю важность предприни-
мательства как особой формы эконо-
мической активности, которое ведет к 
росту благосостояния нации.

На рисунке 1 представлены основ-
ные факторы предпринимательской 
среды (экономические, психологиче-
ские, социально - трудовые и админи-
стративно - правовые), которые могут 
способствовать повышению соци-
ально - экономической эффективно-
сти бизнеса. Каждый из отмеченных 
факторов имеет огромное значение 
для создания благоприятных условий 
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функционирования субъектов пред-
принимательства. Совершенствова-
ние законодательной базы, финансово 
- кредитная поддержка предпринима-
тельства, формирование оптимальной 
системы налогообложения, повыше-
ние мотивации предпринимательской 
деятельности, развитие инфраструк-
туры бизнеса дадут возможность субъ-
ектам предпринимательской деятель-
ности быть прибыльными и занимать 
такие позиции, которые позволяли бы 
им успешно конкурировать.

Эти предприятия смогут не только 
обслуживать локальное сообщество, 
но и экспортировать товары и услуги 
в окружающую экономику. В итоге, 
это будет способствовать повышению 
социально - экономической устой-
чивости региона. Следует добавить, 
что, несмотря на высокую значимость 
каждого из указанных факторов, по-
вышение социально - экономической 
эффективности малого предпринима-
тельства возможно лишь при условии 
их совокупного воздействия. Пред-
принимательская среда отдельного 
региона определяется совокупностью 
внешних и внутренних факторов, ха-
рактеризующих уровень развития 
производственной, социальной и фи-
нансово - инвестиционной сфер.

В то же время регион можно 
представить как среду, влияющую 
на социально - экономическую эф-
фективность различных предприни-
мательских структур. Рассматривая 
регион с этой позиции, можно отме-
тить, что он представлен совокупно-
стью местных условий, среди которых 
главные: требовательные потреби-
тели, сильные конкуренты, сильные 
поставщики ресурсов и комплекс 
поддерживающих отраслей. Вся эта 
совокупность формирует благоприят-
ные условия для эффективного функ-
ционирования различных субъектов 
предпринимательства.

Таким образом, можно отметить, 
что предпринимательскую среду не-
обходимо рассматривать с двух пози-

ций. С одной стороны, благоприятная 
предпринимательская среда способ-
ствует дальнейшему развитию бизне-
са и повышению его социально - эко-
номической эффективности. Прежде 
всего, это может проявляться в увели-
чении уровня занятости населения и, 
в конечном итоге, росте уровня и ка-
чества его жизни. В свою очередь, чем 
выше социально - экономическая эф-
фективность бизнеса, и чем больший 
вклад он вносит в экономику края, 
тем стабильнее социально - экономи-
ческое положение региона и тем более 
конкурентоспособным он будет на ма-
кроэкономическом уровне. С другой 
стороны, имеет место обратная связь, 
развитие предпринимательства ока-
зывает существенное влияние на со-
стояние внутренних и внешних фак-
торов предпринимательской среды.

Исходя из этого, мы предлагаем 
алгоритм определения влияния пред-
принимательской среды региона на 
развитие бизнеса в нем (рисунок 2).

Для того чтобы определить со-
стояние предпринимательской среды 
каждого района, целесообразно при-
менить методику рейтинговой оценки. 
Рейтинги – наиболее распространен-
ный способ сопоставлений. Методи-
ка районных рейтингов стандартна и 
представляет собой способ агрегиро-
вания (свертки) ряда частных пока-
зателей (критериев) в более общий 
показатель, характеризующий отно-
сительные позиции района по данно-
му показателю. Она включает следу-
ющие этапы.

Первый этап – отбор рейтинговых 
показателей, значения которых связа-
ны с количественной оценкой пред-
принимательской среды районов. 
Отбор осуществляется на основе те-
оретического анализа; каждый пока-
затель характеризует определенный 
фактор формирования предпринима-
тельской среды. Фактор может оце-
ниваться с помощью нескольких по-
казателей. Сбор данных по регионам 
можно отнести к этому же этапу, по-
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Рисунок 2 –  Алгоритм определения состояния предпринимательской среды с 
учетом развития бизнеса

скольку выбор показателей определя-
ется, в том числе возможностями по-
лучения статистических данных по 
показателю. На этом этапе осущест-
вляются промежуточные расчеты по-
казателей, которых нет в статистике.

Второй этап – начисление баллов 
по каждому из показателей. Присвое-
ние баллов осуществляется таким об-
разом, что район с лучшим значени-
ем оцениваемого показателя получает 
минимальное количество баллов, а 
район с худшим показателем – макси-

мальное, т.е. один балл равняется пер-
вому месту, два балла – второму, три 
балла – третьему и т.д.

Третий этап – суммирование бал-
лов по всем показателям отдельно 
по каждому району и составление на 
основе полученного суммарного бал-
ла рейтинга районов по уровню раз-
вития предпринимательской среды. 
Чем меньше баллов наберет район, 
тем выше уровень развития предпри-
нимательской среды и, наоборот.

В основу ситуационного анализа 
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предпринимательской среды регио-
на на районном уровне могут быть по-
ложены статистические данные в ви-
де относительных величин: в расчете 
на душу населения, на одного работа-
ющего, на 1000 или 10000 человек на-
селения и т.д. Это обеспечивает объ-
ективность сравниваемых величин и 
учитывает особенности размещения 
природных, производственных, фи-
нансовых и человеческих ресурсов.

Обобщая вышеизложенное, сле-
дует отметить, что предприниматель-
ская среда складывается на основе 
развития рынка как сферы деятель-
ности предпринимателей под воздей-
ствием государства как важнейшего 
института, определяющего условия и 
возможности развития предпринима-
тельской деятельности.
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Предпринимательская дея-
тельность весьма разноо-

бразна, в том числе и в алкогольном 
секторе экономики. И поскольку лю-
бой бизнес, в том числе и алкоголь-
ный, связан с воспроизводственным 
циклом, то ведущим можно назвать 
производственное предприниматель-
ство. Несмотря на то, что все виды 
предпринимательской деятельности 
самостоятельны и организационно-
экономически между собой перепле-
таются и дополняют друг друга, все 
же производственное предпринима-
тельство является определяющим, по-
скольку оно функционирует в матери-
альной сфере производства. Именно 
эта сфера деятельности определяет в 
последующем другие сферы воспро-
изводственного цикла. Вначале пред-
приниматель, занявшийся произ-
водственной деятельностью, должен 
определить, какие конкретные това-
ры он будет производить, и только в 
дальнейшем он приступает к марке-
тинговой деятельности и другим ви-
дам бизнеса.

Следует особо подчеркнуть, что 
именно производственное предприни-

В статье рассматривается произ-
водственное предпринимательство 
в алкогольной промышленности на 
примере Ставропольского края. Под-
робно анализируется легальное про-
изводство алкогольной продукции 
(АП); финансовые результаты де-
ятельности предпринимательских 
структур, производящих АП. Отдель-
ное внимание уделяется разработке 
научно обоснованной и экономически 
сбалансированной долгосрочной кон-
цепции развития алкогольного секто-
ра экономики региона.

In article industrial business in the 
alcoholic industry on an example of 
Stavropol Territory is considered. Le-
gal manufacture of alcoholic production 
(АP) is in detail analyzed; financial re-
sults of activity of the enterprise struc-
tures making АP. The separate attention 
is given to working out of scientifically 
proved and economically balanced long-
term concept of development of alcohol-
ic sector of economy of region.

Ключевые слова: предпринима-
тельство, производственное предпри-
нимательство, предпринимательская 
деятельность, пищевая промышлен-
ность, алкогольная промышленность, 
алкогольная продукция, предприни-
мательская структура.

Keywords: enterprise, production 
predprinimatel'stvo, entrepreneurial ac-
tivity, food industry, alcoholic industry, 
alcoholic products, enterprise structure.
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мательство в процессе рыночных пре-
образований претерпело наибольшие 
негативные изменения: самоликви-
дировались хозяйственные связи, на-
рушилось материально-техническое 
обеспечение, резко упал сбыт продук-
ции, ухудшилось финансовое поло-
жение предприятия. 

Производственное предпринима-
тельство в алкогольной сфере эконо-
мики нами исследовалось на примере 
Ставропольского края. Исследования 

показали, что производством и отгруз-
кой алкогольной продукции в регионе 
занимаются предприятия, организа-
ции независимо от организационно-
правовых форм различных отраслей 
экономики, которым были выданы 
соответствующие лицензии. Как вид-
но из данных таблицы 1, выпуском и 
отгрузкой алкогольной продукции 
на конец 2007 г. занималось 71 пред-
приятие, в том числе по производству 
алкогольной продукции – 64, из них 

Таблица 1 – Динамика предпринимательских организаций по производству и 
реализации алкогольной продукции

Годы
Всего

предприя-
тий

в т. ч. по 
производ-
ству АП

из них

крупные малые

промыш-
ленные

сельское 
хоз-во

промыш-
ленные

сельское 
хоз-во

1998 117 83 21 24 29 2

1999 99 88 22 25 31 2

2000 80 77 16 24 26 2

2001 83 81 16 24 27 2

2002 82 64 11 22 18 1

2003 75 62 11 18 20 2

2004 74 65 12 17 22 2

2005 111 34 14 16 30 2

2006 86 36 8 15 19 1

2008 71 64 12 16 27 2

в % к 
2000

88,9 83,1 75,0 66,7 103,8 100,0

2005 97.3 91,4 85,7 100,0 90,0 100,0

крупных промышленных предприя-
тий – 12 и сельскохозяйственных - 16. 
При этом малые предприниматель-
ские структуры представлены в про-
мышленности 27-ю организациями, а 
в сельском хозяйстве – двумя.

Вместе с тем следует учитывать, 
что в настоящее время на федераль-
ном уровне в алкогольном бизне-
се действует целый ряд ассоциаций 
и союзов, некоммерческих организа-
ций, представляющих интересы оте-
чественных производителей, импор-

теров, экспортеров и дистрибьюторов 
алкогольной продукции. Так на феде-
ральном уровне работают:

некоммерческая организация  –
“Национальный союз участников ал-
когольного рынка”;

Союз виноградарей и виноде- –
лов России;

“Научно-техническая ассоциа- –
ция “Спиртпром””;

“Комитет производителей ал- –
когольной продукции”;
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Ассоциация Европейского биз- –
неса РФ;

Ассоциация безопасного биз- –
неса на рынке вина, пива, алкоголь-
ной, безалкогольной и табачной про-
дукции;

“Международная Академия ви- –
ноградарства и виноделия”;

Московская лига виноделов  –
имени кн. С. Голицына;

“Северо-западный альянс  –
участников алкогольного бизнеса” 
(АЛБИ);

Национальная алкогольная Ас- –
социация.

При этом национальная алкоголь-
ная ассоциация федерального уровня 
включает в себя практически всех ве-
дущих операторов алкогольного рын-
ка, причем часть участников является 
одновременно участниками несколь-
ких союзов. На региональном уровне 
также функционируют различные не-
коммерческие партнерства в форме ас-
социаций, предприятий-поставщиков 
алкогольной продукции по региону, а 
также региональной ассоциации про-
изводителей алкогольной продукции 
и оптовых компаний, различные сою-
зы производителей, дистрибьюторов 
этилового спирта и алкогольной про-
дукции, ассоциации оптовых постав-
щиков.

Для консолидации усилий своей 
деятельности 8 крупнейших союзов 
образовали союз некоммерческих ор-
ганизаций участников алкогольного 
рынка (“СУАР”). 

По существу генеральным шта-
бом отечественного легального ал-
когольного рынка является сегодня 
торгово-промышленная палата РФ 
по предпринимательству в сфере про-
изводства и оборота этилового спир-
та, спиртосодержащей и алкогольной 
продукции, а также холдинг “Винный 
мир”.

Вышеперечисленные корпорации, 
объединения и ассоциации, безуслов-
но, оказывают определяющее влия-

ние на функционирование предприя-
тий и организаций, осуществляющих 
производство и продажу алкогольной 
продукции в Ставропольском крае. На 
1 августа 2006 г. в крае имели лицен-
зии на закупку, хранение и доставку 
алкогольной продукции 33 предприя-
тия и организации, из них 18 (54,5%) 
малых. Из общего числа 8 – это про-
мышленные предприятия, 25 – опто-
вые организации.

Предприятия, организации, име-
ющие лицензии на закупку, хранение 
и поставку алкогольной продукции, 
располагаются в 13 регионах края, из 
них 13 находятся в г. Ставрополе, по 3 
в г. Ессентуки и г. Пятигорске, по 2 в 
г. Георгиевске, г. Кисловодске, Буден-
новском и Изобильненском районах и 
по 1 в г. Невинномысске, г. Минераль-
ные воды, а также в Апанасенковском, 
Ипатовском, Кировском и Новоалек-
сандровском районах. 

 За последние годы рыночных пре-
образований количество предприятий, 
производящих алкогольную продук-
цию, постоянно изменялось, меня-
лась и форма собственности в сторону 
увеличения частной, сокращался уро-
вень государственной собственности. 
Так, если в 1998 г. удельный вес пред-
приятий с частной формой собствен-
ности составлял 72,7% общего числа 
предприятий, к 2003 г. он увеличил-
ся до 77,1%, а к 2007 г. этот показатель 
достиг 80,4%. В то же время сокраща-
ется удельный вес предприятий го-
сударственной формы собственности 
с 6,5% в 1998 г. до 4,9% в 2003 г., а к 
2007 г. этот показатель уже составля-
ет 2,2%. На примерно одинаковых па-
раметрах функционируют иностран-
ная форма собственности, а также 
смешанная. Данные изменения форм 
собственности на предприятиях, заня-
тых производством алкогольной про-
дукции в Ставропольском крае, мож-
но проследить на примере рисунка 1.

Известно, что в число факторов 
производства входят производствен-
ные фонды, рабочая сила, в виногра-
дарской отрасли – земельные фонды. 
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Рисунок 1 – Изменение форм собственности на предприятиях, занятых произ-
водством алкогольной продукции в Ставропольском крае, 1998-2007 гг.

Следует подчеркнуть, что основные 
фонды спиртовой, ликероводочной, 
винодельческой, пивоваренной про-
мышленностей за годы реформ нарас-
тали и в 2003 г. в спиртовой промыш-
ленности они составляли 149 млн. 
руб., ликероводочной – 175 млн. руб., 
винодельческой – 71 млн. руб., пиво-
варенной – 199 млн. руб. В последу-
ющем объем фондов значительно на-
растал, особенно в пивоваренной и 
ликероводочной промышленности. 
При этом в структуре основных фон-
дов промышленного назначения в 
спиртовой промышленности здания 
составляли 40,7%, машины и оборудо-
вания – 44,4%, в ликероводочной про-
мышленности, соответственно, 40,7% 
и 40,3%, в винодельческой – 13% и 
63,2, в пивоваренной – 34,5% и 57,2%. 

Основным крупным недостат-
ком и важнейшей проблемой явля-
ется обновление производственных 
фондов, при этом коэффициент об-
новления основных производствен-
ных фондов в значительной степени 
повышался в спиртовой промышлен-
ности, в винодельческой промышлен-
ности, в пивоваренном производстве, 
когда в отдельные годы он составлял 
от 40% до 50%. Вместе с тем, степень 
износа основных фондов достаточно 
высокая, по отраслям она колеблется 

от 9,2% в спиртовой промышленно-
сти, до 24% и более в ликероводочной, 
винодельческой и пивоваренной. При 
этом коэффициент выбытия основ-
ных фондов очень низкий и достигает 
в последние годы от 0,1 до 0,7%.

Среднегодовая численность про-
мышленно - производственного пер-
сонала колебалась в спиртовой про-
мышленности в пределах 500-600 
чел., ликероводочной – 800-900 чел., 
в винодельческой промышленности 
– от 1200 до 1500 чел., в пивоварен-
ной промышленности – от 1200 до 
1400 чел. В структуре численности 
промышленно-производственного 
персонала пищевой промышленности 
ликероводочная промышленность со-
ставляет до 2,7-2,8%, винодельческая 
5,2-5,3%, пивоваренная – 4,1-4,0%.

Следует отметить невысокий уро-
вень  заработной платы промышленно-
производственного персонала по 
сравнению в целом с пищевой про-
мышленностью. Например, в спирто-
вой промышленности этот показатель 
в 1,5 раза ниже, в ликероводочной 
промышленности в 1,7 раза меньше, в 
винодельческой в 2,5 раза ниже. В пи-
воваренной же промышленности этот 
показатель выше уровня заработной 
платы персонала пищевой промыш-
ленности в 1,5 раза.
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Рисунок 2 - Динамика изменения удельного веса производства АП в пищевой 
промышленности Ставропольского края, 1998-2007 гг.

ризуется данными рисунка 2.
Анализ свидетельствует, что осо-

бое изменение специфики и характери-
стики предпринимательских структур 
в алкогольном бизнесе Ставрополь-
ского края происходит за последние 
годы (2005-2007 гг.). За это время ста-
билизируется число промышленных 
предприятий по производству алко-
гольной продукции в пределах 33-36 
единиц. Одновременно сокращается 
число организаций оптовой торговли, 
при этом структурно меняются про-
мышленные предприятия, имеющие 
лицензии на торговлю. Число пред-
принимательских структур оптовой 
торговли, лицензированных на реали-
зацию, достигает 31 единицы; ликви-
дируется в соответствии с законода-
тельством аккредитация, в том числе 
не выделяются предприятия с акциз-
ными складами.

Количество организаций по про-
изводству алкогольных напитков уве-
личилось за последние три года с 6 до 
12 организаций, а спирта – стабили-
зировалось на уровне 5 предприятий. 

Следует подчеркнуть, что пред-
приятия по виноградным винам изна-

чально сократились практически в 1,5 
раза, а к 2007 г. их число увеличилось 
до 12, сокращаются предприятия по 
производству пива, крупные и сред-
ние предприятия пивоваренной про-
мышленности достигли при этом 10 
единиц.

В целом функционирование пред-
принимательских структур в алко-
гольном бизнесе края отмечается 
очень низкими финансовыми показа-
телями, по существу положение здесь 
не изменяется. И это в значительной 
степени способствует, с одной сторо-
ны, развитию теневого производства 
алкогольных напитков, а с другой, – 
снижению уровня конкурентоспособ-
ности предприятий, производящих 
алкогольную продукцию. Как свиде-
тельствуют данные таблицы 2, убы-
точные организации достигают свыше 
половины общего их числа. Убыточ-
ность в объеме достигает до 400 тыс. 
руб. на 1 организацию. При этом про-
мышленность производства алкоголь-
ной продукции убыточна. 

Повышение эффективности пред-
принимательской деятельности в ал-
когольном секторе экономики, как 

В соответствии с произошедшими 
изменениями в пищевой промышлен-
ности меняется удельный вес отрас-

лей, занятых производством алко-
гольной продукции и пива в пищевой 
промышленности края, что характе-
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Таблица 2 – Общая характеристика предпринимательских структур, функцио-
нирующих в алкогольном бизнесе Ставропольского края, 2005-2007 гг.

2005 2006
2007

абсол.
(+,-) к 
2004

Число промышленных предприятий:
по производству АП

34 36 33 +1

в т. ч. имеющие лицензию на реализацию для 
торговли

14 8 12 -2

Число организаций оптовой торговли:

лицензированных на реализацию 33 26 31 -2

имевшие аккредитацию 24 30 - +6

с акцизными складами 14 - - -

Количество организаций по производству основных видов АП, ед.:

алкогольных напитков 6 10 12 +6

спирта 6 5 5 -1

виноградного вина 15 10 12 -3

пива 12 8 10 -2

из них убыточные, % 49 52 54 +5

прибыль (убыток) на 1 организацию, тыс. руб. 646 -985 -400 -

рентабельность (убыточность) продукции, % 3,0 -1,5 -1,8 -

показывает мировой и отечественной 
опыт, возможно на основе перехо-
да от классического к инновационно-
му предпринимательству. Эта модель 
предпринимательской деятельности 
связана с новаторством и роль пред-
принимателя должна сводиться к соз-
данию новшеств, новых технологий, 
конкурентоспособных продуктов с 
эффективным использованием тради-
ционных факторов экономики (труда, 
земли и капитала).

При этом новаторская функция в 
производственном предприниматель-
стве должна становиться основопола-
гающей. Это возможно реализовать 
на базе ускорения темпов научно-
технического прогресса.

Безусловно, как и в любой отрас-
ли экономики, предпринимательство 
в алкогольной сфере должно иметь 
мощную государственную поддерж-
ку на всех направлениях. Но, вместе 
с тем, следует согласиться с наибо-
лее полным обоснованием предпри-

нимателя как новатора, которую дал 
И. Шумпетер: “Задача предприни-
мателей – реформировать и револю-
ционизировать способ производства 
путем внедрения изобретений, а в бо-
лее общем смысле – через использо-
вание новых технологий для произ-
водства новых товаров или прежних 
товаров по новым методам, благода-
ря открытию нового источника сырья 
или нового рынка готовой продукции 
– вплоть до реорганизации прежней и 
создания новой отрасли промышлен-
ности”.

В этой связи в алкогольном биз-
несе предпринимательская деятель-
ность должна переходить из одного 
уровня на другой, при этом производ-
ственная система переходит в иную 
плоскость с более качественными па-
раметрами. Инновация предполага-
ет не только внедрение в производ-
ство нововведений, но и изменения 
в первоначальной структуре произ-
водственного организма предпри-
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ятий, производящих алкогольную 
продукцию, то есть переход его вну-
тренней структуры к новому состоя-
нию. Следует понимать, что иннова-
ция – это прибыльное использование 
новшеств в виде новых продуктов и 
услуг, организационно-технических 
и социально-экономических решений 
производственного характера. 

Между тем за годы реформ из-
менение объемов производства ал-
когольной продукции, рост цен, фи-
нансовая нестабильность экономики, 
снижение платежеспособного спро-
са находили отражение в измене-
нии темпов производства продукции. 
Произведенный анализ показывает, 
что производство этилового спирта 
изменялось от 233,6 тыс. дкл. в 1999 
г. до 655,3 тыс. дкл. в 2002 г., и 609 
тыс. дкл. в 2007 г. То есть, по суще-
ству, динамики роста не наблюдается, 
а в большей части это свидетельству-
ет о нестабильности развития спирто-
вой промышленности. При этом от-
груженная продукция составляла от 
172,6 тыс. дкл. до 318 тыс. дкл., изме-
нялась и стоимость отгруженной про-
дукции, которая имела значительные 
колебания. В результате начислялось 
акцизов, начиная с 2003 г., в пределах 
30-40 млн. руб.

Практически подобное положе-
ние за годы реформ испытывала и ли-
кероводочная промышленность. К 
2007 г. объем производства водки и 
ЛВИ значительно увеличился, акциз-
ные начисления составляли от 85 до 
120 млн. руб. 

Следует отметить рост объемов 
производства виноградных вин, объ-
ем которых увеличился с 77 тыс. дкл. 
в 1999 г. до 2638 тыс. дкл. в 2003 г. и 
9865 тыс. дкл. в 2007 г., то есть по су-
ществу виноградная отрасль возрож-
далась, на спад которой значительное 
влияние оказали безалкогольные ре-
формы, проводимые в 80-90-х годах. 

Анализ коньячной промышленно-
сти свидетельствует о значительном 
ее развитии, в том числе и по причи-
не повышенного спроса на высокока-

чественную продукцию. Если в 2000 г. 
объем производства коньяков состав-
лял около 230 тыс. дкл., к 2003 г. он 
увеличился до 437 тыс. дкл., то в 2007 
г. этот объем достиг 1653 тыс. дкл. Од-
новременно повышались качество и 
ассортимент коньячной продукции.

Как уже подчеркивалось, особые 
темпы по производству и отгрузке ал-
когольной продукции наблюдались в 
производстве пива - с 2805 тыс. дкл. в 
2000 г. до 4776 тыс. дкл. в 2007 г. По 
существу наблюдается пивной бум, 
вместе с тем качество пивной продук-
ции невысокое, особенно импортного 
производства. 

Акцизные начисления по вино-
градным винам составляли в преде-
лах 50-80 млн. руб., по коньячной про-
дукции – 90-150 млн. руб. 

В конечном итоге показатели про-
изводства, розлива и отгрузки алко-
гольной продукции и пива крупными 
и средними предпринимательскими 
структурами в Ставропольском крае 
имеют положительные тенденции, 
что видно из данных таблицы 3.

В этой связи следует подчеркнуть, 
что в основном по причине роста це-
нового фактора достаточно высо-
кие индексы промышленного произ-
водства алкогольной продукции. В 
спиртовой промышленности в преде-
лах 112-150%, ликероводочной – 110-
149%, в винодельческой – 133-150%, 
в пивоваренной – 107-112%. Прове-
денный анализ свидетельствует, что 
с большей эффективностью работа-
ли предприятия винодельческой, ли-
кероводочной промышленности, где 
объемы производства возрастали в 
3,4, в 2,5 раза. Это значительно превы-
шает темпы роста пищевой промыш-
ленности в целом. 

Объектом финансового анализа 
и оценок послужил экономический 
сектор алкогольной продукции и пи-
ва Ставропольского края, где в 2007 г. 
функционировало 33 лицензирован-
ные предпринимательские организа-
ции по легальному производству АП, 
в том числе алкогольных напитков 
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Таблица 3 –  Производство, розлив и отгрузка алкогольной продукции и пи-
ва в крупных и средних предпринимательских организациях Ставропольско-
го края, 2007 г.

Производство Розлив в 
потреби-
тельскую 
тару, тыс. 

дкл

Отгружено 

тыс. 
дкл

в % (р.)
тыс. 
дкл

в % (р.)

к 
2005

к
 2006

к 
2005

к 
2006

Спирт этиловый 609,5 76 78 - 318 86 84
Водка и ЛВИ 1738 2,7 р. 2,8 р. 1738 1722 2,8 р. 2,7 р.
Вина
 виноградные 

9865 109 3 р. 9428 9837 110 3 р.

Вина плодовые 19 93 4,7 р. 19 16 94 4 р.

Напитки винные 19 6,6 р. 177 19 21 15,3 р. 191
Коньячные
напитки и бренди

23 112 88,5 20 23 135 88

Коньяк 1653 91 190 412 1638 96 192
Вина 
шампанские

65 7,6 р. 176 65 38 149 190

Пиво 477,6 116 158 - 4785 118 159

ся с 445 до 2994 тыс. дкл абсолютного 
алкоголя, то есть более, чем в 6,7 раза. 
Особенно высокими темпами увели-
чивались объемы производства ал-
коголя за последние годы, о чем сви-
детельствуют данные таблицы 4. За 
период 2001-2007 гг. производство 
водки в крае увеличилось более чем в 
5 раз, вина до 6 раз, пива – в 1,4 раза.
Но при этом наблюдается значитель-

ный удельный вес убыточных пред-
принимательских структур и в целом 
убыточность производства АП, за ис-
ключением рентабельного вина и пи-
ва. Остается низким качество произ-
водимых отечественных алкогольных 
товаров в регионе.

Повышению уровня производства 
АП способствовал рост производ-
ственного потенциала. Только с 2000-

– 10, спирта – 5, виноградного вина 
– 10, пива – 8, которые на 80% пред-
ставлены различными предпринима-
тельскими структурами. Создавшееся 
положение с производством и оборо-
том алкогольной продукции настоя-
тельно требует проведения в регионе 
достоверного анализа и социально-
экономической оценки эффектив-
ности производственного предпри-
нимательства в данной отрасли. На 
этой основе возможно разработать и 
принять научно обоснованную и эко-
номически сбалансированную дол-
госрочную концепцию развития алко-
гольного сектора экономики, которая 
бы предусматривала:

усовершенствование методов  –
государственного регулирования 
предпринимательских структур в ал-
когольном бизнесе;

формирование социально- –
приемлемого уровня и структуры по-
требления алкоголя;

повышение качества алкоголь- –
ной продукции;

сохранение здоровья населе- –
ния страны.

Анализ динамики легального про-
изводства алкогольной продукции в 
Ставропольском крае за последние 
десять лет (1998-2007 гг.) свидетель-
ствует о том, что ее объем увеличил-



Оценка эффективности производственного предпринимательства в алкогольной промышленноcти

134

2003 гг. основные фонды спиртовой 
промышленности в крае были увели-
чены в 4,5 раза, ликероводочной –  в 
1,5 раза, винодельческой – в 1,6 раза, 
пивоваренной –  более чем в 2,6 раза.

При этом к 2004 г. инвестиции в 
основной капитал по отраслям алко-

гольного производства колебались 
в пределах 10-15 млн. руб., а износ 
основных фондов составлял 24-29%, 
в спиртовой промышленности – око-
ло 9%, что свидетельствует о сравни-
тельно высоком производственном 
потенциале анализируемой отрасли.

Таблица 4 –  Оценка эффективности производственного предпринимательства  
в алкогольном секторе экономики Ставропольского края, 2001-2006 гг.

Показатель 2001 2003 2005

2006

абсол.
в% (+,-) к 

2001

Производство алкогольной продукции в 
абсол. алкоголе, тыс. дкл

590 851 1280 2689 4,5 р.

в т. ч. в натуре:
– водка и ЛВИ;
– вино;
– пиво

343
1529
3482

474
2652
3894

614
8250
3021

638
8976
4072

186
8,4 р.
117

Уровень рентабельности (убыточности) 
продукции, %: 

– алкогольных напитков;
– спирта;
– виноградных вин;
– пива

…
-7,5
0,8

28,6

-5,2
-27,2
4,2

20,6

-4,0
-5,1
0,2
1,3

-7,2
-5,7
1,1
6,6

-
-1,8
0,3

-22,0
Удельный вес убыточных организаций, 
%

49,5 41,0 46,7 40,3 -9,2

Кредиторская задолженность, млн. руб. 327 336 1122 3075 9,4 р.

Забраковано алкогольных товаров, %:
– водка и ЛВИ;
– вино;
– коньяк;
– пиво

61,6
56,2
7,7

14,3

16,3
39,0
11,6
15,2

4,5
61,0

100,0
52,7

41,5
64,5

…
65,7

-20,1
+8,3

…
+51,4

Проведенный анализ финансовых 
результатов деятельности предприни-
мательских структур, производящих 
АП, свидетельствует об их кризисном 
финансовом состоянии. Например, в 
2006 г. коэффициент автономии (при 
норме ≥50%) по алкогольным напит-
кам составил всего  12%, спирту –  
38%, виноградным винам – 5%, пиву   
– 23%, соответственно, коэффициен-
ты ликвидности (при норме 80%) 62; 
27; 59 и 42%. При этом коэффици-
енты обеспеченности собственными 
оборотными средствами по всем от-

раслям алкогольной промышленно-
сти были отрицательными.

Важнейшим направлением улуч-
шения экономической ситуации в ал-
когольном секторе экономики являет-
ся повышение деловой активности. В 
крае проводится данное исследование, 
где композиционным индикатором яв-
ляется индекс предпринимательской 
уверенности, характеризующий обоб-
щенное состояние предприниматель-
ского климата в том или ином секторе 
экономики. При этом данный индекс 
рассчитывается как среднее арифме-
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тическое балансов по ожидаемому 
выпуску, фактически сложившему-
ся спросу и текущим запасам готовой 
продукции (с противоположным зна-
ком, в %). При этом баланс по ожида-
емому объему производства опреде-
ляется разницей долей респондентов, 
отметивших “увеличение” и “умень-
шение”. Баланс по спросу и текущим 
запасам готовой продукции определя-
ется разностью долей респондентов, 
отметивших уровень “выше нормаль-
ного”, “ниже нормального”. Результа-
ты исследований деловой активности 
в сфере алкогольной промышленно-
сти показывают достаточно низкие 
показатели, и в большей части оцен-
ка общей экономической ситуации 
отмечается как неблагоприятная, осо-
бенно это связано с развитием тене-
вого сектора алкогольной экономики. 
При этом выявлены основные факто-
ры, ограничивающие рост производ-
ства в предпринимательских структу-
рах. Среди них выделяются:

недостаточный спрос на вну- –
треннем и внешнем рынке;

высокая конкуренция на рынке  –
со стороны как отечественных, так и 
зарубежных предприятий;

изношенность оборудования; –
высокий процент коммерче- –

ского кредита;
неплатежеспособность заказ- –

чиков;
высокий уровень налогообло- –

жения;
отсутствие совершенствования  –

нормативно-правовой базы;
высокий уровень теневого про- –

изводства, оборота алкогольной про-
дукции.

Безусловно, эти проблемы в целом 
характерны и для всей предпринима-
тельской деятельности, и особенно 
для малого бизнеса. Это свидетель-
ствует о том, что необходим комплекс 
крупных мероприятий по развитию 
производственного предпринима-
тельства. Данная оценка также пред-

полагает необходимость проведения 
дальнейшего анализа коммерческо-
го предпринимательства, проведения 
финансового анализа функциониро-
вания предпринимательских струк-
тур алкогольной промышленности. 
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На современном этапе форми-
рования национальной ин-

новационной системы в России раз-
работка и реализация программ по 
решению ключевых территориаль-
ных социально-экономических и 
научно-технических проблем стано-
вится одной из эффективных форм 
развития внешнеэкономической дея-
тельности (ВЭД) предприниматель-
ских структур. За последние восемь 
лет (2000-2007 гг.) накопленный объ-
ем иностранных инвестиций в рос-
сийскую экономику вырос в 7 раз, а 
товарооборот с зарубежными страна-
ми увеличился более чем в 5 раз. При 
этом в 2007 г. отмечен рекордный аб-
солютный приток иностранного капи-
тала в страну – 82,3 млрд. долларов. 
Россия вернулась на мировую арену 
как сильное, экономически развитое 
государство, с которым считаются и 
которое может постоять за себя и соб-
ственные интересы.

Несмотря на усложняющуюся со-
временную внешнеэкономическую 
обстановку в связи с глобальным фи-
нансовым кризисом, стратегическим 
курсом России остается дальнейшее 
развитие международных экономиче-
ских связей, в том числе и вступление 

В статье рассматриваются основ-
ные методические подходы к оценке 
предпринимательства, с одной сторо-
ны, как ресурса, и с другой - основ-
ного фактора современного развития 
внешнеэкономических отношений. 
Подробно анализируется понятийный 
аппарат, направления, формы и мето-
ды внешнеэкономической деятельно-
сти. Предлагается схема организации 
предпринимательской деятельности 
в схеме внешнеэкономической связи 
региона.

In article the basic methodical ap-
proaches to a business estimation, on the 
one hand, as resource, and with another 
- a major factor of modern development 
of the external economic relations are 
considered. The conceptual device, di-
rections, forms and foreign trade activ-
ities methods is in detail analyzed. The 
scheme of the organisation of enterprise 
activity in the scheme of foreign eco-
nomic relation of region Is offered.

Ключевые слова: предпринима-
тельство, внешнеэкономические от-
ношения, инновационная система, 
предпринимательские способности, 
международная интеграция.
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international integration.



                                                                                                                      А.В. Гладилин, М.В Краюшкина               

137

ПредПриниМаТеЛЬСТВо

в ВТО. Вместе с тем, в условиях край-
не неэффективной российской эконо-
мики, темпы инновационного разви-
тия должны быть кардинально выше 
тех, которые имеются в настоящее вре-
мя. Это имеет ключевое значение для 
повышения конкурентоспособности 
товаров и услуг, привлекательности 
российской экономики, достижения 
ею лидерских позиций на междуна-
родных рынках. И в данном направле-
нии немало уже сделано, в том числе и 
в области мирохозяйственных эконо-
мических связей.

Основная часть научных работ в 
этой сфере концентрируется на ис-
следовании существующих характе-
ристик международной экономики и 
международных экономических от-
ношений применительно к развитию 
внешнеэкономических связей на уров-
не народнохозяйственного комплек-
са страны и в меньшей степени субъ-
ектов РФ. В то же время сложность и 
специфика отраслевых и региональ-
ных подсистем народного хозяйства 
обусловливают необходимость изуче-
ния проблем на мезо- и микроуровне. 
При этом особая значимость, на наш 
взгляд, должна придаваться оценке 
эффективности международной де-
ятельности предпринимательских 
структур на региональных рынках. 
Субъектами предпринимательства, 
если его рассматривать с классиче-
ских позиций, как хозяйственную дея-
тельность с использованием новизны 
и инициативности с целью получе-
ния дохода, как представляется, мо-
гут быть не только крупные и средние 
коммерческие предприятия, а также 
малый бизнес, но и региональная си-
стема государственного управления, 
представленная центральной регио-
нальной властью и её внешнеэконо-
мическими структурами.

К наиболее распространенным 
организационно-экономическим фор-
мам предпринимательства во внеш-
неэкономической сфере южных ре-
гионов следует отнести акционерные 

общества, совместные предприятия, 
кооперативы, ассоциации, концер-
ны, финансово-промышленные груп-
пы. В современных условиях демо-
нополизации внешнеэкономической 
деятельности эти предприниматель-
ские субъекты становятся ключевым 
звеном внешнеэкономического ком-
плекса субъектов РФ. Основопола-
гающей задачей данных предпри-
нимательских структур в сфере 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) остается повышение эффек-
тивности регионального предприни-
мательства на международных рын-
ках, отражающей уровень реализации 
внешнеэкономических интересов ре-
гиона и предпринимательских ор-
ганизаций. Спектр основных видов 
предпринимательской деятельности 
в мировой экономике достаточно ши-
рокий (рисунок 1).

Таким образом, направления, 
формы и методы ВЭД зависят от ви-
да предпринимательства - произ-
водственного, коммерческого, фи-
нансового или сочетания этих видов 
предпринимательской деятельности.

Растущие возможности взаимо-
зависимости стран в мировом эконо-
мическом пространстве предопреде-
ляют необходимость поиска новых 
методических подходов к развитию 
внешнеэкономических отношений. 
Сложившаяся современная ситуация 
в России в связи с переходом на ин-
новационный интенсивный путь раз-
вития в направлении повышения эф-
фективности функционирования и 
конкурентоспособности продукции, 
обязывает искать новую концепцию 
развития внешнеэкономических отно-
шений на основе анализа, обобщения 
и синтеза различных теорий и выхода 
на развитие предпринимательской де-
ятельности в этой сфере экономики.

Уникальность значения пред-
принимательства состоит в том, что 
именно благодаря ему происходит 
взаимодействие экономических ре-
сурсов - труда, капитала, земли, зна-
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Рисунок 1 –  Виды и подвиды бизнеса (предпринимательства) в рыночной эко-
номике

ний. Инициатива и умение предпри-
нимателей позволяет с максимальной 
эффективностью использовать эти 
ресурсы во внешнеэкономической де-
ятельности и стимулировать эконо-
мический рост. Как показывает опыт 
многих стран с рыночной экономи-
кой их достижения, в том числе тем-
пы экономического роста, инвести-
ции, нововведения напрямую зависят 
от реализации предпринимательского 
потенциала. Можно утверждать, что 
предпринимательские способности 
как ресурс более эффективно реали-
зуются в условиях максимально ли-
беральной экономической системы, 
не обремененной бюрократией. 

При этом необходимы устоявши-
еся предпринимательские традиции, 
соответствующие законодательному 
оформлению развития предпринима-
тельской деятельности на междуна-

родных рынках. 
Безусловно, становится ясным, 

что при этом залогом успешного ис-
пользования предпринимательских 
способностей является квалифи-
кация, уровень образования, спо-
собность брать на себя инициативу, 
умение ориентироваться в высоко-
конкурентной среде, а также иметь 
чувство социальной ответственности 
непосредственно у самих предприни-
мателей. В этой связи основные виды 
предпринимательской деятельности в 
мировой экономике представлены на 
рисунке 2.

Следует подчеркнуть, что уже свы-
ше 400 малых компаний-экспортеров 
поддержаны субсидиями, направлен-
ными на помощь при продвижении 
продукции на рынке иностранных го-
сударств в России. При этом следует 
учитывать преимущества и недостат-
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ки международной экономической 
интерпретации предпринимательских 

структур в мирохозяйственные связи 
– таблица 1.

 Виды предпринимательства в мировом хозяйстве 

Производственное  

Инновационное   

Научно-техническое 

Производство 

 товаров  

Оказание услуг 

Производственное 
потребление  

товаров 

Производственно е 
потребление услуг  

Информационное   

Коммерческое   Финансовое   Консультативное   

Торговое   

Торгово-закупочное  

Торгово-
посредническое  

Товарные биржи  

Банковское   

Страховое   

Аудиторское   

Лизинговые   

Фондовые биржи  

Общее управление  

Администрирование   

Финансовое 
управление  

Управление  

кадрами  

Маркетинг  

Производство   

Информационная 
технология  

Специализированные 
услуги  

Рисунок 2 –  Основные виды предпринимательской деятельности  в мировой 
экономике

Обобщая отдельные аспекты раз-
личных теорий, касающихся эволю-
ции факторов производства, можно 
сделать вывод об определяющем зна-
чении на современном этапе предпри-
нимательской способности, именно 
этот фактор обусловливает рост эф-
фективности применения труда и ка-
питала в мировом хозяйстве.

Развитие предпринимательской 
способности, обретение его характе-

ра выступает как результат развития 
предшествующих теорий и концеп-
ций международных экономических 
отношений. Если рассматривать вну-
тренние  процессы отдельной страны, 
то нет сомнений, что предпринима-
тельская способность является клю-
чевым фактором, определяющим уро-
вень его развития. Между тем, еще 
Дж. М. Кейнсом было подмечено, что 
все производится трудом при помощи 

о
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Преимущества Недостатки 

1) увеличение емкости внутренних рын-
ков стран-членов за счет объединения 
разрозненных национальных рынков в 
единый, что стимулирует рост совокуп-
ного ВВП группировки;

1) сокращение бюджетных поступлений 
в результате отмены таможенных по-
шлин;

2) повышение эффективности и конку-
рентоспособности производства; прояв-
ление эффекта масштаба производства и 
углубление специализации;

2) издержки регулирования. Изменение 
внешнеэкономического климата страны 
в результате участия в интеграционной 
группировке может повлечь краткосроч-
ные издержки в форме увольнения ра-
ботников, более рационального размеще-
ния отдельных отраслей и предприятий;

3) изменение структуры производства, 
создание более эффективной структуры 
производства с учетом сравнительных 
конкурентных преимуществ;

3) неравномерный позитивный эффект 
для отдельных стран-членов группиров-
ки в зависимости от наличия националь-
ных сравнительных преимуществ;

4) увеличение инвестиционной привле-
кательности стран группировки за счет 
объединения рынков, повышения про-
изводительности и роста доходов в каж-
дом государстве;

4) монополизация рынков и сфер влия-
ния;

5) ускорение темпов экономического 
развития.

5) издержки по выходу на международ-
ный рынок.

того, что было принято называть ма-
стерством. 

 И далее он подчеркивал, что пред-
почтительней рассматривать труд, 
включая личные заслуги предприни-
мателя, как единственного фактора 
производства, действующего при на-
личии определенной технологии, обо-
рудования и эффективности спроса. 
То есть труд, который включает в себя 
предпринимательскую деятельность, 
предпринимательскую способность 
как активный фактор производства, а 
землю и капитал можно считать пас-
сивными факторами.

К сожалению, квалификация в об-
ласти внешнеторгового дела у боль-
шинства субъектов предприниматель-

ства просто отсутствует. И в данном 
случае при первой же международной 
сделке у такого участника ВЭД могут 
возникать проблемы, которые ведут к 
значительным финансовым потерям, 
практически уничтожающим при-
быль от внешнеторговой операции. 
Естественно, после такого меропри-
ятия у предпринимателя отбивается 
желание заниматься внешнеэкономи-
ческой деятельностью.  

Основные субъекты внешнеэко-
номической деятельности в предпри-
нимательской сфере международных 
рынков представлены блок-схемой 
на рисунке 3. В этой связи во внешне-
торговой деятельности функциониру-
ют крупные трейдинговые (торговые) 

Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки международной экономиче-
ской интеграции предпринимательских структур в мирохозяйственные связи
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компании, которые практически кон-
тролируют извне региона и даже в це-
лом Россию экспортно-импортными 
операциями. Они обладают свои-
ми квалифицированными специа-
листами в области внешнеторговой 
логистики и по существу являются 
монополистами. Поэтому выгодность 
предпринимателю участвовать в си-
стеме торговых операций с данными 
компаниями не всегда очевидна. Но 
если предприниматель рискует зани-
маться ВЭД или продавать свою про-
дукцию, закупать необходимую ему 
у этих компаний по ценам им дикту-
емым, то это приводит к снижению 
прибыли, получаемой предпринима-
телем и, соответственно, к оттоку зна-
чительных денежных средств за пре-
делы регионов или страны.

Решение проблемы возможно, 
если предприниматели будут взаи-
модействовать во внешнеэкономи-
ческих связях с появляющимися экс-
педиторскими компаниями. При этом 
предприниматель заключает внеш-
ний контракт с инофирмой и договор 
с экспедитором, которому передается 
товар и оплачивает оговоренную за-
ранее стоимость доставки до получа-
теля.

Он обязуется доставить товар 
получателю и несет полную ответ-
ственность за сохранность товаров в 
процессе доставки. Финансовые по-
ступления за реализованный товар 
предприниматель ВЭД получает не-
посредственно от покупателя. При 
этом разработка логистических схем 
движения товара за границей и пред-
ставление интересов участников ВЭД 
является прямой обязанностью экс-
педитора. 

Предпринимателя может не ин-
тересовать сам процесс и проблемы, 
которые существуют в процессе та-
моженного оформления и других фор-
мальностей, связанных с движением 
груза через границы. Эти проблемы бе-
рет на себя экспедиторская компания. 
При этом следует учитывать, что фак-

торами производства в современных 
условиях становятся также умения и 
знания, новые технологии – ресурсо-
эффективные и ресурсосберегающие. 
В связи с усилением процесса инте-
грации и глобализации Россия долж-
на выйти на передовые рубежи нацио-
нальной и мировой экономики только 
на базе, прежде всего, использования 
интеллектуальной собственности и 
инновационных подходов к росту эф-
фективности экономики.

Предпринимательская способ-
ность представляет собой ценнейший 
совместный ресурс развития Рос-
сии при выходе ее на международные 
рынки, а также выступает основным 
ресурсом повышения конкурентоспо-
собности государства на международ-
ных рынках.

В связи с этим необходимо при-
знать, что для развития современной 
российской экономики важны не при-
родные ресурсы и не производствен-
ные мощности, что само по себе, безу-
словно, имеет большое значение. Сила 
российской экономики может опре-
деляться в перспективе интеллекту-
альным уровнем и инновационными 
способностями предпринимательско-
го класса. Там, где такой ресурс есть и 
происходит экономическое развитие.

Следует также учитывать, что 
интенсивное развитие крупномас-
штабного научно-технического и 
производственно-инвестиционного 
кооперирования привело к смещению 
границ обмена товаров на новый уро-
вень межфирменного и межкорпора-
ционного обмена. 

И в этих условиях развитие пред-
принимательства как единственного 
фактора, обеспечивающего конкурен-
тоспособность, является важнейшим 
направлением развития экономики, 
потому что, с одной стороны, сохра-
няются традиционные формы тор-
говли, с другой стороны, интенсивно 
развивается международный обмен, 
который связан с инвестиционно-
производственным процессом в рам-
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ках одних транснациональных струк-
тур. 

Выход у России единственный 
– быть сильным государством и эко-
номически конкурентоспособным в 
международных экономических отно-
шениях. Следует учитывать, что сегод-
ня мировое хозяйство разделилось на 
два блока. С одной стороны блок, где 
экономическая деятельность функ-
ционирует по закону текущей конъ-
юнктуры и при этом государство ре-
ализует краткосрочный тактический 
эффект, и с другой – более развитый 
блок государств, который реализует 
стратегические цели, связанные с пре-
образованиями экономики на основе 
инвестиционно-производственного 
сотрудничества. Выход на этот блок 
требует идентификации развития та-
кого фактора производства, как пред-
принимательская способность, по-
скольку он опосредует реализацию 
инвестиционно-производственного 
сотрудничества на международной 
основе.

Таким образом, изменения струк-
туры и функций субъектов мировой 
хозяйственной системы подтвержда-
ют положение о том, что предприни-
мательская способность и предприни-
матели выступают движущей силой 
современных международных эконо-
мических отношений. Другим аргу-
ментом, подтверждающим повышение 
роли предпринимательской способ-
ности в мировом экономическом про-
странстве, ее глобализацию, под-
тверждает смещение центра тяжести 
на международном рынке от сферы 
обращения на уровень производства. 
Это порождает прямые иностранные 
инвестиции в мировом хозяйстве и 
аргументирует идею о том, что пред-
принимательская способность высту-
пает основополагающим фактором 
развития современного мирового хо-
зяйственного процесса. Безусловно, 
следует учитывать эволюционность 
международных экономических от-
ношений и понимать, что все процес-

сы мировой интеграции и глобализа-
ции, так же как предпринимательской 
способности, развиваются параллель-
но, взаимно обусловливая и дополняя 
друг друга. 

Основываясь на данных мето-
дических подходах, при выдвиже-
нии определяющей роли предприни-
мательской деятельности в условиях 
мирохозяйственных связей, этот про-
цесс, возможно структурно предста-
вить в виде рисунка 4, где отражено 
место предпринимательских способ-
ностей как ресурсного фактора в раз-
витии внешнеэкономических отноше-
ний.

Анализируя различные точки зре-
ния по этому вопросу, можно сделать 
вывод, что предпринимательская дея-
тельность в сфере внешних экономи-
ческих отношений – это реализация 
особых способностей предпринима-
теля, выражающаяся в рациональном 
соединении факторов производства 
на основе инновационного подхода. 
При этом предприниматели использу-
ют новейшую технику и технологию, 
по-новому организуют труд, что при-
водит к снижению индивидуальных 
затрат производства, на базе которых 
устанавливается цена, которая позво-
ляет быть конкурентоспособным про-
дукту на международных рынках.

Ключевая роль предприниматель-
ской способности в системе внешнеэ-
кономических связей и в развитии ми-
ровой хозяйственной системы делает 
необходимым выявление основных ее 
сущностных характеристик, которые 
подтверждают данную концепцию. 
Безусловно, самым важным в опреде-
лении предпринимательства и оценки 
самих предпринимательских способ-
ностей остается новаторский подход 
к делу, который в настоящее время в 
России играет определяющую роль в 
плане ее инновационного развития и 
выхода с конкурентоспособной про-
дукцией на мировые рынки. 

Наиболее типичное и весомое, на 
наш взгляд, определение предпри-
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нимательства дано в научных рабо-
тах Петера Х. Верхана, который, раз-
вивая теорию предпринимательства, 
подчеркивает, что главное в предпри-

нимательстве – инновационная дея-
тельность, а право собственности на 
предприятии не является существен-
ным признаком предпринимательства. 

 Предприниматель  

Предпринимательские способности  

Экономические ресурсы  

 Квалификация  Образование   Инициатива    Ориентация в конкурентной среде   

Труд   Капитал    Земля    Знания Технология  

Внешнеэкономические отношения  

Глобализация предпринимательской способности  

Предприниматели    Предпринимательская  

инфраструктура    

Этика  Культура  

Эволюция мировой экономической системы   

Интеграция и глобализация мировой экономической системы   

Изменение структуры международного разделения труда   

Диверсификация предпринимательских структур 

Он полагает, что предпринима-
тельский статус не постоянен, так как 
субъект рыночной экономики явля-
ется предпринимателем только тогда, 
когда осуществляет функцию новато-
ра и утрачивает свой статус, как только 
переводит свою деятельность на рель-
сы рутинного процесса. В этой связи 
американский ученый С. Хизрич и М. 

Питерс полагали, что предпринима-
тельство – это процесс создания чего-
то нового, обладающего ценностью, 
процесс, поглощающий время и силу, 
который приносит денежный доход и 
личное удовлетворение достигнутым.

П. Друкер считает, что предпри-
нимательство основано на экономиче-
ской и социальной теориях, согласно 

Рисунок 4 – Место предпринимательских способностей как ресурса и 
фактора в развитии внешнеэкономических отношений

среда
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которой предпринимателей отлича-
ет инновационный тип мышления. И 
далее предпринимательским является 
предприятие не потому, что оно новое 
и не потому, что оно небольшое (мел-
кое), хотя и быстро развивающееся, а 
потому что в основе его деятельности 
лежит осознание того факта, что выпу-
скаемые изделия имеют индивидуаль-
ные характеристики. Спрос на них вы-
рос до такой степени, что образовалась 
рыночная ниша, а новая техника дела-
ет возможным превращение сложных 
операций на научный процесс.

В конечном итоге, во всех науч-
ных определениях предпринима-
тельства ученые, по сути, речь ведут 
о таком поведении процессов, в кото-
ром требуется проявление инициа-
тивы, организации и реорганизации 
социально-экономического механизма 
с тем, чтобы суметь с выгодой исполь-
зовать имеющиеся ресурсы и конкрет-
ную ситуацию. И взять на себя ответ-
ственность за возможную неудачу, то 
есть, возможность рисковать. В опре-
делении, как видно, сочетаются эконо-
мический, социальный, личностный и 
управленческий подходы.

Анализируя различные точки зре-
ния по этому вопросу, можно сделать 
вывод, что предпринимательская де-
ятельность в аспекте ее глобального 
характера в развитии мировой хозяй-
ственной системы может рассматри-
ваться как реализация особых спо-
собностей индивида, выражающаяся 
в особых факторах производства на 
основе инновационного подхода к раз-
витию внешней экономической де-
ятельности. Предприниматели ис-
пользуют в производстве новейшую 
технику и технологии, по-новому ор-
ганизуют труд, что приводит к сниже-
нию индивидуальных затрат произ-
водства, по которым установлена цена. 
Таким образом, они достигают высо-
кой конкурентоспособности продук-
та, который может быть реализован на 
мировых рынках.  

Внешнеэкономическая деятель-

ность включает четыре основных на-
правления: выход на внешний ры-
нок; экспортно-импортные поставки 
товаров и услуг, капитала, валютно-
кредитные операции; создание и уча-
стие в деятельности совместных пред-
приятий. В этой системе важным 
видом предпринимательства является 
посредническая предпринимательская 
деятельность. Посредники – это физи-
ческие или юридические лица, пред-
ставляющие интересы производителя 
или потребителя, но сами таковыми не 
являющиеся. В качестве посредников 
на международном рынке выступают 
оптовые, снабженческо-сбытовые ор-
ганизации, брокеры, дилеры, дистри-
бьюторы, биржи, в какой-то мере, ком-
мерческие банки и другие кредитные 
организации. 

Посредническая деятельность во 
внешнеэкономических связях явля-
ется в значительной степени риско-
вой, поэтому организация-посредник 
оговаривает в договоре уровень цены, 
учитывая уровень риска при осущест-
влении посреднических операций. В 
этой связи предприниматели, участву-
ющие во внешнеэкономической дея-
тельности, могут пользоваться этими 
услугами. Благодаря посредническим 
предпринимательским структурам на-
лаживаются посреднические связи на 
деловом рынке, что позволяет эффек-
тивно развиваться внешней торговли 
с постоянным положительным балан-
сом. 

Для осуществления внешнеторго-
вой операции участник внешнеэконо-
мической деятельности, в том числе 
и предприниматель, должен в совер-
шенстве знать законодательство сво-
ей страны и страны-контрагента, а так-
же правила международной торговли, 
обычаи делового оборота этих стран. 
Предприниматель, участвующий во 
внешней торговле, должен уметь пра-
вильно и экономически обоснован-
но выбирать виды транспорта, марш-
руты движения товара, перевозчиков, 
оценивать надежность поставок, ри-



Методические подходы к оценке предпринимательства                                                                            

146

тоспособность экономики и изменить 
ее структуру за счет развития совре-
менных производств. Это будет спо-
собствовать решению задачи в те-
чение ближайших 10-15 лет войти в 
число стран-лидеров по ключевым 
показателям качества жизни. Этому 
должны способствовать высокие тем-
пы роста и эффективность предпри-

нимательской деятельности. 
Методические подходы по обо-

снованию предпринимательской де-
ятельности в сфере международных 
экономических связей дают нам воз-
можность более углубленно рассмо-
треть процессы по формированию 
оценочных критериев и комплексной 
системы показателей повышения эф-

ски, выполнять таможенные формаль-
ности, осуществлять внешнеторговые 
платежи.

Учитывая большую актуальность 
вопросов внешнеэкономической де-
ятельности предпринимателей, нами 
предлагается схема организации пред-
принимательской деятельности в схе-
ме внешнеэкономической связи регио-
на (рисунок 5).

Анализ свидетельствует, что меж-
дународная экспедиционная деятель-
ность в России является явным кон-

курентом трейдеров, которые не хотят 
терять своей прибыли, потому что сто-
имость услуг экспедитора во многих 
случаях не определяется стоимостью 
товара, а зависит только от объема и 
сложности обработки груза и практи-
чески во много раз меньше торговой 
наценки, накладываемой трейдерами 
на перемещаемые товары. 

Посредством эффективного раз-
вития предпринимательской деятель-
ности на международных рынках дает 
нам возможность поднять конкурен-

Рисунок 5 – Предлагаемая схема организации предпринимательской деятель-
ности в сфере внешнеэкономических связей региона



                                                                                                                      А.В. Гладилин, М.В Краюшкина               

147

ПредПриниМаТеЛЬСТВо

фективности предпринимательской 
деятельности на международных 
рынках. 
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жаться модернизированные хранили-
ща, ускорилось возведение объектов 
перерабатывающей промышленно-
сти, оптовой и розничной торговли. 
Вместе с тем, происшедшие структур-
ные изменения требовали новых под-
ходов к государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 
для обеспечения его рационализации 
и повышения экономической эффек-
тивности.

По мере активизации участия го-
сударства в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления 
сельскохозяйственных товаров, пе-
реработка сырья определилась в ин-
тегральный элемент единого цикла, 
превратив хозяйства сырьевого ти-
па в предприятия производственно-
коммерческого профиля. Орга-
низационные формирования не 
ограничивались частичной перера-
боткой сельскохозяйственного сы-
рья, а перерабатывали, как прави-
ло, большую часть сырого материала. 
Увеличивая объемы товарного про-
изводства и снижая уровень трансак-
ционных издержек, производствен-
ные единицы объединялись в целое 
на правах составных элементов систе-
мы производственно-коммерческого 
хозяйствования.

В то же время колхозы, совхозы 
и межхозяйственные объединения, 
предприятия по агрохимическому и 
энергетическому обслуживанию, ре-
монту и строительству, агроснаб, под-
разделения по переработке и заготов-
ке сельскохозяйственной продукции, 

Рассмотрена роль государствен-
ной поддержки в аграрной сфере. 
Применение в сельском хозяйстве 
экономических инструментов его под-
держки со стороны государства мак-
симизирует степень эффективности 
межотраслевых отношений между 
производителями, переработчиками 
и потребителями сельскохозяйствен-
ной продукции.

The process of State`s support for 
business executes exceptionally ma-
jor role at agrarian sphere. Application 
of economic instruments supporting on 
the government’s part at agrarian sphere 
maximizes degree of efficiency at differ-
ent branches of the process between pro-
ducers, processing industry and consum-
er of agrarian production.

Ключевые слова: государственная 
поддержка, экономические инстру-
менты, межотраслевые отношения, 
сельскохозяйственная продукция.

Keywords: the state support, eco-
nomic tools, interbranch relations, agri-
cultural production.

Трансформация материально-
технической базы колхозов и 

совхозов, повышение активности ис-
пользования машинного оборудова-
ния и внедрение интенсивных техно-
логий производства предопределили 
изменение производственной струк-
туры сельского хозяйства. В сфере 
сырьевого производства стали соору-
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водохозяйственные, торговые и транс-
портные организации ориентирова-
лись не на индивидуальный спрос, а 
на необходимость выполнения госу-
дарственных заданий, которые рас-
пространялись на всех субъектов соб-
ственности без предоставления им 
условий воспроизводства. Поскольку 
«никто не будет прилагать свой труд к 
земле, зная, что плоды его трудов мо-
гут быть… отчуждены», воспроизвод-
ственный процесс в растениеводстве 
и животноводстве оказался деформи-
рованным [1].

На современном этапе социально-
экономического развития одной из 
форм ассоциированного предприни-
мательства в сельском хозяйстве вы-
ступает агрокомбинат. Данная форма 
хозяйствования является приемле-
мой для условий рыночной экономи-
ки, так как увязывает производство 
сырья, его переработку и реализацию 
готовых продуктов или полуфабрика-
тов в неделимом технологически зам-
кнутом цикле. Установление рыноч-
ных связей между изготовителями и 
поставщиками средств производства 
для сельского хозяйства, производи-
телями и переработчиками сырого 
материала, распределителями конеч-
ной продукции и ее потребителями 
на основе координации единого фи-
нансового расчетного центра комби-
ната позволяет рассматривать его как 
корпоративное сельскохозяйственное 
объединение.

По мере повышения уровня спро-
са на продукты питания и предметы 
потребления, имеющие аграрное про-
исхождение, возрастает значимость 
их подготовки перед доведением ко-
нечному потребителю, чем подтверж-
дается целесообразность повышения 
уровня государственной поддержки 
производства продовольственных и не-
продовольственных товаров. Приме-
нение в сельском хозяйстве экономи-
ческих  инструментов его поддержки 
со стороны государства максимизиру-
ет степень эффективности межотрас-

левых отношений на макро-, мезо- и 
микроуровнях. Партнерская взаимос-
вязь государства с различными субъ-
ектами собственности адаптирует 
социально-экономическую структу-
ру предпринимательства к условиям 
рынка сельскохозяйственных това-
ров.

Анализ показывает, что в ретро-
спективной характеристике государ-
ственной поддержки индивидуально-
го предпринимательства в аграрной 
сфере РФ, целесообразно учитывать 
взаимосвязь ее общих и региональ-
ных особенностей. Восхождение от 
абстрактного к конкретному право-
мерно осуществлять на примере соот-
ветствующего региона, отражающего 
макроэкономические проблемы сель-
ского хозяйства. По количественным 
и качественным параметрам, опреде-
ляющим состояние индивидуально-
го предпринимательства в растение-
водстве и животноводстве, к такому 
региону, на наш взгляд, можно отне-
сти Ставропольский край. Данный 
регион занимает территорию площа-
дью 66 тыс. кв. км., в рамках которой 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства специализируются на производ-
стве зерновых и технических культур, 
а также продукции животноводства. 
«Их приоритетность определяется 
природно-климатическим, экономи-
ческими и другими особенностями…, 
что создает предпосылки для разви-
тия материально-технической базы 
различных субъектов собственности, 
обновления и реконструкции основ-
ных производственных фондов пред-
приятий, внедрения прогрессивных 
технологий…» и рационального ис-
пользования земли [2].

Обоснование такого подхода ста-
новится возможным на основе разра-
ботки схем рационального распреде-
ления наделов в фермерском секторе 
региона в разрезе соответствующих 
административно-территориальных 
единиц (районов). Это обеспечивает 
максимальную концентрацию произ-
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водства продукции аграрной сферы в 
более благоприятных и сокращает его 
до минимально возможных размеров 
в худших условиях.

В связи с принятием ряда норма-
тивных актов по землепользованию, в 
том числе Федерального Закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения», представляется це-
лесообразным оценить итоги соци-
ологического опроса, который был 
проведен в ходе разработки Концеп-
ции становления и развития эконо-
мики Ставропольского края на 2006-
2007 гг. Из общего числа владельцев 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
опрошенных в 2001 г., 60% высказа-
ли негативное отношение к проводи-
мой на селе земельной реформе. Не-
смотря на то, что 589,9 тыс. га (10,2%) 
площадей сельскохозяйственных уго-
дий региона в настоящее время нахо-
дится в частной собственности, замет-
ное количество собственников земли 
(30,7%) рассматривают ее привати-
зацию лишь в качестве средства для 
решения проблем социальной сферы 
[3].

Результаты проведенного опро-
са указали на недостаточный уро-
вень государственной поддержки ин-
дивидуального предпринимательства 
в сельском хозяйстве с точки зрения 
проведения земельной реформы. Ее 
реализация выделяет целесообраз-
ность законодательного оформления 
не только способа организации про-
изводства, но и формы земельной 
собственности. Наличием в Ставро-
польском крае четырех видов прав на 
землю (собственность, аренда, владе-
ние, пользование) объясняются от-
дельные проблемы организации про-
изводства, связанные с земельными 
отношениями. В условиях разнообра-
зия форм хозяйствования, а в регио-
не их насчитывается 9, доминирует 
субъективный подход к выбору спо-
соба организации фермерского про-
изводства. Это выделяет недостатки, 
имеющиеся в Основах Законодатель-

ства Российской Федерации, направ-
ленных на реализацию земельных 
преобразований. Несмотря на то, что 
в Земельном Кодексе РФ от 1 января 
2007 г. признается право собственни-
ка на долю земли без согласия других 
участников долевой собственности, в 
нем не закреплен механизм распреде-
ления земельных участков среди раз-
личных субъектов предприниматель-
ской деятельности. В связи с этим 
возникают проблемы с определением 
правомочий субъектов мелких и сред-
них фермерских хозяйств. С одной 
стороны, эти участники входят в ка-
тегорию сельских населенных пун-
ктов, с другой – в состав сельскохо-
зяйственных угодий.

Отсюда представляется обосно-
ванным обеспечивать распределение 
земельных наделов среди субъектов 
индивидуального предприниматель-
ства в аграрной сфере таким образом, 
чтобы соблюдались оптимальные раз-
меры площади пашни на одного рабо-
тающего при рационализации общих 
площадей сельскохозяйственных уго-
дий. Для этого целесообразно предо-
ставлять земли непосредственным 
сельхозтоваропроизводителям, име-
ющим опыт практической работы в 
условиях несовершенной конкурен-
ции, из расчета 300 га. пашни на одного 
работающего фермера. В данном отно-
шении представляется обоснованным 
перейти от практики стимулирования 
мелкотоварного производства, функ-
ционирующего на парцеллярных зе-
мельных площадях, к государствен-
ному участию в распределении земель 
сельскохозяйственного назначения из 
расчета 300-350 гектаров на одно кре-
стьянское (фермерское) хозяйство.

Как следует из материалов табли-
цы 1, абсолютное большинство ферм 
региона функционирует на площадях 
от 10 до 50 га., приходящихся на од-
но хозяйство. Пятая часть субъектов 
фермерского сектора в расчете на од-
ну хозяйственную единицу, занимает 
участки площадью менее 10 га., а 28% 
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крестьян-фермеров являются соб- ственниками земли, площадь которой 

Таблица 1 – Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств по размерам 
имеющейся в их распоряжении земли в Ставропольском крае

Приходится на одно 
хозяйство, га

Число крестьянских 
(фермерских) хо-

зяйств, ед.

В процентах к общему числу 
крестьянских (фермерских) 

хозяйств

до 10 3722 24

11-20 4280 28

21-50 3755 25

51-70 1564 10

71-100 839 6

свыше 100 1066 7

Итого 15226 100

не превышает уровень 20 гектаров.
Однако, учитывая, что размеры 

земельных площадей индивидуаль-
ных предпринимателей в аграрной 
сфере зависят от ресурсного потенци-
ала, выбранной технологии и специ-
ализации хозяйствующих субъектов, 
они не могут быть одинаковыми для 
отраслей растениеводства и живот-
новодства. Так, зерновые фермерские 
хозяйства занимают большую земель-
ную площадь по сравнению с ферма-
ми животноводческого направления. 
Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что в 2007 году посев-
ные площади зерновых культур с ку-
курузой в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Ставропольского края со-
ставляли 305,7 тыс. га. В то же время 
кормовые культуры, предназначен-
ные для производства скота и пти-
цы, в названном году были засеяны 
на площади 10,7 тыс. гектаров. Струк-
тура посевных площадей сельскохо-
зяйственных культур в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах региона в 
динамике с 1995 по 2007 годы указы-
вает на расширение площадей под зер-
новыми культурами (с 61,0 до 79,9%) 
и их уменьшение под культурами – 
кормовыми (с 5,8 до 4,4%).

Приведенная структура посевов 
свидетельствует о неиспользовании 

такого инструмента государственной 
поддержки индивидуальных сельхоз-
товаропроизводителей как участия 
в формировании их материально-
технической базы, представляющей 
собой эффективный метод воздей-
ствия на повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства. 
Это не позволяет интенсифицировать 
воспроизводственный процесс на зе-
мельных участках фермеров и отри-
цательно сказывается на урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

Урожайность зерновых в 2007 г. в 
фермерских хозяйствах Ставрополь-
ского края составляла 26,5 ц с га, в то 
время, как в условиях хозяйствования 
предприятий коллективно-долевой 
формы собственности она измеря-
лась величиной, равной 32,4 центне-
ра с гектара. Если в 2001 году урожай-
ность подсолнечника на земельных 
площадях сельскохозяйственных 
предприятий соответствовала 8 ц с га, 
то ее показатель на индивидуальных 
фермах составлял только 4,4 центне-
ра с гектара.

Наряду с самоустранением госу-
дарства от формирования материаль-
но - технической базы индивидуаль-
ного предпринимательства в аграрной 
сфере, более низкую урожайность 
сельскохозяйственных культур в кре-
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стьянских (фермерских) хозяйствах 
(по сравнению с корпоративными 
сельскохозяйственными объединени-
ями), обусловливают следующие про-
изводственные факторы:

отсутствие удобрений; –
моральный и физический из- –

нос имеющихся автотранспортных 
агрегатов;

диспаритет цен на продукцию  –
промышленности и сельского хозяй-
ства.

В результате диверсификации 
промышленных отраслей в аграр-
ную сферу через посредство эконо-
мических инструментов государ-
ственной поддержки на макроуровне 
обеспечивается повышение интенси-
фикации производства. Однако при 
этом наблюдается рост трансакцион-
ных издержек в связи с транспорти-
ровкой, оптовой и розничной торгов-
лей продовольственными товарами. 
Так, если сумма издержек производ-
ства сельскохозяйственного сырья в 
1996 г. составляла лишь пятую часть 
совокупных затрат в стоимости гото-
вых продуктов, то расходы по достав-
ке товаров аграрного происхождения 
потребителю в 2001 г. возросли до 
51,3%. [4]

Углубившийся диспаритет цен 
на продукцию сельского хозяйства 
и промышленности дополняет уве-
личение издержек аграрной сферы 
по эксплуатации капитальных благ. 
Предприятия, производящие для рас-
тениеводства и животноводства со-
ответствующие капитальные това-
ры, определяют целевые цены на них, 
исходя из своих расходов, и не учи-
тывают роста издержек производ-
ства в сельском хозяйстве. В связи с 
этим, требует институционального 
оформления порядок осуществления 
ремонта сельскохозяйственных ма-
шин в гарантийный период, который 
должны производить предприятия-
изготовители.

 Параллельно с этим создание 
условий для повышения сроков экс-

плуатации техники и промышленного 
оборудования в аграрной сфере пред-
полагает   закрепление  ответственности 
сторон договорных отношений. Необ-
ходимо изменить отношение  постав-
щиков материально-вещественных 
факторов производства к сельхозто-
варопроизводителям на стадии не-
посредственного производства, так 
как состояние машин, поставляемых 
хозяйствам-изготовителям и посред-
ническим фирмам, характеризуется 
их низкой производительностью.

Поступающая в сельское хо-
зяйство техника выходит из строя 
и восстанавливается ремонтно-
техническими предприятиями, взи-
мающими с субъектов предпринима-
тельской деятельности значительные 
денежные средства. Выполняя роль 
посредника в отношениях между про-
изводителем и покупателем, подраз-
деления сбытовой инфраструктуры 
не выступают гарантом эксплуатаци-
онной надежности промышленных 
средств производства. Посредниче-
ские звенья нередко реализуют не-
качественную продукцию, которая 
из фактора производства превраща-
ется в предмет труда предпринима-
телей в агарной сфере. Между тем, 
независимо от качества машин, по-
ставляемых сельскому хозяйству по 
схеме лизинговых поставок, посред-
ники получают прибыль через госу-
дарственную лизинговую компанию. 
В результате, возрастают убытки кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и 
корпоративных сельскохозяйствен-
ных объединений, снижается уровень 
рентабельности их производственно-
хозяйственной деятельности.

Анализ финансовых результатов 
деятельности субъектов ассоцииро-
ванного предпринимательства в сель-
ском хозяйстве Ставропольского края 
показывает, что число убыточных хо-
зяйств региона с 1999 возросло на 5%. 
Убыток, полученный ими от реали-
зации продукции животноводства за 
отмеченный период времени, увели-
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чился с 211,1 млн. до 276,3 млн. руб., 
а уровень рентабельности по всей 
финансово-хозяйственной деятель-
ности уменьшился на 2,6%.

Снижение уровня рентабельно-
сти производственно-хозяйственной 
деятельности субъектов ассоцииро-
ванного предпринимательства в рас-
тениеводстве и животноводстве и уве-
личение их трансакционных затрат 
объясняются нерациональностью 
производственной структуры фор-
мирующейся системы агробизнеса в 
регионе. В Ставропольском крае пе-
рерабатывающие предприятия дисло-
цируются в основном в городах и рай-
онных центрах. В определенной мере 
их дислокацию обусловливает специ-
ализация хозяйств, оказывая воздей-
ствие на размещение базы переработ-
ки в параметрах регионального рынка. 
В сельскохозяйственных районах, ко-
торые находятся в непосредственной 
близости к городам и райцентрам, ско-
ропортящиеся виды продукции про-
изводятся в больших объемах. И нао-
борот, объекты переработки удалены 
от хозяйств, специализирующихся на 
производстве зерновых и других рас-
тениеводческих культур.

Вместе с тем, в результате отсут-
ствия необходимых перерабатываю-
щих мощностей, выход сельскохозяй-
ственной продукции из одной тонны 
сырья в периферийных районах Став-
ропольского края составляет только 
12% от усредненных показателей ре-
гиона. Удаленные от краевого центра 
хозяйства, не имеющие собственно-
го перерабатывающего производства, 
теряют более 40% скоропортящих-
ся растениеводческих и животно-
водческих продуктов. В то же время 
действующие мощности субъектов 
ассоциированного предпринима-
тельства в аграрной сфере перераба-
тывают не более 30% сельскохозяй-
ственного сырья, а индивидуальные 
фермерские хозяйства не располага-
ют и этими возможностями.

В процессе формирования и разви-

тия предпринимательства в сельском 
хозяйстве создание перерабатываю-
щей базы в зонах непосредственно-
го производства и вовлечение инди-
видуальных фермерских хозяйств в 
воспроизводственную структуру кор-
поративных сельскохозяйственных 
объединений выступают одним из 
основных направлений его государ-
ственной поддержки в РФ. Партнер-
ские взаимосвязи перерабатывающих 
предприятий с индивидуальными 
фермерскими хозяйствами, опосреду-
ющиеся договорными отношениями и 
специализацией того или иного про-
изводства, обеспечивают повышение 
экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства.

Как показывает опыт, институ-
циональное оформление коопера-
ции средств производства различных 
субъектов предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве спо-
собствуют увеличению объемов про-
изводства и повышению качества 
сырья аграрного происхождения. 
Производственные площади индиви-
дуальных и семейных ферм в рамках 
функционирования кооперативных 
сельскохозяйственных объединений 
позволяют рационально использовать 
земельные угодья и создают условия, 
стимулирующие повышение качества 
продукции растениеводства.

Наряду с этим крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, производящие 
животноводческие продукты, выи-
грывают не только на переработке 
сырья, но и на специализации произ-
водства, поскольку освобождаются 
от несвойственных им работ по пово-
ду производства кормового материа-
ла. В свою очередь, хозяйства, зани-
мающиеся производством зерновых и 
технических культур, сокращают из-
держки, связанные с введением в зем-
леделие органических удобрений. И, 
если Шайкин В. В. рассматривает пер-
спективы развития организационно-
экономических основ товарного про-
изводства с повышением уровня 
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государственной поддержки сельско-
го хозяйства, не менее интересным мо-
жет быть концептуальное положение 
о целесообразности активизации уча-
стия государства в процессе производ-
ства, переработки и реализации сель-
скохозяйственных товаров [5]. Такой 
вывод требует проведения сопостави-
тельного анализа замещающей и до-
полняющей форм государственной 
поддержки предпринимательства в 
аграрной сфере для определения пер-
спектив его трансформации и разви-
тия.
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чение первого года работы. По мне-
нию специалистов, одной из основных 
причин является неумение предпри-
нимателей планировать свой бизнес. 
Планирование является одной из наи-
более важных составляющих эффек-
тивного развития, так как с его помо-
щью можно прогнозировать будущие 
риски и управлять ими.

В условиях мирового финансового 
кризиса, когда ограничение кредитных 
ресурсов очевидно, проблема плани-
рования и прогнозирования деятель-
ности компаний становится особенно 
актуальной, поскольку руководству 
необходимо четко осознавать – какие 
направления деятельности компании 
нужно развивать, а от каких необходи-
мо отказываться или сокращать. А для 
этого на предприятии должна суще-
ствовать эффективная система плани-
рования и прогнозирования.

Проблема недостаточно сформи-
рованной системы планирования осо-
бенно характерна для компаний, ра-
ботающих на таких развивающихся 
рынках, как отечественный. Россий-
ские предприниматели часто объяс-
няют нежелание заниматься плани-
рованием отсутствием стабильности в 
экономике и, как правило, низкой ве-
роятностью осуществления прогноз-
ных расчетов. Мировой опыт под-
тверждает, что именно в условиях 
нестабильности рынка и повышения 
конкуренции значение планирования 
должно возрастать. Некоторые руко-
водители предприятий понимают, что 

В статье рассмотрены вопро-
сы создания эффективной системы 
бизнес-планирования и мониторинга 
выполнения бизнес-планов россий-
ских предприятий. Проведен обзор 
нормативных документов, методиче-
ских рекомендаций, а также между-
народных стандартов, на которые не-
обходимо опираться при составлении 
бизнес-плана.

In article questions of creation of 
effective system of business planning 
and monitoring of performance 
of business plans of the Russian 
enterprises are considered. The review 
of standard documents, methodical 
recommendations, and also the 
international standards against which 
it is necessary to lean at business plan 
drawing up is spent.

Ключевые слова: система плани-
рования, бизнес-план, инвестици-
онный проект, системный подход, 
мониторинг, автоматизация бизнес-
планирования.

Keywords: planning system, the 
business plan, the investment project, the 
system approach, monitoring, business 
planning automation.

Мировой опыт организации 
предпринимательской дея-

тельности свидетельствует о том, что 
две трети из вновь создаваемых фирм 
прекращают свое существование в те-
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чем больше неопределенности в ры-
ночной среде, тем большее количество 
прогнозных сценариев необходимо 
разработать для формирования стра-
тегии развития предприятия.

Однако, многие российские орга-
низации ограничиваются лишь разра-
боткой бизнес-планов проектов с це-
лью привлечения внешних инвесторов 
и получения дополнительных финан-
совых ресурсов. Между тем, это лишь 
первый этап общей системы бизнес-
планирования. Эффект от планирова-
ния достигается лишь на стадии реа-
лизации составленных планов в виде 
принятия эффективных управленче-
ских решений, когда сравниваются 
плановые показатели с фактически-
ми, выявляются отклонения с целью 
своевременного предотвращения не-
гативных последствий.

Задачу внедрения системного под-
хода к бизнес-планированию на пред-
приятии можно разделить на две 
части: построение методологии пла-
нирования и непосредственная орга-
низация процесса планирования. 

Методологии бизнес - планирова-
ния и управления проектами посвяще-
но достаточно много книг и научных 
работ. В частности, следует отметить 
работы Попова В.М., Ляпунова С.И., 
Крутяковой Ю.А., Вахрушиной М.А., 
Любанова Т.П., Друри К., Хан Д. Тем 
не менее, о том, каким образом нуж-
но выстроить деятельность компании, 
чтобы организовать непрерывный про-
цесс планирования, исполнения, кон-
троля и анализа бизнес-планов проек-
тов информации очень мало.

Планирование является важ-
нейшей частью предприниматель-
ской практики. Важность планирова-
ния выражена в известном афоризме: 
«Планировать или быть планируе-
мым» [1, С.3]. Смысл высказывания 
заключается в том, что фирма, кото-
рая не умеет или не считает нужным 
планировать свою деятельность, сама 
оказывается объектом планирования, 
средством для достижения чужих це-

лей.
Таким образом, сущность плани-

рования проявляется в конкретизации 
целей развития всей фирмы и каждого 
подразделения в отдельности на уста-
новленный период времени; опреде-
лении хозяйственных задач, средств 
их достижения, сроков и последова-
тельности реализации; выявлении ма-
териальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, необходимых для решения 
поставленных задач [2, С. 3, 6].

Бизнес-планирование, как и дру-
гие управленческие функции, должно 
осуществляться в соответствии с опре-
деленными требованиями. Однако, что 
касается делового планирования, то 
определенных требований или указа-
ний по разработке бизнес-планов по-
ка нет. Существуют лишь рекоменда-
ции отдельных авторов, освещающих 
в своих работах эти вопросы. Каждый 
автор, естественно, подходит к бизнес-
планированию со своим пониманием 
предмета. Поэтому каждый автор вы-
сказывает свои требования к методам 
разработки бизнес-планов, их составу 
и содержанию, объему планирования 
и т.д., что порождает большой разно-
бой во взглядах на основные вопросы 
бизнес-планирования. Основной при-
чиной этого, по нашему мнению, явля-
ется то, что в принципе никто никого 
не обязует выполнять план. Не отра-
жены вопросы планирования и в дей-
ствующем Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации.

Тем не менее, существует ряд нор-
мативных документов, методических 
рекомендаций, а также международ-
ных стандартов, на которые необходи-
мо опираться при составлении бизнес-
плана:

Федеральный Закон от 25 февра-
ля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестицион-
ной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» – определя-
ет правовые и экономические основы 
инвестиционной деятельности;

Методические рекомендации по 
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оценке эффективности инвестицион-
ных проектов № ВК 477 от 21 июня 
1999 г. – содержат корректные методы 
расчета эффективности инвестицион-
ных проектов, которые необходимо 
использовать при разработке и оценке 
бизнес-плана;

Методические рекомендации по 
разработке технико-экономических 
обоснований (ТЭО) участия города 
Москвы в акционерных обществах, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства Москвы от 27 апреля 2004 
г. № 271-ПП – описывают структуру 
типового макета ТЭО участия города 
Москвы, содержание каждого из раз-
делов и могут использоваться при раз-
работке бизнес-планов для обоснова-
ния и расчета показателей бюджетной 
эффективности и финансовой реали-
зуемости инвестиционных проектов;

Методика расчета показателей и 
применения критериев эффективно-
сти инвестиционных проектов, пре-
тендующих на получение государ-
ственной поддержки за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации (утв. приказом Минэко-
номразвития РФ и Минфина РФ от 
23 мая 2006 г. N 139/82н) – устанав-
ливает качественные и количествен-
ные критерии отбора инвестицион-
ных проектов. Данная методика может 
быть использована при подготовке 
ТЭО (бизнес-планов) указанных ин-
вестиционных проектов, а также при 
проведении экспертизы инвестицион-
ных проектов;

Макет бизнес-плана, представлен-
ный в Положении об оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов 
при размещении на конкурсной осно-
ве централизованных инвестицион-
ных ресурсов Бюджета развития Рос-
сийской Федерации, утвержденного 
Правительством РФ от 22 ноября 1997 
г. № 1470 – в данном документе опи-
сываются требования, которые предъ-
являет государство к проектам, уча-
ствующим в конкурсе на получение 
государственного финансирования;

Требования к бизнес-плану и ре-
комендации по его составлению, раз-
работанные Федеральным Фондом 
поддержки малого предприниматель-
ства РФ;

Рекомендации Европейского Бан-
ка реконструкции и развития (ЕБРР);

Бизнес-план, разработанный в 
рамках проекта TACIS, Европейским 
Союзом для Новых Независимых Го-
сударств – своего рода пособие (ру-
ководство) по составлению бизнес-
плана, объединяющего достоинства 
различных методик его разработки, 
как отечественных, так и зарубежных, 
и учитывающего особенности;

Требования к бизнес-плану Орга-
низации по промышленному разви-
тию ООН (UNIDO) и др. 

Тем не менее, все перечисленные 
выше нормативные документы не яв-
ляются догмой, «законом» разработ-
ки бизнес-плана, они могут использо-
ваться, главным образом, в качестве 
руководства или инструкции при со-
ставлении бизнес-плана; предприя-
тие само, в силу особенностей своей 
деятельности и в зависимости от того, 
для каких целей и для кого разрабаты-
вается бизнес-план, выбирает для себя 
один из предлагаемых методов.

В зависимости от цели составле-
ния бизнес-плана (для обоснования 
инвестиций, для привлечения партне-
ров и т.п.) его разделы могут разра-
батываться с той или иной степенью 
конкретизации.

Вследствие того, что сама систе-
ма бизнес-планирования пришла к 
нам из-за рубежа, а первые бизнес-
планы создавались отечественными 
предприятиями с целью привлече-
ния иностранных инвесторов, наибо-
лее распространенными методиками 
по разработке бизнес-планов явля-
ются международные методики: Ев-
ропейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР), Мирового банка 
реконструкции и развития (МБРР), 
Международной финансовой корпо-
рации (МФК) – структуры Мирово-
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го Валютного Фонда, а также UNIDO 
– международной организации, кото-
рая занимается выработкой страте-
гии экономического развития стран с 
переходной экономикой. Российские 
стандарты во многом с ними совпада-
ют, основные отличия – в разделении 
и наименовании глав, а также в полно-
те раскрытия информации по проек-
ту.

Большинство экономистов, ав-
торов экономической литературы по 
бизнес-планированию уделяют вни-
мание только этапу сбора и обработ-
ки информации и составлению, раз-
работке самого бизнес-плана, то есть 
этапу планирования. При этом не рас-
сматриваются процесс выполнения 
бизнес-плана и контроль за его испол-
нением – важнейшие функции управ-
ления.

В настоящее время наиболее по-
пулярным видом бизнес-плана в Рос-
сии является бизнес-план инвестици-
онного проекта, так как он, согласно 
Закону «Об инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», является необхо-
димым элементом разрабатываемого 
проекта. Поэтому практика бизнес-
планирования в нашей стране напря-
мую связана с инвестиционной дея-
тельностью предприятий. 

В последние годы (до середины 
2008 года) повышалась инвестицион-
ная активность предприятий: увели-
чивался объем инвестиций в форме ка-
питальных вложений, реализовались 
масштабные инвестиционные проек-
ты, направленные на модернизацию 
существующих и создание новых про-
изводств.

По данным Ставропольского крае-
вого комитета государственной стати-
стики [4] в 2007 г. объем инвестиций 
в основной капитал (по оценке) со-
ставил 57,3 млрд. рублей, что на 18,3% 
больше, чем в 2006 г. Около половины 
всего объема инвестиций в основной 
капитал в истекшем году была направ-
лена на предприятия обрабатываю-

щих производств, транспорта и связи; 
две трети – на развитие сельского хо-
зяйства и в организации, занимающи-
еся операциями с недвижимым иму-
ществом. 

В структуре инвестиций в основ-
ной капитал по источникам финан-
сирования значительно повысился 
удельный вес собственных средств ор-
ганизаций, направленных на инвести-
ционные цели, и снизился удельный 
вес привлеченных на эти цели средств. 
В структуре привлеченных средств 
бюджетное финансирование остава-
лось на одном уровне, более чем в 4 
раза увеличилась доля кредитов бан-
ков.

По данным Министерства эконо-
мического развития и торговли Став-
ропольского края [5] в период 2005-
2007 гг. в Ставропольском крае были 
успешно реализованы 7 крупных ин-
вестиционных проектов с общим объ-
емом вложений – 270 млн. долларов 
США. На сегодняшний день на тер-
ритории края осуществляются один-
надцать инвестиционных проектов 
в области промышленности и строи-
тельства, общая стоимость этих про-
ектов превышает 665 млн. долларов 
США. В ближайшем будущем плани-
ровалась реализация тридцати круп-
ных инвестиционных проектов в ре-
гионе объемом финансирования 9,4 
млрд долларов США, в том числе в 
промышленности – 14 проектов об-
щей стоимостью 1 270 млн долларов 
США. Однако в связи с финансовым 
кризисом и принятием антикризис-
ной программы в области сохранения 
социально- и экономически важных 
предприятий края реализация многих 
из ранее запланированных инвестици-
онных проектов будет отложена.

Успешная реализация бизнес-
планов таких крупных и стратегиче-
ски важных инвестиционных проек-
тов требует проведения постоянного и 
оперативного контроля за выполнени-
ем плановых показателей с целью до-
стижения конечного результата.
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За период 2000-2004 гг. государ-
ственную поддержку в финансиро-
вании инвестиционных проектов 
получили 378 организаций Ставро-
польского края на сумму 363 млн ру-
блей, из них 301 организация (79,63%) 
закончили полный цикл 12-ти месяч-
ного бюджетного финансирования и 
реализовали инвестиционные проек-
ты. Всего в реальном секторе эконо-
мики за этот период размещено более 
3 млрд. рублей льготных кредитных 
ресурсов средней стоимостью около 
5% годовых. Такой высокий процент 
успешного осуществления проектов 
объясняется тем, что данные проекты 
прошли строгий конкурсный отбор на 
получение господдержки, где отбира-
лись лучшие и наиболее эффективные 
проекты, а также тем, что реализация 
данных проектов строго контролиро-
валась со стороны государственных 
органов. В отношении всех осталь-
ных малых предприятий, которые осу-
ществляют капитальные вложения, 
доля успешно реализованных бизнес-
проектов крайне незначительна. 

В России существует проблема от-
сутствия системного подхода к бизнес-
планированию – бизнес-план на рос-
сийских предприятиях используется, 
как правило, только как инструмент 
для привлечения дополнительных ре-
сурсов. Тогда как современная практи-
ка показывает, что основным услови-
ем активизации деятельности фирмы 
является, прежде всего, осуществле-
ние, а не только обоснование бизнес-
планов, получение инвестиций или 
кредитов. Контроль является необхо-
димым слагаемым хозяйственного ме-
ханизма при любом способе производ-
ства. 

Во взаимосвязи с системой контро-
ля экономисты часто рассматривают 
средства мониторинга. Применитель-
но непосредственно к инвестиционно-
му проекту мониторинг – это процесс 
выявления отклонений фактических 
показателей реализации инвестици-
онного проекта от прогнозных значе-

ний и оценка влияния данных откло-
нений на дальнейшую реализуемость 
и эффективность инвестиционного 
проекта. [6].

К сожалению, в отечественной 
практике мониторингу уделяется 
крайне мало внимания, хотя сплошь и 
рядом оказывается, что первоначаль-
ные оценки по капиталовложениям и 
эксплуатационным затратам превы-
шены в несколько раз, а сроки окупае-
мости, по сравнению с базовыми пред-
положениями, возрастают на годы.

Сейчас в России появилось до-
вольно много квалифицированных 
разработчиков бизнес-планов, способ-
ных за короткие сроки обосновать лю-
бые требуемые инвестиции, но специ-
алистов по мониторингу практически 
нет. Связано это, в первую очередь, с 
их невостребованностью. Отечествен-
ные инвесторы, банки, которые выда-
ют инвестиционные кредиты, или го-
сударственные чиновники очень редко 
интересуются реальными результата-
ми функционирования тех или иных 
проектов.

По нашему мнению, реализа-
ция проекта, как на уровне отдель-
ного предприятия, так и на уровне 
страны, должна сопровождаться раз-
вернутым постмониторингом. Очень 
важно знать: так ли уж хорош проект, 
признанный и общественно, и ком-
мерчески эффективным на прединве-
стиционной стадии? Действительно 
ли проекты с высокой бюджетной эф-
фективностью существенно улучшили 
бюджетные показатели и способство-
вали как притоку налоговых посту-
плений, так и улучшению социально-
экономического положения региона? 

Разработка бизнес-планов и кон-
троль за их осуществлением требует 
сбора, учета и переработки значитель-
но объема информации. Этот процесс 
достаточно сложный и трудоемкий. 
Автоматизация данного процесса по-
зволяет значительно экономить вре-
мя и делать управление предприятием 
более эффективным.
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К числу специализированных про-
грамм, предназначенных для разработ-
ки и оценки бизнес-планов, относится 
ряд известных на сегодняшний день 
продуктов: Project Expert, «Альт - Ин-
вест», «Альт - Инвест - Прим», «ИНЭК 
- аналитик» и другие. 

Сегодня функциональные воз-
можности последних версий пакетов 
для расчетов инвестиционных про-
ектов находятся примерно на одном 
уровне. 

Таким образом, выбор того или 
иного программного продукта напря-
мую зависит от целей и задач, которые 
ставит перед собой предприятие при 
внедрении информационных техно-
логий в систему управления.

При этом следует понимать, что в 
любом случае автоматизированная си-
стема планирования не заменит специ-
алистов и менеджеров, принимающих 
решения. Задача любой автоматизиро-
ванной системы, по нашему мнению, – 
создать общую понятийную и инфор-
мационную среду, благодаря которой 
управленческие решения будут при-
ниматься быстрее, спокойнее и точ-
нее.

В заключение следует отметить, 
что применение бизнес-планирования 
как технологии управления на пред-
приятиях любых масштабов ведет к 
повышению эффективности управ-

ления деятельностью предприятия. 
Однако эта система будет действен-
на только в случае, если выполняют-
ся все этапы планирования, включая 
контроль и мониторинг, и данный про-
цесс носит непрерывный характер. 
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научно-исследовательского института сельского хозяйства,
г. Элиста, Республика Калмыкия

Современная экономическая 
наука наряду с основными 

тремя факторами производства (зем-
ля, труд, капитал) выделяет четвер-
тый важнейший фактор – предпри-
нимательскую деятельность. Именно 
предприниматель в процессе комби-
нации вещественных факторов про-
изводства и труда формирует условия 
их постоянного воспроизводства и со-
вершенствования. 

При этом особое значение прида-
ется производственному и коммер-
ческому предпринимательству. Оце-
нивая эффективность их развития, 
большинство авторов, а именно Баги-
ев Г. Л., Омельченко Е. В., Нешитой 
А. С., другие исследователи предлага-
ют использовать известную систему 
статистических экономических пока-
зателей, построенную на критериях 
результативности и успешности пред-
принимательской деятельности. 

Вместе с тем, данная система эко-
номической оценки требует уточ-
нения и развития применительно к 
отдельным отраслям и сферам пред-
принимательской деятельности, в 
частности, к алкогольному сектору 
экономики, где предпринимательские 
структуры занимают до 80-90% обще-
го объема производства и продаж ал-
когольной продукции (АП). 

Развитие производственного и 
коммерческого предприниматель-

В статье рассматривается мето-
дика проведения анализа и система 
показателей оценки эффективности 
предпринимательства в алкоголь-
ном секторе экономики. Подробно 
анализируется понятийный аппарат 
производственного и коммерческого 
предпринимательства. Представлена 
укрупненная схема основных состав-
ляющих оценки предприниматель-
ской деятельности в алкогольной сфе-
ре экономики. 

In article the technique of carrying 
out of the analysis and system of indi-
cators of an estimation of efficiency of 
business in alcoholic sector of economy 
is considered. The conceptual device of 
industrial and commercial business is in 
detail analyzed. The integrated scheme 
of the basic components of an estimation 
of enterprise activity in alcoholic sphere 
of economy is presented. 

Ключевые слова: предпринима-
тельство, производственное предпри-
нимательство, алкогольный сектор 
экономики, алкогольный бизнес, ал-
когольная продукция, государствен-
ное регулирование, предприниматель-
ский доход, алкогольная реформа.

Keywords: enterprise, production 
predprini-matel'stvo, alcoholic sector of 
economy, alcoholic business, alkogolna-
ya products, government control.
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ства: единство их компонентов в этой 
сфере экономики можно проследить в 
процессе анализа производства и обо-
рота алкогольной продукции. 

Следует при этом учитывать, что 
в целом процесс реализации алко-
гольных реформ  в России сопрово-
ждается усилением противоречий 
социально-экономического характе-
ра, обусловленных специфическими 
особенностями производства, оборо-
та и потребления алкогольной про-
дукции. С одной стороны, будучи 
составной частью экономической си-
стемы страны, алкогольный сектор 
посредством акцизов формирует зна-
чительную долю налоговых доходов 
бюджета. С другой, - являясь всегда 
сверхдоходным бизнесом, он удовлет-
воряет население в алкоголе, чрезмер-
ное потребление которого, как специ-
фичного продукта, приводит к ущербу 
здоровья и опасности сохранения на-
ции. 

В этих условиях объективно не-
обходим более совершенный меха-
низм социальной и экономической 
оценки эффективности предпри-
нимательской деятельности в алко-
гольной сфере. Данный механизм и 
его инструменты должны отражать, 
с одной стороны, экономические ин-
тересы государства по наполнению 
бюджета, с другой, – интересы произ-
водителей, коммерсантов и продавцов 
алкоголя по получению предприни-
мательского дохода. Таким образом, 
в процессе оценки эффективности ал-
когольного бизнеса просматривается 
взаимоувязанная цепочка социально-
экономических интересов государ-
ства – производителей – коммерсан-
тов – продавцов – покупателей.

Социально-экономические инте-
ресы различных субъектов хозяйство-
вания в сфере производства, оборота 
и потребления алкогольной продук-
ции нами рассматриваются в контек-

сте общей хозяйственной системы 
предпринимательской деятельности 
в процессе обеспечения населения ал-
когольными напитками. В этой связи 
на рисунке 1 представлена укрупнен-
ная схема основных составляющих 
оценки предпринимательской дея-
тельности в алкогольной сфере эко-
номики.

Алкогольный бизнес растет, вме-
сте с масштабом увеличивается и 
сложность его оценки, перед пред-
принимателями встают все новые за-
дачи. По нашему мнению, в этой свя-
зи, в целях своевременности оценки 
алкогольного сектора экономики воз-
можно сосредоточиться на ограни-
ченном числе действительно важных 
для алкогольного бизнеса критериях 
и показателях. Это возможно сделать 
при наличии в предпринимательских 
структурах  формализованной систе-
мы, отслеживающей основные показа-
тели деятельности и позволяющей на 
базе этой информации влиять на про-
исходящие изменения в сфере произ-
водства, оборота и потребления АП. 

Теория и практика показывает, 
что одна из наиболее совершенных из 
таких систем – управление результа-
тами на основе ключевых показате-
лей эффективности. Единый набор 
фактов и информации, генерируемый 
подобной системой, делает процесс 
управления результатами предмет-
ным и объективным.

В этой связи значительно повы-
сить качество управления алкоголь-
ным бизнесом в целом возможно, на 
наш взгляд, за счет формирования в 
единую систему ключевых критери-
альных показателей эффективности 
предпринимательской деятельности 
по основным секторам алкогольной 
сферы экономики. Мы полагаем, что 
оценка субъектов малого, крупного и 
среднего предпринимательства в сфе-
ре алкогольного бизнеса должна быть 
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комплексной и, на наш взгляд, мо-
жет быть условно разделена на четы-
ре подсистемы критериальных оце-
нок алкогольной продукции (АП): 
социальную, производственно-

экономическую (технико - техно-
логическую); коммерческих сделок 
(торгово-экономическую) и государ-
ственную (государственного регули-
рования производства и оборота АП).
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Рисунок 1 – Укрупненная схема основных показателей комплексной оценки 
эффективности предпринимательства в алкогольной сфере экономики

При этом в данной структуре со-
циальные критерии должны отра-
жать: 

уровень социально - приемле- –
мого потребления алкоголя (по дан-
ным социологов в пределах до 8 ли-
тров чистого алкоголя в год в расчете 
на душу населения);

структуру продаж АП, в том  –
числе крепких спиртных напитков, по 
которой можно судить о культуре по-
требления алкоголя;

качественные показатели алко- –
голесодержащей отечественной и им-
портной продукции;

степень легализации товарного  –
рынка алкоголя с учетом потребления 
самогона и продаж суррогатной про-
дукции на теневом рынке;

экономическую доступность  –
легальной и нелегальной алкогольной 
продукции;

социальные последствия чрез- –
мерного потребления алкоголя и сте-
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пень   алкоголизации населения.
Основными экономическими кри-

териями оценки эффективности про-
изводственного предприниматель-
ства в алкогольной промышленности 
могут быть известные в экономике ре-
зультирующие показатели, отражаю-
щие целевые ориентиры современно-
го алкогольного бизнеса: 

размер инвестиций субъектов  –
предпринимательства, целенаправ-
ленных на модернизацию и иннова-
ционное развитие отрасли;

темпы прироста производства  –
АП, в том числе поставляемой на экс-
порт;

увеличение продаж по видам  –
АП с учетом процентного содержания 
чистого спирта в продукте;

финансово-экономические  –
критерии с набором известных част-
ных показателей по росту финансово-
го потенциала (доходность, прибыль-
ность, рентабельность, коэффициенты 
финансовой устойчивости и незави-
симости);

уровень использования произ- –
водственного, трудового и рыночного 
потенциала;

пути и методы снижения роста  –
в деятельности предпринимателей;

повышение уровня социальной  –
ответственности предпринимателей 
за производство алкогольной продук-
ции высококачественного содержа-
ния.

Коммерческое предприниматель-
ство по обороту алкогольной про-
дукции, которое ассоциируется с 
торговыми биржами и торговыми ор-
ганизациями. Полем его деятельно-
сти являются операции по покупке-
продаже алкогольной продукции. 
Общая схема предпринимательства 
по обороту АП в определенной мере 
аналогична схеме производственно-
предпринимательской деятельности. 
Отличие от нее здесь вместо матери-

альных ресурсов приобретается алко-
гольная продукция как готовый то-
вар, который в розничной продаже и 
общественном питании реализуется 
населению. То есть, имеет место по-
лучение конечного алкогольного про-
дукта, что может быть представлено 
специфичным набором алкогольных 
товаров (рисунок 2). 

Поэтому критерии оценки эффек-
тивности предпринимательства в сфе-
ре оборота АП в общем виде отражают 
отдельные элементы коммерческих 
сделок в алкогольном секторе эконо-
мики, что должно способствовать:

целевой ориентации торгового  –
маркетинга в плане соединения пред-
принимательской и сбытовой деятель-
ности по направленности конечных 
результатов коммерции на реальные 
требования и пожелания потребите-
лей;

формированию благоприятной  –
экономической и социальной среды, 
стимулирующей устойчивую пред-
принимательскую деятельность в ал-
когольном бизнесе, как одного из важ-
нейших элементов экономической и 
социальной стабильности в стране;

повышению рыночного потен- –
циала посредством насыщения товар-
ного рынка конкурентоспособной ал-
когольной продукцией;

росту акцизных поступлений в  –
консолидированный бюджет от субъ-
ектов малого, крупного и среднего 
предпринимательства за счет легали-
зации алкогольного рынка;

более эффективному выполне- –
нию торгово-посреднических сделок 
в процессе закупки алкогольных това-
ров, их транспортирования, формиро-
вания структуры продаж товаров при 
снижении уровня потребления креп-
ких алкогольных напитков;

развитию инфраструктуры,  –
приобретению или найму помещений, 
складов, баз, торговых точек, необхо-
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димых для хранения и реализации ал-
когольной продукции;

получению необходимой ин- –
формации для маркетинговой дея-
тельности и регулирования коммер-
ческих сделок с алкоголем;

доступность реализации алко- –
гольных товаров покупателю и полу-
чению предпринимательского дохода.

В особом ряду предприниматель-
ской деятельности в алкогольном сек-
торе экономики выступают критерии 
оценки эффективности государствен-
ного регулирования производства и 
оборота алкогольной продукции це-
ленаправленные:

на использование новых инно- –
вационных инструментов регулиро-
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Рисунок 2 – Статистическая классификация алкогольных товаров
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вания производственного и коммер-
ческого предпринимательства в сфере 
алкогольного бизнеса;

на повышение роли федераль- –
ных органов власти в процессе регу-
лирования алкогольного рынка;

оптимальное развитие рыноч- –
ных отношений и устранение диспро-
порции по администрированию на 
товарном рынке алкогольной продук-
ции;

координацию действий феде- –
ральных и региональных субъектов 
регулирования предпринимательской 
деятельности с целью ликвидации 
основных причин по алкоголизации 
населения;

на внедрение новейших ин- –
формационных технологий по со-
вершенствованию государственного 
регулирования рынка алкогольной 
продукции на базе реализации Еди-
ной государственной автоматизиро-
ванной информационной системы 
(ЕГАИС).

Представленные критерии ком-
плексной оценки эффективности 
предпринимательской деятельности 
в сфере производства и оборота ал-
когольной продукции формируют 
целостный методический подход к 
решению поставленной проблемы. 
Вместе с тем, для измерения конкрет-
ного результата предприниматель-
ства могут быть исчислены соответ-
ствующие статистические показатели, 
которые касаются отдельных элемен-
тов единого целого. Но они могут ис-
пользоваться в качестве социально-
экономических составляющих.

В частности, для оценки производ-
ственного предпринимательства в ал-
когольном секторе экономики могут 
быть предложены следующие осново-
полагающие экономические показате-
ли:

эффективность производства; –
ресурсоотдача; –

производительность труда;    –
рентабельность; –
эффективность управления  –

производством;
предпринимательский доход. –

Эффективность предпринима-
тельской деятельности в коммерче-
ской подсистеме по обороту алкоголь-
ной продукции может оцениваться с 
помощью относительных и абсолют-
ных показателей:

по объему реализации алкоголя  –
и его соотношению с логистическими 
расходами по продвижению на рынок 
АП;

по эффективности взаимосвязи  –
отдельных элементов сбытовой сети;

по результативности различ- –
ных каналов сбыта и сбытовых си-
стем;

по надежности выбора торго- –
вых посредников;

по степени соответствия сбы- –
товой сети целям и задачам торгового 
маркетинга;

по эффективности, характе- –
ризующей относительную величину 
прибыли в общем товарообороте ал-
когольной продукции.

  Предлагаемая система комплекс-
ной оценки эффективности пред-
принимательской деятельности тес-
но согласуется с требованиями новых 
Федеральных законов “О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации” 
№209-ФЗ от 24 июня 2007 года и “О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции” - №102-ФЗ от 21 июня 
2005 года. 

В значительной степени предла-
гаемая социально-экономическая си-
стема основывается на разработанной 
Национальным союзом участников 
алкогольного рынка (СУАР) концеп-
ции по долгосрочной государствен-
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ной политике в сфере производства и 
оборота АП.

Вместе с тем, для оценки эффек-
тивности предпринимательской дея-
тельности в алкогольной сфере эко-
номики система частных показателей 
эффективности, по нашему мнению, 
приводит к возникновению ряда не-
учтенных факторов. Поэтому следует 
стремиться к одновременному учету 
всей совокупности изменений в этой 
сфере, то есть первостепенности обоб-
щающего показателя. Только на этой 
основе комплексный системный под-
ход может привести к решению основ-
ных проблем в алкогольном секторе 
экономики.

В обобщающем показателе на-
ходит формализованное отражение 
критерий эффективности, в связи с 
чем на его основе возможно обеспе-
чить направленность анализа и оцен-
ки предпринимательства с позиции 
его результативности. Определение 
критерия и основных составляющих 
эффективности потребовало рассмо-
трения содержания интегральных по-
казателей в сфере производства, обо-
рота и потребления АП.

В этой связи порядок и система 
расчетов обобщающих показателей 
оценки технологической, экономи-
ческой и социальной эффективности 
алкогольного бизнеса нами построе-
ны на базе использования известной 
расчетной формулы:

Е = ,/)*(
1

kbe
k

i
ii∑

=
 

где: Е - совокупный показатель эф-
фективности;

ei - показатели эффективности по ви-
дам АП;

bi - коэффициент значимости показа-
телей;

i - количество показателей уровня;
k - количество подчиненных показа-

телей.

На этой основе нами разработа-
на методика комплексной оценки эф-
фективности алкогольного секто-
ра экономики по укрупненной схеме. 
Основной целью методики является 
обеспечение системы информации об 
уровне эффективности алкогольного 
бизнеса в целом по региону (муници-
палитету) и состоянии его отраслей, а 
также структурно-функциональных 
областей в сфере производства, обо-
рота и потребления алкогольной про-
дукции.

Реализация этой задачи осущест-
влена путем формирования комплекс-
ных показателей, последовательно ха-
рактеризующих совокупную оценку 
эффективного предпринимательства 
по ранее названным составляющим:

технико-технологической; –
экономической; –
социальной. –

В соответствии с представленны-
ми структурами расчет обобщающих 
показателей по оценке технико - тех-
нологической эффективности произ-
водства АП возможно осуществлять 
по формуле, учитывающей прираще-
ние предпринимательского дохода за 
счет инновационного обновления про-
изводственных мощностей с учетом 
степени полноты их использования:

где: Эm - интегральный показатель эф-
фективности технико-технологической 
оценки, руб.; 
b - сумма предпринимательского дохода 
(ПД) по видам алкогольной продукции; 

1y∆ ПД - приращение  предприниматель-
ского дохода по легальной АП, руб.; 

2y∆ ПД - возможное приращение  пред-
принимательского дохода по нелегально-
му алкоголю, руб.; 

3y∆ ТМ - приращение инновационных 
технологических мощностей; 
JПМ - индекс использования производ-
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ственных мощностей.
Таким образом, в лучшем поло-

жении и наиболее конкурентоспо-
собными могут оказаться те предпри-
ниматели, у которых применяется 
инновационно - интенсивная техно-
логия и наиболее полно используют-
ся производственные мощности. При 
этом учитывается возможное прира-
щение предпринимательского дохода 
и по нелегальному алкоголю. То есть 
наиболее эффективный алкогольный 
бизнес может быть в том регионе (му-
ниципалитете), где наблюдается сни-
жение контрафактной продукции.
Итоговая оценка экономической эф-
фективности предпринимательской 
деятельности в условиях наблюдаю-
щегося роста эффективности нацио-
нальной инновационной экономики, 
на наш взгляд, может быть представ-
лена получением добавленной стои-
мости на микроуровне экономики. Та-
ким образом, можно рассчитать сумму 
двух ее составляющих - заработную 
плату работников и прибыль. Это-
му может послужить предлагаемая 
формула расчета, учитывающая соз-
дание добавленной стоимости и при-
менение акцизной системы налогоо-
бложения алкогольной продукции, а 
также достигнутый уровень произво-
дительности труда, как представляет-
ся, наиболее полно отражает уровень 
интегральной оценки эффективности 
предпринимательской деятельности в 
сфере производства и оборота АП:

где: Эk - совокупный показатель оцен-
ки экономической эффективности, руб.; 
b - добавленная стоимость (ДС) по видам 
продукции, руб.; 
ДС - добавленная стоимость, руб.; 
JVПС - индекс возможного удельного веса 
предпринимательских структур в регио-
не (муниципалитете); 

СА(Т) - совокупный объем акцизов на 
АП, собранных в регионе (муниципали-
тете) в момент времени Т, руб.; 
J∆АК - возможное приращение акцизов за 
счет снижения уровня нелегального рын-
ка, руб.; 
JПТ - индекс производительности труда.

Наиболее сложно количественно 
оценить социальный уровень эффек-
тивности предпринимательства в ал-
когольном бизнесе. Нами был обосно-
ван выбор функционального подхода 
к решению проблемы, в соответствии 
с которым выделен уровень средне-
душевого потребления алкогольных 
напитков, оказывающего основное 
влияние на механизм социальной от-
ветственности предпринимателей.

Схема взаимосвязи данного функ-
ционального показателя со струк-
турой потребления алкогольных 
напитков и степенным уровнем алко-
голизации населения представлена в 
расчетной формуле:

ЭС = ∑
=

b

i 1
(ПЛП+ ПКФ) : СПН)/

(ДНАС * УВЗНАС)/(JКР/JСЛ*КАН),

где: ЭС - совокупный показатель 
оценки социальной ответственности, ли-
тров абсол. алкоголя; 
b - потребление алкогольной продукции 
по видам и ассортименту; 
ПЛП - легальное потребление алкоголь-
ных напитков, л.; 
ПКФ - нелегальное потребление контра-
фактной продукции, л.; 
СПН - социально-приемлемая норма ду-
шевого потребления алкоголя (8 литров 
чистого спирта); 
Днас - численность населения в регионе 
(муниципалитете), чел.; 
УВЗнас - удельный вес взрослого населе-
ния, %; 
JКР - индекс потребления крепких АП; 
JСЛ - индекс потребления слабоалкоголь-
ных напитков; 
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КАН - коэффициент снижения степени ал-
коголизации населения.

В соответствии с представлен-
ными совокупными показателя-
ми оценки эффективности технико-
технологической, экономической и 
социальной структуры алкогольно-
го бизнеса возможно рассчитать обоб-
щающий показатель эффективности 
предпринимательства в алкогольной 
сфере экономики:

U = (JТГ + JЭК + JСЭФ * К1,25)/3,

где: U - обобщающий показатель эф-
фективности предпринимательства в ал-
когольном бизнесе; 
JТГ  - индекс технико-технологической 
эффективности;  
JЭК - индекс экономической эффектив-
ности;  
JСЭФ - индекс социальной ответственности;  

К1,25 - коэффициент значимости расчет-
ного социального показателя эффек-
тивности, определяющего возможность 
учета приоритета развития социально-
ориентированного рынка алкоголя.

На основе полученного обобща-
ющего показателя индексной вели-
чины потенциала предприниматель-
ства в алкогольной сфере экономики 
возможно рассчитать индекс кон-
курентоспособности и определить 
ранг социальной значимости в ря-
ду аналогично рассчитанных индек-
сов предпринимателей-конкурентов, 
а также выявить проблемные регионы 
и муниципалитеты в данной области 
экономики.
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анаЛиЗ ЗарУБежноГо и роССиЙСКоГо оПыТа 
ФинанСироВаниЯ оСоБо оХранЯеМыХ

 ПриродныХ ТерриТориЙ (ооПТ) 

Куксова М.А.
к.б.н., доцент Ставропольского

 государственного аграрного университета,
г. Ставрополь

Система особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) 

является неотъемлемым компонен-
том живых ландшафтов, имеющим 
исключительное значение для биоло-
гического разнообразия, как основы 
биосферы. 

На фоне длительного кризиса в 
системе особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ), в настоя-
щее время отечественное заповедное 
дело подвергается попыткам необо-
снованного реформирования. Пред-
лагается сократить число категорий 
ООПТ, сконцентрировать управле-
ние ими в одной структуре. Регионы 
постепенно вытесняются из сферы 
территориальной охраны природы. В 
этом чувствуется незаинтересован-
ность государства в сохранении и раз-
витии территориальной охраны при-
роды, плохая информированность 
многих руководителей, причастных к 
заповедному делу. В последнее время 
некоторые структуры стремятся пре-
вратить эту деликатную отрасль при-
родопользования в коммерческую 
структуру. В то же время абсолюти-
зируется представление о чисто при-
родоохранном режиме всех категорий 
ООПТ, исключающем любые элемен-
ты хозяйственной деятельности.

Практически во всех странах ми-
ра ООПТ относятся к объектам обще-
национального достояния и представ-
ляют собой участки земли или моря, 
специально выделенные для сохра-
нения и поддержания биоразнообра-

Анализ тенденций финансирова-
ния ООПТ мира показывает широкий 
спектр открывающихся возможно-
стей применительно к отечественной 
сети особо охраняемых природных 
территорий. Дополнительными ис-
точниками привлечения средств на 
ООПТ, помимо бюджетного финан-
сирования, должны стать доходы от 
туризма. Туристическая деятельность 
будет способствовать охране природы 
и местной социально-культурной сре-
ды. 

The analysis of tendencies of 
financing world WHOLESALE shows 
a wide spectrum of opening possibilities, 
with reference to a domestic network of 
especially protected natural territories. 
Incomes of tourism should become 
additional sources of attraction of means 
on SSPNT, besides budgetary financing. 
Tourist activity will promote wildlife 
management and the local welfare 
environment. 

Ключевые слова: особо охраняе-
мые природные территории, бюджет-
ное финансирование, доходы от ту-
ризма, социально-культурная среда.

Keywords: especially protected 
natural territories, budgetary financing, 
incomes of tourism, the welfare 
environment
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зия, природных и ассоциированных 
ресурсов и управляемые на основе за-
конодательства и иными эффектив-
ными средствами. Эти объекты, как 
правило, полностью или частично из-
ымаются из хозяйственного оборота, 
для них устанавливается режим осо-
бой охраны.

По данным Всемирного конгресса 
по охраняемым природным террито-
риям, состоявшемся в 2003 г. в Дурба-
не (Южная Африка), за 1962 -2003 гг. 
число охраняемых территорий в мире 
возросло с 9214 до 102102, а их пло-
щадь – с 2,4 млн. до 18,8 млн. кв. км. 
Эта статистика свидетельствует о не-
бывалом росте числа ООПТ по срав-
нению с 1962г., когда их было около 
1000. Общая площадь охраняемых 
природных территорий в мире всего 
за четыре десятилетия увеличилась 
с размера Великобритании до разме-
ра всего Латиноамериканского конти-
нента [1]. 

Сочетание главных целей и прио-
ритетов позволили Международному 
союзу охраны природы (МСОП) вы-
делить шесть основных категорий и 
две подкатегории охраняемых терри-
торий:

IA STRICT NATURE RESERVE 
– Строгий природный резерват (уча-
сток с нетронутой природой) полная 
охрана. Основные параметры отбора:

территория должна быть доста- –
точно большой, чтобы обеспечивать 
целостность имеющихся экосистем и 
достижение поставленных природо-
охранных целей;

территория должна быть сво- –
бодна от прямых вмешательств чело-
века и иметь возможность оставаться 
таковой;

сохранение биоразнообразия  –
территории должно быть достижи-
мым путем охраны и не требовать зна-
чительного активного менеджмента 
или изменения мест обитания.

IВ WILDERNESS AREA – Охра-
няемая территория, управляемая 
главным образом, для сохранения ди-

кой природы. Основные параметры 
отбора:

территория должна иметь вы- –
сокую природную ценность, регули-
роваться силами природы без значи-
тельного вмешательства человека или 
сохранять свои характерные особен-
ности при следующих задачах менед-
жмента:

территория должна иметь осо- –
бенные экологические, геологические 
или физиологические или другие чер-
ты научного, образовательного, исто-
рического или эстетического значе-
ния;

территория должна обладать  –
местами уединения, наслаждения, до-
ступ в которые обеспечивается про-
стыми, тихими, не загрязняющими 
способами передвижения( не мотори-
зованными);

территория должна иметь пло- –
щадь, сохранение и использование ко-
торой может быть обеспечено.

II NATIONAL PARK – Нацио-
нальный парк – охрана экосистем, со-
четающаяся с туризмом. Основные 
параметры отбора:

территория должна иметь ха- –
рактерные примеры местного ланд-
шафта, видов флоры и фауны их мест 
обитания, геоморфологических осо-
бенностей, имеющие духовную, науч-
ную, образовательную, рекреацион-
ную и туристическую ценность;

территория должна быть до- –
статочно большой, чтобы полностью 
вмещать одну или несколько экоси-
стем, не измененную деятельностью 
человека.

III NATURAL MONUMENT – 
Природный памятник – охрана при-
родных достопримечательностей. 
Основные параметры отбора:

территория должна иметь одну  –
или несколько выдающихся природ-
ных особенностей(красивые водопа-
ды, пещеры, кратеры, древние остан-
ки, песчаные дюны и морские черты 
вместе с уникальной и характерной 
флорой и фауной), а также нести 
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культурную нагрузку, а именно: места 
археологических раскопок, жилища в 
пещерах, места поклонения коренных 
народов;

территория должна быть до- –
статочно большой, чтобы полностью 
сохранить целостность данной при-
родной особенности в ее непосред-
ственном окружении.

IV HABITAT/SPECIES MAN-
AGEMENT AREA – Заказник – со-
хранение местообитаний и видов че-
рез активное управление. 

Основные параметры отбора:
территория должна играть  –

важную роль в деле охраны природы 
и сохранения видов (и включать по 
необходимости места гнездования, 
нереста и т.п., луга, лес, верховье рек, 
коралловые рифы, планктон и пр.);

территория нуждается в охра- –
не, так как значима для сохранения 
видов национального или местного 
значения, включая миграционных 
животных и птиц;

V – PROTECTED LANDSCAPE/
SEASCAPE – Охраняемые наземные 
и морские ландшафты – охрана на-
земных и морских ландшафтов и от-
дых. Основные параметры отбора:

территория должна иметь при- –
влекательные пейзажи суши, моря, 
острова, разнообразную флору и фа-
уну, примеры уникального или тра-
диционного природопользования и 
социальной организации(места про-
живания, местные традиции, образ 
жизни, поверья и т.п);

территория должна предостав- –
лять возможности для отдыха и ту-
ризма в рамках традиционного образа 
жизни и экономической деятельно-
сти.

VI – MANAGED RESOURCE 
PROTECTED AREA – Охраняемые 
территории с управляемыми ресурса-
ми. Основные параметры отбора:

не менее 2/3 территории долж- –
ны сохранять свою естественную при-
роду, хотя могут существовать и мо-
дифицированные экосистемы, однако 

таковыми не могут являться коммер-
ческие плантации;

размер территории должен  –
быть достаточным для потребления 
производимой продукции без буду-
щих негативных последствий для 
природы.

При характеристике мировой си-
стемы охраняемых природных терри-
торий, значительно отличающейся от 
отечественной, следует отметить раз-
личие функций, реализуемых каждой 
категорией ООПТ. В табл. 1 отраже-
ны потенциальные задачи управле-
ния ООПТ.

Сравнение задач управления, при-
нятых в мировой системе ООПТ, по-
зволяет сделать вывод, что в целом 
для нее значительное место занима-
ют прикладные аспекты: туризм и ре-
креация, сохранение видов и генети-
ческого разнообразия, поддержание 
экологических служб. Эти задачи в 
целом для сети охраняемых природ-
ных территорий мира имеют более 
высокий приоритет, чем научные ис-
следования или образование.

Сведения о преобладании ООПТ 
разных категорий в различных регио-
нах Земли приведены в табл. 2. Сле-
дует отметить, что в последние годы 
несколько уменьшился удельный вес 
ООПТ категорий IA, IВ, II, увеличил-
ся категорий III , V, VI .

Наиболее строгая охрана ланд-
шафтов имеется в Антарктике, что, 
конечно, связано с малой освоенно-
стью этой территории; в Восточной 
Азии, на Карибах и в Северной Аме-
рике преобладают национальные пар-
ки. Вместе с этим обращает на се-
бя внимание большой удельный вес 
ООПТ категории VI в Австралии и 
Новой Зеландии, некоторых регионах 
Африки и Среднем Востоке, в Юго-
Восточной Азии. Это свидетельству-
ет о попытках совместить охрану при-
роды на региональном и глобальном 
уровнях с устойчивым использовани-
ем природных ресурсов.

Исходя из анализа представлен-
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Таблица 1 –  Потенциальные задачи управления ООПТ по разным категори-
ям МСОП

Задачи IA IВ II III IV V VI

Научные исследования 1 3 2 2 2 2 3

Охрана дикой природы 2 1 2 3 3 – 2

Сохранение видов и генетического разнообразия 1 2 1 1 1 2 1

Поддержание экологических служб 2 1 1 – 1 2 1

Охрана специфических природных/ культурных 
особенностей

– – 2 1 3 1 3

Туризм и рекреация – 2 1 1 3 1 3

Образование – – 2 2 2 2 3
Устойчивое использование природных ресурсов – 3 3 – 2 2 1

Сохранение традиционной культурной среды – – – – – 1 2
Условные обозначения: 1 – первичные задачи; 2 – вторичные задачи; 3 –  

потенциально возможные задачи; – - несвойственные задачи.

Таблица 2 – Преобладающие категории охраняемых природных территорий 
по классификации МСОП в различных регионах планеты

Категории МСОП по регионам
Преобладающая  ка-

тегория

Процент площади от 
охраняемых терри-

торий

Антарктика IA 81,0

Австралия и Новая Зеландия VI 39,8

Карибы II 39,0

Центральная Америка
Без категорий 

II
34,6 
19,7

Восточная Азия IB 44,2

Вост. и  Южн. Африка
Без категорий

 VI
31,9 
28,3

Европа V 46,1

Сев. Африка и Средний Восток VI 62,0

Северная Америка II 36,7

Северная Евразия IV 48,1

Пацифика VI 52,6

Южная Америка и Бразилия
Без категорий 

II
52,4 
17,5

Южная Азия IV 50,5

Юго-Восточная Азия VI 26,8

Зап. и Центр. Африка IV 34,1
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ного выше материала, можно сделать 
вывод, что основной уклон в построе-
нии мировой сети ООПТ приходится 
на рекреационные услуги населению. 
Фактически, основой для построения 
сети ООПТ в большинстве государств 
стали национальные парки, как наи-
более полно отвечающие заявленной 
цели. Сети ООПТ, каркас которых со-
ставляют национальные парки, суще-
ствуют как в высокоразвитых странах 
(США, Канада), так и в государствах 
с традиционным укладом экономи-
ки (Руанда, Кения). Основной доход 
при таком построении сетей ООПТ 
складывается из предоставления раз-
личного рода услуг населению и ту-
ристам. Например, в США туризм со-
ставляет вторую по величине отрасль 
экономики. В Коста-Рике ежегодный 
доход от туризма составляет более 
1 млрд. долларов США [3,4]. Осно-
вой для становления процветающей 
индустрии экотуризма в стране ста-
ла именно система охраняемых тер-
риторий (национальные парки и био-
логические резерваты составляют 
более 25% территории страны). В Ке-
нии сочетают природоохранные и ту-
ристические функции охраняемых 
природных территорий (в стране на-
считывается более пятидесяти нацио-
нальных парков и заповедников). Для 
департамента природы Кении в 2006 
г. туристический сектор представлял 
собой наиболее значительную часть 
доходов – около 1 млрд долларов. В 
этой стране туризм на основе охраня-
емых природных территорий прино-
сит больше валюты, чем любая другая 
статья экспорта. Давние традиции по 
использованию доходов от туризма 
на частных или коллективных землях 
имеет Африка. Например, до недавне-
го времени программа CAMPFIRE по 
управлению ресурсами коренных на-
родов Зимбабве получала 90% сво-
их доходов от трофейной охоты, а 
остальное – от фото-сафари, продажи 
шкур и слоновой кости – от иной, свя-
занной с туризмом, деятельности. По-

добный туризм на коллективных зем-
лях процветает и в Намибии. Однако, 
при всей важности для экономики, та-
кое построение сетей ООПТ зачастую 
не способствует действенной охране 
окружающей среды и сохранении био-
разнообразия. Такой способ заповеда-
ния приводит к результатам, далеким 
от идей охраны окружащей среды.

В целом, основой финансирова-
ния деятельности многих ООПТ ми-
ра был и продолжает оставаться госу-
дарственный бюджет. К сожалению, в 
настоящее время большинство прави-
тельств не финансируют ООПТ в пол-
ном объеме. Согласно данным оценок 
Всемирного конгресса по МСОП по 
особо охраняемым природным терри-
ториям суммарное бюджетное финан-
сирование всех ООПТ соответствова-
ло их потребностям примерно на 20%. 
Потребности в дополнительном фи-
нансировании на ООПТ составляют 
примерно 20-30 млрд долл. США еже-
годно в течение 30 лет. Вторым источ-
ником дохода является плата за вход, 
т.е. средства, поступающие от туриз-
ма. В табл. 3 показаны виды платы, 
получаемой с посетителей и являю-
щейся важной частью общих доходов 
ООПТ [3].

В настоящее время, в ситуации 
дальнейшего снижения объемов го-
сударственного финансирования, все 
более распространенным в мировой 
системе ООПТ является корпоратив-
ное финансирование. При этом моти-
вацией для создания является следу-
ющее:

желание помогать и позицио- –
нировать себя как благотворителя;

желание получить благоприят- –
ный «зеленый» имидж для своей ком-
пании или продукции;

необходимость доступа к ре- –
сурсам ООПТ и сопредельных терри-
торий.

Ожидаемая от корпорации сте-
пень поддержки зависит от традиций 
бизнеса в той или иной стране, систе-
мы налогообложения, состояния биз-
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неса и часто просвещенного лидера 
внутри самой коммерческой структу-
ры. Примером такого инновационно-

го корпоративного финансирования и 
партнерства является предоставление 
экосистемных услуг в Коста-Рике – 

Таблица 3 –  Платежи, взимаемые с посетителей особо охраняемых природных 
территорий

Тип платежей Описание

Входная плата Разрешение на вход в парк

Плата за рекреацию Плата за рекреационные программы и услуги

Пользовательская 
плата

Плата за пользование инфраструктурой ООПТ: парковка-
ми, кемпингами, визит-центрами; плата за ночлег

Концессионная
 плата

Арендная плата компаний, которые осуществляют обслу-
живание туристов на территории ООПТ. Плата взимается 
в виде процента от доходов компании

Плата за товары
Выручка от продажи продуктов, сопутствующих товаров и  
сувениров

Плата за питание Доходы от кафе и ресторанов

Плата за размещение
Доходы от кемпингов и гостиниц, расположенных на тер-
ритории ООПТ

Лицензии
 и разрешения

Плата с коммерческих фирм за право работать на террито-
рии ООПТ (с туроператоров, гидов и др.)

Пошлины и сборы
Сборы за проживание в гостиницах, аэропортовые сборы, 
сборы с автомобилей

Арендная плата Плата за аренду паркового оборудования

Добровольные
пожертвования

Включают наличные деньги, подарки, добровольный труд; 
часто поступают через «группы друзей парков»

компания по выращиванию апельси-
нов выплачивает заповедной терри-
тории Гуанакасте $5/га/год за охрану 
водного бассейна, который располо-
жен на территории ООПТ и является 
при этом источником водных ресур-
сов для плантаций компании [3, 4]. 
При этом общий объем финансиро-
вания за 20 лет составил US$ 480000 
(или $ 24000 ежегодно).

Другим примером корпоративно-
го финансирования охраняемых тер-
риторий является плата за проведение 
научных исследований в Йелоустон-
ском национальном парке. Парк под-
писал соглашение с фармацевтиче-

ской корпорацией Diversa, согласно 
которому она обязуется выплачивать 
парку определенную сумму за пра-
во проведения биологических изы-
сканий на геотермальных источниках 
ООПТ. Корпорация будет выплачи-
вать парку $ 100000 за пять лет и 0,5% 
-10% с каждой коммерческой сделки 
по продаже фармацевтической про-
дукции. Все доходы от этого соглаше-
ния будут использоваться на исследо-
вания и охрану Йелоустона.

Сложности в системе финансиро-
вания через государственные струк-
туры привели к появлению в составе 
служб ООПТ полугосударственных 
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структур. Примерами такого под-
хода служат создание полугосудар-
ственных Агентств ООПТ на Кариб-
ских островах, которые расходуют на 
охрану природы в два раза больше, 
чем государственные. В Африке та-
кие Агентства имеют финансирова-
ние в 15 раз больше, чем чисто госу-
дарственные службы. Очевидно, что 
организационная форма таких струк-
тур оказывает существенное влияние 
на финансовую устойчивость нацио-
нальной системы ООПТ.

 В большинстве стран поддержка 
ООПТ осуществляется за счет внеш-
них доноров. Существуют междуна-
родные структуры по развитию (на-
пример, Всемирный Банк, Азиатский 
Банк развития) и региональные/
национальные структуры (напри-
мер, Европейский Союз и такие на-
циональные программы как датское 
агентство Международного развития 
[DANIDA], департамент Великобри-
тании по Международному развитию 
[DFID], Канадское Агентство Меж-
дународного развития [CIDA]. Все 
вместе они оказывают существенную 
поддержку делу охраны природы и 
развития ООПТ. Финансирование из 
этих источников может также помочь 
странам выполнять свои обязатель-
ства по международным конвенци-
ям в области сохранения биоразно-
образия. В последние годы важным 
дополнением к международнвым ис-
точникам финансирования стал Гло-
бальный экологический Фонд, кото-
рый взаимодействует со Всемирным 
Банком, Программой ООН по окру-
жающей среде и Программой Разви-
тия ООН(UNDP) по вопросам вы-
полнения Конвенции по сохранению 
биоразнообразия. 

Анализ тенденций финансирова-

ния ООПТ мира показывает широкий 
спектр открывающихся возможно-
стей применительно к отечественной 
сети особо охраняемых природных 
территорий. Становится очевидным, 
что дополнительными источниками 
привлечения средств на ООПТ, по-
мимо бюджетного финансирования, 
должны стать доходы от туризма. Ту-
ристическая деятельность будет спо-
собствовать охране природы и мест-
ной социально-культурной среды, 
налаживанию сотрудничества охра-
няемых территорий с местным насе-
лением и повышением их обществен-
ного престижа. 
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г. Ставрополь

ется экологизация хозяйственной де-
ятельности на основе новых научных 
знаний. Под устойчивым развитием 
понимается такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоя-
щего времени, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удо-
влетворять свои потребности. Иными 
словами, предприятие должно нау-
читься «жить по средствам», исполь-
зовать природные ресурсы, не подры-
вая их, вкладывать деньги, образно 
выражаясь, в «страховку» – финанси-
ровать программы, направленные на 
предотвращение катастрофических 
последствий собственной деятельно-
сти. Здесь стоит отметить, что широко 
вошедшее в обиход понятие «устой-
чивое развитие» - весьма неточный 
перевод англоязычного термина. Бо-
лее точно sustainable development пе-
реводится как сбалансированное 
развитие. Такой перевод нагляднее 
передает суть этого понятия, которое 
заключается в стремлении сохранить 
баланс между экономическим разви-
тием и охраной окружающей среды. 
Таким образом, устойчивое развитие 
определяется множеством факторов, 
среди которых в последнее время вы-
делился экологический. [1]

В ходе развития производствен-
ного процесса необходимо проводить 
систематический анализ инструмен-
тов экологической политики пред-
приятия. Конкретный состав этих ин-
струментов имеет свои особенности 
в различных отраслях экономики и 

В  статье рассматриваются вопросы 
становления и развития экологическо-
го менеджмента в РФ, его выделение 
из системы Всеобщего менеджмен-
та качества. Раскрывается сущность 
и значение эколого-экономического 
управления предприятием, называ-
ются основные преимущества органи-
заций, практикующих экологический 
менеджмент.

The issues of ecological management 
establishment and development in 
the Russian Federation as well as its 
separation out of general management 
system are analysed. The essence 
and importance of ecologo-economic 
enterprise management are revealed, 
principal advantages of the organizations 
using ecological management are 
specified.
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ский менеджмент, конкурентоспо-
собность, менеджмент качества, эко-
эффективность.
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Современное хозяйствование 
по-прежнему остается одним 

из важнейших факторов дестабили-
зации в системе «общество-природа». 
Таким образом, необходимой предпо-
сылкой устойчивого экономического 
развития любого предприятия явля-



Экологический менеджмент                                                                                                                                      

178

определяется исходя из целевых ори-
ентиров, методов управления, теку-
щих и перспективных приоритетных 
экономических проблем конкретно-
го предприятия. От правильного вы-
бора соответствующих инструментов 
во многом зависят эффективность и 
результативность мер по реализации 
экологической политики и реальному 
улучшению устойчивого экономиче-
ского развития предприятия. Поэто-
му в современных условиях, безуслов-
но, актуальным является применение 
инструментов управления экологиче-
ской политики, в частности экологи-
ческого менеджмента. 

В повестке дня на XXI век, при-
нятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г., 
подчеркивает ся, что «экологический 
менеджмент следует отнести к ключе-
вой доминанте устойчивого развития 
и одновременно к высшим приорите-
там промышлен ной деятельности и 
предпринимательства».

Экологический менеджмент пред-
ставляет собой процесс управления 
современным производством, которое 
обеспечивает сочетание эффективно-
сти производства с охраной окружа-
ющей среды, в том числе среды оби-
тания человека, и с рациональным 
использованием природных ресур-
сов. В широком смысле экологиче-
ский менеджмент можно обозначить 
как тип управления, принципиально 
ориентированный на формирование 
и развитие экологического производ-
ства и экологической культуры жиз-
недеятельности человека. В условиях 
современного экологического кризи-
са стратегией экологического менед-
жмента является научно обоснован-
ная направленность развития системы 
«человек-биосфера», ведущая к эво-
люции природы и общества, на основе 
которой разрабатываются методоло-
гические и организационные основы 
управления.

Экологический менеджмент – от-
носительно новое понятие в мировом 
хозяйстве. Предполагалось, что вне-

дрение экологического менеджмента 
позволит реализовать на уровне пред-
приятий концепцию устойчивого раз-
вития, разработанную Международ-
ной комиссией ООН по окружающей 
среде и развитию и принятую миро-
вым сообществом в качестве базовой 
модели в области ресурсосбережения 
и охраны окружающей среды.

Рассмотрим систему экологиче-
ского менеджмента с точки зрения 
общей теории менеджмента. Науч-
но обоснованный системный подход 
к управлению на предприятии поя-
вился в 1905 году, получил сильный 
толчок к развитию после Второй ми-
ровой войны и активно продолжает 
разрабатываться в наши дни. Изна-
чально системный подход касался во-
просов обеспечения качества продук-
ции. Наибольший вклад в развитие 
этого направления внесли экономи-
сты Тейлор, Шухарт, Деминг, Джуран 
и др. Во многом благодаря усилиям 
этих деятелей была сформулирована 
концепция Всеобщего Менеджмента 
Качества (Total Quality Management 
или TQM). Всеобщий менеджмент 
качества – одно из наиболее актуаль-
ных направлений современного ме-
неджмента. С точки зрения современ-
ной российской действительности 
он предлагает принципиально новый 
подход ко всей теории управления на 
предприятии в целом. Международ-
ный стандарт ISO 8402-94 дает такое 
определение TQM: 

Всеобщий менеджмент качества 
(TQM) – подход к руководству ор-
ганизацией, нацеленный на качество, 
основанный на участии всех ее членов 
и направленный на достижение долго-
временного успеха путем удовлетво-
рения потребителя и выгоды для всех 
членов организации и общества.

Основная идея предложенно-
го подхода заключается в определе-
нии цели, к которой собирается стре-
миться предприятие. Далее следует 
оценить имеющиеся ресурсы, воз-
можности по улучшению процессов и 
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внедрить на практике систему менед-
жмента качества. Требования к этим 
системам описаны в международных 
стандартах серии ISO 9000. 

TQM основывается на доброволь-
ной деятельности в области улучше-
ния качества. Все сотрудники должны 
быть морально и материально заинте-
ресованы в этом. Но такая деятель-
ность возможна лишь при наличии 
реальных стимулов, понятных каждо-
му. 

Итак, цель любой компании – за-
рабатывать деньги. Но что важнее де-
нег? Важнее денег – это источник 
денег – потребители. А поскольку 
главная цель фирмы – долгосрочная 
прибыль, компания должна ориенти-
роваться на того, кто финансирует ее 
деятельность, то есть на потребителя, 
а, следовательно, на качество продук-
ции. «Все дело в качестве», – утверж-
дал Деминг – «Но вы напрасно ищете 
качество среди станков. Оно рождает-
ся в коридорах власти». То есть имен-
но организация производственного 
процесса (а не сам процесс) по Де-
мингу, на 96% определяет успехи в об-
ласти достижения качества. [3]

То же относится и к экологическо-
му менеджменту. Основной стимул – 
получение прибыли и возможность 
как можно дольше продержаться на 
рынке. Для этого, согласно принци-
пам TQM, компании необходимо пе-
рейти к удовлетворению постоянно 
растущих запросов потребителя. На-
пример, компания Philip Morris Inc. 
выступает в своих экологических 
принципах за «сохранение необходи-
мых всем нам природных ресурсов, 
предлагая при этом высококачествен-
ную продукцию, которая отвечает за-
просам потребителей». Этот пример 
отражает тот факт, что для современ-
ных успешных компаний качество 
продукции немыслимо без сохране-
ния окружающей среды и организа-
ции берут на себя ответственность 
за работу в этом направлении. Здесь 
подключается экологическая состав-

ляющая менеджмента. Ведь потреби-
тель напрямую заинтересован в благо-
приятной окружающей среде. Отсюда 
стремление компаний удовлетворить 
экологические запросы потребителя. 
Это привело к распространению стан-
дартов серии ISO 14000. 

Таким образом, несмотря на то, что 
системы экологического менеджмента 
появились относительно недавно, для 
их внедрения вполне применим опыт 
по созданию систем менеджмента ка-
чества. Относительно высокое разви-
тие систем менеджмента качества в 
нашей стране создает одну из главных 
предпосылок для внедрения системы 
экологического менеджмента. 

Стоит отметить, что с позиций 
TQM экологический менеджмент 
представляет собой определенный 
этап развития менеджмента качества. 
По этому поводу следует упомянуть 
книгу В.А. Лапидуса «Всеобщее ка-
чество (TQM) в российских компа-
ниях», в которой он предлагает кон-
цепцию «пяти звезд» – пяти этапов 
эволюции систем качества. 

Первая звезда «зажглась» в 1905 
году благодаря Тейлору. Система бы-
ла нацелена на качество каждой от-
дельной единицы продукции, за-
ключалась в наличии определенных 
стандартов и проявлялась в жестких 
административных мерах по контро-
лю над их выполнением. Таким обра-
зом был наведен порядок и улучшена 
управляемость предприятием. Следу-
ющим шагом по развитию систем ка-
чества стало применение статисти-
ческих методов, которые позволили 
переключить внимание с каждой от-
дельной единицы продукции на общие 
закономерности процессов производ-
ства («вторая звезда»). В дальнейшем 
важными моментами стали ориента-
ция компаний на требования рынка 
и появление всеобщего менеджмен-
та качества («третья и четвертая звез-
ды»). Изменились факторы, стимули-
рующие достижение качества внутри 
предприятия. Был проделан дол-
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гий путь от элементарных штрафных 
санкций и материальных поощре-
ний (примитивных методов «кнута и 
пряника») до глубокого осознания со 
стороны руководства и простых ра-
ботников необходимости систем ме-
неджмента и самомотивации по их 
внедрению. 

Таким образом, системы эколо-
гического менеджмента завершают 
современный этап эволюции менед-
жмента и являются самой верхней 
ступенью («пятой звездой») развития 
управления качеством на предприя-
тии. Экологический менеджмент поя-
вился на основе TQM, впитав в себя 
его принципы, ценности и идеи, рас-
ширив и усложнив привычные пред-
ставления о качестве. Вследствие 
этого при внедрении систем экологи-
ческого менеджмента может возник-
нуть ряд проблем, связанных, в пер-
вую очередь, с непониманием того, 
как она может реально функциониро-
вать. 

Следовательно, при внедрении 
систем экологического менеджмента 
стоит принять во внимание принци-
пы TQM, проследить его эволюцию. 
Добиваться работоспособности си-
стемы следует, двигаясь «от просто-
го к сложному», то есть, повторив раз-
витие систем менеджмента качества, 
пройдя заново и с полной ответствен-
ностью путь «пяти звезд» – «пяти ша-
гов к мировому классу бизнеса».

Концепция экологического ме-
неджмента претендует на решение од-
новременно двух ключевых вопросов 
– повышение конкурентоспособности 
предприятия и снижение отрицатель-
ного воздействия на окружающую сре-
ду. Производственная охрана окру-
жающей среды рассматривается как 
функция, имеющая точки соприкос-
новения экономических и экологиче-
ских интересов и требующая включе-
ния в этот процесс всех сотрудников 
предприятия. Она становится элемен-
том всех производственных решений 
во всех производственных областях, 

начиная со снабжения, развития орга-
низации и персонала, коммуникации, 
производства – вплоть до устранения 
отходов. Посредством экологической 
ориентации элементов менеджмен-
та инициируется и изменение общей 
культуры предпринимательства исхо-
дя из расширенной в направлении эко-
логии предпринимательской филосо-
фии. В рамках этой концепции идет 
дискуссия о необходимости модифи-
кации целей, стратегий и инструмен-
тов классического менеджмента. 

Необходимость экологического 
менеджмента определяется не только 
резким ухудшением экологической 
обстановки, кризисом окружающей 
сре ды, но и закономерными тенден-
циями развития современного про-
изводства, такими как – дифферен-
циация регионального размещения 
производства; уве личение производ-
ственных мощностей по потребностям 
новых технологий; обострение влия-
ния производства не только на приро-
ду региональную, но и общее мировое 
пространство; разделение стран в ми-
ровой экономике на про изводителей 
опасных отходов и их поглотителей 
(концентрация отходов); возникнове-
ние политического содержания эколо-
гического сознания и миро воззрения; 
тенденции научно-технического про-
гресса (биотехнологии, ядер ные тех-
нологии и пр.).

Предприятия, практикующие эко-
логический менеджмент, теоретиче-
ски получают ряд существенных пре-
имуществ. Во-первых, это снижение 
издержек за счет ресурсо- и энергос-
бережения; утилизации, продажи по-
бочных продуктов и отходов про-
изводства; минимизации платы за 
ресурсы и загрязнение окружающей 
среды. Во-вторых, рост доходов за 
счет более высоких цен на экологиче-
ски чистую продукцию; повышение 
конкурентоспособности; создания но-
вых видов продукции. В-третьих, бла-
гоприятный имидж, способность к по-
стоянному обновлению ассортимента 
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продукции, лучшие возможности для 
экспорта продукции. 

Основным стимулом к внедре-
нию экологического менеджмента на 
отечественных предприятиях в на-
стоящее время стала заинтересован-
ность в отношениях с зарубежными 
партнерами, развитие которых суще-
ственно облегчается при наличии у 
предприятия сертифицированной си-
стемы управления охраной окружаю-
щей среды. Это особенно значимо при 
заинтересованности в получении ино-
странных инвестиций или кредитов.

Эффективность современных под-
ходов менеджмента к решению про-
блемы экологической безопасности 
хозяйственной деятельности нашла 
пря мое подтверждение, прежде всего, 
в работе крупных зарубежных ком-
паний. Речь идет о набирающем все 
большую популярность в современ-
ном мире принципе саморегулирова-
ния экологической деятельности, суть 
которого за ключается в добровольном 
принятии организацией обязательств 
по сниже нию негативного воздей-
ствия ее деятельности на окружаю-
щую природную среду и внедрению 
системы экологического менеджмен-
та в соответствии с уже существую-
щими корпоративными соглашения-
ми и международными стандартами, 
либо в соответствии со своими соб-
ственными принципами.

В последнее время экологиче-
ский фактор становится одним из 
важ нейших факторов конкурентной 
борьбы среди компаний. В развитых 
госу дарствах идет массовая сертифи-
кация на соответствие экологическим 
стан дартам ISO серии 14000. Стан-
дарты этой серии становятся не менее 
важным фактором обеспечения кон-
курентоспособности, чем стандарты 
ISO серии 9000. Основными мотива-
ми, побуждающими предприятие раз-
рабатывать систему экологического 
менеджмента, отвечающую требова-
ниям междуна родных стандартов, яв-
ляются следующие [6]:

предоставление потребителям  –
гарантии по наличию реальной и от-
крытой для ознакомления системы 
экологического менеджмента;

поддержание надежных госу- –
дарственных/общественных связей;

удовлетворение критериям ин- –
вестора и расширение доступа к де-
нежным капиталам;

заключение страховых догово- –
ров по разумной цене;

соблюдение сертификацион- –
ных критериев поставщика;

улучшение контроля за из- –
держками;

сокращение случаев, ведущих  –
к появлению ответственности за эко-
логические инциденты;

улучшение репутации, по- –
вышение конкурентоспособности и 
увели чение рыночной доли и т.п.

В то же время  следует отметить, что 
системе экологического менеджмен та 
присущи некоторые проблемы и недо-
статки: преимущественная ориента-
ция на соблюдение процедурных тре-
бований, а не на достижение реальных 
улучшений в области повышения ка-
чества окружающей среды; сложность 
проведения анализа эффективности 
систем управления ОПС вследствие 
не возможности выразить в денежной 
форме многие экологические эффек-
ты; опасность использования стан-
дартов в качестве явного или скры-
того средства установления торговых 
барьеров и ограничений; отсутствие 
объективно уста новленных критери-
ев сертификации.

Вначале меры по охране окру-
жающей среды рассматривались в 
рамках предпринимательской дея-
тельности как нежелательные, ибо 
требовали до полнительных затрат и с 
этой затратной точки зрения ухудша-
ли конкурент ные позиции предприя-
тия. Однако вскоре природоохранные 
мероприятия пе рестали оценивать 
лишь с точки зрения непроизводи-
тельных затрат – более того, затраты 
эти стали рассматриваться как инве-
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стиции в будущее и даже как средство 
достижения превосходства над кон-
курентами.

В настоящий момент зарубежные 
инвесторы принимают на рассмотре-
ние только те бизнес-планы, в кото-
рых предусмотрены расходы на охра-
ну природы, тем самым влияя на 
отношение производителей к пробле-
мам эко логии.

Внедрение системы экологиче-
ского менеджмента и их последую-
щая сертификация на соответствие 
стандарту ISO 14000 позволяют 
предприяти ям:

получить механизм управ- –
ления и контроля, гарантирующий 
стро гое соблюдение природоохранно-
го законодательства и приводя щий к 
исключению или снижению соответ-
ствующих штрафных санкций;

целенаправленно снижать объ- –
емы потребляемых ресурсов и от ходов 
производства и, соответственно, раз-
меры платежей за них;

повысить уровень экологиче- –
ской культуры и ответственности в 
коллективе, а также степень социаль-
ного признания компании местными 
органами власти и населения;

получить конкретные преиму- –
щества при участии в конкурсах и 
тендерах, повысить свой авторитет в 
глазах кредитных организа ций.

Становится очевидным, что со-
временное предприятие не может рас-
считывать на конкурентное преиму-
щество, а значит, и на благополучное 
дальнейшее развитие, если не следует 
международным стандартам в области 
качества и экологии. Экологический 
менеджмент должен стать составной 
ча стью механизма успешного функ-
ционирования предприятия в совре-
менных условиях.

Высокая экологическая безопас-
ность производства стала мощным 
мар кетинговым средством. Современ-
ные покупатели товаров и услуг обра-
щают самое пристальное внимание не 
только на экологическую «чистоту» 

продук та, но и на экологичность про-
цесса его производства. В то же вре-
мя происхо дит обновление системы 
менеджмента организации, позволя-
ющее ей реали зовать свои внутрен-
ние, до сих пор не использующиеся 
возможности, что также выливается в 
определенные экономические резуль-
таты.

Такое поведение вынуждает более 
мелкие фирмы, для сохранения своей 
конкурентоспособности, также опи-
раться в своей работе на принципы 
эколо гического менеджмента, а зна-
чит переходить на принципы устой-
чивого эко номического развития. И 
дело здесь не только в стремлении 
удовлетворить новые требования по-
требителей к качеству товара (а также 
к процессу его производства), но и в 
простом умении минимизировать из-
держки производ ства, которые пря-
мым образом влияют на эффектив-
ность производства. К по добному 
решению приходят также и те орга-
низации, которые выступают эко-
номическими партнерами корпора-
ций и фирм, уже внедривших систему 
эко логического менеджмента и гото-
вящихся к ее сертификации.

Экологический менеджмент обо-
гащает менеджмент проектный, де-
лает его не только более строгим в 
теоретическом плане, но и более глу-
боким по содержанию. Неправиль-
но понимать «экологизацию» процес-
сов управления и производства как 
принятие дополнительных, экологи-
ческих ограничений, что может от-
рицательно повлиять на доходность 
бизнеса. Адекватный учет экологи-
ческого фактора предполагает, в пер-
вую очередь, пересмотр приори тетов 
хозяйственной деятельности. Важ-
но, чтобы экологические результаты 
не принимали второстепенное зна-
чение по отношению к техническим 
или экономическим – они должны 
быть равными по своей значимости, 
так как экологическая безопасность 
производства напрямую влияет на 
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продолжи тельность самой хозяй-
ственной деятельности. Кроме того, 
углубленный ана лиз проблемы пока-
зывает, что она оказывает влияние и 
на финансово-экономические показа-
тели работы компании.

На последней стадии хозяйствен-
ная деятельность компании оптимизи-
руется по двум критериям: «макси-
мум прибыли (выпуск – затраты)» и 
«ми нимум загрязнения окружающей 
природной среды». Это важный мо-
мент, так как экологический аспект 
учитывается в управленческих реше-
ниях сразу, а не после того, как будет 
выбран способ достижения макси-
мально возможной прибыли.
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дерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» одним из принципов 
государственного регулирования 
АПК, в частности, отрасли сельского 
хозяйства, является принцип разгра-
ничения полномочий. 

Данным проектом определены 
основные полномочия в области госу-
дарственного регулирования сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
и его субъектов. Таковыми являются:

на уровне Российской Федера-
ции:

разграничение полномочий по  –
осуществлению расходов, связанных 
с финансированием и кредитованием 
аграрного производства между уров-
нями бюджетной системы РФ;

установление порядка и усло- –
вий финансовой поддержки;

финансирование и кредитова- –
ние из средств федерального бюдже-
та;

регулирование агропродоволь- –
ственного рынка;

обеспечение продовольствен- –
ной безопасности Российской Феде-
рации;

обеспечение экспорта и им- –
порта с.-х. продукции, сырья и про-
довольствия, защита интересов 
отечественных производителей сель-
скохозяйственной продукции;

обеспечение охраны окружаю- –
щей среды в сельском хозяйстве и в 
сельской местности;

обеспечение устойчивого раз- –
вития сельской местности;

контроль за осуществлением  –

В статье автором раскрывается 
организационно-экономический ме-
ханизм государственного регулирова-
ния аграрного бизнеса на региональ-
ном уровне.

In article the organizational-eco-
nomic mechanism of state regulation of 
agrarian business at regional level re-
veals.

Ключевые слова: агробизнес, ре-
гиональная политика, государствен-
ное регулирование. 

Keywords: agrobusiness, the region-
al policy, state regulation.

Методологической основой 
системы государственно-

го регулирования территориального 
развития является региональная по-
литика. В условиях становления ры-
ночных отношений, проведения ра-
дикальных экономических реформ, 
суверенизации субъектов Федерации, 
должна быть выработана четкая ре-
гиональная политика, учитывающая 
специфику региона при соблюдении 
общероссийских интересов и направ-
ленная в то же время на всемерное 
развитие местного самоуправления, 
решение региональных проблем на 
местах.

Говоря о государственном регули-
ровании регионального АПК, очень 
важно разграничение компетенции 
между федеральными и региональ-
ными органами власти. В проекте Фе-
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предпринимателями хозяйственной 
деятельности;

иные полномочия, предостав- –
ленные Российской Федерации, в со-
ответствии с федеральными закона-
ми.

на уровне субъектов РФ:
финансирование и кредитова- –

ние аграрного производства из средств 
бюджета субъекта РФ;

разграничение полномочий  –
по осуществлению расходов в целях 
реализации государственной сель-
скохозяйственной политики между 
бюджетом субъекта РФ и местными 
бюджетами;

установление порядка и усло- –
вий предоставления бюджетных кре-
дитов из бюджета субъекта РФ;

управление и распоряжение  –
собственностью субъекта РФ в целях 
реализации государственной сельско-
хозяйственной политики;

охрана окружающей среды в  –
сельском хозяйстве;

обеспечение устойчивого раз- –
вития сельской местности;

содействие реализации научно- –
технической и инновационной поли-
тики, развитию сельскохозяйственной 
науки и образования, инновационной 
и информационно-консультационной 
деятельности в сельском хозяйстве;

иные полномочия –
Разграничение полномочий меж-

ду уровнями государственного регу-
лирования соответственно определяет 
постановку задач и уже в соответствии 
с поставленными задачами определе-
ние рациональных методов их реше-
ния. Мы считаем, что на федеральном 
уровне должны решаться такие зада-
чи как:

формирование и регулирова- –
ние единого продовольственного рын-
ка и рынка материально-технических 
ресурсов для сельского хозяйства и 
других отраслей АПК;

осуществление гибкой и эф- –
фективной внешнеторговой полити-
ки;

проведение единой общегосу- –
дарственной земельной, финансово-
кредитной и налоговой политики;

организация общегосудар- –
ственных контрольных функций 
(качества продовольствия; ветери-
нарного, экологического, технико-
технологического контроля; рацио-
нального и бережного использования 
земель);

научное, консультативное, ин- –
формационное и кадровое обеспече-
ние АПК.

На федеральном уровне должны 
быть использованы такие инструмен-
ты как: правовая база, индикативное 
планирование, цены, тарифы, налоги.

На региональном уровне задачей 
государственной поддержки являет-
ся стабилизация экономической ситу-
ации в АПК региона, а, именно, под-
держание и увеличение производства 
с.-х. продукции, содействие росту тех-
нической оснащенности сельских то-
варопроизводителей, разработка ре-
гиональных программ развития АПК 
и долгосрочных прогнозов, определя-
ющих основные тенденции экономи-
ческого развития региона на доста-
точно долгий период.

Основными инструментами го-
сударственной поддержки на регио-
нальном уровне должны стать: 

долгосрочный прогноз, опреде- –
ляющий основные тенденции разви-
тия региона на достаточно длитель-
ный период; 

разработка стратегических  –
концепций по использованию и раз-
витию ресурсов АПК (финансовых, 
трудовых, земельных) и их дальней-
шая реализация в разработке целевых 
комплексных программ;

бизнес - планирование и  –
инновационно–инвестиционное про-
ектирование;

информационное воздействие  –
(создание информационно - консуль-
тационных центров);

бюджетная политика (бюджет- –
ное финансирование, дотирование 
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животноводческой продукции, за-
купка с.-х. сырья и продовольствия в 
региональные фонды, достижение па-
ритета цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию и др.);

кредитование (льготные кре- –
диты для предприятий АПК, целевые 
долгосрочные кредиты, лизинговые 
формы кредитования, инвестицион-
ное кредитование и др.).

Для совершенствования госу-
дарственного регулирования регио-
нального развития АПК необходимо 
формирование единой системы управ-
ления. В настоящее время пока не раз-
работана концепция системы регио-
нального управления. Морозова Т.Г. 
отмечает, что в этой связи важнейшей 
задачей является создание специаль-
ного органа, который бы ведал вопро-
сами регионального развития в си-
стеме федеральной исполнительной 
власти. Его функции – решение од-
новременно задач межотраслевого и 
межрегионального характера.

Организационно–экономический 
механизм регулирования региональ-
ного АПК должен быть представлен 
как совокупность системы управле-
ния (организационная структура) и 
методов экономического воздействия 
(экономический механизм) данной 
системы на развитие АПК региона с 
целью обеспечения стабилизации и 
эффективной деятельности предпри-
нимателей.

Механизм регионального уров-
ня поддержки АПК предполагает вза-
имодействие государственного ре-
гулирования и саморегулирования 
предпринимательства в сфере аг-
ропромышленного производства и 
аграрного рынка.

При этом под саморегулировани-
ем мы понимаем способность субъек-
тов рынка адаптироваться к его требо-
ваниям с целью обеспечения условий 
для нормальной воспроизводствен-
ной деятельности. К субъектам рынка 
в системе АПК относят: предприни-
мателей в сферах аграрного производ-

ства, перерабатывающей промышлен-
ности и торговли, а также население, 
платежеспособный спрос которого – 
в порядке обратной связи – влияет на 
состояние производства и экономиче-
ские взаимоотношения с остальными 
субъектами рынка.

Саморегулирование предприни-
мательской деятельности выражает-
ся в реализации своей продукции по 
рыночным (договорным) ценам, в ис-
пользовании для этих целей любых 
каналов реализации (по собственно-
му выбору), в том числе биржевой 
торговли, залоговых операций, фор-
вардных и фьючерсных контрактов 
и других форм свободно развиваю-
щегося рынка, в возмещении произ-
водственных затрат, финансировании 
расширенного воспроизводства, воз-
врате кредитов банков и формиро-
вании фондов потребления за счет 
собственных доходов. К саморегули-
рованию также относят создание и 
развитие новых институциональных 
форм путем образования интегриро-
ванных систем по производству, пере-
работке с.-х. продукции и реализации 
конечной продукции с использовани-
ем ценовых и других соглашений.

Государственное регулирова-
ние многообразно по формам и мето-
дам осуществления, их сочетанию в 
те или иные периоды развития наци-
ональной экономики. Они дают раз-
ный эффект, сопровождающийся раз-
личными социально-экономическими 
последствиями. Реально результат го-
сударственного управления нередко 
оказывается прямо противополож-
ным: вместо предполагавшейся ста-
билизации – продолжающийся спад, 
вместо поощрения реального сектора 
экономики – его свертывание, вместо 
защиты отечественных предпринима-
телей с помощью таможенных мер – 
неумеренный вывоз сырья и т. п.

В связи с этим при определении 
эффективности государственного ре-
гулирования следует, во-первых, рас-
сматривать соответствие полученного 
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результата поставленной социально-
экономической цели, а также степень 
этого соответствия. Во-вторых, дости-
жение поставленной цели связано с 
определенными народнохозяйствен-
ными издержками, которые желатель-
но минимизировать.

Общие методологические подхо-
ды к анализу условий эффективно-
сти государственного регулирования 
содержатся в теориях общественно-
го выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Туллок), 
рациональных ожиданий (Р. Лукас), 
бюрократии, политико - экономиче-
ского цикла и др. Рассмотрим некото-
рые ограничения при выборе форм и 
методов государственного регулиро-
вания.

Для того чтобы выработать эффек-
тивную экономическую политику, не-
обходимо четко представлять, какие 
цели регулирующий орган стремит-
ся достичь. Множество целей госу-
дарственного регулирования называ-
ется целевой функцией. Норвежский 
экономист, лауреат Нобелевской пре-
мии по экономике Р. Фриш отмечал, 
что формирование целевой функции 
– важнейшая проблема современной 
экономической науки, далекая от сво-
его разрешения.

Мировая практика государ-
ственного регулирования предпри-
нимательской деятельности в АПК 
показывает, что самое разумное – фор-
мировать целевую функцию на осно-
ве предпочтений, т.е. выделять задачи 
первостепенной важности. Особенно 
это важно в условиях перехода к ры-
ночной экономике. Почему?

Во-первых, на целевую функ-
цию большое давление оказывают те-
кущие обстоятельства. Разработка 
экономической политики в России 
происходит в условиях глубоких си-
стемных изменений, включающих ин-
ституциональные и структурные пре-
образования, а также либерализацию 
экономики. В этих условиях аграрная 
политика строится по принципу оче-
редности.

Во–вторых, регулирующий по-
тенциал государства в переходной 
экономике ограничен, особенно это 
ощущается при попытке достижения 
нескольких масштабных целей. Ни-
дерландский экономист Я.Тинберген 
считал, что число целей никогда не 
должно превосходить запаса имею-
щихся в распоряжении государства 
инструментов.

В–третьих, ограничение целей 
экономической политики и расста-
новка приоритетов связаны с тем, что 
большинство регуляторов оказывают 
противоречивое воздействие на эко-
номику.

Говоря об эффективной госу-
дарственной политике, необходимо 
иметь представление не только о сте-
пени воздействия различных инстру-
ментов на цель, но и их быстродей-
ствие. Инструменты, как правило, не 
имеют прямого воздействия на цели. 
Между ними вся экономическая си-
стема, функционирующая по своим 
законам.

Реализация любого экономиче-
ского процесса требует затрат ресур-
сов и времени. В связи с этим при 
использовании различных форм и ме-
тодов государственного регулирова-
ния существует эффект запаздыва-
ния, так называемый временной лаг. 
Оценка его продолжительности имеет 
важное значение при организации го-
сударственного регулирования. При-
нято различать внутренний и внеш-
ний лаг.

Внутренний лаг – это промежуток 
времени между возникновением эко-
номической проблемы и принятием 
ответных мер экономической поли-
тики. К внутренним лагам можно от-
нести и промежуток времени, необ-
ходимый для принятия решения об 
использовании тех или иных регули-
рующих механизмов, а также период, 
отделяющий момент постановки (из-
менения) цели от момента изменения 
инструментов.

Внешний лаг – промежуток вре-
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ботке и осуществлении экономиче-
ских решений относится к наиболее 
сложным проблемам. Однако практи-
ческую значимость расчета и учета ла-
говых структур трудно переоценить. 
Если государство будет располагать 
даже самыми приблизительными и 
общими их значениями, то у него по-
явится возможность классифициро-
вать инструменты регулирования как 
по величине эффекта, так и по степе-
ни быстродействия. Появится пони-
мание того, от каких инструментов 
ждать немедленных результатов, а ка-
кие сработают лишь в определенной 

перспективе. Знание лагов позволяет 
выработать долгосрочные макроэко-
номические стратегии.

При формировании политики го-
сударственного регулирования не-
обходимо также учитывать эффект 
мультипликатора, который означа-
ет наличие в экономике таких переда-
точных механизмов, под воздействи-
ем которых окончательный результат 
многократно перекрывает первона-
чальный импульс в каком – либо 
звене. Мультипликатор описывает 
продуктивность инструментов госу-
дарственного регулирования.

мени между моментом принятия ре-
шения и моментом, когда принятые 
меры начнут давать результаты. Он 
возникает в связи с тем, что инстру-
менты экономической политики не 
могут немедленно вызвать измене-

ния. Величина внешнего лага зависит 
от структуры механизма, соединяю-
щего цель государственного регули-
рования и инструмент, степени его 
инертности.

Оценка фактора времени в разра-

 
 

 

 

1 

2 

 
 

  

  

 
 

 

   
 

3  
 

 

 

4  
 , -

,  

  
  

   

5   
 

  

  

  

  
 

 6 

7  
 

 

 

8  
   

Рисунок 1 – Блок-схема построения системы государственного регулирования 
в региональном АПК
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Мультипликативный эффект го-
сударственного регулирования разли-
чается в кратко – и долгосрочном пе-
риодах. Экономические инструменты 
продолжают действовать и после то-
го, как цель достигнута, только в об-
ратном направлении. Регулирование, 
которое недавно давало желаемые ре-
зультаты, оборачивается своей проти-
воположностью.

На региональном уровне важней-
шими принципами государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности должны стать единство 
и многообразие. Первой главной со-
ставляющей государственного регу-
лирования регионального развития 
должно являться административное 
и правовое регулирование, направ-
ленное на решение проблем текущей 
сбалансированности, стабилизации 
экономики, преодоления спада про-
изводства, финансового оздоровле-
ния экономики. Второй главной со-
ставляющей является экономическое 
регулирование. Экономические регу-
ляторы должны отвечать следующим 
принципам:

система регуляторов не должна 1. 
распространяться на всех предпри-
нимателей АПК региона;

система экономических регу-2. 
ляторов должна носить стимулиру-
ющий характер;

система регулирования регио-3. 
нального развития строго ограниче-
на временными рамками, особенно в 
плане предоставления дотаций;

необходимость учета при госу-4. 
дарственном регулировании специ-
фики развития региона.

Таким образом, организационно-
экономический механизм государ-
ственного регулирования в регио-
нальном АПК представляет собой 
совокупность методов и форм воз-
действия на экономические интересы 

предпринимателей в сфере агропро-
мышленного производства с целью 
мотивации их производственной и 
инвестиционной деятельности и на-
сыщения продовольственного рынка.

Указанные методические под-
ходы могут быть использованы 
при построении организационно-
экономического механизма регули-
рования предпринимательской де-
ятельности в региональном АПК. 
Схематическая методика построения 
системы государственного регулиро-
вания представлена в блок - схеме на 
рисунке 1.

И в то же время роль региональ-
ного уровня поддержки в рыночных 
условиях хозяйствования значитель-
но возросла и практически стала ре-
шающей в регулировании сельского 
хозяйства. 
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ства начинают отделяться функции 
по его обслуживанию, которые посте-
пенно преобразуются в самостоятель-
ные виды деятельности, совокупность 
которых и представляет инфраструк-
туру. При этом в ее развитии чет-
ко проявились такие тенденции, как, 
с одной стороны, ее совершенствова-
ние при переходе общества на новый, 
более высокий уровень развития ци-
вилизации, с другой, ее фундамен-
тальная определяющая роль как не-
обходимое условие цивилизованного 
развития общества. Особо следует от-
метить тенденцию усиления роли го-
сударства в организации и управле-
нии инфраструктурой.

К научному пониманию эконо-
мической сути и роли инфраструкту-
ры западная и отечественная эконо-
мическая наука шла очень медленно 
и долго. Впервые  термин «инфра-
структура» появился в экономиче-
ской литературе в начале 40-х гг. про-
шлого столетия в работах немецкого 
экономиста Х. Зинтера и американ-
ского экономиста П.Розенштейна-
Родана. Последний ввел понятие «ин-
фраструктура» применительно ко 
«всем условиям окружающей обще-
ственной среды, необходимым для то-
го, чтобы частная промышленность 
была в состоянии делать первый ры-
вок» и включал в нее «базовые отрас-
ли экономики (энергетику, транспорт, 
связь), развитие которых предшеству-
ет более быстро окупаемым и прямо 
производительным инвестициям».

В статье предлагаются методи-
ческие подходы к исследованию 
инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка на примере торгово-
посреднических организаций и струк-
тур, организующих оптовую торговлю 
сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием.

In article methodical approaches 
to research of an infrastructure of the 
agrofood market on an example of the 
trading-intermediary organisations and 
structures, организующих wholesale 
trade in agricultural production, raw 
materials and the foodstuffs are offered.

Ключевые слова: инфраструктура 
агропродовольственного рынка, сель-
скохозяйственная продукция, сырье.

Keywords: an infrastructure of 
the agrofood market, agricultural 
production, raw materials.

Исследование инфраструкту-
ры агропродовольственно-

го рынка следует начинать с четкого 
понимания самого термина «инфра-
структура», что требует небольшого 
экскурса в теорию основ ее формиро-
вания и развития.

В историческом аспекте разви-
тие инфраструктуры связывается с 
укрупнением материального произ-
водства, углублением общественного 
разделения труда, развитием товар-
ного обмена. На определенном этапе 
развития этого процесса от производ-
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Впоследствии состав инфраструк-
туры существенно расширялся в свя-
зи с усложнением общественного 
производства, его информатизацией, 
развитием новых технологий и новых 
факторов производств. Уже в 60-70-е 
гг. известный немецкий исследова-
тель Г.Иохимсен в своей работе «Те-
ория инфраструктуры» определял ее 
как совокупность материальных, ин-
ституциональных и индивидуальных 
условий, имеющихся в распоряже-
нии хозяйственных единиц и соот-
ветствующих выравниванию доходов, 
связанных с равной производитель-
ностью факторов, позволяющих при 
целесообразном размещении ресур-
сов обеспечить полную интеграцию и 
возможно самый высокий уровень хо-
зяйственной деятельности.

Практически в 40-50 гг. ХХ века 
термин «инфраструктура» вошел в на-
учный оборот и в отечественной эко-
номической литературе, где ее стали 
рассматривать как вспомогательную, 
обособленную от производственной 
деятельности систему, оказывающую 
услуги и блага участникам основного 
производства, оказание и потребле-
ние которых обеспечивает непрерыв-
ность процесса общественного вос-
производства и жизнедеятельность 
индивидов.

В процессе развития экономики 
изменялся подход к классификации 
инфраструктуры. В дореформенный 
период применительно к экономике 
в целом были выделены как самосто-
ятельные системы такие ее виды как 
производственная, социальная и ин-
ституциональная.

Производственная инфраструкту-
ра включает в себя отрасли или хозяй-
ственно самостоятельные звенья, не 
входящие в состав производственных 
подразделений. Этими звеньями яв-
ляются: транспортно-снабженческая, 
водно-энергетическая, информа-
ционная, экологическая (природо-
охранная), делового обслуживания, 
заготовительно-торговая, ирригаци-

онно - мелиоративная, магистрально-
коммуникационная.

Элементы производственной ин-
фраструктуры не создают новый про-
дукт в его материально-существенной 
форме, а лишь создают условия для 
его производства, увеличивая его в 
стоимостном выражении, что в рам-
ках государства выражается в ро-
сте национального дохода. Оказывая 
услуги, производственная инфра-
структура обеспечивает непрерыв-
ность оборота всех форм и частей со-
вокупного общественного продукта, 
способствуя тем самым нормальному 
функционированию и поступательно-
му развитию базисных отраслей на-
родного хозяйства, а также самого ин-
фраструктурного комплекса.

Социальная инфраструктура 
включает такие отрасли как торговля, 
здравоохранение, образование и куль-
тура, пассажирский транспорт и связь, 
обслуживающие население, а также 
коммуникационные сооружения, го-
стиничное хозяйство, общественное 
питание, систему учреждений отдыха 
и туризма и другие подразделения не-
производственной сферы. Она созда-
ет условия воспроизводства и жизне-
деятельности населения посредством 
удовлетворения его потребностей в 
различных услугах непроизводствен-
ного характера в целях повышения 
уровня жизни и всестороннего разви-
тия.

С позиции общественного про-
изводства особенностью социальных 
услуг является то, что они исчеза-
ют вместе с их потреблением, что об-
условливает снижение, а не увеличе-
ние национального дохода и валового 
общественного продукта на величину 
фонда потребления.

Функциональное назначение ин-
ституциональной инфраструктуры 
заключается в оказании общественно-
полезных непроизводственных услуг 
научного, управленческого, правоо-
хранного и защитного характера на 
уровне всего общества в целом. В ее 
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организационно-отраслевой состав 
включаются общественные органи-
зации, органы общегосударственно-
го управления, службы безопасности 
и внутренних дел, таможенные и ан-
тимонопольные агентства, научные 
организации общетеоретического на-
правления исследований, учрежде-
ния системы кредитования и страхо-
вания и др.

Переход к рыночной экономике 
повлек за собой формирование раз-
личных рынков, появление новых хо-
зяйствующих субъектов и рыночных 
функций, углубление специализа-
ции в сфере обращения и др. В связи 
с этим возникла потребность в оказа-
нии широкого спектра как общеры-
ночных, так и специфических услуг 
(торгово-посреднических, таможен-
ных, информационных, страховых и 
др.) и создании специализированных 
предприятий и организаций, оказыва-
ющих эти услуги. Начала складывать-
ся новая модель инфраструктуры – 
рыночная.

Поскольку рыночная инфра-
структура является относительно но-
вой категорией, то применительно к 
ее структурным элементам и их си-
стематизации в экономической лите-
ратуре до последнего времени не сло-
жилось единой точки зрения, о чем 
можно судить по встречаемым в ней 
различным определениям и составля-
ющим этой категории. 

Применительно к отдельному то-
варному рынку основой для унифи-
цированного понимания ее содер-
жания и функций может служить 
Концепция комплексной программы 
развития инфраструктуры товарных 
рынков Российской Федерации на 
1998-2005 гг., одобренная постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 3 августа 1996 г. № 936 .

В соответствии с этим программ-
ным документом основными подси-
стемами инфраструктуры продоволь-
ственного рынка, как одного из видов 
товарных рынков, можно считать сле-

дующие:
подсистему торгово - посред- –

нической деятельности; 
подсистему складского хозяй- –

ства;
подсистему информационного  –

обеспечения;
подсистему тароупаковочной  –

индустрии;
подсистему транспортного об- –

служивания;
подсистему кредитно - финан- –

сового и организационного обеспече-
ния;

подсистему нормативно - пра- –
вовой регламентации участников 
рынка.

На наш взгляд, колоссальные из-
менения, произошедшие в годы ры-
ночных преобразований с розничной 
торговлей, выражающиеся в форми-
ровании торгово-розничных сетей и 
их влиянии на деятельность не толь-
ко оптовиков, но и непосредствен-
ных сельских товаропроизводителей, 
определяют возможность отнесения 
к инфраструктуре продовольственно-
го рынка и звено розничной торговли 
(рис.1).

Подсистема торгово - посредни-
ческой деятельности и складского хо-
зяйства включает в себя: организации, 
осуществляющие посредническую де-
ятельность и обеспечивающие взаи-
модействие товаропроизводителей и 
потребителей в части купли (прода-
жи) продукции посредством созда-
ния оптовых рынков, биржевой тор-
говли, проведения выставок, ярмарок; 
предприятия хранения сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия – элеваторы и хлебоприем-
ные пункты, картофельные, овощные 
и фруктохранилища, холодильники, 
склады и базы для хранения и пере-
валки (заготовительные, накопитель-
ные, консигнационные, таможенные) 
и др. Направлениями деятельности в 
этом блоке инфраструктуры являют-
ся:

преимущественное развитие  –
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Рисунок 1 – Функциональные подсистемы инфраструктуры продовольствен-
ного рынка

организаций оптовой торговли, спо-
собных оказывать услуги по хране-
нию, развесу, разукрупнению оптовых 
партий товаров, доставке и др.;

создание хозяйственных ком- –
плексов с применением методов и 
организационных форм логистики по 
оптово-посреднической, складской и 
транспортной деятельности;

развитие оптово - посредниче- –
ских организаций для сезонного хра-
нения и поставок продукции;

комплексное развитие объ- –
ектов оптовой торговли со странами 
СНГ и дальнего зарубежья;

организацию транснацио- –
нальных корпораций по оптово-
посреднической деятельности;

реконструкцию и обновление  –
складского хозяйства;

развитие сети складов-отелей,  –
консигнационных и таможенных 
складов;

строительство новых и рекон- –
струкцию действующих холодильни-
ков и баз для хранения сельскохозяй-
ственной продукции;

совершенствование техноло- –
гий складирования товаров (разра-
ботка современных проектов складов, 
новых видов оборудования, механи-
зация и автоматизация складов);

развитие сети организаций  –
оптовой торговли и складского хо-
зяйства для обслуживания отдельных 
секторов товарных рынков;

создание и развитие объектов  –
инфраструктуры малого предприни-
мательства, реорганизацию старых и 
создание новых организаций по за-
купке сельскохозяйственной продук-
ции с последующей ее реализацией на 
переработку или длительное хране-
ние;

создание оптовых продоволь- –
ственных рынков межрегионально-
го и регионального уровней, а также 
местного значения;

развитие инфраструктуры  –
сельских товарных рынков;

развитие инфраструктуры вы- –
ставочно - ярмарочной деятельности.

Подсистема информационно-
го обеспечения представлена пред-
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приятиями и организациями, обеспе-
чивающими наблюдение за рынком 
(сбор и формирование базы данных), 
аналитическую обработку получае-
мых материалов, составление прогно-
за развития рыночной конъюнктуры, 
выдачу информации и доведение ее до 
пользователей. Для успешного функ-
ционирования этой подсистемы пред-
усматривается:

создание общедоступной фе- –
деральной системы обеспечения 
производителей, торговых посред-
ников и покупателей оперативной 
информацией; общероссийского 
информационно-маркетингового цен-
тра товарных рынков; сети региональ-
ных информационно-маркетинговых 
центров;

разработка и внедрение  –
информационно-аналитических се-
тей по стратегическому маркетингу, 
использование геоинформационных 
систем для передачи и обработки 
информации, методического и про-
граммного обеспечения для подготов-
ки информационных банков данных;

формирование системы наблю- –
дения за состоянием товарных рын-
ков и механизмов распространения 
информации и рекламы.

Подсистема тароупаковочной ин-
дустрии имеет целевую направлен-
ность на создание научно-технической 
и производственной базы выпуска но-
вых видов тароупаковочных материа-
лов и тароупаковочного оборудования 
с учетом требований международной 
торговли, а также сбора и переработки 
использованной тары и упаковки. Она 
включает в себя производственные 
структуры, позволяющие осущест-
влять мероприятия, обеспечивающие 
повышение конкурентоспособности 
товаров за счет создания отвечающей 
международным стандартам тароупа-
ковочной продукции.

Подсистема транспортного обслу-
живания товарных рынков включает 
в себя все виды транспортных мощно-
стей и средств, торгово-транспортные 

фирмы, транспортные терминалы 
и др., обеспечивающие своевремен-
ную доставку товаров (продукции) 
в необходимое место, сохранность 
их количества и качества, непрерыв-
ность торгово-складских и сбыто-
вых процессов, выполнение погрузо-
разгрузочных операций и др. на основе 
применения комплекса методов и ор-
ганизационных форм логистики в 
предприятиях и организациях, оказы-
вающих транспортные услуги.

Подсистема кредитно - финансо-
вого и организационного обеспечения 
продовольственного рынка предусма-
тривает организацию рационального 
товародвижения на основе безналич-
ных денежных расчетов по товарным 
поставкам, исключения или сведения 
к минимуму бартерных сделок между 
организациями, развития различных 
видов кредитования, страхования фи-
нансовых рисков при торговых опе-
рациях, деятельности инвесторов и 
кредиторов организаций инфраструк-
туры.

Подсистема нормативно - право-
вого и организационного обеспечения 
функционирования продовольствен-
ного рынка содержит разработку и 
внесение изменений в законы и иные 
нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность участ-
ников рынка; подготовку норматив-
но - методических документов по 
организации оптовой торговли, ока-
занию услуг, предупреждению пра-
вонарушений в сфере торговли, 
стандартизации и сертификации про-
дукции, снабженческо-сбытовой и 
торговой деятельности.

Приведенный перечень функци-
ональных подсистем инфраструкту-
ры товарных рынков показывает, что 
ее следует рассматривать как жесткий 
инфраструктурный каркас экономи-
ческой системы продовольственного 
рынка, способный гарантировать го-
сударству его устойчивость от воздей-
ствия рыночной стихии.

 По мнению многих ученых боль-
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шие недостатки в развитии продо-
вольственного рынка в нашей стра-
не связаны с недостаточным уровнем 
развития его инфраструктуры. Од-
нако, чтобы регулировать и поддер-
живать инфраструктуру, необходимо 
знать ее состояние, соответствие ока-
зываемых услуг потребностям в них, 
что трудно в связи с ее межотрасле-
вым характером, с одной стороны, и 
комплектностью, с другой.

Подходы к анализу и оценке ин-
фраструктуры можно проиллюстри-
ровать на примере торгово - посред-
нических организаций и структур, 
организующих оптовую торговлю 
сельскохозяйственной продукцией, 
сырьем и продовольствием.

В первую очередь, необходимо 
классифицировать (сгруппировать) 
все торговые структуры по ряду при-
знаков: функциональному, отраслево-
му и иерархическому уровням, форме 
собственности, степени интегриро-
ванности и др.

По функциональному признаку, 
или характеру обслуживания рын-
ка, можно выделить оптово - рознич-
ные предприятия, посреднические 
торгово-заготовительные организа-
ции, биржи, торговые дома, брокерские 
фирмы и конторы, оптовые продоволь-
ственные рынки, распределительные 
центры, базы, холодильники, склады, 
элеваторы, хранилища.

По отраслевому признаку все тор-
говые структуры следует делить на 
специализированные, работающие 
с одним видом товарной продукции 
(зерном, мясом, овощами, рыбой и 
т.д.) и универсальные (смешанные), 
работающие с несколькими видами 
продукции.

Классификация по иерархиче-
скому уровню позволяет выявить 
структуры, работающие на межгосу-
дарственном, межрегиональном, ре-
гиональном, городском или районном 
уровнях.

Группировка по формам собствен-
ности должна показать те из них, ко-

торые находятся в государственной, 
частной, кооперативной, иностран-
ной или смешанной собственности; 
по степени интегрированности – по-
казать, кто работает в самостоятель-
ном режиме, кто в структуре торгово-
розничных сетей, кто в горизонтально 
или вертикально-интегрированных 
производственных формированиях, 
кто в системах формирования и об-
служивания муниципальных заказов 
или государственных фондов.

Целесообразно провести группи-
ровку оптовых организаций и по их 
размещению на территории регио-
на, по специализации на опте (только 
оптовые продажи или оптовые и роз-
ничные продажи), по продолжитель-
ности работы на рынке (до года, от 1 
года до 3-х лет, свыше 3-х лет).

Такая классификация позволит 
иметь полное представление об опто-
вой торговле сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продоволь-
ствием в регионе и разработать си-
стему статистических показателей. 
Часть показателей будут общими для 
всех групп. К ним можно отнести: чис-
ло структур каждой функциональной 
направленности, зарегистрированных 
на территории региона; объем их то-
варооборота в натуре и по стоимости; 
численность работающих; налоговые 
выплаты; объем собственных инве-
стиций, уровень заработной платы, 
рентабельность. Другие показатели 
должны характеризовать специфику 
каждой группы и отдельного пред-
приятия в ней. Например, систему 
оценочных показателей деятельности 
оптового продовольственного рынка 
(ОПР) можно объединить в 3 группы: 
1 группа – состояние материально-
технической базы (наличие складских 
и торговых площадей, холодильных 
витрин, закрытых и открытых торго-
вых мест, весов, погрузо-разгрузочной 
техники, стоянок автотранспорта и 
др.) 2 группа – перечень услуг, предо-
ставляемых продавцам и покупателям 
(проверка качества продукции, охра-
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на территории, уборка мусора, рекла-
ма, информационные услуги и т.д.); 3 
группа – экономические показатели 
(объем товарооборота с 1 кв. м площа-
ди, доля в товарообороте сельскохо-
зяйственной продукции, полученной 
региональными товаропроизводите-
лями, рентабельность).

Особое внимание в системе оце-
ночных показателей деятельности 
ОПР должно уделяться ценам, по-
скольку складывающийся уровень на 
них и его гласность служат ориенти-
ром для всей остальной торговли.

На практике сбор информации о 
ценах можно осуществлять следую-
щим способом: ведением оператив-
ного учета конъюнктуры рынка ре-
ализуемых товаров, основанном на 
оценке соотношения спроса и пред-
ложения при складывающихся в кон-
кретных условиях ценах; выявлением 
динамики цен на товары посредством 
проведения ежедневного анализа за-
регистрированных оптовыми продав-
цами объемов продаж; регистрацией 
общего состояния спроса реализуе-
мых товаров на основе оценки обще-
го объема реализованных товаров за 
определенный промежуток време-
ни при сложившемся в этом периоде 
уровне цен.

Полученная информация обоб-
щается по отдельным товарным по-
зициям на основе учета числа опто-
вых продавцов отдельных товаров и 
объемов завезенной на рынок про-
дукции, объемов ее реализации от-
дельными продавцами. Владение та-
кой информацией, с одной стороны, 
дает самому рынку возможность бо-
лее результативно осуществлять 
свою деятельность, с другой – позво-
ляет использовать этот показатель 
для сравнительной оценки с другими 
рынками.

Специфические оценочные пока-
затели характерны для деятельности 
товарных бирж. Они могут включать 
в себя следующие группы: спроса и 
предложения (число и стоимостный 

объем заявок на продажу и покупку 
товара, средний объем заявок на про-
дажу и покупку и их динамику); дело-
вой активности (число сделок, доля 
сделок с реальным товаром и сроч-
ных сделок); хеджирование (размер 
страховых сделок, маржи, депозитов); 
биржевой цены (базовые цены, цены 
предложения, спроса и продажи, ко-
тировки цен по сделкам с реальным 
товаром и фьючерсами).

Оценочными показателями для 
оптовых структур различной формы 
собственности может служить их до-
ля на региональном рынке того или 
иного товара, для межгосударствен-
ных и межрегиональных – объемы 
вывоза отдельных видов продукции 
за пределы региона, в т.ч. и в другие 
государства и аналогичные данные по 
объемам ввоза, доля в общем объеме 
вывоза и ввоза и др.

В сфере торговли всегда суще-
ствовали и существуют нормативные 
показатели ее состояния: нормативы 
уровня запасов, торговых площадей в 
расчете на 1000 человек населения, на 
1000 кв. км экономически активной 
территории и др. В новых условиях 
они должны уточняться и совершен-
ствоваться. Так, например, примени-
тельно к продовольственному обеспе-
чению крупных городов необходимо 
иметь норматив неснижаемых запа-
сов продовольственных товаров пер-
вой необходимости для гарантиро-
ванного обслуживания учреждений 
социальной сферы, финансируемых 
из городского бюджета, норматив ре-
зервного продовольственного фонда, 
предназначенного для регулирования 
цен при возникновении диспропор-
ций между спросом и предложением, 
для поддержки предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти и для гарантированного обеспече-
ния населения города при наступле-
нии чрезвычайных ситуаций.

Общая оценка эффективности 
оптовой торговли в регионе прояв-
ляется через ее прямое и косвенное 
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влияние на функционирование его 
продовольственного рынка. Она выра-
жается в сокращении времени достав-
ки товара, снижении потерь продук-
ции в сфере обращения, ускорении ее 
оборачиваемости, снижении доли за-
бракованный некачественной продук-
ции, росте специализации и коопери-
рования производства, уменьшении 
запасов продукции в производствен-
ных отраслях, что повышает эф-
фективность их деятельности и др. 
Обобщающим показателем служат ба-
лансовые пропорции и соотношения 
между объемами продукции, нужда-
ющимися в услугах оптовой торгов-
ли, и емкостями специализированных 
складов, холодильников, мощностей 
транспортных средств.

Естественно, что анализ и оценка 
системы оптовой торговли сельско-
хозяйственной продукцией, сырьем 
и продовольствием требует соответ-
ствующей информационной базы. Ее 
создание является важнейшей зада-
чей региональных органов власти. В 
регионах должна формироваться ав-
томатизированная общедоступная 
информационно-аналитическая си-
стема, объединяющая все структуры 
и организации, связанные с оптовой 
торговлей продукцией этой товар-
ной группы и подчиняющаяся госу-
дарственному органу, ответственно-
му за продовольственное обеспечение 
и регулирование продовольственно-
го рынка на территории. База данных 
этой системы должна постоянно уточ-
няться на основе отслеживания про-
исходящих изменений.

Все мероприятия по мониторингу 
и регулированию оптовой торговли 
должны основываться на нормативно-
правовой базе. К сожалению, до по-
следнего времени на федеральном 
уровне отсутствует базовый закон об 
оптовой торговле или торговый ко-
декс, которые определяли бы осно-
вы ее функционирования и весь ком-
плекс взаимоотношений в этой сфере 
в новых условиях хозяйствования. В 

данной ситуации регионы самостоя-
тельно принимают такие норматив-
ные документы, в соответствии с ко-
торыми определяют обязательность 
ведения реестра оптовых структур 
и организаций, их лицензирование, 
добровольную сертификацию и др. 
Определенную работу в этом направ-
лении проводят отраслевые союзы. 
При положительной оценке развития 
этого процесса в целом, вызванного 
требованиями практики и бездеятель-
ностью федеральных органов власти, 
в последующем из-за их несовмести-
мости и противоречивости друг дру-
гу могут возникнуть большие слож-
ности. 

Знание состояния оптовой тор-
говли в регионе позволит местным 
органам управления правильно стро-
ить политику ее регулирования. Эта 
политика должна быть направлена 
на стимулирование развития мест-
ных оптовых структур, их поддерж-
ку в условиях конкуренции со сторо-
ны зарубежных торговых компаний, 
дифференцированный подход к от-
дельным ее участникам, рациональ-
ное размещение по территории и др. 
Конечной целью такого регулирова-
ния является максимальное удовлет-
ворение потребностей местных това-
ропроизводителей в организованном 
сбыте произведенной продукции, а 
потребителей – в устойчивом обеспе-
чении их спроса по ее объему, каче-
ству и ассортименту.

В конечном итоге хорошо разви-
тая инфраструктура повышает конку-
рентоспособность отечественной сфе-
ры услуг и самой товарной продукции 
как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия.
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менениям внутри страны, поскольку 
нормы и правила ВТО создадут для 
российского бизнеса принципиаль-
но новую организационно-правовую 
среду функционирования, считаем 
исключительно важным определение 
или прогнозирование последствий 
вступления России в ВТО для кон-
кретного региона.

Методика анализа и оценки по-
следствий вступления России в ВТО 
предложена коллективом авторов, яв-
ляющихся ведущими учеными, акаде-
миками РАН, Института международ-
ных экономических и политических 
исследований, Института экономи-
ки и положена в основу определения 
последствий от вступления России в 
ВТО на территории Ставропольского 
края (рисунок 1).

Влияние вступления России в 
ВТО и последствия этого присоеди-
нения для территорий регионально-
го уровня с точки зрения экономи-
ческой безопасности рассмотрим по 
отдельным блокам, аналогично мето-
дике экономиче ской безопасности. 

Согласно мировому опыту – обе-
спечение экономической безопасно-
сти – это гарантия независимости 
страны, условие стабильности и эф-
фективной жизнедеятельности обще-
ства, достижения успеха. Это объясня-
ется тем, что экономика представляет 
собой одну из жизненно важных сто-
рон деятельности общества, государ-
ства и личности, и, следовательно, по-
нятие национальной безопасности 

Статья содержит оценку пози-
тивных и негативных последствий от 
вступления России в ВТО, включая 
прогноз экономических изменений на 
региональном уровне.

The Article contains the estimation 
positive and negative consequence from 
enteringto Russia in VEIN, including 
forecast of the economic change on re-
gional level.

Ключевые слова: Всемирная тор-
говая организация, мировая эконо-
мика, региональная экономика, Став-
ропольский край, экономические 
последствия.

Worldwide trade organization, am-
icable agreement economy, regional 
economy, Stavropoliskiy edge, econom-
ic consequences.

Последние публикации, касаю-
щиеся темы проводимого ис-

следования, ссылаясь на заявление 
руководителя информационного бю-
ро по присоединению России к ВТО 
А.П. Портанского, свидетельствуют 
о том, что Россия может стать полно-
ценным членом Всемирной торговой 
организации с января 2009 года. 

Таким образом, присоединение 
России к ВТО – один из центральных 
вопросов нынешней экономической 
и внешнеторговой политики страны. 
Учитывая тот факт, что принятие Рос-
сией ряда обязательств со вступлени-
ем в ВТО, неизменно приведет к из-
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будет неполным без оценки жизне-
способности экономики, её прочности 
при возможных внешних и внутрен-
них угрозах. Поэтому обеспечение 
экономической безопасности принад-
лежит к числу важнейших националь-
ных приоритетов.

Экономическая безопасность 

традиционно рассматривается как 
важ нейшая качественная характе-
ристика экономической системы, ко-
торая опре деляет её способность 
поддерживать нормальные условия 
жизнедеятельно сти населения, устой-
чивое обеспечение ресурсами раз-
вития народного хо зяйства, а так-
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Рисунок 1 –  Схема диагностирования последствий вступления России в ВТО 
на состояние и экономическую безопасность региона
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же последовательную реализацию 
национально-государствен ных инте-
ресов.

Определению сущностного со-
держания категории «экономическая 
безопасность» предшествует харак-
теристика термина «безопасность». 
Данную категорию можно рассма-
тривать с позиций объекта и субъек-
та. Так, безопасность – это состояние 
объекта в системе его связей с точки 
зрения способности к самовыжива-
нию в условиях внутренних и внеш-
них угроз, а также действия непред-
сказуемых и труднопрогнозируемых 
факторов. С другой стороны, безопас-
ность – это состояние субъекта, при 
котором вероятность изменения при-
сущих этому субъекту качеств и пара-
метров его внешней среды невелика, 
меньше определенного интервала. 

Далее рассмотрим сущность по-
нятия экономическая безопасность. 
Впервые термин «экономическая 
безопасность» появился в 70-е го-
ды.  Он достаточно быстро получил 
распространение в развитых капита-
листических странах. Именно тогда, 
отстаивая реалистичную оценку сло-
жившейся международной обстанов-
ки, представители стран Западной 
Европы выступили за использование 
экономических методов обеспечения 
национальной безопасности. Одной 
из главных задач экономической без-
опасности является сохранение и 
укрепление позиций страны в миро-
вой экономической системе. 

Сегодня категория экономической 
безопасности по-разному трактуется 
в научной литературе. Так, например, 
по мнению В. Тамбовцева  «...под эко-
номической безопасностью той или 
иной системы нужно понимать сово-
купность свойств состояния ее про-
изводственной подсистемы, обеспе-
чивающую возможность достижения 
целей всей системы».

В.А. Савин считает, что «экономи-
ческая безопасность представляет си-
стему защиты жизненных интересов 

России. В качестве объектов защиты 
могут выступать: народное хозяйство 
страны в целом, отдельные регионы 
страны, отдельные сферы и отрасли 
хозяйства, юридические и физические 
лица как субъекты хозяйственной де-
ятельности».

Иную точку зрения высказывает 
Л.И. Абалкин: «Экономическая без-
опасность – это состояние экономи-
ческой системы, которое позволяет 
ей развиваться динамично, эффек-
тивно и решать социальные задачи и 
при котором государство имеет воз-
можность вырабатывать и проводить 
в жизнь независимую экономическую 
политику». Частично данный подход 
к определению разделяет А.П. Градов, 
определяя экономическую безопас-
ность как состояние национальной 
экономики, обеспечивающее удовлет-
ворение жизненно важных потребно-
стей страны в материальных благах 
независимо от возникновения в миро-
вой экономической системе или вну-
три страны форс-мажорных обсто-
ятельств социально-политического, 
экономического или экологического 
характера .

Мы придерживаемся следующе-
го подхода к определению экономи-
ческой безопасности: «экономическая 
безопасность – это общенациональ-
ный комплекс мер, направленных 
на постоянное устойчивое разви-
тие и совершенствование экономики 
страны, который обязательно пред-
полагает социально-политическую 
стабильность и самостоятельность го-
сударства, а также механизм проти-
водействия внешним и внутренним 
угрозам.

Сущность экономической безо-
пасности неразрывно связана с поня-
тиями «развитие» и «устойчивость». 
Развитие – один из компонентов эко-
номической безопасности, т.к. если 
экономика не развивается, то резко 
сокращаются возможности её выжи-
вания, а также сопротивляемость и 
приспособляемость к внутренним и 
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внешним угрозам. Устойчивость и 
безопасность - важнейшие характери-
стики экономики как единой системы. 
Их не стоит противопоставлять, из 
них каждая по-своему характеризует 
состояние экономики. Устойчивость 
экономики характеризует прочность 
и надежность её элементов, верти-
кальных, горизонтальных и других 
связей внутри системы, способность 
выдерживать внутренние и внешние 
«нагрузки». 

Для оценки указанных региональ-
ных последствий используются соот-
ветствующие расчетные параметры, 
включая: степень зависимости (коэф-
фициенты эластичности) изменения 
размеров импорта и объемов импор-
тозамещающего производства от из-
менения величины таможенных тари-
фов по основным товарным группам 
(на основании анализа данных за ре-
презентативный ретроспективный 
период); оценки влияния величины 
тарифов на уровень цен реализации 
по товарным группам (по РФ и по от-
дельным регионам- представителям); 
оценки влияния изменения цен на ем-
кость товарного рынка (платежеспо-
собный спрос) по товарным группам 
в разрезе групп субъектов федерации 
с различным уровнем доходов насе-
ления; оценки изменения размеров 
рынка отечественной продукции, свя-
занных с изменениями таможенных 
тарифов. 

Алгоритм расчета результирую-
щих параметров на данном этапе ис-
следования включает комплекс по-
следовательных вычислительных 
итераций на основе базовой и расчет-
ной информации по Ставропольско-
му краю (таблица 1).

Для диагностирования экономи-
ческой безопасности Ставропольско-
го края нами применен индикатив-
ный метод анализа, который лежит в 
основе определения последствий для 
региона от вступления России в ВТО. 
Индикативные показатели характери-
зуют состояние основных сфер жиз-

недеятельности на территории, кото-
рые выделены в три крупные группы:

способность территории к  –
устойчивому развитию;

обеспечение приемлемого уров- –
ня существования на территории;

экологическая безопасность. –
Состав групп индикативных по-

казателей по Ставропольскому краю 
представлен в таблице 2.

Согласно расчетным данным ин-
дикативных показателей, представ-
ленных в таблице 2,  в  Ставропольском 
крае некоторые качественные соци-
ально - экономические показатели яв-
ляются критическими. Так, несмотря 
на высокую степень износа основных 
промышленно-производственных 
фондов, составивших 52,1%, доля ин-
вестиций составила только 30%. Учи-
тывая аграрную специализацию края 
(28,1%), в данной отрасли наблюдает-
ся самый низкий уровень заработной 
платы, что также отрицательно харак-
теризует безопасность экономики ре-
гиона и степень его подготовленности 
к вступлению в ВТО.

При проведении прогнозирова-
ния результатов от вступления госу-
дарства в ВТО, важно учитывать ба-
зовые сценарии:

невступление России в ВТО; –
вступление по самому невы- –

годному варианту;
плавная интеграция в ВТО по  –

выгодному для России варианту.
Н – нормальное состояние –

ПК1 – предкризисное начальное 
состояние

ПК2 – предкризисное развиваю-
щееся состояние

ПК3 – предкризисное критиче-
ское состояние 

К1 – кризисное нестабильное со-
стояние по индикатору

К2 – кризисное угрожающее со-
стояние

К3 – кризисное чрезвычайное со-
стояние

Расчетные данные показывают 
уязвимость экономики Ставрополь-
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Таблица 1 – Перечень исходных показателей экономической безопасности 
Ставропольского края, структурированных по сферам жизнедеятельности

Наименование показателей и сфер жизнедеятельности
Значение 

показателя

1 2

1. Общеэкономические показатели

1.1. Валовой региональный продукт, млрд. руб. 132.8

1.2. Численность населения, тыс. чел 2702,7

1.3. Площадь территории, тыс. км2 66,2 

2. Инвестиционная безопасность

2.1. Суммарный объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. 40,1 

2.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
отношению к базовому периоду, %

114,3

3. Производственная безопасность

3.1. Индекс физического объема промышленного производства по от-
ношению к базовому периоду, %

107,2

3.2. Степень износа основных промышленно-производственных фон-
дов на конец рассматриваемого периода, %

52,1

3.3. Суммарный объем производства промышленной продукции, 
млрд. руб.

106,4

  3.4.  Суммарные объемы производства по отраслям промышленности

         – добыча полезных ископаемых 5,5

         – обрабатывающие производства 55,7

         – производство и распределение электроэнергии, газа и воды 45,2

4. Научно-техническая безопасность

4.1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн. 
руб.

314,2

4.2. Внутренние затраты на фундаментальные научные исследования, 
млн. руб.

121,2

4.3. Среднемесячная зарплата в отрасли «Наука и научное обслужи-
вание», руб.

9573,8

4.4. Суммарный объем производства инновационной продукции про-
мышленности, млн. руб.

56,3

5. Внешнеэкономическая безопасность

5.1. Суммарный объем экспорта продукции, млн. долл. 939,1

5.2. Суммарный объем импорта продукции, млн. долл. 394,9
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6. Финансовая безопасность

6.1. Расходная часть бюджета региона, млн. руб. 28133,3

6.2. Просроченная кредиторская задолженность предприятий и орга-
низаций на конец рассматриваемого периода, млн. руб.

10978,6

6.3. Сальдированная прибыль предприятий и организаций, млн. руб. 1736,0

6.4. Индекс потребительских цен декабрь 2007 в % к декабрю 2006 108,3

7. Сфера уровня жизни населения

7.1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточно-
го минимума (в среднем за месяц), тыс. чел.

457,8

7.2. Величина прожиточного минимума (в среднем за месяц), руб. 3050

7.3.Среднедушевой денежный доход населения
(в среднем за месяц), руб.

6572,8

7.4. Средний размер начисленной пенсии (в среднем за месяц), руб. 2626,8

7.5. Потребительские расходы на душу населения, руб. 5300,3

7.6. Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских 
расходах населения, %

46,5

8. Сфера рынка труда 

8.1. Уровень общей безработицы, % 2,7

8.2. Численность экономически активного населения, тыс. чел. 752,1

9. Демографическая безопасность

9.1. Естественная убыль населения, тыс. чел. 11,1

9.2. Сальдо миграции населения, тыс. чел. 0,6

10. Правопорядок

10.1. Количество зарегистрированных преступлений, случаев 45369

10.2. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их участии, случаев

1985

11. Экологическая безопасность

11.1. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников, тыс. т.

73,1

11.2. Потери древесины на корню от пожаров, м2 63

 Продолжение таблицы 1
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Таблица 2 –  Индикативные показатели для диагностики экономической без-
опасности Ставропольского края, структурированных по сферам жизнедея-
тельности

Наименование индикативных показателей 

З
на

че
ни

е 
по

ка
за

те
ля

Н
ор

м
ал

из
ов

ан
на

я 
оц

ен
ка

 
ин

ди
ка

то
ра

1 2 3

Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП, % 30,2 ПК1

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по от-
ношению к базовому периоду, %

114,3 ПК 2

Индекс физического объема промышленного производства по отно-
шению к базовому периоду, %

107,2 Н

Степень износа основных промышленно-производственных фон-
дов на конец рассматриваемого периода, %

52,1 ПК3

Доля преобладающей отрасли в структуре народного хозяйства 
(сельское хозяйство), %

28,1 ПК3

  Доля обрабатывающего производства, % 7,2 ПК3

Доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП % 0,24 ПК3

Отношение среднемесячной зарплаты в отрасли «Наука и научное 
обслуживание» к прожиточному минимуму, руб./руб.

3,1 ПК1

Доля затрат  на фундаментальные исследования во внутренних за-
тратах на науку и научное обслуживание, %

38,6 Н

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной 
продукции, %

0,04 К3

Отношение экспорта продукции к ВРП 17,3 ПК2

Отношение импорта продукции к ВРП 7,3 Н

Отношение расходной части бюджета региона к ВРП, % 21,2 ПК3

Доля просроченной кредиторской задолженности предприятий и 
организаций в ВРП, %

8,3 Н

Отношение сальдированной прибыли предприятий и организаций 
к ВРП, %

1,3 ПК3

Индекс потребительских цен декабрь 2007 в % к декабрю 2006 108,3 К1

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 16,9 К3

Отношение среднедушевого денежного дохода  к величине прожи-
точного минимума, раз

в 2,2 
раза

К2

Отношение средней величины начисленных пенсии к прожиточно-
му минимуму пенсионеров, раз

в 2,2 
раза

К2
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Доля расходов на покупку продуктов питания и алкогольных поку-
пок в среднедушевом денежном доходе населения, %

42 ПК1

Уровень общей безработицы, % 2,7 К3

Доля экономически активного населения в общей численности на-
селения, тыс. руб.

27,8 К1

Естественная убыль населения, тыс. чел. 11,1 ПК1

Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет 67 ПК2

Количество зарегистрированных преступлений на 1000 человек на-
селения, случаев

16,8 ПК1

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их участии, случаев

0,7 Н

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных 
источников, т/ км2 1,1 Н 

Продолжение Таблицы 2
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Рисунок 2 –  Схема моделирования оценки последствий присоединения Рос-
сии к ВТО для экономической безопасности региона
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ского края в плане экономической 
безопасности региона перед нати-
ском конкурентоспособной иностран-
ной продукции и о неполной готовно-
сти экономики региона к вступлению 

России в ВТО. Однако, учитывая не-
возможность изменения политиче-
ского курса, взятого на интеграцию 
России в ВТО, считаем необходимым 
предложить мероприятия, направлен-

Таблица 3 – Результаты расчетов экономической безопасности, характеризую-
щие степень готовности Ставропольского края к вступлению России в ВТО

Наименование индикативных показателей 

З
на

че
ни

е 
по

ка
за

те
ля

Н
ор

м
ал

из
ов

ан
на

я
 о

це
нк

а 
ин

ди
ка

то
ра

1 2 3
Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП, % 30,2 ПК1

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по от-
ношению к базовому периоду, % 114,3 ПК 2

Индекс физического объема промышленного производства по отно-
шению к базовому периоду, % 107,2 Н

Степень износа основных промышленно-производственных фон-
дов на конец рассматриваемого периода, % 52,1 ПК3

Доля преобладающей отрасли в структуре народного хозяйства 
(сельское хозяйство), % 28,1 ПК3

  Доля обрабатывающего производства, % 7,2 ПК3

Доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП % 0,24 ПК3
Отношение среднемесячной зарплаты в отрасли «Наука и научное 
обслуживание» к прожиточному минимуму, руб./руб. 3,1 ПК1

Доля затрат  на фундаментальные исследования во внутренних за-
тратах на науку и научное обслуживание, % 38,6 Н

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной 
продукции, % 0,04 К3

Отношение экспорта продукции к ВРП 17,3 ПК2

Отношение импорта продукции к ВРП 7,3 Н

Отношение расходной части бюджета региона к ВРП, % 21,2 ПК3
Доля просроченной кредиторской задолженности предприятий и 
организаций в ВРП, % 8,3 Н

Отношение сальдированной прибыли предприятий и организаций 
к ВРП, % 1,3 ПК3

Индекс потребительских цен декабрь 2007 в % к декабрю 2006 108,3 К1

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 16,9 К3
Отношение среднедушевого денежного дохода  к величине прожи-
точного минимума, раз

в 2,2 
раза К2

Отношение средней величины начисленных пенсий к прожиточно-
му минимуму пенсионеров, раз

в 2,2 
раза К2

Доля расходов на покупку продуктов питания и алкогольных поку-
пок в среднедушевом денежном доходе населения, % 42 ПК1
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Уровень общей безработицы, % 2,7 К3
Доля экономически активного населения в общей численности на-
селения, тыс. руб. 27,8 К1

Естественная убыль населения, тыс. чел. 11,1 ПК1

Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет 67 ПК2
Количество зарегистрированных преступлений на 1000 человек на-
селения, случаев 16,8 ПК1

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их участии, случаев 0,7 Н

Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных 
источников, т/ км2 1,1 Н 

 Продолжение таблицы 3

ные на минимизацию возможных не-
гативных последствий вступления 
России в ВТО для развития изучае-
мого региона и усиления позитивных 
аспектов присоединения:

1. Разработать долгосрочную стра-
тегию социально-экономического раз-
вития региона с четким определением 
региональных и отраслевых интере-
сов.

2. Реализовать системную госу-
дарственную экономическую полити-
ку, направленную на повышение кон-
курентоспособности отечественных 
произ водителей и включающую сле-
дующие компоненты:

а) механизм государственной 
поддержки на переходный пери-
од жизненно важным секторам ре-
гиональной экономики (к отраслям, 
требующим приоритетной государ-
ственной поддерж ки и системных мер 
защиты, следует отнести сельское хо-
зяйство);

б) установить предельно допу-
стимый уровень роста внутренних 
цен на товары и услуги естествен-
ных монополий, разработать меры 
по государст венному регулирова-
нию тарифов на энергоносители с це-
лью сохранения конкурентоспособ-
ных производств в машиностроении, 
оборонно-промышленном комплексе, 
химии, металлургии в связи с их вы-
сокой энергоемкостью;

в) ввести механизм предоставле-
ния преференций для хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих мо-
дернизацию и замену оборудования.

3. Создать соответствующие об-
щеэкономические условия:

а) продолжить приведение рос-
сийского законодательства в соответ-
ствие с правовыми стандартами ВТО;

б) в сфере управления качеством 
содейство вать активизации работ по 
сертификации систем менеджмен-
та качества в соответствии с между-
народными стандартами, продолжать 
развивать нацио нальную систему сер-
тификации;

4.Разработать единую методику 
анализа и оценки социально-экономи-
ческих последствий присоединения 
России к ВТО для страны в целом и 
при менительно к субъектам Федера-
ции.

5. Усилить подготовку кадров, 
владеющих тематикой ВТО, в сфере 
региональной экономики, таможен-
ного дела, внешнеэконо мической де-
ятельности, международного права, 
маркетинга, стратегического менед-
жмента, защиты интеллектуальной 
собственности, управления народным 
хозяйством и иных областях как для 
бизнеса, так и для государственной 
службы:

а) в вузах в качестве базового об-
разования – введение новых дополни-
тельных дисциплин, разработка но-
вых учебных программ, открытие 
новых специальностей;

б) на базе факультетов повыше-
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ния квалификации, дополнительного 
обра зования;

в) в форме семинаров, конферен-
ций, консультаций с участием россий-
ских и международных экспертов;

г) продолжить издание учебных 
материалов по региональной эконо-
мике в контексте проблематики ВТО, 
международным и внешнеэкономиче-
ским связям субъектов Федерации.

6. Проведение активной информа-
ционной политики для ознакомления 
населения и бизнеса с экономической 
и правовой проблематикой ВТО:

а) создать систему внешнеэконо-
мической и правовой информации 
для регио нальных органов государ-
ственной власти и для экономических 
субъектов (цены, условия торговли, 
механизмы решения споров, опера-
тивная информа ция об уровне согла-
сованных в ходе переговоров тарифов 
на товарную но менклатуру для целе-
направленной подготовки организа-
ций к работе в новых условиях эконо-
мики и т.п.);

б) обеспечивать заинтересован-
ные органы государственной власти 
опера тивной информацией о ходе пе-
реговорного процесса;

в) подготовить комплексный 
анализ социально-экономических 
последст вий вступления России в 
ВТО с прогнозами развития каждой 
отрасли эконо мики с учетом регио-
нальных особенностей: географиче-
ского положения, от раслевой структу-
ры производства, структуры импорта 
и экспорта, развития банковской сфе-
ры.

Проведенные исследования пока-
зывают, что нельзя надеяться лишь 
на то, что успешное завершение пе-
реговорного процесса о вступлении 
России в ВТО – автоматически сни-
мет угрозы, свя занные с присоеди-
нением. Нейтрализация действия 
угроз и ис пользование преимуществ 
от присоединения возможны лишь 

на путях инновационного научно-
технологического развития отраслей 
и их предприятий. Осознание это-
го факта подводит к необходимости 
изучения условий членства в ВТО и 
порождае мых им обязательств, ана-
лиза состояния мировых и внутрен-
них рынков товаров и услуг и правил 
рыночной конкуренции, изучения 
и освоения передовых технологий в 
производстве и бизнесе и внедрения 
их в своих отраслях, инновационных 
но вовведений, включая технологи-
ческое обновление производст ва, ре-
структуризацию управления пред-
приятиями и их ком плексами.
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 оСноВа ПродоВоЛЬСТВенноЙ БеЗоПаСноСТи СТраны
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к.б.н., доцент Ставропольского филиала
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блемы повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства 
находятся в центре внимания полити-
ков и руководителей государств. 

Россия имеет богатый опыт в ре-
формировании аграрного секто-
ра – это реформа Столыпина (1906-
1917гг), проведение революционных 
аграрных преобразований, часто про-
тивоположных по сути, и привели к 
тому, что на сегодняшний день чётко 
определились показатели эффектив-
ности аграрных преобразований. Пре-
жде всего, это динамика урожайности, 
валовой продукции, посевных площа-
дей. Данные показатели также харак-
теризуют и уровень использования 
основного ресурса – земли.

Особенности проведения аграр-
ных реформ, методы и направления 
реализации показывают приоритеты 
экономики или экологии (рациональ-
ного использования ресурсов).

В земледелии Древней Руси на 
протяжении веков практиковалась 
система подсечного земледелия, ко-
торой в дальнейшем способствовало 
использование железных орудий (то-
пора, наконечника для сохи).  Суть 
ее заключалась в уничтожении есте-
ственной растительности, сжигании 
органического материала на поверх-
ности почвы и последующем боро-
новании. Эффект достигался за счёт 
одномоментного насыщения почвы 
пеплом и компонентами гниения хво-
роста. После непрерывного выращи-
вания в течение нескольких лет зер-
новой монокультуры (рожь, пшеница, 

В статье рассматриваются пока-
затели результативности аграрных 
преобразований в аграрном секто-
ре экономики и амплитуда их коле-
баний. Также определяется эффек-
тивность использования земельных 
ресурсов мерами государственно-
регулятивного воздействия и степе-
нью административно-командного 
воздействия государства на процессы 
производства сельскохозяйственной 
продукции.

In article indicators of productivity 
of agrarian transformations in agrarian 
sector of economy and amplitude of 
their fluctuations are considered. Also 
efficiency of use of ground resources is 
defined by measures is state-reguljativ 
influences and degree of command 
influence of the state on processes of 
manufacture of agricultural production.

Ключевые слова: аграрный сектор, 
земельные ресурсы, государственно-
регулятивное воздействие, админи-
стративно - командное воздействие.

Keywords: agrarian sector, ground 
resources, influence, command influence 
is state-reguljativ.

История развития многих 
стран показывает, что со-

стояние аграрного сектора экономи-
ки во многом определяет могущество 
страны, её национальную, продоволь-
ственную безопасность. Поэтому про-
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Введение продразверстки верну-
ло хозяйство к натуральным формам. 

Кризис в сельском хозяйстве усилил-
ся неопределенностью и неустойчиво-

ячмень, просо) пашня забрасывалась 
и операция повторялась на другом 
участке. Такое воздействие на почвен-
ную экосистему существенно отрази-
лось на состоянии почв: необратимо 
менялся состав гумуса, микрофлоры, 
наименее устойчивых почвенных ми-
нералов. Всё это способствовало исто-
щению почв  [1].

При смене правящей династии, 
утверждении новых правителей 
происходила раздача новым чинов-
никам государственных земель вбли-
зи столицы и прикрепление крестьян 
к земле, сопровождающееся в первой 
половине XVII века исчерпанием го-
сударственного земельного запаса в 
приближенных к столице районах и 
сведением под распашку лесов на быв-
ших черных землях. В связи с этим в 
центре и на юге лесной зоны форми-
руются крупные территории, прак-
тически лишенные леса. Такое зем-
ледельческое производство носило 
экстенсивный характер и требовало 
всё новые и новые территории.

Столыпинское реформирова-
ние аграрного сектора (1906 – 1917 
гг.). сводилось к разрушению кре-
стьянской общины и созданию класса 
крестьян-собственников, заинтересо-

ванных в увеличении сельскохозяй-
ственного производства. Создавались 
условия эволюционной трансформа-
ции мелкотоварного крестьянства и 
феодально-помещичьих хозяйств с 
низкой эффективностью в товарно-
капиталистические, использующие 
последние достижения науки  и тех-
ники. 

Укрепление земли в частную соб-
ственность позволило увеличить уро-
жайность озимой пшеницы и, тем са-
мым, улучшить состояние аграрного 
сектора. Так, в Ставропольской губер-
нии с издания Указа 9 ноября 1906 г. 
по 1 мая 1915 г. было укреплено в лич-
ную собственность 593513 десятин 
земли. При этом урожайность озимой 
пшеницы  выросла с 6,2 ц/га в 1906 г. 
до  7,8 ц/га в 1915г. (рисунок1).

Проведение в жизнь революцион-
ных аграрных преобразований в дерев-
не, уничтожение крупных владений и 
их раздел дали каждой крестьянской 
семье в среднем по 2 га пригодной для 
обработки земли (примерно 0,5 га на 
одного взрослого человека). Это было 
ничтожно мало, но позволило некото-
рое время не снижать темпы полевод-
ства и держать урожайность пшеницы 
на уровне 7,4 ц/га.

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1906г 1917г 1922г. 1938г. 1970г 1978г. 1986г 1993г 2000г. 2002г 

Рисунок 1 –  Динамика урожайности зерна озимой пшеницы во всех категори-
ях хозяйств Ставропольского края за 1906 – 2007гг. ( ц/га)
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стью земельных отношений, вызван-
ных уравнительными переделами. 
Пережитые испытания резко отозва-
лись на мощности крестьянского хо-
зяйства, о чём свидетельствует сни-
жение урожайности до 2.8 ц/га. [2].  

Переход к новой экономической 
политике, который в сельском хозяй-
стве ознаменовался заменой продраз-
вёрстки продналогом, определенно-
стью налоговых обязательств и правом 
распоряжаться остальной продукцией 
по своему усмотрению, которые под-
толкнули миллионы крестьянских хо-
зяйств к улучшению и развитию сель-
скохозяйственного производства. Это 
сразу же отразилось на увеличении 
урожайности зерновых культур. По 
сравнению с 1920г. урожайность ози-
мой пшеницы к 1925году увеличилась 
в 2.6 раза  и составила 7.2 ц/га.    

Дальнейшее увеличение произ-
водства зерна озимой пшеницы  бы-
ло остановлено начавшимся весной 
1928 г. форсированием организации 
колхозов, которое с течением времени 
становилось все более откровенным 
и сильным. Разъяснительная и орга-
низационная работа в массах подме-
нялась грубым нажимом и угрозами. 
Из-за насилия при организации кол-
хозов, установки на максимальное 
обобществление скота и пережитого 
деревней голода было подорвано жи-
вотноводство.

Восстановление сельскохозяй-
ственного производства началось 
только в 1935 – 1937 гг. Сказывались 
результаты и технического перевоо-
ружения сельского хозяйства. И, как 
следствие, стали увеличиваться уро-
жаи (в 1938 г. урожай зерна озимой 
пшеницы составил 9.9 ц/га), возоб-
новился рост поголовья скота, улуч-
шилась оплата труда. К 1937 г. кол-
лективизация завершилась. В стране 
насчитывалось 243,7 тысяч колхозов, 
объединявших 93% крестьянских хо-
зяйств. В это время валовой сбор зер-
на озимой пшеницы в крае составил 
1087.9 тыс. тонн, в период коллекти-

визации эта цифра была на уровне 
476.5 ц/га.  

Сельское хозяйство страны после-
военного периода давало 60% продук-
ции довоенного уровня, сборы зерна 
резко снизились, составив 339.3 тыс.
тонн. Состояние экономики аграрно-
го сектора требовало реформирова-
ния. Опыт аграрной политики конца 
40-х — начала 50-х годов имеет как не-
гативные, так и позитивные аспекты. 
Попытки поворота к экономическим 
методам руководства, предпринимав-
шиеся в те го ды, позволили сельско-
му хозяйству добиться определенно-
го подъ ема. Однако из-за чрезмерной 
централизации слишком детально ре-
гламентировался сверху весь процесс 
хозяйствования, колхозы и совхозы 
фактически были лишены самосто-
ятельности.  В данной реформе не 
наблюдалось широкого вовлечения 
трудящихся масс и их заинтересо-
ванности. Затронув преимуществен-
но сельское хозяйство, она не увязы-
валась с хозяйственным механизмом 
других отраслей производства, с 
кредитно-финансовым механиз мом, 
материально-техническим снабже-
нием. 

Экономические результаты ро-
ста обеспечивались, в основном, за 
счёт природно-ресурсного потенци-
ала, т.е. вовлечения в севооборот но-
вых земель и расширения посевных 
площадей. Масштабы освоения це-
линных земель возрастали с каждым 
годом. При этом первые 3-4 года по-
сле распашки земли ещё сохранялось 
веками накопленное плодородие, а за-
тем наступало резкое снижение уро-
жайности (с 9.3 ц/га, а в урожайный 
1956 год  и с 11.4 ц/га до 2.8 ц/га). За-
тем пришла другая беда: появилась 
ветровая эрозия, а на полях, где игно-
рировались пары, наблюдалось заси-
лье сорняков.

Но при этом кривая урожайности 
зерна озимой пшеницы медленно, но 
продолжает расти. Этому способство-
вала принятая в стране Программа 
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интенсификации сельского хозяйства 
на основе механизации, мелиорации 
и химизации производства, которая с 
1965 г. осуществлялась при постоян-
ной экономической поддержке госу-
дарства.

В Основных направлениях разви-
тия народного хозяйства СССР на пе-
риод 1981 -1985гг., в Программе раз-
вития АПК, принятой в 1982 г., были 
определены меры по дальнейшей ин-
тенсификации сельского хозяйства, 
его материально-техническому и фи-
нансовому обеспечению, а также ме-
ры по повышению эффективности ис-
пользования земли.

Мощная поддержка государства 
при осуществлении аграрной полити-
ки позволила сохранить стабильное 
производство зерна в пределах 102 
-106 млн.т. в год и повысить урожай-
ность с 13.8 ц/га в 1976 г. до 15.9 ц/
га в 1986 г. По Ставропольскому краю 
эти цифры составили  соответственно 
19.9 и 28.9 ц/га.

 В рассматриваемый период пло-
щадь рекультивированных земель 
увеличилась с 95.3 тыс.га. в 1976 г. до 
156.тыс.га. в 1986 г. Сохранение пло-
дородия почв обеспечивалось внедре-
нием почвозащитной системы зем-
леделия со следующим комплексом 
мероприятий: обработка почв с сохра-
нением стерни, посев противоэрози-
онными сеялками, полосное размеще-
ние посевов. 

Несмотря на принимаемые ме-
ры,  дальнейших реальных сдви-
гов в госсекторе не произошло. 
Конец 1986 - начало 1987 гг. характе-
ризуется началом следующего кризи-
са командно-административной си-
стемы, про должавшийся до 1991г. и 
вошедший в историю как «перестрой-
ка». К 1987г. наблюдается резкий спад 
валовых сборов зерна озимой пше-
ницы (с 4046.5 тыс. тонн в 1981г. до 
1985.5 тыс. тонн в 1987 г.), урожай-
ность при этом снижается до 13.7 ц/
га. Этому способствовало сокраще-
ние площадей пашни (на 22 млн. га. 

по сравнению с 1965 г.), потери сель-
скохозяйственной продукции при 
этом составляли от 20 до 40% урожая. 
Среднегодовой прирост валового на-
ционального продукта снизился с 
3,7% в 1981—1985 гг. до 2,4% в 1986—
1990 гг., произведенного националь-
ного дохода соответст венно — с 3,2% 
до 1,3% [3]. 

Наиболее крупной кампанией того 
периода была развернутая в 1987 г. по 
инициа тиве М.С. Горбачева аренди-
зация в сельском хозяйстве. Положи-
тельный опыт возникновения отдель-
ных арендных коллективов в колхозах 
и совхозах был воспринят руковод-
ством страны  как сигнал к всеобще-
му распространению этой формы, к 
превращению колхозов и совхозов в 
союзы арендных кол лективов, разу-
меется, в сжатые сроки. Отсутствие 
материально-тех нических, техноло-
гических, социальных условий в рас-
чет не прини малось. Кампания закон-
чилась массовым переименованием 
суще ствовавших в колхозах и совхо-
зах подразделений в арендные кол-
лективы и по масштабам  приравни-
валась к коллекти визации

 Закон «О кооперации» (1988 г.) 
создал правовую основу для более 
независимого ведения сельского хо-
зяйства частными группами лиц. Но 
поддержка государственной властью 
сельскохозяйственных руководите-
лей привела к тому, что сельскохо-
зяйственные кооперативы, не владея 
землёй, оказались полностью зависи-
мыми от сельскохозяйственных руко-
водителей.

Здравая и перспективная идея раз-
вития в земледелии арендных форм 
хозяйства была безнадежно дискреди-
тирована. Соответственно реформи-
рование государственного хозяйства 
в 1987-1990 гг. было сведено к мини-
муму. 

Существовавшие в 1987-1990 гг. 
относительно благоприятные возмож-
ности для постепенного и поэтапного 
разгосударствления, восстановления 



Рациональное землепользование – основа продовольственной безопасности страны                                                                                                  

214

рыночных отношений, изменения от-
ношений соб ственности в формах и 
способах, стимулирующих экономи-
ческий рост, были упущены. Ставка 
на крупное социалистическое земле-
делие показала ошибочность данной 
точки зрения. Стало ясно, что никакие 
реформы, не основанные на коренном 
интересе землепользователей, не смо-
гут дать положительных результатов. 
Импровизации хороши в сцениче-
ском искусстве, но не в аграрной по-
литике. Необходимо было обеспечить 
независимость работающих на зем-
ле людей. Для этого передать землю и 
средства производства в частную соб-
ственность.

В 1990 г. законодательством  Рос-
сийской  Федерации в русле изме-
нившейся по литики Российского 
государства было признано право соб-
ственности граждан на землю. 22 ноя-
бря 1990 г. был принят Закон РСФСР 
«О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве», 23 ноября 1990 г. - Закон 
РСФСР «О земельной реформе». 
Они разрушили монополию государ-
ственной собственности на зем лю, 
признали существование наряду с го-
сударственной новых форм собствен-
ности: колхозно-кооперативной, част-
ной, коллективно-доле вой, закрепили 
юридическую базу для построения и 
дальнейшего раз вития системы ис-
точников права. 

Начало реорганизации сельско-
хозяйственного производства бы-
ло положено Указом Президента РФ 
от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неот-
ложных мерах по осуществлению зе-
мельной реформы в РСФСР», поста-
новлением Правительства РФ от 29 
декабря 1991 г. № 86 «О порядке реор-
ганизации колхозов и совхозов» и по-
становлением Правительства РФ от 6 
марта 1992 г. № 138 «О ходе и разви-
тии аграрной реформы в Российской 
Федерации», принятым на основании 
этого Указа.

Для исполнения этих постанов-
лений реформирование сельского хо-

зяйства Ставропольского края про-
шло в установленные правительством 
сроки. На 01.03.1992 г. в крае насчи-
тывалось 2 233 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, за ними закрепле-
но 58 400 га земли. Для сравнения: на 
1991г. – 1 457хозяйств и 24 500 га. зем-
ли. Образованные личные подсобные 
хозяйства оказывали заметное вли-
яние в пополнении продовольствен-
ных ресурсов Ставропольского края. 
Основная часть хозяйств имела рас-
тениеводческое направление: зерно-
вой клин составлял 60%, подсолнеч-
ник 14.5%, кормовые культуры – 14%. 
В результате было продано государ-
ству 11 200 т. зерна, 311 т. масличных 
культур, 283 т. мяса [3].  При этом 
урожайность зерна озимой пшеницы 
в крае по всем категориям хозяйств 
достигла пикового значения и соста-
вила 32.9 ц/га, валовой сбор зерна по 
сравнению с 1987 г. увеличился в 2.3 
раза и составил 4511,7 тыс. т.

Сложное финансовое состояние 
сельхозпредприятий края не позво-
ляло своевременно обновлять маши-
нотракторный парк, своевременно 
завозить ГСМ, приобретать мине-
ральные удобрения и средства защи-
ты. Это приводило к тому, что не со-
блюдалась технология производства 
зерна и, как следствие, – снижение 
урожайности и качества зерна. 

Сохраняющиеся ценовые диспро-
порции при опережающем росте цен 
на промышленную продукцию, энер-
горесурсы, услуги не позволяли сель-
скохозяйственным производителям в 
полном объёме использовать приёмы  
интенсивной технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, 
что привело к усилению агроэколо-
гического напряжения. Это застави-
ло руководителей хозяйств выходить 
из создавшегося положения любы-
ми способами. Так, например, в на-
рушение технологии производства, 
системы севооборотов происходи-
ло расширение посевов экономиче-
ски выгодных культур. В целом по 



                                                                                                                                                        Н.В. Ледовская 

215

ЭКоноМиЧеСКаЯ БеЗоПаСноСТЬ

России посевная площадь под зерно-
выми культурами во всех категориях 
хозяйств с 1991 по 1997гг. уменьши-
лась в 1.3 раза. При этом площади под 
техническими культурами и подсол-
нечником, в частности, выросли в 1.4 
раза. 

По Ставропольскому краю посев-
ные площади подсолнечника по всем 
категориям хозяйств за этот же пери-
од увеличились в 1.5 раза. Вместе с 
тем динамика снижения урожайности 
этой культуры в исследуемый период 
(в 1.4 раза) подтверждает тенденцию 
усиления экологического обострения 
в использовании земель.

При общей тенденции увеличения 
количества крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и личных подсобных 
хозяйств в крае по сравнению с 1999 г. 
произошло сокращение их площадей 
к 2001 г. Основной причиной сокра-
щения количества и площадей стала 
реорганизация (изменение статуса) 
ассоциаций крестьянских (фермер-
ских хозяйств), в результате которой 
43992 крестьянских хозяйства были 
переведены в сельскохозяйственные 
производственные кооперативы.

Трудно говорить о рациональном 
землепользовании, когда  хозяйства 
стоят на грани банкротств и первоо-
чередной является задача выживания 
сельскохозяйственных производите-
лей. 

Обновление земельного зако-
нодательства (Земельный кодекс 
2001г.) и принятие ряда законов, раз-
вивающих и дополняющих положе-
ния Кодекса, подтвердило многоу-
ровневый характер государственной 
собственности на землю, улучши-
ло экономико-правовую среду аграр-
ного предпринимательства и способ-
ствовало повышению эффективности 
сельскохозяйственного производства. 
С 1999 г. по 2004 г. урожайность зер-

на озимой пшеницы в крае по всем ка-
тегориям хозяйств увеличилась в 1.5 
раза и составила 34.6 ц/га, и как след-
ствие, в 2.1 раза увеличился валовой 
сбор зерна озимой пшеницы, который 
к 2004 г. достиг 4866.8 тыс. тонн. Боль-
шая роль  в этом принадлежит кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам. 
Их ведущим направлением сельхоз-
производства по-прежнему остаётся 
растениеводство. [4]. 

Наблюдаемое в настоящее время 
увеличение урожайности и валовых 
сборов зерна озимой пшеницы связа-
но с созданием национальной систе-
мы землепользования, соединяющей 
свободу владения землёй и её эффек-
тивное использование. 

Таким образом, показатели ре-
зультативности аграрных пре-
образований и амплитуда их 
колебаний определяются эффектив-
ностью использования земельных 
ресурсов, мерами государственно-
регулятивного воздействия и степе-
нью административно-командного 
воздействия государства на процессы 
производства сельскохозяйственной 
продукции.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ИДНК»
серия « Экономика и управление народным хозяйством»

1.  Для издания принимаются только ранее не опубликованные ав-
торские материалы – научные статьи, обзоры (обзорные статьи), соот-
ветствующие тематике научно-теоретичесого журнала  08.00.05 - «Эконо-
мика и управление народным хозяйством»: 

•	 теория	управления	экономическими	системами;
•	 макроэкономика;
•	 маркетинг;	
•	 управление	инновациями	и	инвестиционной	деятельностью;
•	 региональная	экономика;	
•	 логистика;	
•	 экономика	народонаселения	и	демография;
•	 экономика	и	управление	качеством;
•	 предпринимательство;
•	 экономика	природопользования;
•	 землеустройство;
•	 ценообразование;
•	 экономическая	безопасность;
•	 экономика,	организация	и	управление	предприятиями,	отраслями,		

комплексами,	 промышленность	 (АПК	 и	 сельское	 хозяйство,	 строитель-
ство,	транспорт;	связь	и	информатизация,	сфера	услуг).

		 	 	   Примечание.	Статьи,	подготовленные	аспирантами,	соискателями	
ученой	степени	кандидата	наук,	принимаются	только	при	наличии	пись-
менной	рекомендации	научного	руководителя	(заведующего	кафедрой).

	2.  Основные требования к содержанию авторских материалов. 

Научная (практическая) статья.	 Во	 вводной	 части	 статьи	 должны	
быть	 обоснованы	 актуальность	 темы	 и	 целесообразность	 ее	 разработки	
(решения	научной	проблемы	или	задачи),	приведена	цель	исследования.	
В	основной	части	статьи	на	основе	анализа	и	синтеза	информации	долж-
ны	 раскрываться	 процессы	 исследования	 проблемы	 и	 разработки	 темы,	
представлены	пути	получения	результатов	и	сами	результаты;	приведены	
постановки	 задач,	 их	 решения,	 даны	 необходимые	 описания	 и	 объясне-
ния,	доказательства	и	обоснования.	В	заключительной	части	–	подведен	
итог	работы,	сформулированы	выводы,	приведены	рекомендации,	указа-
ны	возможные	направления	дальнейших	исследований.	

Обзор (обзорная статья).	В	нем,	помимо	прочего,	должны	быть	проа-
нализированы,	сопоставлены,	выявлены	наиболее	важные	и	перспектив-
ные	 направления	 в	 развитии	 науки	 (практики),	 ее	 отдельных	 отраслей,	
явлений,	событий	и	пр.	Желательно,	чтобы	материал	носил	проблемный	
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характер,	демонстрировал	имеющиеся	противоречивые	взгляды	на	разви-
тие	научных	(практических)	знаний.	При	этом	по	возможности	он	должен	
содержать	выводы,	обобщения,	сводные	данные.	

Общие требования. Заглавие	материала	должно	быть	адекватным	его	
содержанию	 и	 по	 возможности	 кратким.	 После	 заглавия	 обязательно	
должны	быть	указаны	сведения	об	авторах,	составителях	и	других	лицах,	
участвующих	 в	 работе	 над	 материалом	 (имя	 автора,	 его	 ученое	 звание,	
ученая	степень,	должность	или	профессия,	место	работы,	контактная	ин-
формация	(адрес	электронной	почты)	и	наименование	страны	–	для	ино-
странных	авторов).	

Список литературы. Библиографическая	часть	аппарата	статьи	долж-
на	быть	представлена	библиографическими	ссылками	и	библиографиче-
скими	списками	в	конце	материала	(раздел	«Литература»).	При	этом	ав-
тор	отвечает	за	достоверность	сведений,	точность	цитирования	и	ссылок	
на	официальные	документы	и	другие	источники.	Иностранное	написание	
слов	приводится	в	скобках,	кроме	ссылок	на	литературу.	

Примечание. При	последующей	публикации	материалов	в	других	из-
даниях	автор	обязан	сделать	ссылку	на	первичную	публикацию	в	журнале	
"Вестник	ИДНК»		(название	журнала,	номер,	год).

	
3.  Требования к авторскому оригиналу. 

В редакцию следует направлять: 
текстовой	компьютерный	авторский	оригинал	на	русском	языке	(же-•	

лательно	с	указанием	предполагаемой	рубрики);
краткую	аннотацию	на	русском	и	английском	языках	объемом	не	более	•	

600	знаков,	подготовленные	в	текстовом	редакторе	Microsoft	Word;	
ключевые	слова	для	каждой	публикации	на	русском	и	английском	язы-•	

ках;
дополнительно	 направлять	 расширенную	 аннотацию	 объемом	 4	 -	 4,5	•	

тыс.	знаков,	включая	пробелы;
встроенные	в	текст	иллюстрации,	•	 таблицы	и	рисунки	(исключительно	

форматов	Microsoft	Office	Word,	Exel)	прилагать	отдельными	файлами;
в	графиках	и	диаграммах	использовать	черно-белую	штриховку	 (узо-•	

ры);
цветная	заливка	не	допускается;•	
в	формулах	не	допускаются	кириллические	символы.	•	

Объем	авторского	оригинала	не	должен	превышать	1	(одного)	автор-
ского	 листа	 (40	 тыс.	 знаков,	 включая	 пробелы),	 или	 20	 машинописных	
(компьютерных)	страниц	формата	А4,	напечатанных	через	1,5	интервала;	
размер	шрифта	(кегль)	14.	

При	этом	встроенные	в	текст	иллюстрации	должны	быть	представле-
ны	в	виде	отдельных	файлов	(не	сгруппированы).	
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	4.  Представление материалов в редакцию. 

Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:
к	статье	на	отдельном	листе	прилагается	информация	о	каждом	ав-•	

торе:	
	 а)	фамилия,	имя,	отчество	(полностью);
	 б)	ученая	степень,	ученое	звание;
	 в)	место	работы,	должность;
	 г)	контактные	реквизиты	(рабочий	и	домашний	телефон,	адрес	элек-

тронной	почты);
	 д)	почтовый	адрес	(с	индексом);

краткое	резюме	на	автора	с	фотографией	(сфера	научных	интересов,	•	
количество	научных	работ,	участие	в	конференциях);

краткую	аннотацию	на	статью	на	русском	и	английском	языках;•	
ключевые	слова	для	каждой	публикации	на	русском	и	английском	язы-•	

ках;
расширенную		аннотацию	на	статью	на	русском	языке	объемом	4	-	4,5	•	

тыс.	знаков,	включая	пробелы;
внешнюю	рецензию	на	статью.•	

Все материалы можно направлять: 

почтой	по	адресу:	355008,	г.	Ставрополь,	а/я	10,	РИО	ИДНК;	•	
электронной	почтой:	e-mail:	vestnik@idnk.ru;	•	
или	непосредственно	доставить	в	редакцию	по	адресу:	•	
г.	 Ставрополь,	 проспект	 К.	 Маркса,	 7.	 (остановка	 "Автостанция",	

"Цирк",	тролл.	№1,	№9);	тел.:	(8652)	50-00-09	доб.	122,	факс:	(8652)	28-25-00.

Примечание.	 При	 отправке	 распечатки	 авторского	 оригинала	 почтой	
или	 при	 непосредственной	 доставке	 его	 в	 редакцию	 необходимо	 также	
выслать	(доставить)	электронную	версию	материала	на	магнитном	носи-
теле	информации	(дискете,	CD-диске	и	т.п.).	

	5.  Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполне-
ния требований настоящих условий публикации.

6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

7.  По поводу отклоненных статей редакция высылает автору моти-
вированную  рецензию и в  переписку не вступает.
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