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ИЗМЕНЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

В.Н. Овчинников 
заслуженный деятель науки Российской Федерации,

д.э.н., профессор Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону

сравнительного анализа. При этом, зачастую, 
в качестве исторически ближайшего преце-
дента привлекается ситуация десятилетней 
давности с дефолтом 1998г.

Следуя этой логике, попытаемся отве-
тить на вопрос: «Корректно ли такое срав-
нение?» Для этого целесообразно дать срав-
нительную характеристику типологических 
черт этих процессов (таблица 1).

Сравнение предметно-содержательных 
макроэкономических характеристик и ти-
пологических черт дефолта и современного 
финансово-экономического кризиса свиде-
тельствует об их полном (стопроцентном) не-
совпадении, зачастую имеющем характер со-
отношения «в точности до наоборот».

Действительно, если дефолт по-разному 
повлиял на состояние финансового и реаль-
ного секторов российской экономики (поро-
див эффект потрясения для первого и дав им-
пульс развития второму), то современный 
кризис явился тяжелым испытанием для того 
и другого сектора отечественного националь-
ного хозяйства.

В отличие от быстротекущего, а точ-
нее, дискретного, характера дефолта, харак-
теристика продолжительности нынешнего 
финансово-экономического кризиса позво-
ляет оценивать его как затяжной, продолжи-
тельностью до 2-х лет. Различаются эти яв-
ления и границами сфер охвата кризисным 
состоянием: если дефолт затронул финансо-
вый сектор, то нынешний кризис, начавшись 
в финансовой сфере, постепенно охватил и 
реальный сектор российской экономики.

Следует также иметь в виду, что дефолт 
имел характер явления национальной эко-
номики и порожден был, преимущественно, 
причинами внутреннего порядка при латент-
ном воздействии внешних обстоятельств, 
а нынешний финансово-экономический 
кризис отечественного хозяйства явился 

В статье автором анализируется ин-
ституциональная среда современного этапа 
модернизации российской экономики, прово-
дится сравнение макроэкономических харак-
теристик и типологических черт дефолта и 
современного финансово-экономического кри-
зиса, изучается влияние глобализационных 
процессов на макроэкономическую динами-
ку вообще, и нынешнего мирового финансово-
экономического кризиса, в частности.

In article the author analyzes институ-
циональная the environment of the present 
stage of modernisation of the Russian economy, 
comparison of macroeconomic characteristics and 
typological lines of a default and modern financial 
and economic crisis is spent, influence global 
processes on macroeconomic dynamics in general, 
and present world financial and economic crisis, 
in particular is studied.

Ключевые слова: институциональная 
среда модернизации, конкурентоспособность 
экономики, мировой финансово-экономический 
кризис.

Keywords: институциональная the 
modernisation environment, competitiveness of 
economy, world financial and economic crisis.

Анализируя институциональную сре-
ду нынешнего этапа модернизации 

российской экономики, следует, прежде всего, 
охарактеризовать воздействие на неё мирово-
го финансово-экономического кризиса, явля-
ющегося специфической формой проявления 
и следствием глобализации мирохозяйствен-
ных связей. Попытка осмыслить глубину и ха-
рактер последствий охватившего отечествен-
ную экономику финансово-экономического 
кризиса приводит экономистов-аналитиков 
к поиску аналогов в качестве «точки отсчета» 
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классическим проявлением глобализаци-
онных процессов, когда мировые финансово-
экономические игроки играют по своим 
правилам на национально-хозяйственных 
(национально-государственных) полях, 
т.е. в экономическом пространстве отдель-
ных стран (а точнее, каждой страны, «втяну-
той» глобализацией в мировой финансово-
экономический кризис).

Отличаются эти процессы и старто-
выми позициями состояния отечествен-
ной экономики при их возникновении. Если 
дефолт произошел в период стагнационно-
депрессивного состояния экономики Рос-
сии, то нынешний кризис возник на фазе ее 
эволюционно-модернизированного роста. 
Соответственно, различалось и состояние 
потенциала имеющихся ресурсов экономи-
ческой динамики. В ситуации дефолта име-
лись незадействованные (резервные) произ-
водственные мощности, свернутые в период 
системно-воспроизводственного кризиса 90-х 
годов, которые могли явиться (и явились) по-
тенциальным резервом экстенсивного роста 
отечественного производства в фазе ожив-

ления экономики, что стало возможным при 
небольших инвестициях на расконсерва-
цию простаивающего оборудования. Обсто-
ятельства в сфере использования имеющего-
ся производственного потенциала к началу 
нынешнего кризиса были иными. Производ-
ственные мощности, имеющиеся в наличии, 
были задействованы практически полностью, 
что характерно для фазы оживления и роста 
экономики, а кризисные явления проявились 
в форме процесса выведения из действенного 
состояния в резерв и консервации части про-
изводственных мощностей на фоне свертыва-
ния объемов производства, характерных для 
экономической депрессии.

Социальное измерение кризисных яв-
лений находит свое наиболее явное и остро 
ощутимое проявление в состоянии сферы за-
нятости. В этом контексте дефолт, оживив 
ситуацию в реальном секторе экономики, 
привел к росту занятости и снижению уров-
ня безработицы, а нынешний кризис, охва-
тив, вслед за финансовой сферой, всю эконо-
мику страны, вызвал снижение занятости и 
рост безработицы.

Признак
Формы проявления кризиса

Дефолт 1998 г.
Современный финансово-
экономический кризис

Характер кризисных 
явлений

«Встряска» российской 
финансовой системы

Перерастание финансового 
кризиса в экономический

Хронологические границы 
процесса

Быстротекущий Затяжной (оценочно 1-1,5-2 года)

Сфера охвата Финансовая Финансово-экономическая
Уровень иерархии 
экономических систем

Национально-хозяйственный 
(макроэкономический)

Мирохозяйственный 
(мегаэкономический)

Состояние экономики 
(стартовое)

Стагнация Экономический рост

Наличие ресурсов
Резервные производственные 
мощности

Задействованные имеющиеся 
мощности

Господствующие тенденции 
в использовании ресурсов

Расконсервация и введение в 
действенное состояние

Выведение из действенного 
состояния, консервация

Тенденции в динамике 
производства

Расширение объемов 
производства

Свертывание объемов 
производства

Тенденции в экономической 
динамике

Фаза оживления и разогрева 
экономики

Фаза кризисного состояния 
экономики

Состояние занятости Рост занятости Рост безработицы

Следствие кризисных 
явлений

Создание благоприятных 
условий для экспорта и 
импортозамещения растущими 
объемами производства 
отечественного бизнеса на 
фоне посткризисного роста 
экономики.

Институциональные 
меры государственной 
политики патерналистской 
защиты отечественных 
товаропроизводителей на 
фоне снижения показателей 
экономической динамики.

Таблица 1 – Сравнительный анализ характерных типологических признаков дефолта 1998 г. и 
нынешнего финансово-экономического кризиса
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В целом же, несмотря на болезненный 
характер для финансовой сферы и населения 
страны самого явления дефолта, его влияние 
на состояние и динамику развития макроэко-
номической системы России было оздоравли-
вающим. Создав экономический барьер для 
неконтролируемого импорта, вытеснившего 
отечественных товаропроизводителей с вну-
треннего рынка, дефолт дал импульс разви-
тия последним, особенно в рыночной сфере 
импортозамещения. Благоприятно повлиял 
он и на экспортные отрасли, а также на дина-
мику оттока капитала за рубеж.

Нынешний же финансово - экономиче-
ский кризис существенно снизил доходы от 
экспорта энергоносителей, металла, лесома-
териалов и т.д., повлек снижение объемов 
производства ВВП, беспрецедентный отток 
капитала за рубеж (за IV квартал 2008г. – 130 
млрд $). На данном этапе влияние кризиса 
на показатели макродинамики отечественно-
го производства следует оценить как негатив-
ное.

Вместе с тем, не следует забывать, что 
всякое экономическое явление имеет две сто-
роны: содержит в себе единство противопо-
ложностей. В этом контексте можно ожидать, 
что кризисные потрясения экономики стра-
ны будут иметь своим следствием интенси-
фикацию процесса структурной перестройки 
экономики, её дальнейшей технологической 
и социально-рыночной модернизации. В этом 
контексте нынешний кризис можно сравнить 
с Великой депрессией 30-х годов и ее послед-
ствиями.

Возвращаясь к тематике данного ис-
следования, после общей характеристи-
ки воздействия глобального финансово-
экономического кризиса на состояние 
национального хозяйства России, следует об-
ратить особое внимание на изменение инсти-
туциональных условий функционирования и 
модернизации российской экономики в сло-
жившейся ситуации.

В контексте этого анализа следует от-
метить, что всякие кризисные явления (и в 
этом имеется аналогия нынешнего кризи-
са с дефолтом), как свидетельствует истори-
ческий опыт, в том числе Великой депрес-
сии 30-х годов в США, политики дирижизма 
во Франции и др., обусловливают необходи-
мость усиления регулирующего воздействия 
государства на экономическую жизнь страны, 
чем и определяется нынешнее изменение ин-
ституциональной среды модернизационного 
процесса в экономике России.

Это влияние глобализационных процес-
сов на макроэкономическую динамику во-
обще, и нынешнего мирового финансово-
экономического кризиса, в частности, можно 
проследить по различным направлениям и 
каналам воздействия.

Во-первых, это глобализаци-
онное влияние состояния миро-
вой финансово-экономической систе-
мы на ее национально-государственные 
(национально-хозяйственные) звенья, т.е. 
на макроэкономические системы отдельных 
стран, в том числе и России. 

Общеинституциональные установки, 
единые правила игры в мировой финансово-
экономической системе унифицируют нор-
мы и модели поведения «национальных 
игроков». При этом степень зависимости со-
стояния национальной экономики от разви-
тия мирового финансово-экономического 
кризиса тем выше, чем теснее и органичнее 
включена макроэкономическая система стра-
ны разнообразными связями (договорами, 
конвенциями, пактами и т.д.), имеющими ха-
рактер институциональных инструментов 
международной экономической интеграции, 
в хозяйственную жизнь мирового сообще-
ства. В этом плане следует отметить, что от-
носительно меньшая степень включенности 
финансово-экономической системы России в 
мирохозяйственные связи (по сравнению со 
странами Западной Европы, США) позволя-
ет рассчитывать на менее острое и менее глу-
бокое влияние мирового кризиса на эконо-
мику страны, хотя вообще такого влияния (в 
более мягкой форме) не избежать, посколь-
ку страна является звеном мирового сообще-
ства.

Другим аспектом анализа изменений ин-
ституциональной среды модернизации эко-
номики России под воздействием глобаль-
ного финансово-экономического кризиса 
является упоминавшееся выше усиление 
действенности инструментарного аппара-
та государственного регулирования эконо-
мической ситуации, выразившееся в опера-
тивном осуществлении ряда эффективных 
мер поддержки отечественной банковской 
системы и ряда базисно-стратегических 
функционально-ключевых корпоративных 
структур: автомобильной, авиационной про-
мышленности, машиностроения, транспорт-
ной инфраструктуры, а также малого и сред-
него бизнеса. Это дает основание фиксировать 
сдвиг (в формате умеренно-либеральной мо-
дели экономической политики) в соотноше-
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нии регулирующих начал рынка и государ-
ства в пользу последних и дальнейший отход 
от ультра-либеральных позиций в концепции 
экономической модернизации России.

Аппарат институциональных средств та-
кого регулирования экономической ситуации 
достаточно дифференцирован и включает 
инструменты селективной государственной 
поддержки, таможенного и валютного регу-
лирования, повышения действенности схем 
лизингового и ипотечного кредитования.

Современные тенденции глобализации 
международных экономических процессов, 
новый этап развития международного разде-
ления труда, обусловившие становление от-
крытого характера национального хозяйства 
России, актуализировали как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане проблему 
конкурентоспособности российской эконо-
мики на мировых рынках.

При этом необходимо учитывать следую-
щие условия и ограничения:

1. Традиционные факторы производ-
ства (труд, земля, капитал, предприниматель-
ская способность), характерные для инду-
стриальной стадии развития, уже не способны 
обеспечивать для России значительного кон-
курентного потенциала, в связи с чем необхо-
димо задействование самых совершенных ин-
формационных, финансовых, маркетинговых 
технологий.

2. У России относительно стабильны 
конкурентные позиции базисных отраслей 
энергосырьевого комплекса, имеющих, одна-
ко, ограниченную историческую перспективу 
в силу невозобновляемости добываемых при-
родных ресурсов.

3. Реализацию конкурентных преиму-
ществ постиндустриального характера, бази-
рующихся на высоких технологиях, техниче-
ских новациях, эффективном менеджменте, 
системной информатизации в российской 
экономике сдерживает ограниченность ин-
вестиционного потенциала, отсутствие чет-
ких приоритетов государственной научно-
технической и программной политики.

4. Общее отставание уровня технологи-
ческого развития России порождено несфор-
мированностью механизмов перманентного 
обновления технического строя производ-
ства, недостаточной восприимчивостью к ин-
новациям, слабым развитием производствен-
ной и рыночной инфраструктуры.

Развертывание процесса глобализации 
мирохозяйственных связей предполагает пе-
ренос арены конкурентной борьбы с эконо-

мического пространства мировых рынков 
на поля (территории) национальных эконо-
мик, где наряду с товаропроизводителями-
резидентами в игру вступают игроки мирово-
го уровня: транснациональные корпорации, 
международные экономические союзы, орга-
низации мирового экономического порядка: 
ВТО, МВФ, ВБРР и др.

Эта ситуация коренным образом меня-
ет положение национальных экономик в ко-
ординатах их рыночного позиционирования: 
наряду с ракурсом их положения на отрас-
левых мировых рынках появляется не менее 
значимый аспект их позиций на собственном 
внутреннем рынке в ситуации конкурентно-
го противостояния с импортным прессингом 
международных и иностранных корпораций.

Эти институциональные изменения в 
рыночном позиционировании стран диктуют 
жесткие императивы к системе обеспечения 
конкурентоспособности национальных эко-
номик. В значительной мере (даже до всту-
пления в ВТО) этот общий глобализацион-
ный императив относится и к отечественной 
экономике. 

Что же касается воздействия на этот об-
щий процесс кризисных проявлений глоба-
лизации, то они значительно обостряют эту 
проблему, существенно усиливая требования 
к механизмам обеспечения конкурентоспо-
собности отечественных товаропроизводи-
телей, повышения действенности средств их 
патерналистской защиты в условиях эконо-
мической депрессии и внешнего конкурент-
ного давления иностранных импортеров.

С учетом этих реалий для обеспечения 
конкурентоспособности российской эконо-
мики в перспективе необходимо эффектив-
ное сочетание факторов ценовой конкурен-
ции (относительно дешевые энергоносители, 
сырье, и научный продукт) с преимущества-
ми новационно-технологического характе-
ра (использование потенциала «технологиче-
ского отрыва» в отраслях авиа-космического, 
военно-промышленного комплекса, реали-
зация в ряде перспективных технологий 
экстра-класса фундаментальных заделов и 
научно-технических разработок российских 
ученых).

Для этого целесообразно развитие эконо-
мики России по ресурсно-наукоемкому вари-
анту. Он позволяет сокращать экспорт сырья 
и энергоресурсов, компенсируемый возраста-
ющим объемом вывоза высокотехнологичной 
продукции с высокой долей добавленной сто-
имости. При этом важно направленно исполь-
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зовать часть высвободившихся ресурсов и 
энергоносителей внутри страны для развития 
обрабатывающих отраслей (черная и цветная 
металлургия, химическая, нефтехимическая, 
нефтеперерабатывающая, деревообрабаты-
вающая промышленность) и, главное, – нау-
коемких производств (аэрокосмическая сфе-
ра, тонкая химия, фармакология, медтехника, 
информационные, био- и нанотехнологии и 
др.). Ориентир на производство отечествен-
ной продукции с более высоким уровнем тех-
нологической обработки потребует, помимо 
эффективных прогрессивных комплексных 
технологий, формирования развитой инфра-
структуры и сферы услуг, что способствует, 
как показывает мировая практика, созданию 
положительного мультипликативного эф-
фекта.

Для достижения устойчивой конкурен-
тоспособности России на мировых рынках в 
условиях усиливающейся глобализации не-
обходим экономический механизм с соот-
ветствующими функциональными блоками 
(промышленно-технологическим, финансо-
вым, инновационно-информационным и др.), 
а также разнообразные инструментарные 
средства и методы, обеспечивающие реали-
зацию селективно избранных конкурентно-
рыночных (маркетинговых) стратегий, со-
ставляющих основу коммуникационной 
политики субъектов международного рынка. 
К числу таких методов-стратегий относятся: 
снижение издержек, дедиверсификация или 
фокусировка производства, сегментирование 
мирового рынка, повышение гибкости и опе-
ративности реагирования на изменения ры-
ночной конъюнктуры.

Императив конкурентоспособности в 
сфере материального базиса труда может 
быть реализован в виде научно-технического 
прорыва в технико-экономическом строе 
производства и его укладах, без чего невоз-
можен переход к шестому длинноволново-
му кондратьевскому циклу макродинами-
ки. Это предполагает инновационный тип 
инвестиционного процесса в период пере-
хода экономики России от фазы восстано-
вительного роста к режиму модернизационно-
макровоспроизводственного развития.

Сегодня господствующими (доминиру-
ющими) в техническом строе отечественного 
производства являются 3-й и 4-й технологи-
ческие уклады, базирующиеся соответствен-
но на использовании электроэнергетики в ин-
дустриальном производстве, а также средств 
автоматизации и химизации. Утверждение в 

развитых странах мира (в качестве формиру-
ющегося) 5-го уклада - свидетельство пере-
хода общества к постиндустриальной стадии 
своего технологического развития. Его при-
знаком является формирование системообра-
зующего ядра в виде сочетания информаци-
онных и компьютерно-коммуникационных 
технологий, биотехнологий.

Зарождающийся 6-й технологиче-
ский уклад будет базироваться на нано-
технологиях, технологиях, основанных на 
фазовых переходах сверхкритических состо-
яний вещества, генно-инженерных техно-
логиях, риотехнологиях, использующих со-
стояние сверхпроводимости, технологиях 
создания сверхчистых веществ и композици-
онных материалов с заданными параметра-
ми и свойствами (биометаллических соеди-
нений, веществ со свойством пьезоэффекта) 
и др.

В сфере производственно-хозяйственных 
связей императив конкурентности предпо-
лагает реализацию принципа сравнитель-
ных преимуществ в связях международного 
рыночного обмена. В контексте этого требо-
вания представляется конструктивным пе-
реход на двухполюсную концепцию экспорт-
ной политики, соединяющую нынешнюю 
сырье-ориентированную с нновационно-
высокотехнологично-продуктовой, предпо-
лагающую рост удельного веса финишных 
товарных продуктов высокого уровня пере-
дела, характеризующихся повышенной тру-
до-, ресурсо-, наукоемкостью.

В контексте анализа влияния процесса 
глобализации на эволюцию российской моде-
ли взаимодействия центра и регионов в систе-
ме отношений экономического федерализма 
представляется целесообразным, охаракте-
ризовав национальные особенности отече-
ственной концептуальной модели, обратить 
внимание на унифицирующее воздействие 
глобализационных процессов на формирова-
ние институциональных основ организации 
экономической жизни в разных странах.

Это влияние проявляется в заимствова-
нии, имплантации и адаптации к российской 
действительности верифицированных эко-
номической практикой других стран эффек-
тивных хозяйственных институтов (правда, 
функционирующих в иных организационно-
нормативных условиях). Такое институцио-
нальное заимствование может касаться схем, 
институций, технологий, алгоритмов, моде-
лей, сценариев функционирования механиз-
мов экономического федерализма в странах, 
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имеющих традиционно-историческую прак-
тику организации, регулирования и развития 
системы отношений бюджетного федерализ-
ма. Среди последних полезным и конструк-
тивным представляется опыт функциониро-
вания систем экономического федерализма в 
Германии и США, которые имеют существен-
ные достижения в налаживании отношений 
консенсуса федерального центра и террито-
рий (штатов, земель).

Итак, в соответствии с предложенной ло-
гикой, целесообразно начать с анализа харак-
теристики российской модели экономическо-
го федерализма.

Для обеспечения прочности конструк-
ции национального хозяйства, базирующейся 
на принципах сочетания федерализма и эко-
номического децентрализма, важно активно 
использовать инструменты, институты, ма-
кроэкономические модули, обладающие зна-
чительным интеграционным потенциалом.

Речь идет, прежде всего, о национальном 
рынке, объединяющем все локальные и реги-
ональные рынки связями трансрегионально-
го обмена в единое рыночно-экономическое 
пространство страны. Объединительными 
чертами последнего являются также единство 
денежно-валютной, налоговой, таможенной 
политики. Еще одним интеграционным мо-
дулем, объединяющим национальное хозяй-
ство, выступает магистральная инфраструк-
тура макроэкономической системы страны. 
Инфраструктура уже по своему определению 
и назначению призвана обеспечивать общие 
условия воспроизводства. На макроуровне по 
отношению к общественному воспроизвод-
ству эту функцию выполняет магистральная 
инфраструктура: сеть железных дорог и дру-
гих транспортных коридоров, энергосистема 
страны, сеть телекоммуникаций и др.

Кстати говоря, о воспроизводственных 
процессах, важно подчеркнуть один важный 
момент, обеспечивающий экономическую ба-
зу федерализма. Речь идет о взаимодействии 
репродуктивных процессов макро- и мезоу-
ровней, т.е. в масштабах экономики страны и 
ее регионов.

Дело в том, что воспроизводствен-
ный контур экономики региона имеет, 
как правило, открытый характер вслед-
ствие незамкнутости границами регио-
на ряда энергопроизводственных циклов и 
производственно-стоимостных (продукто-
вых) цепочек в процессе создания финишно-
го продукта.

Объемы трансграничного переноса ве-

щества (сырья, промежуточного продукта), 
энергии, а также готового продукта (по про-
филю всероссийской специализации регио-
на) характеризуют масштабность товарных 
потоков межрегионального обмена и, следо-
вательно, тесноту увязки региональных вос-
производственных процессов в макропроиз-
водственный процесс страны.

При этом важно иметь в виду двойствен-
ный экономический статус региона.

Действительно, регион является субъ-
ектом макро- и мезовоспроизводственно-
го процесса. В первом случае он выступает 
как специализированный, функционально-
ориентированный модуль-орган макроэ-
кономической системы, обеспечивающий 
(совместно с другими органами) репродук-
тивный режим функционирования всего на-
ционального хозяйства.

С другой стороны, – это относительно 
обособленная мезоэкономическая подсисте-
ма, ориентирующаяся в воспроизводствен-
ном режиме на принцип экономической само-
достаточности. Очевидно, из различия этих 
функций проистекает различие интересов, 
позиций, оценок социально-экономического 
развития регионов в контексте региональ-
но ориентированной политики Федерально-
го Центра и с точки зрения органов управле-
ния регионом.

Что же касается выравнивания эконо-
мических отношений между регионами, то в 
этом процессе важна роль трансрегиональ-
ных рынков. В экономическом плане отноше-
ния между разнотипными регионами должны 
укладываться в «прокрустово ложе» рыноч-
ных императивов и базироваться на принципе 
«экономического централизма», в основу ко-
торого положен консенсус экономических ин-
тересов, компромисс конкурентных устрем-
лений и рыночных позиций всех субъектов 
федерации, вступающих в отношения друг с 
другом в качестве равноправных партнеров-
участников межрегионального обмена.

Стратегия экономического федерализ-
ма имеет в качестве своей концептуальной 
основы теорию «общественного блага (това-
ров) ограниченного радиуса действия». Это 
предполагает принцип балансирования (рас-
пределения) финансового бремени между 
структурными уровнями трехзвенной обще-
государственной системы финансов. Это рас-
пределение должно осуществляться в соот-
ветствии с объемом задач по удовлетворению 
потребностей населения территории в обще-
ственных благах, решаемых федеральным 
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центром, регионами и муниципальными ор-
ганами местного самоуправления.

Международный опыт эволюции систем 
федерального устройства государств, в част-
ности Германии, свидетельствует, что решать 
эту задачу необходимо в сфере фискального 
(или бюджетного) федерализма, ядром кото-
рого является механизм «финансового вы-
равнивания». Последний, охватывая всю со-
вокупность финансовых отношений между 
федерацией, ее субъектами и муниципалите-
тами, реализуется в двух направлениях, ис-
ходя из принципа: «финансы следуют за за-
дачами». Поскольку он предполагает, что 
объем решаемых на каждом уровне бюджетно-
финансовой структуры страны задач опреде-
ляет размер финансирования, то теоретиче-
ски возможны два варианта регулирующих 
воздействий балансирования финансового 
бремени.

Первый из них – перераспределение 
функциональных ролей, компетенций и за-
дач между различными уровнями системы, 
разграничение полномочий между ними, что 
определяет приоритет институционально-
правовых инструментов решения проблемы.

Второй – перераспределение между ни-
ми финансовых ресурсов, что лежит в пло-
скости мер экономического характера. На 
практике реализуется и та, и другая модель 
механизмов финансового выравнивания, со-
ответственно определяемые как механизмы 
пассивного и активного перераспределения 
финансового бремени.

Эта модель фискального федерализма 
успешно действует в странах, где устройство 
финансовой системы базируется на принци-
пе субсидиарности, на построении всей ее 
трехуровневой конструкции по образу пира-
миды, имеющей широкое основание. Это по-
зволяет решать максимум задач финансиро-
вания социальной сферы на низовом уровне 
местного самоуправления. И лишь те задачи, 
которые на этом уровне не могут быть реше-
ны или решение которых на нем возможно, но 
неэффективно, должны быть переданы на бо-
лее высокие уровни финансово-бюджетной 
иерархии: региональный и общенациональ-
ный (федеральный).

Другое необходимое условие – это про-
зрачность финансовых потоков и их четкое 
целевое использование. Немаловажным фак-
тором являются и традиции законопослуш-
ности населения.

К сожалению, российская хозяйственная 
действительность не обладает такими черта-

ми. Более того, несмотря на предпринимаемые 
попытки использовать малоупорядоченную 
систему финансовых инструментов: закре-
пления доходов, мандаты на расходы, транс-
ферты, субсидии, дотации и др. для вырав-
нивания уровня социально-экономического 
развития регионов, эта политика не привела 
к успеху.

Целевая установка Центра на выравни-
вание уровней социально-экономического 
развития регионов, несмотря на некоторую 
ее трансформацию за время реформ, остава-
лась в рамках прежней парадигмы. Однако, 
эта политическая доктрина оказалась нереа-
лизованной.

Вместо ожидаемого целенаправленного 
сближения регионов получился эффект уси-
ливающейся дивергенции. Можно предпо-
ложить, что причиной этого явилась проти-
воречивость этой доктринальной установки 
принципам рынка.

Рыночная экономика, будучи дискрет-
ной обособленческой по своей природе, явля-
ется к тому же и социально дифференциру-
ющей, как, впрочем, и товарное производство 
вообще. Это одна из функций закона стоимо-
сти.

Именно это происходит с региона-
ми России, ставшими в рыночной эконо-
мике ассоциированными территориально-
локализованными субъектами 
хозяйствования квазикорпоративного типа.

В настоящее время парадигма поведения 
Федерального Центра в отношении регионов 
меняется. В перспективе она должна быть 
связана не с использованием перераспредели-
тельных механизмов, адресно, но post factum 
распределяющих уже созданный валовой 
внутренний продукт, а с активизацией эко-
номического поведения региональных субъ-
ектов рыночного хозяйства непосредственно 
в сфере производства: повышением уровня 
занятости населения и ростом производи-
тельности труда. В формате этой парадигмы 
должна осуществляться политика создания 
благоприятных условий для обеспечения са-
модостаточного режима воспроизводства на 
мезоэкономическом уровне; снятия инфра-
структурных и институциональных ограниче-
ний регионального развития на пути создания 
разветвленной магистрально-транспортной 
инфраструктуры, рационализации использо-
вания территориальных ресурсов и обеспе-
чения свободы маневра ими в координатах 
реального экономического пространственно-
временного континуума.
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Это парадигмальная смена позиции Цен-
тра относительно тенденций регионального 
развития. Но от доктриально-политического 
решения до введения в действие соответству-
ющих механизмов, инструментов, техноло-
гий, алгоритмов, схем, моделей и сценарных 
вариантов его реализации – длинный и дол-
гий путь.

Что можно сделать в этой ситуации с мо-
делью экономического федерализма в Рос-
сии?

Представляется конструктивной пози-
ция, согласно которой федеральная политика 
в отношении регионов должна претерпеть из-
менения. Они обусловлены переносом акцен-
та с использованием внешних макроэкономи-
ческих инструментов выравнивания уровней 
их развития на создание механизмов внутрен-
ней мобилизации территориальных ресурсов 
и региональных факторов развития. Их цель 
- активизировать потенциал предпринима-
тельской бизнес-среды и административно-
институционального ресурса региональных и 
местных властей для обеспечения социально-
го вектора развития подведомственных тер-
риторий в интересах проживающего здесь на-
селения.

Сейчас сложно говорить о детальной ар-
хитектонике этого механизма, но представля-
ется, что действенность его будет зависеть от 
селекции и адаптации к сегодняшним усло-
виям России исторического отечественного и 
зарубежного опыта.

Как это сделать? Как включить механиз-
мы мотивации региональных властей в обеспе-
чении позитивной социально-экономической 
динамики?

Можно разделить регионы России на 
кластеры: по критерию уровня решения задач 
развития социума, на:

– не обеспечивающие эти решения (в 
бюджетах более 20 субъектов федерации пре-
обладающая часть поступлений – трансфер-
ты из центра);

– и реально обеспечивающие;
– минимальные социальные гарантии го-

сударства и граничный уровень защиты всех 
слоев населения (по индикации малоимущих 
и т.д.);

– уровень самодостаточности (по средне-
российским параметрам);

– уровень стандарта качества жизни, ха-
рактерный для социально-рыночной эконо-
мики.

Таковы могут быть критерии качествен-
ной определенности выделенных кластеров 

этого экономического явления. Эти «вехи» 
могут быть ориентирами алгоритмизации 
поэтапного движения регионов к достиже-
нию социальных целей высшего порядка, т.е. 
переходу из групп с более низким уровнем 
социально-экономического развития в смеж-
ную группу более высокого кластера. Для его 
реализации можно использовать инструмен-
тарий административного стимулирования.

При отсутствии позитивной динамики в 
параметрах регионального развития (в рам-
ках данного кластера) в течение определенно-
го периода (2-3 года), необязательно менять 
губернаторов (как бывало в России) или вво-
дить прямое президентское правление (что 
допустимо лишь при чрезвычайной ситуа-
ции).

Можно функции мониторинга регио-
нальной динамики закрепить за соответ-
ствующей службой аппарата Представите-
ля Президента в федеральных округах и по 
совместному представлению последнего и 
Контрольно-счетной палаты России перево-
дить регион (субъект федерации) или муни-
ципальное образование под непосредствен-
ный финансовый контроль органов власти 
вышестоящего уровня (соответственно фе-
дерального округа или субъекта федерации). 
Подобный опыт имеется в США.

Наличие чрезвычайной финансовой си-
туации в штате США определяется на осно-
вании ряда объективных критериев: напри-
мер, если власти соответствующего уровня 
не выполняют своих обязательств или если 
на протяжении двух лет подряд не имеют до-
статочных средств, чтобы покрыть дефицит 
бюджета. При возникновении чрезвычайной 
ситуации муниципальное образование или 
регион переходит под контроль властей вы-
шестоящего уровня; создается совет, кото-
рый осуществляет надзор за местными опера-
циями и предоставляет техническую помощь. 
Власти регионального или местного уровней 
и надзорный совет совместно разрабатыва-
ют план погашения задолженности, выплаты 
пенсий, а также совершения всех остальных 
обязательных выплат параллельно с сокра-
щением расходов путем отказа от неприори-
тетных статей бюджета.

По сравнению с вариантом банкротства 
региона или муниципального образования 
Советы по чрезвычайному положению в шта-
тах предусматривают гораздо большую сте-
пень утраты контроля со стороны местных 
органов и прилагают больше усилий по ре-
формированию и ознакомлению местных чи-
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новников с ответственными подходами к тех-
нологиям управления ресурсами. Вместе с 
тем, такие советы обладают полномочиями 
по изменению местных приоритетов и бюд-
жетных решений, принятых в соответствии с 
местным политическим процессом, и потому 
могут стать для местных чиновников боль-
шим неудобством, чем банкротство (тем бо-
лее - чем умышленное банкротство в россий-
ском варианте с «попутной» приватизацией 
объектов имущественного комплекса региона 
высшим управленческим персоналом).

Нечто подобное в качестве действенной 
меры можно апробировать и в России. Реги-
оны, существенно зависящие от федеральных 
трансфертов, должны пересмотреть подходы 
к формированию бюджета, а регионы с преи-
мущественной долей федеральных средств в 
доходной части бюджета могут быть постав-
лены перед необходимостью передачи бюд-
жетных полномочий властям федерального 
уровня. Правда, существует проблема раз-
деления двух причин тяжелого финансового 
состояния региона – слабость экономической 
базы и неудовлетворительное управление. 
Инструментарий их идентификации – мони-
торинг региональной динамики (тренд инди-
каторов). Институциональный инструмент – 
аналитический аппарат Представительства 
Президента и инструментарно-методические 
средства Контрольно-счетной палаты.

А какие могут быть изменения с пози-
ции региона? Это – привлечение социально-
интеллектуального потенциала местного 
сообщества к разработке стратегии региональ-
ного развития. Здесь важна активная позиция 
ученых. Их разработки должны быть востре-
бованы. Здесь должно найтись место реали-
зации инициативы и потенциала научно-
экспертного сообщества.

Процесс дивергенции как устойчивая 
тенденция в динамике российских регионов, 
несмотря на меры политики выравнивания 
уровней их социально-экономического раз-
вития, является объективной реальностью.

Свидетельством тому является увели-
чивающийся разрыв в основных макроэко-
номических индикаторах между регионами-
донорами и регионами-реципиентами, 
достигающий 30 раз. Даже в границах одного 
экономического района (Юга России) заме-
ры плотности экономического пространства 
входящих в него регионов показали наличие 
разрыва в значениях этого индикатора в де-
сятки раз.

Объективной причиной такого поло-

жения является распространение на эконо-
мическое пространство России общих гло-
бальных принципов дифференцирующего 
воздействия закона стоимости как основно-
го регулятора рыночного хозяйства. Это вли-
яние глобализационно-рыночных тенденций 
на трансформирующуюся экономику России 
отрицать невозможно.

Вместе с тем, нельзя игнорировать факт 
и усиления действия рыночных механизмов 
в направлении дивергенции обособленных 
субъектов экономики, в качестве которых на-
чинают себя идентифицировать и регионы, в 
периоды кризисных потрясений рыночного 
хозяйства. Так кризисные формы проявления 
глобализационных тенденций в мировом ры-
ночном хозяйстве, охватывая экономическое 
пространство национально-государственных 
макроэкономических систем, привносят в 
развитие их региональных модульных струк-
тур усиленный импульс дифференциации их 
уровней социально-экономического разви-
тия.

Это происходит также в силу того, что 
регионы-экспортеры и регионы-импортеры, 
будучи включены в систему международно-
го разделения труда в качестве его субъектов, 
по разному адаптируются к переходу эконо-
мики страны от фазы подъема к депрессивно-
му состоянию.

Глобально-сущностные причины тако-
го «разбегания» (взаимного удаления) регио-
нов по траекториям их динамических трендов 
кроются в природе и свойствах, характерных 
чертах рыночной экономики.

Действительно, дифференционно-
поляризуюшее действие закона стоимости 
как базового инструмента рыночного регули-
рования распространяется не только на инди-
видуальных, но и на ассоциированных субъ-
ектов экономической среды, статус которых 
в результате рыночной трансформации рос-
сийской экономики обретают и регионы как 
квазикорпоративные мезоэкономические 
территориально организационные структур-
ные элементы национальною хозяйства. Ме-
ханизм соизмерения индивидуальных затрат 
каждого из таких субъектов с общественно 
необходимыми ставит в разное экономиче-
ское положение тех из них, которые имеют, 
соответственно, более низкие и более высо-
кие издержки относительно последних. Эта 
дифференциация, при прочих равных усло-
виях, порождает тенденцию к дивергенции 
регионов.

До тех пор, пока не будет учтено дей-
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ствие этого регулятора в научной доктрине 
регионального развития, мы будем получать 
результат, противоположный официальным 
установкам региональной политики феде-
рального центра, ориентированной на сбли-
жение (конвергенцию) уровней социально-
экономического развития российских 
регионов.

Но кроме этой рыночно-экономической 
причины дивергенции регионального раз-
вития существует другая. Это фактор ино-
го институционально-иерархического поряд-
ка. Порождаемая им асимметрия взглядов на 
региональное развитие проистекает из раз-
личий позиций, интересов, подходов двух 
основных субъектов региональной политики: 
федерального центра и администрации субъ-
ектов Российской Федерации.

Исходя из двойственной природы ре-
гиона это различие объяснимо. Феде-
ральный центр рассматривает регион как 
индивидуализированно-специализированный 
функционально ориентированный мезоэко-
номический модуль национального хозяй-
ства с проистекающей из этого подхода доми-
нацией его макроэкономических функций.

Администрация субъектов федерации 
исходит из идеи достижения режима воспро-
изводственного самообеспечения региона как 
относительно самостоятельной природохо-
зяйственной социоэкосистемы и создания 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения региона.

Различия в этих позициях порожда-
ют расхождение в приоритетах развития 
производственно-хозяйственной сферы ре-
гиона. Например, перспективы развития Юга 
России из центра видятся в его энергоресур-
совой и инфраструктурной ориентации, что 
зафиксировано в Федеральной Программе 
«Юг России». С позиции же стратегических 
интересов региона здесь целесообразно разви-
вать отрасли обрабатывающей (а не преиму-
щественно добывающей) промышленности, 
отдавая приоритет высокотехнологичным 
наукоемким производствам, обладающим 
значительным конкурентным потенциалом и 
в обозримой перспективе. Следование же ли-
нии федерального центра опасно превращени-
ем Юга России в периферийную провинцию 
глобализирующегося мирового хозяйства со 
всеми вытекающими из этого положения со-
циальными последствиями для населения ре-
гиона, особенно в ситуации исчерпания энер-
гетических и сырьевых ресурсов.

Отсюда проистекает разнонаправлен-

ность мер и векторов воздействия на эко-
номику региона, порожденная конфликтом 
интересов субъектов макро- и мезоуровней 
российской экономики.

Как можно разрешить это 
институционально-иерархическое противо-
речие?

Рынок не признает адекватного иерар-
хической структуре организации националь-
ного хозяйства принципа демократического 
централизма как инструментария управле-
ния его деятельностью.

В условиях рынка действует другой 
принцип – экономического централизма – 
согласования позиций, экономических инте-
ресов на основе консенсуса, компромисса це-
лей. Адекватный ему механизм представляет 
собой интересоцентрическую конструкцию, 
применимую не только для одноуровневых, 
но и для разноуровневых субъектов органи-
зации хозяйственной жизни. Не претендуя 
на роль панацеи, этот механизм может послу-
жить надежным средством как от гипертро-
фированной централизации экономической 
«власти», так и от автаркической суверени-
зации регионов, их «разбегания» из единого 
экономического пространства.

Взвешенная региональная политика мо-
жет быть конструктивно построена только 
на основе учета целей и интересов центра и 
субъектов федерации: настоящих и перспек-
тивных, экономических, геополитических, 
социальных, экологических.

Каковы же могут быть подходы к кон-
струированию действенных механизмов регу-
лирования социально-экономического разви-
тия регионов, препятствующих активизации 
тенденций их дивергенции? Прежде всего, 
должна быть принципиально изменена пара-
дигма управленческой концепции федераль-
ного центра по отношению к регионам.

Но здесь важно соблюсти взвешенный 
подход, включающий обязательный анализ 
макроэкономических условий регионально-
го воспроизводства и соотношения финансо-
вых потоков между субъектами федерации и 
Центром.

Только такой анализ может объяснить 
парадокс, когда регионы Юга России, высту-
пающие традиционно в роли «кормильцев» 
населения страны, одновременно являют-
ся иждивенцами-донорами. Предваритель-
ный анализ показал, например, что около 20 
% рентабельности превалирующего на Юге 
страны аграрного сектора экономики «съе-
дают» ножницы цен, перераспределяющие 
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значительную часть прибавочного продукта, 
произведенного сельхозтоваропроизводите-
лями в пользу ресурсопроизводящих отрас-
лей промышленности АПК.

Еще более усугубляет ситуацию ме-
ханизм распределения результатов в 
производственно-стоимостной цепочке изго-
товления конечного (финишного) продукта 
сельскохозяйственного происхождения, при 
котором субъектам основного (аграрного) 
производства остается 10-20 % результата, а 
остальное достается посредникам, предприя-
тиям инфраструктуры, переработки, торгов-
ли.

Необходимо радикально изменить эту 
ситуацию, обеспечив сельхозтоваропроизво-
дителям, как доминирующему на Юге Рос-
сии, контингенту субъектов производства, 
нормальные условия воспроизводственной 
деятельности, что, несомненно, повлечет за 
собой изменение рейтинга южных регионов и 
их общероссийском ранжированном ряду.

В заключение следует отметить, что в 
ситуации действия «невидимой руки рын-
ка», как это обстоит в контексте дивергенции 
регионального развития, только умеренно-
либеральная политика социально-рыночного 
хозяйства может быть действенным ин-

струментом успешного решения проблемы 
социально-экономического подъема россий-
ских регионов.
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бюджетной системой стоят новые задачи, ре-
шение которых требует новых подходов не 
только на краткосрочную, но и на долгосроч-
ную перспективу. 

В долгосрочной перспективе должна 
быть повышена роль бюджета как инстру-
мента решения важнейших стратегических 
экономических и социаль-ных задач, финан-
сового обеспечения инновационного разви-
тия экономики при сохранении устойчивости 
бюджетной системы. 

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Рос-сийской Феде-
рации на период до 2020 года [1] указано, что 
потенциальный уровень доходов бюджетной 
системы Российской Федерации к 2020 году 
будет снижаться, в первую очередь, в резуль-
тате сокращения доли нефтегазовых доходов 
в общих доходах бюджетной системы и в ва-
ловом внутреннем продукте, а также сокра-
щения доли налогов и сборов для импорта. 
Вместе с тем, необходимо увеличение госу-
дарственных расходов на устранение инфра-
структурных и институциональных ограниче-
ний и создание условий для инновационного 
развития экономики, повышения уровня и 
качества жизни населения. Ключевую роль в 
данном направлении должно играть измене-
ние структуры расходов бюджетов всех уров-
ней, так как сложившиеся в настоящее время 
приоритеты расходования ресурсов не соот-
ветствует решению задач инновационного 
социально ориентированного развития. Для 
достижения поставленных целевых ориенти-
ров необходимо обеспечить увеличение со-
ставляющей бюджета, включающей расходы 
на образование, здравоохранение, культу-
ру, одновременно с совершенствованием си-
стемы финансирования услуг в этих секто-
рах экономики. Расходы бюджетной системы 
на развитие человеческого потенциала долж-
ны увеличиться с 8,6 % валового внутреннего 

В статье рассмотрены понятия бюд-
жетной системы и бюджетной политики го-
сударства, проанализирована концепция 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года. Также изучены важнейшие направ-
ления со-вершенствования бюджетных отно-
шений.

In article concepts of budgetary system and 
the budgetary policy of the state are considered, 
the concept of long-term social and economic 
development of the Russian Federation for 
the period till 2020 is analysed. Also the major 
directions of perfection of budgetary relations are 
studied.

Ключевые слова: бюджетная система, ре-
гиональная бюджетная политика, социаль-
но-экономическое развитие.
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В середине текущего десятилетия в 
России в основном завершено соз-

дание бюджетной системы, обеспечивающей 
успешное развитие рыночных отношений в 
стране. Сформирована новая бюджетная си-
стема, опирающаяся на нормативно закре-
пленное разграничение полномочий Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 
В процесс государственного управления вне-
дряются современные методы и механизмы 
стратегического планирования и управле-
ния бюджетами всех уровней по результатам, 
идет их увязка с механизмами принятия бюд-
жетных решений, в первую очередь, в рамках 
программно-целевого подхода.

Вместе с тем, сегодня перед российской 
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продукта в 2007 г. до 11-11,7 % валового вну-
треннего продукта в 2020 г., в том числе: рас-
ходы на здравоохранение увеличатся до 5-5,5 
% валового внутреннего продукта по сравне-
нию с 3,6 % валового внутреннего продукта 
в 2008 г.; расходы на образование увеличат-
ся до 5-6 % валового внутреннего продукта, 
что превысит аналогичный показатель в 2008 
г. на 1-1,9 %.

Расходы бюджетной системы на соци-
альную политику (включая пенсионные вы-
платы) возрастут с 8,2 % валового внутрен-
него продукта в 2007 г. до 9-9,8 % валового 
внутреннего продукта в 2020 г. Общий уро-
вень расходов бюджетной системы (вклю-
чая внебюджетные фонды) стабилизируется 
к 2020 г. в пределах 32,2-34 % валового вну-
треннего продукта (в 2007 г. – 33,7 % валово-
го внутреннего продукта). В условиях сниже-
ния доходов бюджетной системы это может 
привести к возникновению после 2020 г. де-
фицита бюджетной системы. В условиях по-
следовательного сокращения нефтегазовых 
доходов в долгосрочном периоде поддержа-
ние нефтегазового трансферта на уровне 3,7 
% валового внутреннего продукта (или более 
высоком) потребует использования средств 
Резервного фонда. Таким образом, ожидают-
ся серьезные корректировки как расходной, 
так и доходной части бюджетов всех уровней. 
Соответственно, это требует осуществления 
адекватной бюджетной политики.

В первую очередь, необходима оптими-
зация структуры расходов как в горизон-
тальном направлении, так и в вертикальной 
плоскости. Необходимо повышение уровня 
самостоятельности субъектов бюджетной си-
стемы на фоне укрепления их доходной базы, 
повышения доли субъектов в доходах и расхо-
дах бюджетной системы. Изменение распре-
деления доходов и обязательств в бюджетной 
системе должно происходить одновременно 
с согласованием стратегических задач, реша-
емых на всех уровнях системы государствен-
ного управления.

Важнейшим направлением совершен-
ствования бюджетных отношений являет-
ся повышение эффективности бюджетных 
расходов. Необходимость реализации при-
оритетов в области бюджетных расходов в 
условиях ограничения величины ресурсов 
бюджетной системы ставит во главу угла за-
дачу повышения эффективности управления 
государственными и муниципальными фи-
нансами. С течением времени актуальность 
задачи будет усиливаться. Необходимой со-

ставляющей реализации данного направле-
ния является повышение прозрачности про-
цедур составления, изменения и исполнения 
бюджетов всех уровней, в том числе проце-
дур размещения государственного и муни-
ципального заказа, процедур формирования 
межбюджетных трансфертов.

Кроме того, несмотря на переход к пла-
нированию и утверждению бюджетов на три 
года, должна обеспечиваться гибкость бюд-
жетных процедур в случае изменения эко-
номических условий или тактических прио-
ритетов. Для этого оперативность принятия 
решений на всех уровнях в бюджетной сфере 
должна быть повышена.

Необходимо обеспечить продолжение 
работы по инвентаризации всех имеющихся 
расходных бюджетных обязательств с целью 
определения их соответствия приоритетам 
бюджетной политики, выявления ее чувстви-
тельности к изменениям макроэкономиче-
ских условий и повышения эффективности. 

Эффективная бюджетная политика госу-
дарства при осуществлении экономических 
реформ как в краткосрочной, так и в долго-
срочной перспективе должна объединять все 
уровни бюджетной системы, начиная от посе-
ления в составе органов местного самоуправ-
ления и заканчивая федеральным уровнем с 
учетом характера и особенностей осущест-
вляемых в бюджетной системе межбюджет-
ных взаимодействий. Только в случае един-
ства бюджетной системы можно успешно 
проводить в жизнь государственную бюджет-
ную политику. Одновременно каждый уро-
вень власти в стране должен формировать, в 
рамках общих требований, собственную бюд-
жетную политику на основе территориально-
го разделения полномочий по уровням бюд-
жетной системы.

Между различными уровнями бюджет-
ной системы имеют место сложные разно-
направленные взаимодействия, а именно: 
между федеральным и региональными бюд-
жетами, между региональным бюджетом и 
бюджетами муниципальных районов (город-
ских округов), между региональным бюдже-
том и бюджетами поселений, между бюдже-
тами муниципальных районов и бюджетами 
поселений. В структуре межбюджетных вза-
имодействий в регионе четко прослеживают-
ся два уровня: первый – между региональным 
бюджетом и бюджетами муниципальных рай-
онов / городских округов (субрегиональный 
уровень); второй – между бюджетами муни-
ципальных районов и бюджетами поселений 
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(межмуниципальный уро-вень).
Межбюджетные региональные взаимо-

действия получают свое выражение в движе-
нии финансовых потоков между соответству-
ющими бюд-жетами, а именно: восходящими 
потоками в форме налоговых платежей, суб-
венций (отрицательных трансфертов) и пр. 
в региональный бюджет от муниципальных 
образований; нисходящими потоками в фор-
ме отчислений от налогов в соответствии с 
утвержденными нормативами дотаций, суб-
венций, субсидий и пр. от регионального 
бюджета в нижестоящие бюджеты, а также от 
бюджетов муниципальных районов в бюдже-
ты поселений. Под региональной бюджетной 
политикой, тем самым, понимается полити-
ка, направленная на реализацию собствен-
ных целей и задач регионального бюджета, а 
также целей и задач бюджетов нижестоящих 
уровней с учетом имеющих место финансо-
вых взаимодействий между регионом и му-
ниципалитетами в форме налогов, субвен-
ций, финансовой помощи и пр.

Специфика бюджетной политики на ре-
гиональном уровне определяется, во-первых, 
наличием двухуровневой системы бюджетов 
муниципальных образований, возникшей в 
русле административной реформы в целях 
обеспечения самостоятельности и самодоста-
точности городских и сельских поселений; во-
вторых, установлением единых методических 
подходов к формированию доходной и расхо-
дной части местных бюджетов в целях вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований с учетом объективных 
различий между ними; в-третьих, возможно-
стью достижения высокого качества соци-
ально значимых услуг для населения вслед-
ствие максимальной близости органов власти 
к потребителям соответствующих бюджет-
ных услуг. Все указанные факторы способны 
сформировать устойчивый базис региональ-
ной бюджетной политики стимулирующего 
типа.

Стимулирующая бюджетная политика, 
независимо от уровня бюджетной системы, 
представляет собой систему мер, побуждаю-
щую органы власти всех уровней к активи-
зации деятельности, направленной на уве-
личение собственной доходной базы и, на 
этой основе, достижение целей и приори-
тетов социально-экономического развития 
страны и ее территорий. Тем самым стимули-
рующая бюджетная политика дает возмож-
ность формировать финансовые ресурсы не 
только для удовлетворения воспроизвод-

ственных потребностей любого системного 
бюджетного образования, но и для его разви-
тия. Практический аспект стимулирующей 
бюджетной политики имеет широкий спектр 
функциональных проявлений, а именно: спо-
собность уравновешивать разнонаправлен-
ные финансовые интересы бюджетов всех 
уровней за счет экономически обоснованно-
го набора мер в рамках межбюджетных взаи-
модействий (дополнительные нормативы от-
числений по налогам, финансовая помощь и 
т.д.); способность обеспечивать заинтересо-
ванность каждого бюджета как обособленно-
го системного образования в формировании 
собственной доходной базы вне межбюджет-
ных взаимодействий (самостоятельность в 
выборе источников дохода, установлении на-
логовых ставок, порядка исчисления и упла-
ты, а также льгот по налогам, самостоятель-
ность в расходовании бюджетных средств 
нецелевого характера и т.д.). 

Региональный аспект стимулирующей 
бюджетной политики определяется особен-
ностями финансовых взаимодействий меж-
ду регионом и муниципальными образо-
ваниями и должен реализовываться через 
экономически обоснованную систему мер, 
нацеленную на эффективное использова-
ние бюджетных средств и достижение наи-
лучшего социально-экономического эффек-
та в бюджетных отношениях; обеспечение 
финансовыми ресурсами бюджетов муници-
палитетов, необходимых для реализации их 
полномочий, закрепленных бюджетным за-
конодательством, в направлении достиже-
ния социально-экономического эффекта, 
определяемого степенью удовлетворения по-
требностей населения в бюджетных услугах; 
формирование самостоятельности местных 
бюджетов за счет увеличения доли собствен-
ных доходов и поиска адекватных источни-
ков их формирования; покрытие, в первую 
очередь, тех расходов, которые направлены 
на финансирование не бюджетных учрежде-
ний, а на оказание приоритетных, социально 
значимых высококачественных бюджетных 
услуг, а также использование при их плани-
ровании показателей, характеризующих не 
стоимость, а востребованность бюджетных 
услуг; выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований; эффек-
тивное регулирование финансовых потоков 
на фоне мониторинга установленных для них 
целевых бюджетных индикаторов.

Эффективность региональной бюджет-
ной политики достигается за счет усиления ее 
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стимулирующего содержания, обеспечения 
баланса интересов регионального и местных 
бюджетов при одновременном повышении за-
интересованности местных бюджетов в фор-
мировании собственных доходных источни-
ков. При этом использование региональным 
бюджетом гибких технологий стимулирую-
щего свойства превращается в основополага-
ющее условие достижения указанных целей. 
Практический опыт, накопленный в процес-
се функционирования отечественной бюд-
жетной системы, показывает, что существует 
значительное количество методов и инстру-
ментов межбюджетного регулирования, по-
зволяющих повысить роль бюджетной поли-
тики в решении социально-экономических 
проблем региона.

В настоящее время в составе собствен-
ных доходов местных бюджетов в большин-
стве регионов значительный удельный вес 
занимает финансовая помощь из региональ-
ного бюджета. Образующиеся в результате ее 
формирования и распределения финансовые 
потоки способны выступить важным инстру-
ментом повышения эффективности межбюд-
жетного регулирования в регионе. Однако 
при использовании средств областного фон-
да финансовой поддержки муниципалите-
ты очень часто демонстрируют слабую заин-
тересованность в принятии собственных мер, 
направленных на повышение размера своей 
доходной части, что не только способствует 
иждивенческим настроениям в сфере местно-
го самоуправления, но и резко снижает эффек-
тивность расходования бюджетных средств 
на цели социально-экономического развития, 
приводит к их широкомасштабному нецеле-
вому использованию. Следовательно, должен 
существовать такой порядок предоставления 
финансовой помощи областным бюджетом, 
который способен стимулировать муници-
пальные образования к поиску собственных 
источников своих доходных полномочий как 
в отношении налоговых, так и неналоговых 
поступлений. Это может быть достигнуто 
посредством внесения изменений в порядок 
распределения средств областного фонда фи-
нансовой поддержки с учетом структуры рас-
ходной части местных бюджетов, в резуль-
тате чего будет обеспечен эффект экономии 
средств фонда при одновременном повыше-
нии заинтересованности местных бюджетов 
в поиске собственных доходных источников, 
необходимых муниципалитетам для решения 
задач социально-экономического развития. 

Важным является также последователь-
ная децентрализация решений об использо-
вании финансовых ресурсов на уровне реги-
она, что предусматривает перевод основной 
части расходов муниципальных бюджетов 
на программный принцип, включая форми-
рование ограниченного числа приоритетных 
долгосрочных целевых программ, повыше-
ние самостоятельности местных бюджетов, 
привлечение к управлению бюджетными ре-
сурсами различных экономических субъек-
тов при жестком контроле их деятельности 
в процессе реализации программных меро-
приятий.

В конечном итоге, главная стратегиче-
ская цель бюджетной политики на уровне ре-
гиона – не покрытие дефицита региональных 
и местных бюджетов и перераспределение 
собственности, а создание эффективного ме-
ханизма решения социально-экономических 
задач регионов, создание стимулов для 
инвестиционно-инновационного обновления 
производственной сферы на фоне оптималь-
ного формирования доходной и расходной 
части их бюджетов.
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лей отечественной эволюционной теории В. 
Маевский охарактеризовал экономическую 
систему как «некоторое множество (совокуп-
ность) неидентичных, но родственных макро-
экономических подсистем – макрогенераций, 
каждая из которых  обладает свойством рож-
даться, жить и умирать. В этом множестве 
макроэкономических подсистем действует 
экономический «естественный отбор» – кон-
куренция между подсистемами: вытеснение 
существующих другими, более эффективны-
ми». Этот процесс отмирания протекает по-
степенно, а именно в рамках экономической 
системы одновременно могут сосуществовать 
формы зарождающейся, функционирую-
щей и отмирающей макрогенераций, причем 
«суть эндогенного механизма смены макроге-
нераций заключена в смене технологических 
укладов».

Таким образом, социально - экономиче-
скую систему в каждый момент времени в той 
или иной степени характеризуют черты всех 
трех макрогенераций, однако основным про-
тиворечием, а, следовательно, и движущей 
силой поступательного развития общества 
является противоречие между доминирую-
щей и зарождающейся макрогенерациями. 
Поскольку отмирающая макрогенерация ока-
зывает незначительное влияние на процесс 
развития, то можно сделать вывод о том, 
что на каждом этапе развития социально-
экономической системы ей присуща альтер-
нативная двухсекторность в виде доминиру-
ющей и зарождающейся макрогенераций. 

Современную структуру социально-
экономической системы можно представить 
в виде диалектического единства трех ма-
крогенераций: классическая рыночная эко-
номика (отмирающая «макрогенерация»), 
корпоративная рыночная экономика (доми-
нирующая) и сетевая рыночная экономика 
(развивающаяся). 

В статье исследуется современная 
структура социально-экономической систе-
мы в виде диалектического единства трех ма-
крогенераций. Изучаются проблемы развития 
инновационной сферы в современной России. 
Приводится ряд факторов, оказывающих 
сдерживающее воздействие на развитие эко-
номики нового типа.

In article the modern structure of social and 
economic system in the form of dialectic unity of 
three macrogenerations is investigated. Problems 
of development of innovative sphere in modern 
Russia are studied. A number of the factors 
having constraining influence on development of 
economy of new type is resulted.

Ключевые слова:  макрогенерация,  клас-
сическая рыночная экономика, корпоратив-
ная рыночная экономика, сетевая рыночная 
экономика, модель экономического роста.

Keywords: macrogeneration, classical market 
economy, corporate market economy, network 
market economy, model of economic growth.

Эволюция социально-экономической 
системы общества осуществляется 

под влиянием диалектического развития сле-
дующей системы противоречий: возникающая 
антиномия между доминирующей и зарожда-
ющейся «макрогенерацией» приводит к обо-
стрению противоречия между ними, разреше-
ние и снятие которого способствует переходу 
первой в статус отмирающей, а второй – в ста-
тус доминирующей. Поскольку это процесс 
постоянный, то возникает новое противоре-
чие, но уже между второй и третьей «макро-
генерациями» и так до бесконечности (в отно-
сительных, трудно определимых пределах). 

Так, в работе «Введение в эволюционную 
экономику» один из виднейших представите-
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Сетевой сектор обладает весьма значи-
тельным инновационным потенциалом, по-
скольку он способствует формированию 
условий для перехода  экономики на иннова-
ционный путь развития, что подтверждается 
показателями развития экономики Финлян-
дии, которой удалось к началу третьего тыся-
челетия благодаря реализации системной ин-
новационной политики осуществить переход 
от полуиндустриальной к конкурентной нау-
коемкой экономике. Отличительной чертой 
инновационной политики Финляндии явля-
ется концентрация внимания не на создании 
новых знаний, а на их развитии, распростра-
нении и использовании во всех сферах эконо-
мики. 

Ускоренной реализации подобного ти-
па инновационного развития способству-
ет именно сетевая экономика, поскольку ей 
имманентно присущи следующие качествен-
ные признаки: использование современных 
информационных технологий и компьюте-
ризированных систем, наличие развитой ин-
фраструктуры, обеспечивающей создание на-
циональных информационных ресурсов и 
гибкой системы опережающей подготовки и 
переподготовки квалифицированных специа-
листов, ускоренная автоматизация и компью-
теризация всех сфер и отраслей производ-
ства и управления, создание и оперативное 
внедрение в практику инноваций различного 
функционального назначения. 

Ситуация в развитии инновационной 
сферы в современной России весьма проти-
воречива. С одной стороны, в стране имеет-
ся достаточное количество научных учрежде-
ний, имеющих высокий уровень разработок и 
высококвалифицированные кадры, быстры-
ми темпами осуществляется распростране-
ние информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих развивать сетевые 
формы организации экономики и общества, 
кроме того, население Росси по прежнему со-
храняет высокий образовательный уровень.

Однако, с другой стороны, существует 
целый ряд факторов, оказывающих сдержи-
вающее воздействие на развитие экономики 
нового типа. 

К числу этих факторов можно отнести 
следующее:

– в связи с отсутствием внятной государ-
ственной промышленной и социальной по-
литики затруднена возможность реализация 
долгосрочных программ не только фундамен-
тальных, но и прикладных исследований;

– неэффективно функционирует инсти-

тут управления инновациями;
– отсутствует достаточно плотная ком-

муникация между группами разработчиков, 
необходимая для формирования технологи-
ческих пакетов, являющихся современными 
единицами инновационной деятельности;

– отсутствуют осмысленные стратегии 
развития инновационной деятельности;

– крупные национальные корпорации 
ориентированы на добычу и вывоз сырья за 
пределы страны и не заинтересованы в его 
глубокой переработке на собственной терри-
тории с использованием новых технологий. 

Сегодня России необходимо искать но-
вые возможности для экономического роста, 
ориентированные на развитие и  использова-
ние инновационного потенциала человеческо-
го капитала, интеграцию науки, образования 
и производства, внедрение и распростране-
ние передовых информационных технологий, 
без чего невозможно осуществить переход к  
экономике инновационного типа.

Проблема экономического роста являет-
ся одной из центральных проблем экономи-
ческой науки, однако большинство исследо-
вателей рассматривают не производительные 
силы как причину экономического роста, а 
изменения в структуре и величине ВВП. На 
наш взгляд, экономический рост инноваци-
онного типа, а именно таким должен быть 
экономический рост в современной эконо-
мике, возможно объяснить только при помо-
щи количественного и качественного анали-
за производительных сил с точки зрения их 
инновационной природы, поскольку их ин-
новационность, в конечном итоге, определяет 
динамику экономического роста, а также обе-
спечивает его устойчивый характер и уско-
ренные темпы.

Построить модель экономического ро-
ста, отвечающую указанным выше критери-
ям, возможно при помощи теории экономи-
ческого роста Г.А. Фельдмана, содержащей 
ценную методологическую базу для выявле-
ния источников и факторов экономического 
роста в экономике инновационного типа.

Основные результаты исследования бы-
ли опубликованы Г.А. Фельдманом в жур-
нале «Плановое хозяйство» за 1927-1930 гг.. 
Однако они не были по достоинству оценены 
современниками, и лишь в 50-е гг. ХХ в., бла-
годаря Е. Домару, идеи Г.А. Фельдмана стали 
достоянием научной общественности.  

В основе созданной Г.А. Фельдманом мо-
дели экономического роста находится схема 
расширенного воспроизводства К. Маркса, 
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но в своей классификации I подразделения 
он ограничивается анализом той части народ-
ного дохода, которая используется для рас-
ширения производства, в состав же II под-
разделения им включены, помимо предметов 
потребления, еще и необходимые для их соз-
дания средства производства, обеспечиваю-
щие текущее потребление. Кроме того, Г.А. 
Фельдман предпочитает вместо термина 
«подразделение» использовать понятие «сек-
тор» или «группа». 

Принципиальным отличием модели Г.А. 
Фельдмана от схемы расширенного воспроиз-
водства Маркса является то, что взаимодей-
ствие между секторами в модели Г.А. Фель-
дмана не сводится к обмену между ними, 
поскольку его целью было показать, «как не-
обходимые для расширения производства ка-
питалы первого сектора способствуют повы-
шению эффективности использования всего 
общественного капитала и тем самым обеспе-
чивают рост потребления». 

Используя методологический подход 
Г.А. Фельдмана, попытаемся представить мо-
дель экономического роста инновационного 
типа. Для этого предположим, что современ-
ное экономическое пространство состоит из 
отраслей двух основных групп: инновацион-
ной (и) и неинновационной (ни), причем пер-
вая базируется в основном на сетевых формах 
взаимодействия, а вторая – на корпоративно-
рыночных.

Тогда, если продукт, производимый в ин-
новационной группе определяется как: 

Р
И
 = Ри1 + Ри2 (Ри1 – стоимость инноваци-

онных ресурсов для инновационных отрас-
лей; Ри2 – стоимость инновационных ресурсов, 
необходимых неинновационным отраслям), 
а продукт, производимый в неинновацион-
ной группе – Рни = Рни1 + Рни2 (Рни1 – стоимость 
средств производства и предметов труда для 
инновационных отраслей; Рни2 – стоимость 
средств производства и предметов труда для 
неинновационных отраслей), то темп разви-
тия общественного производства будет зави-
сеть от следующего отношения:

(1)

Числитель определяет то, на основе чего 
совершается инновационное развитие, а зна-
менатель – то, что обслуживает неинноваци-
онную группу отраслей. Причем износ в не-
инновационной группе восстанавливается в 
этой же группе отраслей.  

Исходя из уравнения (1), можно уста-

новить соотношение между инновационной 
и неинновационной частями национального 
дохода, что является показателем производ-
ственной структуры экономики:

(2)

Числитель и знаменатель этого уравне-
ния играют разные роли в зависимости от то-
го, о каком варианте развития экономики идет 
речь. При выборе неинновационного вариан-
та первая группа играет пассивную, а вторая 
–  активную роль. Но в условиях ускоренного 
инновационного варианта развития их роли 
меняются и первая группа становится «локо-
мотивом» развития экономики в целом, соз-
дающим потенциал роста.

Следуя логике исследования Г.А. Фель-
дмана, можно определить факторы, влияю-
щие на темпы экономического роста. 

К числу таких факторов относятся:
– темповая структура экономики, опре-

деляемая соотношением (2) и характеризу-
ющая распределение национального дохода 
между группами инновационных и неинно-
вационных отраслей, причем, чем выше зна-
чение Yи, тем выше темпы развития экономи-
ки;

– пропорция, в которой капитальный 
фонд меняется в пользу первой группы:

(3)

где Ik – «темповая» структура фондов; 
Ки – капитал, авансированный в инноваци-
онную группу; Кни – капитал, авансирован-
ный в неинновационную группу. 

Данное отношение характеризует спо-
собность экономики к инновационному раз-
витию и является основным показателем 
структуры производственных фондов нацио-
нальной экономики;

– коэффициенты капиталоемкости и ка-
питалоотдачи:

Капиталоемкость – 

(4)

Капиталоотдача –

(5)

При использовании принятых в совре-
менной науке обозначений зависимость ро-
ста национального дохода от коэффициента 
капиталоемкости (v) можно определить при 
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помощи следующих уравнений:

(6)

В долгосрочном периоде темп инноваци-
онного развития экономики зависит от «тем-
повой» структуры экономики (2) и «темпо-
вой» структуры фондов (3). В краткосрочном 
периоде он зависит от эффективного исполь-
зования капитала в отраслях инновационной 
группы.

Исходя из вышесказанного, общее урав-
нение темпов инновационного развития мож-
но представить в следующем виде:

(7)

Представленная интерпретация моде-
ли Г.А. Фельдмана применительно к опре-
делению инновационных перспектив эко-
номического роста является попыткой дать 
количественную и качественную характе-
ристику потенциала инновационного раз-
вития, заложенного в уровне развития и 
использования современных производитель-
ных сил, базирующихся на информационно-
коммуникационных технологиях. Примене-
ние этой модели позволит не только делать 
прогнозный расчет темпов роста, но и опреде-
лять необходимую для их ускорения структу-
ру экономики.

Для оценки перспектив инновационного 
экономического роста в современной России, 
исходя из представленной модели, необхо-
дим количественный анализ следующих ка-
чественных показателей:

– Россию отличает высокий средний 
уровень образования, в котором велика до-
ля студентов инженерно-технических спе-
циальностей. Но из-за слабой связи систе-
мы образования с рынком труда, в частности, 
происходит так называемая «утечка мозгов», 
а неразвитость системы повышения квали-
фикации приводит к застойным явлениям. 
То есть страна занимает весьма достойное ме-
сто в области знаний, но недостаточно хоро-
шо применяет эти знания; 

– в отношении сетевых информацион-
ных технологий у России есть прекрасные 
возможности для развития как аппаратного, 
так и программного обеспечения, но при этом 
всё ещё низки показатели количества ком-
пьютеров, интернет-провайдеров и различ-
ных средств информационных технологий на 
душу населения, а также все еще высоки цены 
и недостаточен опыт их использования; 

– в инновационной системе у России 
огромный потенциал, традиционно развитая 
фундаментальная наука и значительные ре-
сурсы научно-технических кадров. Тормо-
зят развитие слабая связь науки с производ-
ством, когда фундаментальные исследования 
не связаны с потребностями производствен-
ного сектора, а также недостаточное исполь-
зование мировых запасов знаний из-за мо-
рально и технически устаревшей системы их 
распространения. Если сравнить Россию с 
Китаем, то объем информации, который Ки-
тай получает извне, примерно в 70 раз боль-
ше. Есть опасность, что Россия безнадежно 
отстанет от уровня развитых стран, если не 
будет стремиться улучшать доступ к запасам 
информации, которые выработало человече-
ство, а собственный научно-технический по-
тенциал будет продолжать терять. Чтобы это-
го не случилось, следует проводить реформу 
образования в соответствии с требованиями 
экономики, в частности, готовить и претво-
рять в жизнь новые программы переквали-
фикации и обучения взрослых людей, прео-
долевать инерцию старых организационных 
структур. Чтобы прекратить утечку умов, 
этой проблемой нужно заниматься на обще-
государственном уровне;

– неустойчивость достигнутых темпов 
экономического роста и высокая концентра-
ция экономической активности в добываю-
щих отраслях, обеспечивающих около 80% 
экспорта России;

– для обрабатывающей промышленно-
сти характерна техническая отсталость и низ-
кая конкурентоспособность. А поскольку 
идет постепенное разрушение накопленного 
ранее человеческого капитала и научной ба-
зы, то Россия рискует превратиться в отста-
лого экспортера сырья (наподобие Нигерии). 

Как признало недавно российское прави-
тельство, России срочно необходима дивер-
сификация и модернизация экономики для 
повышения ее конкурентоспособности на ми-
ровом рынке. 

Таким образом, необходимо сосредото-
чение внимания на приоритетном развитии 
не традиционных индустриальных отрас-
лей и сферы услуг, а инновационного секто-
ра. Поддержка коммуникации и кооперации 
в сфере производства нововведений, управ-
ления инновационным процессом, развер-
тывание инфраструктур сетевой экономики 
и гуманитарно-технологического обеспече-
ния ее инновационной составляющей – явля-
ется основной задачей создания условий для 

Y=
v
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v
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устойчивого и ускоренного экономического 
роста экономики современной России. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Ю. Н. Чернявская 
к.э.н., доцент Волжского гуманитарного института 

(филиала) Волгоградского государственного университета,
г. Волжский 

означает, что важнейшим условием существо-
вания свободного общества в России явля-
ется не только раскрепощение частной ини-
циативы, но и развитая система социальной 
защиты.

Свободное общество может быть по-
строено только в рамках стабильной поли-
тической системы, которая исключает любой 
произвол и предполагает активную роль госу-
дарства в создании экономического порядка, 
имеющего целью благосостояние для всех. 

В современной России не разрешено од-
но из базовых противоречий между россий-
ским социумом и государством, суть которо-
го заключается в следующем: существующая 
потребность в организации повседневной 
жизни, которая должна регулироваться не-
двусмысленными, понятными гражданам 
нормами, находится в противоречии с одно-
сторонней зависимостью от социальных ин-
ститутов, которые пользуются властными 
полномочиями для произвольной регламен-
тации гражданских прав. С этим противоре-
чием сталкивается не только большинство 
граждан, но и активисты общественных орга-
низаций. Кроме того, в России распростране-
но мнение о том, что законодательство создает 
возможности для административного произ-
вола. Это вызывает определенные проблемы 
в становлении гражданского общества. 

Гражданское общество завоевало свое 
право на физическое существование и поли-
тическую значимость благодаря определен-
ной системе гарантий со стороны государства. 
В этом заключается взаимообусловленность 
и взаимозависимость гражданского общества 
и правового государства. Постепенное разви-
тие правового государства, являющееся усло-
вием существования демократического строя, 
содержит в себе не только традиционное раз-
деление власти на три ветви, но и дополняю-
щее их разделение между гражданским обще-

В статье рассматривается понятие 
гражданского общества, причины, тормозя-
щие процесс его формирования, а также меры 
по устранению этих причин и созданию усло-
вий развития гражданского общества в Рос-
сии, приоритетом в реализации которых яв-
ляется социальное партнерство. 

In article the concept of a civil society, 
the reason, its formations braking process is 
considered, and also measures on elimination 
of these reasons and creation of conditions of 
development of a civil society in Russia, a priority 
in which realisation is the social partnership. 

Ключевые слова: социальное партнер-
ство, гражданское общество, общественные 
отношения.

Keywords: social partnership, a civil society, 
public relations.

Современное состояние российской 
экономики взывает к жизни новые 

процессы и явления, которые необходимо 
осмыслить, изучая практический опыт. Фор-
мирование в России гражданского общества 
требует, прежде всего, определения его сущ-
ности и основных императивов, а так же при-
оритетных инструментов становления.

Современные исследования концепции 
гражданского общества свидетельствуют о 
том, что оно может способствовать упроче-
нию демократии лишь в том случае, если сле-
дует определенным правилам, важнейшим из 
которых является установление здоровых, 
взаимных отношений между гражданским 
обществом и властью.

Гражданское общество – это общество 
равных возможностей, основанное на прин-
ципах социальной справедливости и соци-
альной солидарности сильных и слабых. Это 
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ством и государством.
Правовое государство возможно толь-

ко в том случае, если законы соблюдает сама 
власть. Современная Россия находится на на-
чальной стадии формирования гражданского 
общества, пока оно остается пассивным объ-
ектом манипуляций со стороны власти. Как 
констатирует Т. Ворожейкина, «в целом речь 
идет о едином и достаточно последователь-
ном процессе приспособления политической 
сферы к такому типу развития, при котором 
государство (власть) играет центральную 
роль в структурировании экономических, по-
литических и социальных отношений»

В более развернутом виде причины, тор-
мозящие процесс формирования российского 
гражданского общества можно охарактеризо-
вать следующим образом:

- слабость и зависимость от исполни-
тельной власти судебной системы, в большей 
степени защищающей власть или корпора-
тивные интересы от граждан, нежели закон, 
права и свободы человека, общественные ин-
ституты и общегосударственные интересы; 

- тенденция к усилению карательных и 
фискальных функций государства в ущерб 
функциям социальной защиты и обеспечения 
безопасности населения; 

- несовершенство разделения полномо-
чий и ответственности между Федерацией, 
регионами, и органами местного самоуправ-
ления; 

- криминализация страны (в частности, 
сращивание криминальных структур с пра-
воохранительными органами, влияние на чи-
новников через подкуп и коррупцию) разъ-
едающая основы общества и государства и 
превращающая гражданские права и свободы 
в фикцию; 

- все большее ограничение доступа обще-
ственности к информации, ограничение сво-
боды слова и гласности, расширение офи-
циальной секретности, продолжающаяся 
практика нарушения фундаментальных граж-
данских прав и свобод и фабрикации «шпи-
онских» дел; 

- несовершенное избирательное законо-
дательство и механизмы его реализации, не 
обеспечивающие проведения истинно сво-
бодных выборов и организации референду-
мов, не препятствующие фальсификации их 
результатов, не позволяющие досрочно пре-
кращать полномочия не оправдавших дове-
рия избранных представителей власти, и, тем 
самым, не обеспечивающие конституционное 
право граждан на участие в управлении дела-

ми государства; 
- чрезмерная зависимость средств массо-

вой информации от исполнительной власти и 
финансово-промышленных групп, приводя-
щая к унификации представляемой инфор-
мации и позволяющая манипулировать об-
щественным мнением; 

- фактическое разрушение механизма ди-
алога общества и власти, ритуальные встречи 
власти с назначенной ею же «общественно-
стью», приходящие на смену диалогу с реаль-
ным гражданским обществом; 

- недостаточная поддержка легального 
малого и среднего бизнеса – основы рыноч-
ной экономики и гражданского общества, – 
при том, что государство до сих пор активно 
занимается коммерцией; 

- отсутствие правовых и экономических 
условий для развития общественных органи-
заций и благотворительности, ведущее к фи-
нансовой зависимости третьего сектора от 
международных или корпоративных спонсо-
ров, прямому административному давлению 
на неугодные властям общественные орга-
низации (вплоть до препятствий в регистра-
ции), особенно на региональном уровне; 

- отсутствие должного отпора со стороны 
государства фашистской и националистиче-
ской идеологии; 

- размывание принципа отделения церк-
ви от государства, превращение конфессий во 
все большей степени в политическую силу; 

- ведение военных действий на террито-
рии страны в отсутствии законодательства о 
чрезвычайном и военном положении; исполь-
зование непрофессиональной армии в боевых 
действиях, особенно на территории страны. 

Для устранения указанных причин и соз-
дания условий развития гражданского обще-
ства в России необходима реализация следу-
ющих мер: 

- повышение эффективности управления 
государством за счет социальной активности 
граждан, развития партнерства между обще-
ством и структурами власти, развития демо-
кратической культуры; 

- контроль обществом деятельности 
властных структур; 

- реализация конституционного права 
граждан на участие (в том числе – непосред-
ственное) в управлении делами государства; 

- жесткое организационное и финансо-
вое разграничение функций государства, свя-
занных с обеспечением государственных эко-
номических интересов и социальной защитой 
населения; 
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- восстановление (в области экологии) и 
укрепление вневедомственного государствен-
ного контроля и экспертизы; 

- обеспечение экономических механиз-
мов развития гражданского общества и со-
кращения социального неравенства на основе 
изъятия в полном объеме реальных рентных 
платежей при пользовании природными ре-
сурсами; 

-  децентрализация хозяйственной дея-
тельности; 

- облегчение доступа граждан к инфор-
мации, в том числе к экологической, инфор-
мации об угрозах безопасности и здоровью 
граждан, о нарушениях гражданских прав и 
свобод, установление порядка привлечения к 
ответственности должностных лиц за отнесе-
ние к государственной и коммерческой тайне 
сведений, не подлежащих засекречиванию, а 
также за преследование граждан и организа-
ций за сбор, анализ и распространение таких 
сведений; безусловное рассекречивание све-
дений по истечении установленного законом 
срока давности; 

- разработка и законодательное закре-
пление механизма общественного обсужде-
ния всех принимаемых решений, касающихся 
здоровья и благополучия граждан, на стадии 
их подготовки, и учета результатов такого об-
суждения; 

- создание экономических стимулов и 
правовых возможностей поддержки обще-
ственных организаций, как за счет благотво-
рительных источников, так и социального за-
каза; 

- разработка и введение в практику ра-
боту органов государственной власти кон-
кретных механизмов диалога с общественно-
стью на принципах социального партнерства 
(в том числе, привлечение общественных ор-
ганизаций к разработке и экспертизе зако-
нопроектов и нормативных актов, введение 
представителей общественных организаций 
в коллегии министерств и ведомств, включе-
ние их в состав государственных комиссий); 

Очевидным приоритетом в реализации 
вышеназванных мер обладает социальное 
партнерство как инструмент формирования 
гражданского общества.

Социальное партнерство – это одна 
из форм взаимодействия институтов госу-
дарства и гражданского общества, а имен-
но,  властных  структур, профсоюзов и объ-
единений работодателей, предпринимателей. 
Социальное партнерство является приори-
тетным инструментом формирования граж-

данского общества, так как это система отно-
шений его основных субъектов и институтов 
по поводу положения, условий, содержания 
и форм деятельности  различных социально-
профессиональных групп, общностей, слоев.

Объекты социального партнерства ха-
рактеризуются реальным социально-
экономическим положением различных 
социально-профессиональных групп, сло-
ев, общностей; качеством и уровнем их жиз-
ни под углом зрения социально возможных и 
социально гарантированных способов полу-
чения дохода, распределения общественного 
богатства в соответствии с мерой и качеством 
труда, как реально осуществленного в насто-
ящий момент, так и уже осуществленного в 
прошлом.

Социальное партнерство связано с уста-
новлением и воспро¬изводством социально-
допустимой и социально-мотивированной 
системы социальных неравенств, обуслов-
ленных разделением труда, различием места 
и роли отдельных социальных групп в обще-
ственном производстве и воспроизводстве.

Предметом социального партнерства в 
сфере социально-профессиональной деятель-
ности могут быть отношения по поводу:

- производства и воспроизводства рабо-
чей силы трудовых ресурсов;

- создания, использования и развития си-
стемы рабочих мест, рынка труда, обеспече-
ния гарантий занятости населения;

- защиты трудовых прав граждан;
- охраны труда, осуществление промыш-

ленной и экологи¬ ческой безопасности.
В более широком смысле предметом со-

циального партнерства являются отноше-
ния по поводу социального воспроизводства 
населения в целом, образующих его групп, а 
также воспроизводство и развитие отдельной 
личности.

Предмет социального партнерства вклю-
чает в себя не только сферу труда, занятости, 
распределения доходов, но и сферу потребле-
ния, здравоохранения, образования, подго-
товку и переподготовку кадров, социальное 
страхование и пенсионное обслуживание.

Таким образом, основным объектом со-
циального партнерства являются все со-
циальные, социально-профессиональные, 
социально-территориальные, социально-
национальные группы, слои, общности, их 
положение в социально-экономической, 
профессиональной структуре общества, уро-
вень и качество жизни, их потребности и ин-
тересы.
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Система социального партнерства вряд 
ли будет эффективной, если она не будет ка-
саться жизненного положения отдельного че-
ловека, отдельной личности, чьи интересы 
призвано лоббировать гражданское общество, 
и это особенно важно, когда речь идет о сфе-
ре занятости, о рынке труда. Положение каж-
дого человека на рынке труда, перспективы 
его профессионального роста и развития, воз-
можности общественно - полезного исполь-
зования его трудового потенциала и должны 
составлять конкретный предмет социального 
партнерства.

Социальное партнерство следует рас-
сматривать не только как состояние, но и как 
процесс динамического равновесия развива-
ющихся интересов всех его основных субъ-
ектов. Основные направления, содержание, 
цели и задачи социального партнерства не 
могут оставаться неизменными. Они зави-
сят от уровня (общегосударственного, регио-
нального, отраслевого или уровня отдельного 
предприятия) согласованности действий и от 
возможностей его субъектов, от конкретной 
социально-экономической ситуации их вза-
имодействия. Социальное партнерство стро-
ится и развивается на осуществлении макси-
мально возможного согласования интересов. 

Социальное партнерство как особый вид 
общественных отношений характеризуется 
следующими наиболее существенными чер-
тами:

Во-первых, наемные работники и работо-
датели, предприниматели как субъекты соци-
ального партнерства имеют не только общие, 
но и принципиальные различные, а нередко 
противоположные социально-экономические 
и политические интересы. Наемные работни-
ки в системе партнерских отношений высту-
пают в основном как носители и продавцы 
своей рабочей силы в целях получения необ-
ходимых средств, для своего жизнеобеспече-
ния. Работодатель, предприниматель заинте-
ресован в получении более высокого уровня 
прибыли, дохода. Интересы и позиции работ-
ников и работодателей, предпринимателей во 
многом могут совпадать, но никогда не мо-
гут полностью слиться. Каждый из субъек-
тов партнерства выполняет свою, присущую 
только ему, социальную функцию.

Во-вторых, социальное партнерство это 
взаимовыгодный процесс взаимодействия 
работников, работодателей и властных струк-
тур, в котором объективно заинтересованы 
все стороны. Посредством регулирования 
социально-трудовых отношений оно направ-

лено на обеспечение оптимального баланса 
интересов в реализации главных вопросов, на 
создание благоприятных экономических, по-
литических и социальных условий для ста-
бильного социально-экономического и поли-
тического развития.

В-третьих, в социальном партнерстве 
нередко проявляется двойственность отно-
шений корпоративистского толка, содержа-
щих в себе  как   позитивные,   так  и  негатив-
ные  стороны.   Корпоративизм, основанный 
на цивилизованных отношениях согласова-
ния и защите интересов работников, работо-
дателей, властных структур путем договоров 
и соглашений в форме «трипартизма» или 
«бипартизма», является органичной частью 
демократических систем во многих странах 
со сложившейся рыночной экономикой.

В-четвертых, социальное партнерство 
есть альтернатива диктатуре, так как реализу-
ется на основе договоров и соглашений, вза-
имных, разумных уступок, путем достижения 
компромисса, консенсуса, согласия и уста-
новления социального мира. Вместе с тем, со-
циальное партнерство антипод социально-
му соглашательству, т.е. приспособленчеству, 
беспринципным уступкам одной из сторон в 
пользу другой, или попранию, пренебреже-
нию интересов какой-либо из сторон.

В-пятых, отношения социального пар-
тнерства могут быть деструктивными и ре-
грессивными, если доминирующей основой 
их являются опора на силовые методы, «кла-
новая солидарность» с соответствующей за-
крытостью, замкнутостью не только по прин-
ципу родства.

В-шестых, социальное партнерство важ-
нейший фактор формирования институтов 
гражданского общества, а именно, обществен-
ных   объединений    работников, работодате-
лей и предпринимателей, осуществления их 
цивилизованного диалога между собой и с го-
сударством. 

Государство является не только одним из 
социальных партнеров, но и выполняет глав-
ную функцию регулятора и координатора со-
циального партнерства. 

Государство, властные структуры долж-
ны предпринимать позитивные действия для 
утверждения системы социального партнер-
ства в целях освобождения себя от функций 
повседневного управления и насаждения его 
жестких форм.

Социальное партнерство строится и раз-
вивается на осуществлении максимально воз-
можного согласования интересов. Уровень  
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согласования, мера согласия выступают в ка-
честве исходного критерия партнерских отно-
шений. Низкий уровень согласования инте-
ресов, потребностей, ценностных установок, 
позиций субъектов социального партнерства 
создает условия для неприязненных отноше-
ний, а порой остро конфронтационных дей-
ствий, стимулирует нарастание социальной 
напряженности. Как известно, отношения со-
циальной напряженности весьма ситуатив-
ны и при определенных условиях могут пе-
рерасти в агрессивные, враждебные, но могут 
стать и предпосылкой формирования конку-
рентных отношений.

Социальное партнерство позволяет объ-
единить во имя достойной жизни потенциал 
индивидуализма и коллективизма, рыночной 
инициативности и демократии, политическо-

го, административного управления и самоу-
правления.

Таким образом, социальное партнер-
ство обеспечивает позитивные изменения в 
социально-трудовых отношениях современ-
ной общественной системы России. Это дела-
ет его приоритетным направлением развития 
российской экономики, а так же важнейшим 
инструментом формирования в России граж-
данского общества.
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РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ПРОБЛЕМЫ И СУЩНОСТЬ

А.В. Алиева 
к.и.н., ст. преподаватель 

Института Дружбы народов Кавказа,
г. Ставрополь

считал более достойным образ жизни фило-
софа, нежели деятельность торговца, которо-
му недостает внутреннего покоя. Ф. Аквин-
ский утверждал, что профессия купца несет в 
себе печать морально-этической неполноцен-
ности. 

Относительно противоречивое отно-
шение многих средневековых философов 
и богословов к предпринимательству бы-
ло обусловлено тем, что в тот период господ-
ствующей формой производства все еще 
оставалось натуральное хозяйство, и пред-
принимательским функциям пока еще отво-
дилась малозаметная роль. Кроме того, спо-
койная жизнь и деятельность старательного 
земледельца считалась идеалом человеческо-
го существования, в то время как предприни-
матель, будучи в постоянном поиске, ломая 
устоявшиеся привычки, был прямой проти-
воположностью крестьянскому консерватиз-
му. Характерно, что даже основатели клас-
сической политической экономии не видели 
особого смысла в предпринимателе, так как, 
по их мнению, экономический процесс осу-
ществляется сам по себе, на основе принципа 
«невидимой руки». По их схеме предприни-
матель может выступать в качестве либо соб-
ственника (А. Смит), либо инвестора (Д. Ри-
кардо). Иных функций за предпринимателем 
они не признавали.

Взгляды классиков явились одним из от-
правных пунктов марксистской концепции 
предпринимательства. К. Маркс видел в пред-
принимателе лишь капиталиста, который 
вкладывает свой капитал в собственное пред-
приятие и на разнице между стоимостью соз-
данной наемными работниками продукции и 
суммой выплаченной им заработной платы 
имеет прибыль. Это, по мнению К. Маркса, 
свидетельство эксплуататорской сущности 
предпринимательства, и поэтому оно должно 
быть ликвидировано наряду с другими устоя-

В статье раскрываются основные про-
блемы российского предпринимательства, 
анализируется его сущность и перспективы 
дальнейшего развития.

In article the basic problems of the Russian 
business reveal, its essence and prospects of the 
further development is analyzed.

Ключевые слова: предпринимательство, 
конкуренция, рыночная экономика, инвести-
ционная деятельность, экономические рефор-
мы.

Key words: business, a competition, market 
economy, investment activity, economic reforms.

Большинство населения страны на 
протяжении последних 20 лет ис-

пытывает катастрофические последствия ре-
форм, ввергших Россию в экономический 
спад и обернувшихся для многих десятков 
миллионов граждан обнищанием и отсут-
ствием каких-либо реальных перспектив об-
рести достойную жизнь. 

Как известно, основным атрибутом ры-
ночного хозяйства выступает предпринима-
тельство, главной отличительной чертой ко-
торого является свободная конкуренция. 
Хотя история предпринимательства уходит 
далеко в прошлое, современное его понима-
ние сложилось в период становления и раз-
вития капитализма, который избрал свобод-
ное предпринимательство в качестве основы 
и источника своего процветания.

В докапиталистическую эпоху место 
предпринимателя в обществе  было неодно-
значным. В античные времена и в эпоху го-
сподства христианской церковной идеоло-
гии деятельность торговца, купца и любого 
делового человека рассматривалась как не-
достойная, мерзкая и греховная. Аристотель 
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ми капиталистической системы хозяйства.
Лишь много позже, на рубеже XIX и XX 

вв., экономисты признали решающее значе-
ние предпринимательства для экономиче-
ского прогресса. А. Маршалл добавил к трем 
классическим факторам производства – тру-
ду, земле, капиталу четвертый – организацию, 
а Й. Шумпетер в книге «Теория экономиче-
ского развития» дал этому фактору современ-
ное его название - предпринимательство.

Характеристику сущности предприни-
мательства можно встретить в работах не-
мецкого экономиста В. Зомбарта. Предпри-
ниматель, по В. Зомбарту, – это завоеватель 
(готовность к риску, духовная свобода, бо-
гатство идей, воля и настойчивость), орга-
низатор (умение соединять многих людей 
для совместной работы) и торговец (умение 
убеждать людей купить свои товары, пробуж-
дать их интерес, завоевывать доверие) [1]. 
Описывая цели предпринимателя, В. Зом-
барт главной среди них выделяет стремление 
к процветанию и росту своего дела, а подчи-
ненной – рост прибыли, без которой невоз-
можно процветание.

Однако наибольший вклад в разработку 
теории предпринимательства, исследование 
его природы и функций внес именно Й. Шум-
петер. Он называл предпринимателем того 
организатора производства, который прокла-
дывает новые пути, осуществляет новые ком-
бинации: «Быть предпринимателем – значит, 
делать не то, что делают другие... и не так, как 
делают другие». К функциям предпринима-
теля Й. Шумпетер относит [2]: 

– создание нового, еще не знакомого по-
требителю материального блага или прежне-
го блага, но с новыми качествами; 

– введение нового, еще не применявше-
гося в данной отрасли промышленности спо-
соба производства;

– завоевание нового рынка сбыта или бо-
лее широкое использование прежнего; 

– использование нового вида сырья или 
полуфабрикатов; 

– введение новой организации дела, на-
пример, монопольного положения или, нао-
борот, преодоление монополии.

Данная характеристика, конечно, не яв-
ляется исчерпывающей. Впоследствии Г. 
Брифс сформулировал еще одну важную 
функцию предпринимателя – слежения за 
ценами и издержками, а также за пропор-
циональным их соотношением. Р. Коуз так-
же выделял этот аспект деятельности пред-
принимателя. В статье «Природа фирмы» он 

подчеркивал, что предприниматель – это ли-
цо, которое в конкурентной системе направ-
ляет производство, выполняя роль механиз-
ма цен [3].

Таким образом, в современной научной 
литературе утвердился однозначный взгляд 
на предпринимательство как на важнейший 
хозяйственный ресурс, приводящий в движе-
ние остальные факторы производства и обе-
спечивающий свой вклад в успех экономиче-
ского развития.

В современной России, наряду с рыноч-
ной, одновременно действует старая «совет-
ская» логика. Это вполне естественно, по-
скольку подобное наследие остается после 
развала любой оригинальной системы [4]. 
Если рыночная логика является логикой ав-
тономии, то советская – логикой контроля. В 
этой связи можно выделить черты такой ло-
гики:

– во-первых, в рыночной экономике де-
ятельность основывается на контрактных на-
чалах, а в советской – на приказах и в контро-
ле сверху;

– во-вторых, в советской тоталитарной 
системе, без институтов гражданского обще-
ства, связи между незнакомыми людьми не-
редко носят характер недоверия. Если же от-
сутствуют институты, защищающие интересы 
человека и контракта, нет нужной информа-
ции, недоверие становится еще сильнее. 

В советской системе общественных отно-
шений экономика была тесно связана с поли-
тикой. Экономическая деятельность нередко 
оказывалась средством для политических це-
лей (например, политическая конкуренция с 
Западом, идеология социализма и т.п.). Поэ-
тому можно было и не ставить цель достиже-
ния рациональной экономической деятельно-
сти, ведь максимизация чисто экономических 
критериев не являлась главным ориентиром. 
Контроль и власть являлись самыми важны-
ми чертами советской логики. 

В настоящее время происходит движе-
ние из одной логической схемы к другой, хотя 
данное изменение осуществляется медленны-
ми темпами. Закономерно встает новый во-
прос, каков механизм этого движения? Здесь 
можно отметить несколько факторов:

Организации и предприятия использу-
ют рыночные инструменты, такие как  мар-
кетинг, эффективный менеджмент и т.д. Так, 
например, банки требуют «бизнес-планы» от 
клиентов, желающих получить кредиты; за-
конодательство требует присутствия на пред-
приятиях бухгалтеров. Жесткая экономи-
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ческая политика правительства прививает 
новое мышление о получении максимальной 
прибыли, а также эффективной организации 
труда и его рационализации. 

На предприятиях работают новые экс-
перты, которые достаточно хорошо понимают 
процесс планирования деятельности и при-
были, способы изучения рынка (маркетин-
га) и т.п. Такие «новые люди» выполняют две 
функции: а) они способствуют более рацио-
нальной экономической деятельности, а она 
необходима для достижения максимизации 
прибыли; б) они способны внедрять новую 
«идеологию» рыночной экономики – дисци-
плину, профессионализм (знание и поведе-
ние) и новое обыденное предсознание. И еще 
одно наблюдение. Переход к новой экономи-
ческой системе – очень сложный процесс. 
Необходимо понимать, что не только макро-
экономические реформы помогут стране вы-
йти из кризисной ситуации. Нужно обращать 
больше внимания и на социальную, идейную 
сторону проводимых преобразований. Конеч-
но, макроэкономические факторы – либера-
лизация цен, свобода торговли, приватизация 
– будут способствовать росту доходов, но они 
гораздо слабее влияют на форму экономики, 
а именно она, а не ВВП, определяют управ-
ленческую способность структур власти и по-
литические последствия. Причем, западные 
организации  больше думают о макроэконо-
мических процессах, чем о реформе социаль-
ного сознания народа в России, переменах в 
социальных институтах [5].

Для успешного развития предприни-
мательства в России важное значение при-
обретает реализация его инвестиционной 
функции. Предпринимательские структу-
ры должны быть в состоянии обеспечить мо-
билизацию всех ресурсов, необходимых для 
осуществления своей деятельности, техни-
ческого перевооружения и расширения про-
изводства. Они должны обеспечить рацио-
нальное использование ресурсов, быстрое 
движение капитала, реинвестирование при-
были.

Оживление инвестиционной деятельно-
сти – это основное условие выхода России из 
кризиса и создания предпосылок для устой-
чивого экономического роста. Между тем, 
в течение всего периода рыночных реформ, 
«инвестиционный климат» в стране оставал-
ся крайне неблагоприятным. Прежде всего, 
происходило значительное уменьшение объе-
ма инвестиций и их доли в ВВП. Абсолютная 
эффективность инвестиций не только снизи-

лась, но за время рыночных реформ оказалась 
отрицательной: вкладываемым ресурсам со-
ответствовало падение объема производства 
товаров и услуг.

Свертывание инвестиционной деятель-
ности, а также значительное сокращение уча-
стия государства в структурной и техноло-
гической перестройке народного хозяйства 
стали причиной деградации производствен-
ного аппарата. Износ основных фондов в эко-
номике составлял в среднем около 60%. В ря-
де отраслей этот показатель – 70-75%, то есть, 
вплотную приблизился к порогу, за которым 
начинается самопроизвольное физическое 
разрушение производственного потенциала 
[6]. 

Однако значительная часть потенци-
альных инвестиционных ресурсов исполь-
зовалась не по назначению: в частности, на 
увеличение заработной платы, покупку ино-
странной валюты и др. Поэтому принципи-
альное значение для экономики России имеет 
в настоящее время не только проблема роста 
инвестиций и повышения их эффективности, 
но и задача трансформации накоплений в ин-
вестиции.

Процесс формирования условий для ин-
вестирования связан со многими макроэко-
номическими факторами, с механизмом го-
сударственного регулирования экономики. 
К числу таких факторов относятся инфля-
ция; спад производства; высокие риски, свя-
занные с отставанием институциональных 
преобразований; слабость правовой базы; не-
развитость рынка капитала, что препятству-
ет его внутриотраслевому и межотраслевому 
перераспределению; неопределенность прав 
собственности и т.д. Преодоление этих нега-
тивных явлений требует усиления роли го-
сударства в экономике, проведения глубоких 
системных преобразований.

Конечно, уровень склонности к потре-
блению невысок, но его надо стремиться по-
вышать, прежде всего, за счет государствен-
ных расходов, систематические задержки 
выплат заработка, пенсий, пособий, стипен-
дий и т.п. парализуют этот мощный источ-
ник увеличения инвестиционной активности 
и оживления производства. Все это, безуслов-
но, уменьшает возможности для новых инве-
стиций, означает сокращение производства, 
рост безработицы, сокращение национально-
го дохода в целом и доходов различных соци-
альных групп. То есть, постулат классической 
школы, возводящий высокую склонность к 
сбережениям в добродетель, оборачивается 
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своей противоположностью – страна стано-
вится не богаче, а беднее.

Другими словами, «если население хочет 
сберегать больше, чем инвесторы хотят рас-
ходовать, то сберегатели потерпят неудачу» 
[7] – это то, что существовало в России. И это 
будет продолжаться до тех пор, пока сбереже-
ния беднеющего населения, по крайней ме-
ре, его основной массы, не будут приведены 
в соответствие с инвестиционными планами 
субъектов рыночной экономики.

Есть еще один существенный фактор, ко-
торый приводит к тому, что рост сбережений 
не сопровождается непременным увеличени-
ем инвестиций в основной капитал. Этот фак-
тор связан с открытостью нашей экономики, 
она имеет несбалансированный госбюджет и 
активный платежный баланс. Влияние их на 
взаимосвязь между сбережениями и инвести-
циями состоит в том, что дефицит госбюдже-
та и актив платежного баланса «съедают» на-
копления, уменьшая тем самым ту их часть, 
которая остается на внутренние инвестиции.

Можно в известной степени абстрагиро-
ваться от государственного бюджета, посколь-
ку его дефицит не только вытесняет частные 
капиталовложения, но и своей расходной ча-
стью поддерживает совокупный спрос. Что 
же касается положительного сальдо платеж-
ного баланса страны, то его влияние неодно-
значно: он уменьшает внутренние инвести-
ции и экономическую активность. Данный 
процесс уменьшает внутренние инвестиции, 
поскольку значительная часть прибыли от 
экспорта остается за пределами страны, хотя 
и увеличивает инвестиции за рубежом. 

Путем выхода экономики из сложивше-
гося в конце 1990-х гг. кризиса   послужили 
крупномасштабные внутренние инвестиции, 
осуществляемые с помощью государства. Для 
этого была разработана и реализована систе-
ма стимулирующих и направляющих мер.

Такими стали меры по стимулированию 
совокупного спроса, в частности, восстанов-
ление сбережений населения путем выпуска 
облигаций государственного займа. Кроме 
того, следует одновременно расширить го-
сударственный спрос посредством размеще-
ния госзаказа на выпуск различной сложной 
техники коллективного пользования (с даль-
нейшей передачей ее в лизинг), предоставить 
значительные налоговые льготы производ-
ственным инвесторам и банкам, кредитую-
щим промышленное строительство, которые 
компенсировали бы потери прибыли по срав-
нению с использованием средств в торговле и 

в финансово-банковском секторе.                   
Важным условием повышения инве-

стиционной активности должно стать ма-
кроэкономическое согласование ценового, 
налогово-бюджетного и кредитно-денежного 
механизмов со структурой экономики Рос-
сии, призванное обеспечить снижение инфля-
ции, издержек и масштабов платежного кри-
зиса. Речь идет о ставке рефинансирования и 
процентных ставок за кредит, о регулирова-
нии цен на продукцию «естественных моно-
полий», об использовании части бюджетных 
ресурсов для совместного с частными инве-
сторами финансирования производственных 
объектов и др.                  

Кроме долевого участия, с целью сти-
мулирования частных капиталовложений, 
правительство вводит в инвестиционную 
практику государственные гарантии. Пред-
полагается, что в условиях дефицита феде-
ральных средств коммерческие банки станут 
охотнее предоставлять кредиты частным ин-
весторам под гарантию государства.

Возможности инвестирования могут 
быть расширены благодаря очередной перео-
ценке основных фондов и индексации амор-
тизационных отчислений, применению мето-
да ускоренной амортизации. Данный метод 
должен быть совмещен с селективной струк-
турной политикой, то есть, распространять-
ся, прежде всего, на высокотехнологичные 
производства, на все те отрасли, которые вхо-
дят в состав приоритетных. Наконец, увели-
чению инвестиций способствовало бы введе-
ние действенных налогов на вывоз капитала. 
Имеющиеся инвестиционные ресурсы долж-
ны, прежде всего, направляться в те сферы 
экономики, которые располагают высокими 
технологиями и имеют конкурентные преи-
мущества на мировых рынках. 

Таким образом, необходимо отметить, 
что предпринимательство в России испыты-
вает серьезные трудности и без правильной 
политики данная ситуация будет только обо-
стряться. 

Литература1. 
1. Зомбарт В. Буржуа: Этюды 2. 

по истории духовного развития современно-
го экономического человека / Пер. с нем. – М.: 
Наука, 1994. 

2. Шумпетер Й. Теория эконо-3. 
мического развития. – М., 1982. – C. 169-170.

3. Теория фирмы / Под ред. В.М. 4. 
Гальперина. – Спб., 1995. – C. 14.

4. William Sewell. Work and Revolution 5. 



                                                                                                                                                                                    А.В. Алиева 

37

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

in Franse. – New York, 1980.
5. Джефф Хасс. Тенденции в развитии 6. 

рыночных отношений и предприниматель-

ства в России (1990-1995 гг.). – М., 1998.
6. Хейне П. Экономический образ мыш-7. 

ления. – М., 1991.



Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности                                                                    

38

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

М.В. Рыбасова 
к.п.н., ст. преподаватель 

Ставропольского государственного университета,
г. Ставрополь

национально-государственных интересов.
В настоящее время объектом безопасно-

сти становится экономика на всех уровнях 
с ее задачами устойчивости, неуязвимости, 
баланса очевидных выгод и определенного 
ущерба, привносимого процессом «втягива-
ния» в международные рыночные отношения 
и экономические связи. Кризисное состояние 
экономики проявляется через существенное 
сокращение производства, снижение инве-
стиционной активности, разрушение научно-
технического потенциала, стагнацию аграр-
ного сектора, уменьшение доходной части 
федерального бюджета и т.д.

Расширение делового сотрудничества с 
хозяйствующими субъектами в стране и за ее 
пределами актуализирует задачи преодоле-
ния негативных обстоятельств, препятству-
ющих нормальному функционированию эко-
номики, ее устойчивому развитию.

Состояние экономики, оценка негатив-
ных последствий принимаемых политиче-
ских и хозяйственных решений, в том числе 
по реформированию и перестройке, выявле-
ние причинно-следственных связей кризис-
ных явлений обусловили рассмотрение фак-
торов экономической безопасности в рамках 
государственной экономической политики.

В самом общем виде экономическая без-
опасность зависит от совокупности факто-
ров оптимального соотношения в масштабах 
структур государства, состояния экономи-
ки общества, содержания института власти и 
культуры общественной жизни. Она понима-
ется как многоуровневое явление: экономиче-
ская безопасность личности; экономическая 
безопасность региона или сферы хозяйствен-
ной деятельности; экономическая безопас-
ность субъекта хозяйствования; экономиче-
ская безопасность страны в целом.

Сама экономическая безопасность имеет 
сложную внутреннюю структуру, в которой 

В статье автором рассматривают-
ся проблемы экономической безопасности, а 
также совокупность факторов оптимально-
го соотношения в масштабах структур го-
сударства, состояния экономики общества, 
содержания института власти и культуры 
общественной жизни.

In article the author considers problems 
of economic safety, and also set of factors of 
an optimum parity in scales of structures of the 
state, a condition of economy of a society, the 
maintenance of institute of the power and culture 
of a public life.

Ключевые слова: экономическая безо-
пасность, кризисное состояние экономики, 
устойчивое развитие, государственная эконо-
мическая политика, экономическая независи-
мость. 

Key words: economic safety, a crisis condition 
of economy, a sustainable development, the state 
economic policy, economic independence. 

Проблемы обеспечения экономиче-
ской безопасности России, как не-

пременного условия ее возрождения, привле-
кают к себе все более пристальное внимание 
ученых-экономистов. Масштабы угроз и фак-
тический урон, нанесенный экономической 
безопасности страны, выдвигают названные 
проблемы на передний план общественной 
жизни.

Экономическая безопасность традици-
онно рассматривается как качественная важ-
нейшая характеристика экономической си-
стемы, которая определяет её способность 
поддерживать нормальные условия жизне-
деятельности населения, устойчивое обеспе-
чение ресурсами развития народного хозяй-
ства, а также последовательную реализацию 
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можно выделить три её важнейших элемента:
– экономическая независимость не но-

сит абсолютного характера потому, что меж-
дународное разделение труда делает нацио-
нальные экономики взаимозависимыми друг 
от друга. В этих условиях экономическая не-
зависимость означает возможность контроля 
над национальными ресурсами, достижение 
такого уровня производства, эффективно-
сти и качества продукции, который обеспе-
чивает её конкурентоспособность и позволя-
ет на равных участвовать в мировой торговле, 
кооперационных связях и обмене научно-
техническими достижениями.

– стабильность и устойчивость нацио-
нальной экономики, предполагающие защи-
ту собственности во всех её формах, создание 
надежных условий и гарантий для предпри-
нимательской активности, сдерживание фак-
торов, способных дестабилизировать ситуа-
цию (борьба с криминальными структурами 
в экономике, недопущение серьезных разры-
вов в распределении доходов, грозящих вы-
звать социальные потрясения и т. д.).

– способность к саморазвитию и про-
грессу, что особенно важно в современном, 
динамично развивающемся мире. Создание 
благоприятного климата для инвестиций и 
инноваций, постоянная модернизация произ-
водства, повышение профессионального, об-
разовательного и общекультурного уровня 
работников становятся необходимыми и обя-
зательными условиями устойчивости и само-
сохранения национальной экономики. 

Таким образом, экономическая безо-
пасность – это совокупность условий и фак-
торов, обеспечивающих независимость на-
циональной экономики, её стабильность и 
устойчивость, способность к постоянному об-
новлению и самосовершенствованию. Глу-
бочайший кризис, охвативший российское 
общество, существенно осложняет решение 
задач, связанных с отражением угроз эконо-
мической безопасности.

Для экономической безопасности зна-
чение имеют не сами показатели, а их поро-
говые значения. Пороговые значения – это 
предельные величины, несоблюдение значе-
ний которых препятствует нормальному ходу 
развития различных элементов воспроизвод-
ства, приводит к формированию негативных, 
разрушительных тенденций в области эконо-
мической безопасности. В качестве примера 
(по отношению к внутренним угрозам) мож-
но назвать уровень безработицы, разрыв в до-
ходах между наиболее и   наименее обеспечен-

ными группами населения, темпы инфляции. 
Приближение к их предельно допустимой ве-
личине свидетельствует о нарастании угроз 
социально - экономической стабильности об-
щества, а превышение предельных, или поро-
говых значений – о вступлении общества в 
зону нестабильности и социальных конфлик-
тов, то есть о реальном подрыве экономиче-
ской безопасности. С точки зрения внешних 
угроз в качестве индикаторов могут высту-
пать предельно допустимый уровень госу-
дарственного долга, сохранение или утра-
та позиций на мировом рынке, зависимость 
национальной экономики и её важнейших 
секторов (включая оборонную промышлен-
ность) от импорта зарубежной техники, ком-
плектующих изделий или сырья.

Критерий экономической безопасно-
сти – это оценка состояния экономики с точ-
ки зрения важнейших процессов, отражаю-
щих сущность экономической безопасности. 
Критериальная оценка безопасности вклю-
чает в себя оценки: ресурсного потенциала и 
возможностей его развития; уровня эффек-
тивности использования ресурсов, капитала 
и труда и его соответствия уровню в наиболее 
развитых и передовых странах, а также уров-
ню, при котором угрозы внешнего и внутрен-
него характера сводятся к минимуму; конку-
рентоспособности экономики; целостности 
территории и экономического пространства; 
суверенитета, независимости и возможности 
противостояния, внешним угрозам, социаль-
ной стабильности и условий предотвращения 
и разрешения социальных конфликтов.

Система показателей-индикаторов, по-
лучивших количественное выражение, позво-
ляет заблаговременно сигнализировать о гро-
зящей опасности и предпринимать меры по её 
предупреждению.

Важно подчеркнуть, что наивысшая сте-
пень безопасности достигается при условии, 
что весь комплекс показателей находится в 
пределах допустимых границ своих порого-
вых значений, а пороговые значения одно-
го показателя достигаются не в ущерб дру-
гим. Например, снижение темпа инфляции 
до предельного уровня не должно приводить 
к повышению уровня безработицы сверх до-
пустимого предела, или снижение дефицита 
бюджета до порогового значения – к полно-
му замораживанию капиталовложений и па-
дению производства и т. д.

Следовательно, можно сделать вывод, что 
за пределами значений пороговых показате-
лей национальная экономика теряет способ-
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ность к динамичному саморазвитию, конку-
рентоспособность на внешних и внутренних 
рынках, становится объектом экспансии ино-
национальных и транснациональных моно-
полий, разъедается язвами коррупции, кри-
минала, страдает от внутреннего и внешнего 
грабежа национального богатства.

Среди показателей экономической безо-
пасности можно выделить показатели [1]:

– экономического роста (динамика и 
структура национального производства и до-
хода, показатели объемов и темпов промыш-
ленного производства, отраслевая структура 
хозяйства и динамика отдельных отраслей, 
капиталовложения и др.);

– характеризующие природно-
ресурсный, производственный, научно-
технический потенциал страны;

– характеризующие динамичность и адап-
тивность хозяйственного механизма, а также 
его зависимость от внешних факторов (уро-
вень инфляции, дефицит консолидированно-
го бюджета, действие внешнеэкономических 
факторов, стабильность национальной валю-
ты, внутреннюю и внешнюю задолженность);

– качества жизни (ВВП на душу насе-
ления, уровень дифференциации доходов, 
обеспеченность основных групп населения 
материальными благами и услугами, трудо-
способность населения, состояние окружаю-
щей среды и т. д.).

Понятие «экономическая безопасность» 
вошло в экономическую жизнь страны по ме-
ре становления рыночных отношений и, как 
нам кажется, является следствием развития 
этих отношений. Во всяком случае, думает-
ся, что и мы имеем право на собственное суж-
дение по этому вопросу, тем более что объект 
нашего исследования в значительной мере 
отличен от объектов исследований большин-
ства авторов. 

Государственная стратегия развивает и 
конкретизирует положения Концепции на-
циональной безопасности России с учетом 
национальных интересов в области эконо-
мики. Ее цель – обеспечение такого развития 
экономики, при котором создались бы при-
емлемые условия для жизни и развития лич-
ности, социально-экономической и военно-
политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства, успеш-
ного противостояния влиянию внутренних и 
внешних угроз. 

Государственная стратегия включает [2]: 
– характеристику внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности Россий-

ской Федерации как совокупности условий и 
факторов, создающих опасность для жизнен-
но важных экономических интересов лично-
сти, общества и государства; определение и 
мониторинг факторов, подрывающих устой-
чивость социально-экономической системы 
государства; 

– определение критериев и параметров, 
характеризующих национальные интересы в 
области экономики и отвечающих требовани-
ям экономической безопасности России;

– формирование экономической поли-
тики, институциональных преобразований и 
необходимых механизмов, устраняющих или 
смягчающих воздействие факторов, подрыва-
ющих устойчивость национальной экономи-
ки; 

Реализация Государственной стратегии 
должна осуществляться через систему кон-
кретных мер, реализуемых на основе каче-
ственных индикаторов и количественных 
показателей – макроэкономических, демогра-
фических, внешнеэкономических, экологиче-
ских, технологических и др. 

Особое место в стратегии отводится эко-
номическим приоритетам страны, среди ко-
торых отмечается: стратегия экономики, 
структурные преобразования, финансовые и 
кредитно-денежные отношения, бюджетные 
приоритеты, научно-техническая политика, 
аграрная политика, ликвидация преступно-
сти, региональная политика, внешнеэконо-
мическая деятельность, отношения со стра-
нами СНГ, сырьевая политика. 

Сравнивая данные приоритеты с концеп-
туальными основами экономической безопас-
ности конкретной отрасли, можно убедиться 
в практически полном их соответствии. Это 
свидетельствует о том, что отрасль сама явля-
ется комплексным инструментом обеспече-
ния экономической безопасности страны. В 
подавляющем большинстве разработок и пу-
бликаций, посвященных проблеме экономи-
ческой безопасности [3]: 

а) речь идет об экономической безопас-
ности как о синтетической категории поли-
тэкономии и политологии, тесно связанной 
с категориями экономической независимо-
сти и зависимости, стабильности и уязвимо-
сти, экономического давления, принуждения 
и агрессии, экономического суверенитета; 

б) допускается весьма широкая интер-
претация как самого этого понятия, так и со-
ставляющих его понятий; 

в) экономическая безопасность рассма-
тривается как такое устойчивое состояние 
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национальной экономики, при котором она 
способна обеспечить: максимально возмож-
ное удовлетворение общественных потребно-
стей; технико-экономическую и технологи-
ческую независимость, неуязвимость страны 
от внешних угроз и влияний; защиту эконо-
мических интересов России на внутреннем 
и внешнем рынках вне зависимости от изме-
нения текущих целей государства и соответ-
ствующей им трансформации внутренних и 
внешних угроз и влияний; 

г) наиболее общепринятое многими ав-
торами определение экономической безо-
пасности представляется в следующем виде: 
экономическая безопасность – состояние, в 
котором народ может суверенно определять 
пути и формы своего экономического разви-
тия. 

Используя приведенные подходы к опре-
делению понятия экономической безопас-
ности, попытаемся сформулировать таковое 
для отрасли национальной экономики. По на-
шему мнению, оно может выглядеть так: под 
экономической безопасностью отрасли наци-
ональной экономики понимается экономиче-
ская защищенность отрасли и интересов ее 
участников от внешних и внутренних угроз, 
позволяющая надежно сохранить и эффек-
тивно использовать для исполнения своей 
миссии ее экономический потенциал. 

Миссия отрасли состоит в удовлетворе-
нии потребностей рынка в продукции отрасли 
путем совершенствования технологических 
процессов на основе снижения объемов бюд-
жетного финансирования в рамках государ-
ственной стратегии развития национальной 
экономики. Это означает, что если отрасль 
находится в состоянии развития, то основ-
ным критерием эффективности ее деятель-
ности являются именно перечисленные вы-
ше факторы. 

Необходимо отметить, что потребность 
в постановке проблемы экономической без-
опасности определяется наличием внешних 
(экзогенных) и внутренних (эндогенных) 
деструктивных факторов (угроз) по отно-
шению к отрасли и, как следствие, всей на-
циональной экономике [4]. К внешним де-
структивным факторам, например, можно 
отнести: экономическую и политическую не-
стабильность; несовершенство законодатель-
ства; известную неготовность потенциальных 
инвесторов к взаимодействию с отраслью; ди-
версионную деятельность различных субъек-
тов; динамическую подвижность товарных 
рынков; отсутствие достоверной информа-

ции для инвесторов о состоянии рынка и эми-
тентов ценных бумаг и др. 

К числу внутренних факторов, порожда-
ющих угрозы, чреватые рисками появления 
сбойных ситуаций, можно отнести: ограни-
ченные возможности по страхованию пред-
принимательских рисков; отсутствие четких 
технологий взаимодействия профессиональ-
ных участников товарного рынка в России; 
сложную систему взаимосвязей между отрас-
лями. 

Следует сказать, что с понятием «эконо-
мическая безопасность» связаны такие поня-
тия, как: 

– мониторинг состояния отрасли как ин-
струмент предсказания, если возможно – пре-
дотвращения, а также минимизации потерь 
при возникновении сбойных ситуаций; 

– рациональные мотивационные схе-
мы экономических стимулов для предприя-
тий отрасли, позволяющие учесть и удовлет-
ворить их экономические интересы в сфере 
основной деятельности;

– нормативное обеспечение деятельно-
сти предприятий отрасли, которое дает им 
возможность существовать, действовать и 
развиваться в относительно стабильных и 
предсказуемых условиях в рамках обозримо-
го временного интервала, а также в услови-
ях относительной внешнеэкономической ста-
бильности. 

Россия сейчас находится в очень слож-
ных условиях: глубочайший экономиче-
ский кризис, у нас отсутствует политическая 
стабильность (нет баланса между ветвя-
ми власти), имеется сложная демографиче-
ская и национальная ситуация. Это, с одной 
стороны, последствия социализма, выра-
ботавшего у людей определенные стерео-
типы мышления и поведения, пережитки 
командно-административной системы хозяй-
ствования и управления; с другой, многочис-
ленные ошибки в проведении реформ конца 
80-х - 90-х гг.

С точки зрения экономической безопас-
ности Россия далеко вышла за пределы без-
опасного состояния. Как и во всех странах, 
проблемы экономической безопасности нача-
ли рассматриваться только тогда, когда эко-
номика приблизилась, а потом и превысила 
пороговые значения показателей экономиче-
ской безопасности. Сейчас экономическая по-
литика не отличается ясностью. Во-первых, 
нет четкой продуманной политики, нет де-
тально разработанных программ по обеспече-
нию экономической безопасности страны.
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Таким образом, как показывает миро-
вой опыт, в такие периоды повышается неу-
стойчивость экономики, нарушается её нор-
мальное функционирование. Такая проблема 
возникла, например, в США в период глубо-
чайшего экономического кризиса 1929-1933 
гг. Она характеризовалась падением произ-
водства, крахом многих финансовых учрежде-
ний, разорением людей. В 1933 г. Ф. Рузвельт, 
став президентом, объявил о начале «ново-
го курса», основными направлениями кото-
рого были: оказание поддержки финансово-
банковским учреждениям, промышленным и 
торговым предприятиям на основе крупных 
займов и субсидий; стимулирование частных 
инвестиций путем налоговых льгот; стабили-
зация падающих цен путем девальвации дол-
лара и усиления инфляционных тенденций; 
государственное регулирование уровня про-
мышленного производства; принудительное 
картелирование (объединение) промышлен-
ных предприятий; введение отраслевых «ко-

дексов честной конкуренции», определявших 
единую политику цен, распределявших рын-
ки сбыта, рекомендовавших уровень заработ-
ной платы.
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экономик бывших социалистических респу-
блик, военно-политические и культурные 
связи не позволили ни одной из них создать 
высокоэффективную экономику без воз-
обновления прежних экономических свя-
зей. В силу исторических, географических, 
социально-экономических и многих других 
причин государства, входящие в состав СНГ, 
остаются важными стратегическими партне-
рами. Поддержание взаимовыгодных устой-
чивых экономических связей в постсовет-
ском регионе является одним из наиболее 
важных факторов стабилизации и развития 
национальных хозяйств этих государств, не-
обходимым условием перехода к стабильно-
му экономическому росту и устойчивому раз-
витию их экономик в целом. 

За годы существования Содружества 
произошли коренные изменения не только в 
функционировании национальных экономи-
ческих механизмов, но и в характере внеш-
неэкономических связей стран-участниц. 
Бывшие союзные республики законодатель-
но утвердились как суверенные государ-
ства с собственными денежно-кредитными, 
бюджетно-финансовыми и валютными си-
стемами, своими национальными рынка-
ми, которым присущи определенные особен-
ности. Осуществлявшиеся прежде в рамках 
единого государства межреспубликанские 
связи превратились в отношения межгосу-
дарственные, основанные на общепринятых 
международно-правовых и рыночных прин-
ципах. Страны СНГ получили свободу выхо-
да на внешние рынки – как на товарные, так и 
на финансовые, но фактически выхода не про-
изошло, да и не могло произойти, т.к. практи-
чески во всех странах наблюдался затяжной 
экономический кризис, повлекший за собой 
потерю конкурентоспособности продукции, 
товаров и услуг, сокращение производства, 
инвестиций, потребительского спроса, а соот-

Поддержание взаимовыгодных, устой-
чивых экономических связей в постсовет-
ском регионе является одним из наиболее 
важных факторов стабилизации и разви-
тия национальных хозяйств государств, не-
обходимым условием перехода к стабильному 
экономическому росту и устойчивому разви-
тию их экономик в целом. В статье автором 
рассматри-ваются объективные предпосылки 
интеграционных процессов, происходящих на 
постсовет-ском пространстве.

Maintenance of mutually advantageous, 
steady economic relations in Post-Soviet region is 
one of the most important factors of stabilisation 
and development of national economy of the 
states, a necessary condition of transition to stable 
economic growth and a sustainable development 
of their economy as a whole. In article the author 
considers objective preconditions of the integration 
processes occurring on the post-Soviet territory.

Ключевые слова: интеграционные про-
цессы, постсоветское пространство, нацио-
нальное хозяйство, внешнеэкономические свя-
зи.

Keywords: integration processes, the post-
Soviet territory, a national economy, foreign eco-
nomic relations.

Прошло без малого 20 лет с момента 
распада СССР и образования Со-

дружества Независимых Государств (СНГ), 
время, достаточное для подведения итогов 
и проведения различного рода анализа дея-
тельности организации. 

После распада СССР каждое из вновь 
созданных государств попыталось создать не-
зависимую экономику с собственной валют-
ной единицей. Однако высокая степень вза-
имопроникновения и взаимоза-висимости 
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ветственно и снижение конкурентоспособно-
сти стран в целом. Многие экономисты пони-
мали необходимость сотрудничества в рамках 
СНГ, многие аналитики и эксперты полага-
ли, что для восстановления межхозяйствен-
ных связей будет достаточно лишь подписа-
ния Соглашения о создании СНГ (Минск, 8 
декабря 1991г) и Алма-Атинской деклара-
ции (Алма-Ата, 21 декабря 1991г). Фактиче-
ски уже в этих документах не только фикси-
ровался развал СССР, но и провозглашалась 
приверженность сотрудничеству в формиро-
вании общего экономического пространства, 
общеевропейского и евразийского рынков.

Далее последовало заключение Согла-
шения «О единой денежной системе и со-
гласованной денежно-кредитной и валют-
ной политике государств, сохранивших рубль 
в качестве законного платежного средства», 
подписанного 9 октября 1992 года восемью 
странами СНГ (Согласно ст. 8 данного согла-
шения предполагалось, что «…стороны счи-
тают необходимым достижение свободной 
конвертируемости рубля и в этих целях ко-
ординируют свою деятельность, осуществля-
ют взаимодействие с международными фи-
нансовыми и банковскими институтами…». В 
ст. 1 декларировалось «…на территории Сто-
рон единым законным платежным средством 
является рубль. Всякие ограничения на обра-
щение рубля не допускаются…». 

В связи с заключением этих соглаше-
ний стало понятно, что дальнейшее успеш-
ное развитие экономического сотрудничества 
стран СНГ невозможно без решения про-
блем их международных валютно-кредитных 
и финансовых отношений. Осознание не-
обходимости нормализации финансово-
экономических взаимоотношений, принятия 
законодательных мер, которые обеспечили 
бы создание уже некогда существовавшего 
единого экономического пространства на но-
вой, рыночной основе привело к подписанию 
Договора о создании Экономического сою-
за (Москва, 24 сентября 1993г). Данный до-
говор в рамках практически всего Содруже-
ства предусматривал углубление интеграции 
и координацию проводимых преобразований, 
создание таможенного союза, общего рынка, 
валютного (денежного) союза. Развитие дого-
вора нашло отражение в соглашениях о соз-
дании зоны свободной торговли (Москва, 15 
апреля 1994г.), платежного союза (Москва, 
21 октября 1994г.) и Межгосударственном 
банке СНГ (Москва, 22 января 1993г.). Для 
продвижения сбалансированных и взаимо-

выгодных экономических отношений, строя-
щихся на принципах и нормах международ-
ного экономического права, предполагалось 
создать и Таможенный союз. Однако согла-
шение подписали уже лишь несколько госу-
дарств СНГ, в числе которых были Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Кир-
гизия, при этом Украина сохранила статус ас-
социированного члена (Москва, 26 февраля 
1999г.).

Таким образом, можно констатиро-
вать, что законодательно процессы валютно-
финансовой интеграции на постсоветском 
пространстве оформились еще в 1994 года 
с момента подписания Соглашения о пла-
тежном союзе. В соответствии с ним страны 
должны принять на себя обязательства вза-
имно признать национальные денежные еди-
ницы в качестве валюты контрактов по тор-
говым и неторговым операциям, обеспечить 
свободный обмен по рыночным валютным 
курсам на внутреннем валютном рынке, га-
рантированную государством конвертиру-
емость по социально значимым платежам, 
передать коммерческим банкам право осу-
ществлять межнациональные расчеты в рам-
ках СНГ и предоставлять кредиты, минуя 
единые корреспондентские счета централь-
ных банков и т.д. Целью создания данного 
платежного союза было обеспечение беспере-
бойности расчетов, взаимной конвертируемо-
сти национальных валют и формирования на 
этой основе единой платежной системы, рас-
четы в рамках которой надлежало исполнять 
Межгосударственному банку СНГ.

Но практическая реализация этих до-
говоров и соглашений запаздывает. Свобод-
ная конвертируемость валют отсутствует, 
курсы валют устанавливаются без взаимно-
го согласия. Фактически в государствах Со-
дружества иностранные валюты (в основ-
ном доллар США, евро) продолжают играть 
роль резервного и платежного средства. По 
оценкам экспертов, доля расчетов в частично 
конвертируемых национальных валютах со-
ставляет всего 5-10 % международного пла-
тежного оборота банков СНГ (с учетом рос-
сийского рубля – не более 15 %). Остальные 
операции осуществляются в иностранных 
свободно конвертируемых валютах. Государ-
ства Содружества, субъекты внешнеторговой 
деятельности сталкиваются с острой нехват-
кой свободно конвертируемой валюты и та-
ким образом вынуждены ограничивать им-
порт товаров и услуг.

Поэтому вопрос о целесообразности ва-
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лютной интеграции и углубления отношений, 
в том числе валютно-финансовых, становит-
ся все более актуальным для России и стран 
Содружества. Не вызывает сомнений необ-
ходимость более тесного, активного и все-
стороннего взаимодействия стран СНГ в эко-
номической сфере. Причина, прежде всего, в 
том, что на огромном постсоветском эконо-
мическом пространстве сложилась ситуация, 
близкая по исторической аналогии к общеев-
ропейской: налицо существование определен-
ных предпосылок – значительных элементов 
экономической интеграции и возможностей 
ее развития при отсутствии единой валюты, 
институционального оформления и законо-
дательного закрепления процессов валютной 
интеграции. В рамках данной статьи представ-
ляется важным показать шаги, меры, которые 
уже были реализованы на постсоветском про-
странстве с целью углубления процессов ин-
теграции, а, также проведя исторические ана-
логии и математический анализ, учитывая 
всю специфику экономических взаимоотно-
шений стран-участниц СНГ, сформировать 
новый сценарий осуществления интеграции 
России в постсоветское пространство.

В этой связи совершенно справедливо 
заметила в одном из своих науч-ных трудов 
М.Н. Слипченко, что специфику валютно-
финансовой интеграции в СНГ обусловливает 
этапность ее реализации. В процессе взаимо-
действия в валютной сфере государств реги-
она автор выделяет три этапа: дезинтеграци-
онный, на протяжении которого происходил 
распад единого экономического и валютного 
пространства; этап становления националь-
ных валютных систем, создавший институци-
ональную основу для интеграции стран Со-
дружества в мировую валютно-финансовую 
систему; интеграционный, характеризую-
щийся интенсификацией взаимодействия в 
валютной сфере. 

По мнению автора, более коррек-
тно современный этап развития валют-но-
финансовых отношений назвать реинтегра-
ционным, потому как страны СНГ пытаются 
вернуться, пусть даже гипотетически, к уже 
функционирующему на протяжении долгих 
лет существования СССР единому валютно-
го пространству. Но есть ли смысл говорить 
о некоем процессе реинтеграции, если воца-
рившаяся политическая обстановка на пост-
советском пространстве говорит об обратном. 
Да и в 90-ее годы было не все так гладко, как 
казалось сторонникам создания СНГ – не все 
бывшие союзные республики, ставшие суве-

ренными государствами в результате распада 
СССР, в одинаковой мере были готовы к ин-
теграции в рамках СНГ. 

Страны Прибалтики (Латвия, Литва, 
Эстония) с самого начала участво-вать в ней 
отказались, взяв курс на интеграцию с Евро-
пейским союзом. Две другие страны, делая 
акцент на нефтегазовую промышленность, – 
Туркменистан и Азербайджан, хотя и стали 
членами СНГ, в дальнейшем, очевидно, пред-
почтут отказаться от интеграционных процес-
сов, ограничив сотрудничество с остальными 
государствами Содружества двусторонни-
ми торгово-экономическими отношениями. 
К ним, с учетом последних событий, присое-
динится и Грузия, территория которой, в луч-
шем случае, будет использована для транзита 
каспийской нефти через Турцию на Запад. 

Оставшиеся страны по-разному относят-
ся к интеграции. Различия в объективной го-
товности отдельных стран к интегрированию, 
в том числе и к валютному, что обусловлива-
ет неизбежность возникновения различных 
по конфигурации и степени интегрирован-
ности объединений внутри Содружества. Это 
уже проявилось в создании Союза Беларуси 
и России, Таможенного союза в составе Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, России и Тад-
жикистана, Центральноазиатского экономи-
ческого сообщества (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан), Евразийского 
экономического сообщества (Беларусь, Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан 
и Россия). Но, несмотря на то, что за почти 
двадцатилетний период валютно-финансовое 
взаимодействие на постсоветском простран-
стве осталось на стадии формирования (так и 
не сформировано единое валютное простран-
ство), тем не менее, объективные основы для 
возобновления процессов валютной интегра-
ции с рядом стран существуют и об этом не-
обходимо помнить.

Почему не произошло формирования еди-
ного экономического и валютного простран-
ства в постсоветском регионе? В чем причина 
того, что нет полномасштабных действий по 
развертыванию процессов валютной интегра-
ции и унификации финансового простран-
ства СНГ? Признавая валютно-финансовую 
интеграцию структурной частью, наивысшим 
уровнем международной экономической ин-
теграции, следует определить, что же являет-
ся условиями и предпосылками для начала ее 
осуществления. Именно в этом кроется при-
чина неудачных попыток объединения уже 
дезинтег-рированных государств.
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Можно выделить следующие объектив-
ные предпосылки экономической интегра-
ции на постсоветском пространстве, кото-
рые могут стать основой для ее углубления в 
валютно-финансовой сфере: 

1) географическая близость стран-
участниц и большая протяженность общих 
границ. Это, пожалуй, одно из тех условий, 
отрицать которое невозможно, действитель-
но, протяженность границ России со страна-
ми СНГ очень велика, нельзя сравнить да-
же с Евросоюзом. Согласно этому тезису, 
представляется важным заметить, поскольку 
одной из основных целей интеграции явля-
ется снижение издержек, в том числе транс-
портных расходов, то экономить на транс-
порте достаточно просто, потому как многие 
регионы России являются соседями первой 
очереди для стран постсоветского простран-
ства;

2) развитая инфраструктура. Выполне-
ние этого условия весьма необходимо особен-
но в условиях глобализирующегося финан-
сового и экономического пространства. Речь 
идет, прежде всего, о развитии информаци-
онного рынка и рынка высоких технологий, 
обеспечивающих качественно новый уровень 
развития средств транспорта и связи, бес-
перебойное функционирование которых, в 
свою очередь, обеспечивает быстрое распро-
странение товаров, услуг, ресурсов и идей с 
приложением их в наиболее благоприятных 
условиях. Если обратиться к анализу этого 
условия в рамках постсоветского простран-
ства, то нельзя отрицать наличие весьма раз-
витой инфраструктуры, в том числе инфор-
мационной в ряде стран СНГ. Государства 
Содружества унаследовали от СССР единую 
энергетическую систему, систему транспорта, 
связи, телекоммуникаций, взаимосвязанные 
народнохозяйственные комплексы, свободу 
передвижения рабочей силы, единую техни-
ческую стандартизацию и многое другое;

3) общее историческое прошлое;
4) производственная, технологиче-

ская, технологическая взаимозависи-мость 
промышленно-хозяйственного комплекса;

5) наличие большого числа элементов 
культурно-языковой общности (культурная 
общность; отсутствие языкового барьера; еди-
ная система образования; большой процент 

смешанного населения, смешанных браков 
в странах бывшего СССР; общая информа-
ционная система; научно-исследовательская 
сфера). 

6) успешное функционирование совет-
ского рубля в течение долгого периода време-
ни на всей территории бывшего СССР с уче-
том выполнения им всех функций денег. 

Таким образом, на постсоветском про-
странстве уже накоплен некий опыт единства 
валюты и осуществления расчетов между 
странами в данной валюте. Следует отметить, 
что данная предпосылка может как позитив-
но, так и негативно сказаться на развитии 
процессов интеграции, потому как в тече-
ние долгих двадцати лет каждое отделивше-
еся государство выстраивало свою незави-
симую денежно-кредитную и финансовую 
систему и теперь каждому из участников ва-
лютной интеграции необходимо поступить-
ся этим обстоятельством и принять, скажем, 
российский рубль, как наиболее устойчивую 
и конвертируемую валюту, или любую дру-
гую, ранее не функционирующую валюту, как 
единое средство платежа, меры стоимости и 
т.д. Скорее всего, государства постсоветского 
пространства не захотят поступиться своей 
независимостью и тогда необходимо искать 
новые механизмы, сценарии развития отно-
шений в регионе.
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такое понятие как «тяжесть кредитного бре-
мени».

Расходы, которые несёт экономический 
субъект при приобретении денежных ресур-
сов на условиях платности, возвратности и 
срочности, в общем виде выступают как кре-
дитные обязательства данного субъекта. Кре-
дитное обязательство включает в себя денеж-
ные ресурсы, поступившие в распоряже-ние 
ссудозаёмщика, и плату за кредит. Размер 
кредитного обязательства всегда выражает-
ся в абсолютной величине. Погашением кре-
дитного обязательства, т. е. возвратом через 
определённый срок приращенной на величи-
ну процента стоимости ссуды, процесс кре-
дитования завершается. Понятие «кредитное 
обязательство» неразрывно связано с поня-
тием «кредитоспособность заёмщика».

Кредитное обязательство возникает как 
следствие оценки кредитоспособности за-
ёмщика, под которой следует понимать за-
требуемый заёмщиком объём ресурсов, 
скорректированный с учётом его финансово-
экономического состояния и реального обе-
спечения ссуды различными видами иму-
щества или обязательствами сторон. Таким 
образом, кредитное обязательство заёмщика 
– это сумма кредита, предоставленная заём-
щику с учётом его кредитоспособности и под-
лежащая возврату на условиях платности и 
срочности. В свою очередь, кредитное бремя 
представляет собой ту финансовую нагрузку, 
которая возлагается кредитором (кредитной 
организацией) на заёмщика, исходя из его 
кредитоспособности и величины формирую-
щихся на условиях возвратности, платности 
и срочности кредитных обязательств, соотне-
сённых с источником погашения этих обяза-
тельств.

И, наконец, под тяжестью кредитно-
го бремени следует понимать финансо-
вые потери, возникающие у заёмщика в свя-

В статье рассматривается роль кредита 
как источника удовлетворения спроса на де-
нежные ресурсы, развития внутреннего рынка 
товаров и услуг, увеличения объёмов валового 
внутреннего продукта, а также такая важ-
нейшая составляющая кредитных отноше-
ний как кредитное бремя заемщика. Автором 
предлагаются способы расчета кредитного 
бремени, изучается динамика его оптималь-
ной величины.

In article the credit role as source of 
satisfaction of demand for monetary resources, 
devel-opments of home market of the goods and 
services, increase in volumes of a total internal 
product, and also such major component of credit 
relations as credit burden of the borrower is 
considered. The author offers ways of calculation 
of credit burden, dynamics of its optimum size is 
studied.

Ключевые слова: кредит, кредитное бре-
мя, кредитоспособность, кредитное обяза-
тельство, тяжесть кредитного бремени.

Keywords: the credit, credit burden, credit 
status, the credit obligation, weight of credit 
burden.

Реализация роли кредита как источни-
ка удовлетворения спроса на денеж-

ные ресурсы, развития внутреннего рынка то-
варов и услуг, увеличения объёмов валового 
внутреннего продукта, темпов экономическо-
го роста, качества жизни населения неизбеж-
но сопровождается формированием такой 
важнейшей составляющей кредитных отно-
шений как кредитное бремя заемщика.

Кредитное бремя – многоаспектное по-
нятие, строящееся на базе понятий «кредит-
ное обязательство» и «кредитоспособность» 
заемщика и определяющее, в свою очередь, 
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зи с исполнением взятых на себя кредитных 
обязательств, соизмеряемые с той частью фи-

нансовых ресурсов, которые остаются в его 
распоряжении после уплаты кредитных пла-
тежей (рисунок 1).

С позиций количественной оценки кре-
дитное бремя рассчитывается как относи-
тельный показатель, получаемый путём со-
отнесения размера кредитного обязательства 
заёмщика и собственных источников заём-
щика по его погашению:

(1)

где 
В – величина кредитного бремени;
К – размер предоставленного кредита;
R – ставка ссудного процента;
I – источник погашения кредитного обязательства 
заемщика. 

Величина кредитного бремени зависит 
от сочетания значений перемен-ных К, R, I, 

поведение каждой из которых характеризу-
ется собственной динамикой и свойственны-

ми только ей закономерностями. Сознатель-
но воздействуя на значения переменных К, R 
и I, можно достичь желаемого состояния кре-
дитного бремени.

Источник выплаты, учитываемый в рас-
чёте кредитного бремени, определяется ви-
дом заёмщика. В общем случае источником 
погашения кредитного обязательства у фи-
зических лиц являются их доходы. Исходя из 
этого, кредитное бремя заемщика – физиче-
ского лица необходимо рассчитывать как от-
носительный показатель, получаемый путём 
соотнесения размера кредитных обязательств 
заемщика и его доходов как источника пога-
шения этих обязательств: 

(2)

где 
В – величина кредитного бремени; 
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Рисунок 1 – Соотношение понятий «кредитоспособность», «кредитное обяза-тельство», «кре-
дитное бремя», «тяжесть кредитного бремени»
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К – размер предоставленного кредита, руб.; 
R – ставка ссудного процента, %; 
D – доход заемщика, руб.; 
P – прожиточный минимум для различных катего-
рий заемщиков – физических лиц, руб. 

Из представленного подхода к расчету 
кредитного бремени следует, что его опти-
мальное значение лежит в интервале 0-1, по-
скольку размер обязательств заёмщика не 
может превышать размер источника их по-
гашения, скорректированного с учётом про-
житочного минимума, т. е. той минимальной 
части доходов, которую физическое лицо на-
правляет на цели собственного жизнеобе-
спечения. При значении кредитного бреме-
ни, превышающем единицу, сумма кредита 
и плата за него превосходят возможности за-
ёмщика погашать свои обязательства. Кре-
дитное бремя, равное единице, означает, что 
всё, чем располагает заёмщик, направляется 
на оплату кредитного обязательства. Мини-
мальное значение кредитного бремени равно 
нулю, в этом случае заёмные средства не пе-
редаются в распоряжение лица, соответствен-
но, плата за кредит не взимается.

На первый взгляд, кредитное бремя 
должно рассматриваться с позиций его ми-
нимизации для заёмщика. Действительно, 
высокое кредитное бремя усиливает тягость 
обязательств заёмщика, но совершенно не 
означает, что кредитная организация, пре-
доставившая кредит, находится при этом в 
выиг-рышном положении. Под влиянием ря-
да факторов (инфляция, дороговизна источ-
ников привлечения денежных ресурсов и др.) 
кредитная организация вынуждена устанав-
ливать высокую плату за кредит, причём это 
может не отразиться положительно на его 
финансовых результатах. И, наоборот, низ-
кое кредитное бремя (стремящееся к нулю) 
может обеспечивать банку требуемый финан-
совый результат. Это происходит вследствие 
того, что в каждый конкретный период разви-
тия экономической системы под влиянием со-
вершенно объективно действующих макро- и 
микроэкономических факторов в стране, ре-
гионе и т. д. складывается определённый уро-
вень кредитного бремени – высокий, низкий 
или какой-либо другой. И рассматривать кре-
дитное бремя только с позиций его миними-
зации для заёмщика некорректно. 

Совершенно очевидно, что в связи с вы-
шеизложенным возникает вопрос: какой 
должна быть динамика оптимального кредит-
ного бремени? Снижение кредитного бремени 

является индикатором оживления экономи-
ческой ситуации в государстве, роста объё-
мов производства и потребления, увеличения 
занятости и уровня жизни населения. Рост 
кредитного бремени угрожает устойчивости 
кредитных отношений, чреват дефолтом не 
только конкретного заёмщика и кредитной 
организации, но и финансово-экономической 
системы в целом. Однако снижение кредит-
ного бремени – процесс относительный, ко-
торый необходимо рассматривать как со сто-
роны заёмщиков, так и со стороны кредитных 
организаций. Так, со стороны заёмщиков – 
физических лиц при прочих равных услови-
ях снижение кредитного бремени достигается 
посредством увеличения их доходов. Со сто-
роны кредитных организаций оно достигается 
за счёт снижения платы за кредит, однако до 
определённого предела, когда процесс креди-
тования прекращает обеспечивать эффектив-
ность деятельности банка, т. е. когда разница 
между процентными доходами и процентны-
ми расходами банков не позволяет банку хотя 
бы в минимальной степени обеспечить упла-
ту налогов, покрытие убытков и банковских 
рисков, а также получение прибыли. 

Отслеживание динамики кредитного бре-
мени – чрезвычайно важная задача, которая 
должна решаться на всех уровнях кредитно-
финансовой системы государства. Это по-
зволит контролировать и предотвращать 
кризисные явления в кредитных отношени-
ях, выявлять ориентиры и формировать век-
тор их развития, нацеленный на приоритеты 
социально-экономического развития страны, 
в т. ч. устойчивость её кредитно-банковской 
системы и повышение качества жизни насе-
ления.

Кредитное бремя выступает важней-
шим показателем эффективности рознично-
го кредитования с позиций производства и 
развития человеческого капитала заемщика. 
Уместно отметить, что эффективность кре-
дитования, в т. ч. розничного, мало изучена в 
экономической литературе. Так, по мнению 
Б. В. Панченко [1, С. 50-51], под эффективно-
стью кредитования физических лиц следует 
понимать результативность использования 
средств банка, выделенных на кредитование. 
Оперируя запланированным к размещению 
объемом средств, банк стремится обеспечить 
максимально возможный объем поступле-
ний по выданным ссудам при фиксирован-
ной процентной ставке. Эффективность кре-
дитования тем больше, чем больше текущая 
стоимость части портфеля вложений, сделан-
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ных банком при проведении активных опера-
ций (выдаче ссуд, приобретении ценных бу-
маг, валюты, драгоценных металлов и др.). 

Можно согласиться с тем, что эффек-
тивность кредитования физических лиц для 
кредитных организаций обусловлена вели-
чиной чистых активов от операций по креди-
тованию, их доходностью (рентабельностью). 
Однако, по нашему мнению, в социально-
ориентированной экономической системе 
эффективность розничного кредитования 
должна оцениваться не только с точки зрения 
кредитных организаций, но и с позиций заем-
щиков – физических лиц. 

Эффективность розничного кредито-
вания для физических лиц обусловлена та-
кой величиной кредитного бремени, кото-
рая повышает их мотивацию к кредитованию 
и, более того, стимулирует заемщиков инве-
стировать заемные средства в собственный 
человеческий капитал. 

Эффективность розничного кредитова-
ния достигается при соблюдении ряда усло-
вий: 

1) соотношение объема кредитных обя-
зательств и объема источника их погашения 
(сформированного с учетом того, что в рас-
поряжении заемщика должны оставаться де-
нежные средства, необходимые для его нор-
мальной жизнедеятельности) составляет 
величину меньше единицы;

2) с позиций макроэкономической ди-
намики кредитное бремя не долж-но иметь 
устойчивую тенденцию к росту, сопровожда-
ющуюся снижением объемов и темпов роста 
предоставляемых кредитов на фоне увеличе-
ния темпов роста задолженности по ним;

3) процесс кредитования должен сопро-
вождаться ростом показателей, характеризу-
ющих целевое назначение инвестиционных 
кредитов (например, числа физических лиц, 
получивших с использованием заемного ка-
питала высшее образование, повысивших в 
системе переподготовки кадров свой профес-
сиональный уровень, улучшивших жилищ-
ные условия или приобретших жилье и т. д.). 

Расчет кредитного бремени заемщиков – 
физических лиц, выполненный нами за пери-
од с 1998 по 2008 гг., выявил тенденцию его 
стабильного роста. Так, по состоянию на 1 ян-
варя 2008 г. значение кредитного бремени в 
20,1 раза превысило его уровень на 1 января 
1998 г. Данная тенденция развивалась парал-
лельно увеличению объемов выданных кре-
дитов (с 17316 млн. руб. на 1 января 1998 г. 
до 3242111 млн. руб. на 1 января 2008 г., т.е. в 

187,2 раза). При этом, несмотря на отчетливо 
наметившуюся с октября 2005 г. тенденцию 
снижения темпов роста общего объема роз-
ничных кредитов, значения кредитного бре-
мени стабильно увеличивались, а темпы его 
роста имели тенденцию к ускорению. Все это 
происходило на фоне увеличения объемов 
просроченной задолженности по кредитам и 
высоких темпов ее роста. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в от-
ношении приоритетных, с точки зрения фор-
мирования и развития человеческого капи-
тала, кредитов на покупку жилья, в составе 
которых однозначно преобладают ипотечные 
кредиты (на 1 января 2008 г. их объем соста-
вил 83,6%, на 1 января 2007 г. – 72,3% от об-
щего объема жилищных кредитов).

В период с июля 2004 г. по январь 2008 
г. кредитное бремя по жилищным кредитам 
непрерывно увеличивалось, достигнув зна-
чения 1,432 (или 143,2%), что превысило его 
значение по сравнению с июлем 2004 г. в 21,4 
раза. Сумма выданных жилищных кредитов 
за данный промежуток времени возросла в 
34,4 раза, однако в темпах роста объемов жи-
лищных кредитов, начиная с октября 2006 г., 
наметилась отчетливая тенденция к замед-
лению. К январю 2008 г. кредитные обяза-
тельства заемщиков по жилищным кредитам 
превысили источник их погашения. Наблю-
дались стабильные темпы роста задолжен-
ности по жилищным кредитам. Темпы роста 
кредитного бремени по жилищным кредитам 
варьировались, однако тенденция ускорения 
величины кредитного бремени преобладала. 
Постепенное нарастание кредитного бреме-
ни, сопровождавшееся превышением обяза-
тельств заемщика над источником их пога-
шения, неизбежно должно было привести к 
замедлению процессов формирования и раз-
вития человеческого капитала в стране с уча-
стием заемных средств. Так, по состоянию 
на январь 2008 г. спрос на жилищные креди-
ты достиг своего исторического максимума и 
составил 524045 млн. руб. Но уже к апрелю 
2008 г. их объем снизился в 3,5 раза до 151038 
млн. руб. При этом всего за квартал задол-
женность по кредитам возросла на 17,3 %, а 
количество кредитных организаций, предо-
ставивших жилищные кредиты, сократилось 
с 761 до 702. К июлю 2008 г. объемы выдачи 
жилищных кредитов увеличились, однако на-
растание кризисных тенденций в финансовой 
системе страны, снижение ликвидности рос-
сийских кредитных организаций привело в 
дальнейшем к уменьшению объемов и суще-
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ственной корректировке условий предостав-
ления жилищных кредитов в направлении 
резкого повышения кредитного бремени за-
емщиков. Так, процентные ставки по жилищ-
ным кредитам в коммерческих банках России 
повысились к ноябрю-декабрю 2008 г. в сред-
нем на 7 %.

Следует отметить, что снижение объемов 
жилищного кредитования во втором полуго-
дии 2008 г. происходило на фоне замедления 
роста объемов розничных кредитов в целом, 
снижения их удельного веса в общем кредит-
ном портфеле и активах банков, повышения 
процентных ставок и увеличения просрочен-
ной задолженности по кредитам.

Исключительно слабое развитие в нашей 
стране получили образовательные кредиты – 
важнейший инструмент финансирования че-
ловеческого капитала на пути освоения Рос-
сией модели инновационного роста. Так, в 
2007 г. образовательные кредиты получили 
лишь около 6 тыс. чел. по всей стране. Несмо-
тря на то, что образовательное направление 
пытаются активно развивать некоторые ком-
мерческие банки, повышение образователь-
ного и профессионального уровня населения 
с привлечением целевых кредитных продук-
тов не набрало требуемые обороты. 

Таким образом, фактические размеры и 
тенденции развития кредитного бремени в 
России позволяют сделать вывод о том, что 
кредиты, предоставляемые физическим ли-
цам, в недостаточной степени исполняют роль 
инструмента развития человеческого капита-
ла в стране. Соответственно, это свидетель-
ствует о низкой эффективности розничного 
кредитования на современном этапе. Наблю-
дается нарастание кредитного бремени, со-
провождающееся превышением кредитных 
обязательств заемщиков – физических лиц 
над источниками их погашения, на фоне сни-

жения объемов предоставленных кредитов 
и увеличения объемов просроченной задол-
женности, высоких темпов ее роста. Несовме-
стимость указанных процессов с возможно-
стью увеличения роли розничных кредитов 
как инструмента финансирования человече-
ского капитала, в первую очередь, касается 
жилищного и образовательного кредитова-
ния – важнейшего направления активизации 
инвестиционного процесса, расширяюще-
го возможности изыскания дополнительных 
средств для финансирования инвестиций в 
человеческий капитал населения России. 
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гоносители и удобрения; в третьих, в значи-
тельном снижении запасов продовольствия, в 
частности зерна (всего 116 млн. т, самый низ-
кий показатель за последние 26 лет). Сюда 
надо добавить кризис на мировом финансо-
вом рынке, сокращение сельскохозяйствен-
ного производства из-за неблагоприятных 
погодных условий и, наконец, увеличение по-
требления продуктов питания в крупнейших 
развивающихся странах.

Бедным государствам продовольствие 
становится не по карману – на его импорт в 
мире затрачивается около 1 трлн. долл. Уже 
сейчас на планете недоедают жители 50 стран 
с населением более 860 млн. человек. В этом 
году численность голодающих может вырасти 
еще на 100 млн. Нужно признать, что миро-
вая продовольственная ситуация в перспек-
тиве будет только обостряться. В ближайшее 
десятилетие рост цен, по прогнозам россий-
ских и зарубежных экспертов, продолжится, 
следовательно, продовольствие может стать 
предметом роскоши для большинства населе-
ния мира. В этой связи устойчивое развитие 
национального сельского хозяйства обеспе-
чивает суверенитет страны, национальную 
безопасность. Наряду с возрастающей ролью 
и значением аграрного сектора экономики в 
мирохозяйстве возникают новые проблемы, 
решить которые призвана аграрная полити-
ка XXI века.

За последние полгода прошли несколь-
ко заседаний и совещаний под руководством 
Президента Российской Федерации и Пред-
седателя Правительства, где были рассмотре-
ны ключевые вопросы развития АПК на сред-
не- и долгосрочную перспективу, в том числе 
и относящиеся к обеспечению продоволь-
ственной безопасности нашей страны. Обсто-
ятельно проанализирована продовольствен-
ная проблема и на самых представительных 
международных форумах, на которых было 

В статье исследуются причины, повлияв-
шие на изменение цен на продовольственном 
рынке разных стран мира, изучается продо-
вольственная безопасность, выделяются наи-
более важные критерии, определяющие данное 
понятие, проводится анализ динамики индек-
са производства сельхозпродукции и пищевых 
продуктов в России,  оценивается влияние ро-
ста цен на продовольствие на общий уровень 
инфляции в стране.

In article the reasons which have affected 
change of the prices in the food market of the 
different countries of the world are investigated, 
food safety is studied, the most important criteria 
defining given concept are allocated, the analysis 
of dynamics of an index of manufacture of 
agricultural products and foodstuff in Russia is 
carried out, influence of a rise in prices on the 
foodstuffs on the general rate of inflation in the 
country is estimated.

Ключевые слова: продовольственная си-
стема, продовольственная безопасность, 
агро-продовольственный рынок, сельхозпро-
дукция. 

Keywords: food system, food safety, the 
agrofood market, agricultural products.

Минувший год проверил на проч-
ность всю мировую продоволь-

ственную систему, став по-настоящему тре-
вожным звонком для миллиардов жителей 
планеты. Цены на продовольствие за минув-
ший год выросли на 40%, а за 2005–2007 гг. 
– почти удвоились. Причины сложившейся 
ситуации эксперты видят, во-первых, в бы-
стром развитии производства биотоплива, на 
которое переориентированы 100 млн. т зер-
новых, а выделенные субсидии превысили 40 
млрд. долл.; во-вторых, в росте цен на энер-



                                                                                                                                                                                 И.Г. Ушачев 

53

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

четко заявлено о новой, более конструктив-
ной и одновременно более жесткой позиции 
России как глобального сельскохозяйствен-
ного производителя и потенциального круп-
ного экспортера продовольствия. 

России голод, конечно, не грозит. Наша 
страна вполне самодостаточна по всем основ-
ным видам ресурсов и способна обеспечить 
население полноценным продовольствием 
собственного производства. В России сосре-
доточено 9% мировой продуктивной пашни, 
52% черноземов, 20% запасов пресной воды, 
9% производства минеральных удобрений. 
Объемы производства зерна в последние го-
ды, а это около 80 млн. т, полностью обеспе-
чивают потребности страны, имеется и экс-
портный потенциал – примерно 15 млн. т в 
год. Однако рост цен на продовольствие не 
обошёл и Россию, что может негативно ска-
заться на качестве питания отдельных групп 
населения. Следовательно, необходимы до-
полнительные меры по обеспечению продо-
вольственной безопасности.

Уместно остановиться на сути самого по-
нятия «продовольственная безо-пасность». 
Можно выделить две ее составляющие:

– во-первых, это обеспечение физиче-
ской и экономической доступности продо-
вольствия для любого человека в соответ-
ствии с рациональными нормами здорового 

питания в объемах, достаточных для поддер-
жания активной жизни;

– во-вторых, это высокое качество и безо-
пасность потребляемых продук-тов питания.

Обе задачи должны решаться при лю-
бых изменениях внешних и внутренних усло-
вий, причем без сокращения размеров госу-
дарственного продовольственного резерва. 
Таким образом, продовольственная безопас-
ность является одной из основных составля-
ющих в системе национальной безопасности 
и затрагивает все социальные группы населе-
ния. Без собственного отечественного продо-
вольствия все составляющие национальной 
безопасности сводятся к нулю.

Одними из наиболее важных критериев 
продовольственной безопасно-сти в мире счи-
таются степень самообеспеченности основны-
ми видами продовольствия и уровень их пе-
реходящих запасов. Они должны составлять 
примерно 17% годового потребления. Так, в 
ЕС, где в настоящее время отмечается самая 
низкая инфляция – 3,6%, показатель самоо-
беспечения по большинству продовольствен-
ных товаров превышает 1.

Фундаментом продовольственной безо-
пасности является эффективное сельскохо-
зяйственное производство. Уже десятый год 
подряд в отрасли наращиваются объемы про-
изводства (рис. 1). За 1999–2007 гг. они до-
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Рисунок 1 – Индекс производства сельхозпродукции и пищевых продуктов (в сопоставимых 
ценах, в % к 1990 г.)
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стигли 40%. В растениеводстве, начиная с 
2004 г., удалось превысить уровень дорефор-
менных лет. С 2002 г. Россия стала нетто-
экспортером по зерну, в прошлом году, когда 
в мире всерьез заговорили о глобальном про-
довольственном кризисе, наша страна экс-
портировала 16,7 млн. т зерна. В животновод-
стве, к сожалению, по-прежнему наблюдается 
серьезное отставание. Пищевая и перераба-
тывающая промышленность развивалась бо-
лее высокими темпами, ее рост за десятиле-
тие составил 79%.

Заметное влияние на состояние сель-
ского хозяйства оказал приоритетный наци-
ональный проект «Развитие АПК». Все по-
ложительные тенденции, определившиеся  в 
ходе его реализации, сохранены в комплекс-
ной пятилетней Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 
годы. За пять лет предстоит не только восста-
новить дореформенный уровень отраслевого 
производства, но и обеспечить его дальней-
шее развитие.

Анализ современной ситуации в агропро-
мышленном комплексе позволяет выделить 
несколько узловых проблем, непосредствен-
но влияющих на обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Прежде всего, 
вызывает тревогу продолжающееся сокраще-
ние площадей сельскохозяйственных земель 
и пахотных угодий. Нерациональное исполь-
зование земельного фонда повлекло за собой 
уменьшение за последнее десятилетие пло-
щадей под пашней на 5,3%, сельхозугодий – 
на 7,2%, то есть идет процесс безвозвратной 
утраты наиболее продуктивных земель. В на-
стоящее время основное выбытие сельскохо-
зяйственных угодий из оборота происходит 
в процессе их перевода в земли иных катего-
рий, в большинстве случаев в земли населен-
ных пунктов для последующего коттеджного 
строительства.

В условиях формирования земельно-
го рынка проявились негативные тенденции, 
связанные с недооценкой продуктивных зе-
мель, особенно пахотных угодий. Зафик-
сированы уже случаи перехода части оте-
чественных сельхозугодий под контроль 
международных финансовых компаний, осо-
бенно в южных регионах страны. Достаточно 
отметить, что проекты по массовой аренде и 
покупке аграрных земель в России осущест-
вляют такие международные инвестицион-
ные кампании, как ИСН, Ренессанс-Капитал, 

Deutsche Bank и другие.
Крайне низкие темпы роста производ-

ства (около 2–3% в год) в отрасли не позво-
ляют удовлетворить увеличивающийся спрос 
населения на продовольственные товары. В 
валовом внутреннем продукте (ВВП) доля 
сельского хозяйства составляет 4,4%, а вот 
в расходной части бюджета этот показатель 
многие годы держится на уровне 1%.

Продолжается также процесс ликвида-
ции сельскохозяйственных предприятий и 
крестьянских (фермерских) хозяйств в свя-
зи с их банкротством. По данным экспертов, 
до 50% процедур, связанных с банкротством, 
– заказные. Смена собственников имуще-
ства обанкротившихся предприятий чаще 
всего приводит к тому, что деятельность но-
вых организаций и фирм перепрофилирует-
ся, производство отдельных видов продук-
ции прекращается, неиспользуемые объекты 
приходят в негодность, численность рабочих 
мест сокращается.

Обоснованное опасение вызывает все 
активнее проявляющаяся тенденция к уста-
новлению контроля со стороны иностран-
ных компаний над отдельными отрасля-
ми российского сельского хозяйства. Так, на 
отечествен-ном зерновом рынке монополь-
ные позиции начинают занимать такие круп-
ные компании, как «Гленкор», «Луис Дрей-
фус», «Каргилл», «Бунге», «Дабл Ю Джей 
Групп», «Суфле». Они уже контролируют бо-
лее 40% экспорта российского зерна. Такая 
ситуация может привести к искусственно соз-
данному дефициту зерна в России, а при зна-
чительном повышении мировых цен – еще и 
к росту цен на зерно и основные виды сель-
хозпродукции на нашем внутреннем рынке.

Несмотря на большие потенциальные 
возможности, в стране не достигнуты объемы 
производства продукции и уровень конкурен-
тоспособности, обеспечивающие продоволь-
ственную безопасность России. В перспекти-
ве эта задача может существенно осложниться 
в связи с предстоящим присоединением Рос-
сии к ВТО. По оценкам специалистов, при 
достигнутых условиях расширения сферы 
применения норм ВТО по тарифным квотам 
и тарифной защите, ввоз импортного продо-
вольствия предположительно вырастет до 
55–60%, что поставит Россию в полную зави-
симость от зарубежных поставок. Кроме того, 
при вступлении в ВТО предполагается огра-
ничение государственной поддержки сель-
ского хозяйства.

Внутренний рынок России характери-



                                                                                                                                                                                 И.Г. Ушачев 

55

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

зуется высоким уровнем зависимости от им-
порта: за счет него формируется до 40% про-
довольственных ресурсов. По мясу доля 
импорта оценивается в 41%, молоку – в 26%. 
Тенденция к росту ввоза продовольствия со-
храняется (рис. 2), а по животноводческой 
продукции даже усиливается. Например, за-
рубежные поставки свинины с начала этого 
года выросли на 28,7%, сухого молока – поч-
ти в 2 раза (рис. 2).

К сожалению, темпы роста отечественно-
го производства сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия остаются ниже, чем импорта 
продовольственных товаров, который уже на 
10–15% превышает пороговую величину про-
довольственной безопасности. Известно, что 
если импорт превышает 20%, то прекращает-
ся эффект кумуляции, то есть отрасль пере-
стает воздействовать на основную экономи-
ку в сторону поддержания ее роста. Именно 
20% считаются экономическим порогом, 
предопределяющим стагнацию. При уров-

не 20% импорт не дополняет, а уже подавля-
ет внутреннее производство. Особенно опас-
ная ситуация складывается с обеспечением 
крупных городов, промышленных центров и 
отдельных регионов, снабжение которых на 
50–70% зависит от импортных поставок про-
довольствия.

В течение продолжительного времени за-
рубежные поставщики продо-вольствия ис-
пользуют государственное субсидирование 

своих издержек, искусственно завышая кон-
курентоспособность продукции и снижая тем 
самым стимулы для развития отечественного 
производства.

По данным ученых Россельхозакадемии, 
уровень поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей в пересчете на 1 рубль произведен-
ной продукции составляет в странах ЕС 32 
коп., в США – 16, а в России – всего 6 коп. 
Лишь в райских условиях Австралии этот по-
казатель равен 5 коп., а в сходных российским 
природно-климатических условиях Норве-
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Рисунок 2 – Импорт сухого молока и свинины, тыс. т
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гии он в 11 раз выше. Это способствует до-
статочно высокому уровню самообеспечения 
основными видами продовольствия в странах 
ЕС и США, соответственно смягчает влияние 
ценового скачка на мировом продовольствен-
ном рынке на величину агфляции. А ведь 
свыше половины прироста уровня инфляции 
обусловлено именно повышением розничных 
цен на продовольственные товары. Темпы 
прироста цен в декабре 2007 г. по отношению 
к декабрю 2006 г. в условиях нашего открыто-
го внутреннего рынка практически точно вос-
производят ситуацию на мировом продоволь-
ственном рынке: вклад мяса и мясопродуктов 
в агфляцию минимальный – 8,4%, зерновых, 
молока и растительного масла максимальный 
– 23–40% (табл. 1).

Проблема обеспечения страны продо-
вольствием вобрала в себя практически все 
аспекты и все «болевые точки» функциони-
рования агропромышленного комплекса и 
его основы – сельского хозяйства.

В последние годы прослеживается тен-
денция к стабильному увеличе-нию потре-
бления населением основных продуктов пи-
тания, тем не менее, по некоторым из них оно 
по-прежнему ниже рекомендуемых норм от 
12 до 44% (табл. 2 и рис. 3). По картофелю и 
хлебопродуктам достигнутый уровень пре-
вышает рекомендуемые нормы, по сахару и 
растительному маслу – практически соответ-
ствует им, а вот обеспеченность остальными 

продуктами питания по отношению к реко-
мендуемым рациональным нормам потребле-
ния составляет от 55 до 85%.

Следует признать, что отмечается зна-
чительная дифференциация регионов по 
уровню потребления отдельных видов про-
довольствия, углубляется имущественное 
расслоение общества, резко снижаются дохо-
ды наименее экономически защищенной ча-
сти населения. Несмотря на лучшую напол-
ненность агропродовольственного рынка по 
сравнению с дореформенным периодом, на-
селение страны стало питаться хуже даже с 
учетом крупномасштабного импорта продо-
вольствия.

Новые реалии на мировом агропродо-
вольственном рынке заставляют многие госу-

дарства пересматривать цели и направления 
своей аграрной политики. Так, в странах ЕС 
в 2007 г. были приняты срочные меры по во-
влечению в производство законсервирован-
ных земель, а также выявлению новых резер-
вов.

Китай осуществляет крупномасштабную 
программу инвестиций в рисовое хозяйство 
ближайших соседей – Таиланда, Индонезии, 
Вьетнама в целях увеличения производства 
там данного продукта для собственных нужд.

Необходимые меры принимаются и в 
России. Так, частично уже внесе-ны корректи-
вы в Госпрограмму и в Стратегию социально-
экономического развития России до 2020 г. 

Структура
розничного

товаро-
оборота

Прирост цен
к декабрю

2006 г.

Доля роста 
цен на 

продукцию в 
уровне 

инфляции

Структура
прироста

цен

Индекс потребительских цен х 11,9 11,9 100

Товары и платные услуги 100 х х

В том числе:

продовольственные товары 40,2 15,6 6,3 52,3

из них:

мясо и мясные продукты 10,3 8,4 0,9 7,2

масло и жиры 1,4 40,3 0,6 4,6
молоко и молочные 
продукты

3,6 30,4 1,1 9,3

хлеб и мучные изделия 3,2 23,0 0,7 6,2

непродовольственные товары 35,1 6,5 2,3 19,2

платные услуги 24,7 13,3 3,3 27,6

Таблица 1 – Влияние роста цен на продовольствие на общий уровень инфляции в России (де-
кабрь 2007 г. к декабрю 2006 г.), %
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Рациональная
норма

Потребление

в расчете
на душу

населения

в % к 
рациональной норме

Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо)

81 58 71,6

Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко)

392 239 61,0

Яйца и яйцепродукты, шт. 298 256 85,9
Сахар 41 39 95,1
Масло растительное 13,6 12,6 92,6
Картофель 120 132 110,0
Овощи 145 106 73,1
Фрукты и ягоды 76 51 67,1
Хлебные продукты 107 121 113,1

Таблица 2 – Годовое потребление основных продуктов питания по Российской Федерации в 
расчете на душу населения, кг (по данным Росстата, 2006 г.)

Рисунок 3 – Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, кг на душу насе-
ления в год
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Справочно:        Рациональные нормы потребления (по данным Института питания РАМН)

Вместе с тем ситуация динамично меняется и 
не-обходимо принять дополнительные меры 
в интересах обеспечения продовольственной 
безопасности.

1. Решению этой проблемы будет спо-
собствовать принятие системы нормативных 
и правовых актов, прежде всего доктрины и 
разработки федерального закона «Об обеспе-
чении продовольственной безопасности».

В этом документе должны быть закрепле-
ны необходимые для обеспечения продоволь-
ственной безопасности России целевые пока-

затели:
– уровни физической и экономической 

доступности продовольствия для различных 
категорий населения; степень зависимости 

продовольственного снабжения страны и ре-
сурсного обеспечения агропромышленного 
комплекса от импортных поставок;

– размеры стратегических, оперативных 
и переходящих продовольственных запасов 
в сопоставлении с их нормативными уровня-
ми;

– необходимая доля отечественной сель-
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скохозяйственной продукции и продоволь-
ствия в общем объеме их потребления и в то-
варных ресурсах;

– степень удовлетворения физиологи-
ческих потребностей в компонентах и энер-
гетическом содержании пищевого рациона и 
его соответствие ограничениям по содержа-
нию в продуктах вредных для здоровья ве-
ществ.

2. Необходимо предусмотреть проведе-
ние ежегодного мониторинга обеспечения 

продовольственной безопасности. А в про-
гнозы социально-экономического развития 
страны должны быть включены текущие и 
средне-срочные балансы производства и по-
требления основных видов продовольствия.

3. В целях наращивания объемов произ-
водства сельхозпродукции, увеличения ин-
вестиционной привлекательности отрасли, 
обеспечения ее финансовой устойчивости и 
повышения доходности целесообразно вве-
сти в практику деятельности правительства 
страны рассмотрение ценовых и межотрасле-
вых пропорций, включая ценовой паритет.

Представляется важным пересмотреть 
навязанную России в процессе переговоров 
о вступлении в ВТО позицию о форсирован-
ном сближении внутренних и мировых цен на 
отечественные энергоносители. 

4. Необходимо осуществлять контроль за 
управлением основными сельскохозяйствен-
ными ресурсами, прежде всего земельны-
ми. Следует отметить, что не используемых 
в мировом сельском хозяйстве земельных 
и водных ресурсов остается все меньше, та-
ким потенциалом обладают лишь пять стран 
– Бразилия, США, Россия, Канада и Австра-
лия. С этих позиций заслуживает самого тща-
тельного анализа тенденция резкого повыше-
ния цен на все виды ресурсов, используемых 
в сельскохозяйственном производстве. Пре-
жде всего, идет речь о взлете стоимости сель-
хозугодий, которая только в прошлом году в 
мире поднялась на 21%. Почувствовав воз-
можность высоких доходов, спекулятивной 

скупкой земель занялись крупные инвесто-
ры, зачастую не связанные непосредственно 
с агробизнесом. Естественно, взор крупного 
международного капитала обращен на стра-
ны СНГ и в первую очередь на Россию. Силь-
на зависимость отечественного сельхозпро-
изводства от импорта техники: по тракторам 
– на 80%, комбайнам – на 50% (табл. 3). Боль-
шую долю имеет иностранный капитал в роз-
ничных распределительных сетях. 

5. Чтобы обеспечить доступность продо-

вольствия для всех групп российских граж-
дан, мало только общего экономического 
роста и повышения доходов населения. Тре-
буется еще и адресная помощь тем, кто нахо-
дится в зоне наибольшего риска в части этой 
доступности. Оказывать поддержку бедным 
слоям населения эффективнее в натураль-
ной форме (программы «продовольственных 
талонов», «школьного питания», «матери и 
ребенка», «летнего питания» и т.д.). Целесо-
образно законодательно установить предель-
но допустимый уровень торговой наценки в 
сфере розничной реализации социально зна-
чимых продуктов. 

6. Важной проблемой продоволь-
ственной безопасности остается каче-
ство продовольствия. В нашу страну не-
редко завозятся невостребованные в самих 
государствах-экспортерах некачественные и 
даже вредные для здоровья человека продук-
ты питания. Так, в прошлом году было забра-
ковано и снижена сортность 20% рыбы и ры-
бопродуктов, 14% консервов, 66% крупы, 60% 
маргариновой продукции, поставленных из-
за рубежа. 

Следует организовать систему контро-
ля за качеством продукции по всей техноло-
гической цепи. Особого внимания при этом 
требует оборот сырья и пищевых продуктов, 
произведенных с использованием генетиче-
ски модифицированных источников; необ-
ходимо ввести меры по сертификации и сти-
мулированию производства экологически 
чистой высококачественной продукции. 

Таблица 3 – Структура приобретения тракторов и зерноуборочных комбайнов в 2007 г.

Страна 
происхождения

Тракторы Зерноуборочные комбайны

Ед.
Доля в общем 
приобретении, 

%
Ед.

Доля в общем 
приобретении, %

Россия 7452 20 4538 64
Республика Беларусь 17130 48 150 2
Украина 1593 4 – –
Дальнее зарубежье 9735 28 2357 34

В с е г о 35910 100 7045 100
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Таким образом, должны быть утвержде-
ны основы государственной политики в об-
ласти здорового питания населения (вклю-
чая разработку технических регламентов) с 
учетом изменений социально-экономической 
ситуации, демографического состава и появ-
ления новых научных представлений о здоро-
вом питании. 

7. Представляется крайне важным уже 
сейчас разработать комплекс мер по адапта-
ции АПК России к условиям работы после 
присоединения России к ВТО.

В соответствии с изложенным для поис-
ка и обоснования оптимальных с социально-
экономической точки зрения решений 
поставленных задач по обеспечению продо-
вольственной безопасности России следу-
ет форсировать разработку соответствующей 
концепции, а также закона и программы по ее 
реализации. Основными разделами этого до-
кумента должны быть:

– состояние и изменение роли агропро-
мышленного комплекса России;

– критерии и показатели оценки уровня 
продовольственной безопасности России;

– комплекс мер по обеспече-
нию продовольственной безопасно-
сти России. Здесь должны быть пред-
усмотрены меры государственного 
регулирования агропродовольственного рын-
ка, предложения по таможенно-тарифной по-
литике, организационно-функциональное 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти, предложения по разработке соответству-
ющих законодательных актов; 

– обеспечение продовольственной без-
опасности на государственном и региональ-
ном уровнях;

– оценка социально-экономической 
эффективности обеспечения продо-
вольственной безопасности России.

Государство располагает достаточными 
ресурсами для эффективного решения про-
блемы, касающейся обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Причем с учетом не 
только отечественного опыта программного 
решения задач, но и зигзагообразной аграр-
ной политики конкурирующего с нами Евро-
пейского Союза. Недавнее рассмотрение это-
го вопроса на заседании Совета Безопасности 
Российской Федерации свидетельствует о 
том, что обеспечение продовольственной без-
опасности входит в разряд первоочередных 
задач российской экономики.
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Сахар, вырабатываемый на заводах, вхо-
дит не только в ежедневный рацион питания 
каждого россиянина, покрывая значительную 
часть энергетической потребности человека 
за счет углеводов, но и широко использует-
ся в кондитерской, хлебопекарной, консерв-
ной, молочной и других отраслях пищевой 
промышленности. Побочная продукция (ме-
ласса и жом) служит ценным сырьем для про-
изводства хлебопекарных дрожжей, спирта и 
используется в качестве корма в животновод-
стве. Сухой жом почти равноценен по кормо-
вым достоинствам концентрированным кор-
мам: в 100 кг его содержится 85 кормовых 
единиц. Патоку используют для приготовле-
ния комбикормов, для смесей с другими кор-
мами, прежде всего, с соломистыми. В сухом 
веществе патоки содержится до 58% сахара, 
а в 100 кг патоки содержится 77 кормовых 
единиц и 4,5 кг перевариваемого протеина. 
Фильтрационный осадок, получаемый в тех-
нологическом процессе, может использовать-
ся в качестве удобрения и для производства 
строительных изделий.

Ежегодная потребность России в сахаре 
составляет около 5,5 млн. тонн. Ресурсы саха-
ра в Российской Федерации складываются из 
собственного производства в объеме 2,0-2,2 
млн. тонн, импорта сахара-сырца 2,5-3,0 млн. 
тонн и небольшого объема импорта сахара бе-
лого 200-300 тысяч тонн. 

Потребление сахара и сахаристых веществ 
на душу населения до 1990 года в России со-
ставляло около 42кг (40 кг сахара и 2 кг сахари-
стых веществ), а высокоразвитых (например, в 
США) - 68 кг, в том числе сахар - 28 кг. В по-
следующие годы наблюдалась тенденция не-
значительного снижения потребления сахара, 
которое в настоящее время стабилизировалось 
на отметке 38 кг, что соответствует рекоменду-
емым медицинским нормам, а потребление са-
харистых веществ возросло до 3 кг.

Свеклосахарный комплекс, являясь высо-
коиндустриальным и энергоемким производ-
ством, занимает важное место в струк-
туре АПК России. В статье изучается 
потреб-ность России в сахаре, приводятся 
данные о его потреблении, исследуются про-
блемы ди-намичного развития свеклосахарно-
го комплекса в РФ. 

Sveklo-sugar complex, being высокоинду-
стриальным and a power-consuming industry, 
takes the important place in structure of agrarian 
and industrial complex of Russia. In article the 
requirement of Russia for sugar is studied, the data 
about its consumption is cited, problems of dy-
namical development свеклосахарного a complex 
in the Russian Federation are investigated. 

Ключевые слова: свеклосахарный ком-
плекс, сахарная промышленность, агропродо-
вольственный рынок. 

Keywords: свеклосахарный a complex, a 
sugar industry, the agrofood market.

Свеклосахарный комплекс, являясь 
высокоиндустриальным и энергоем-

ким производством, занимает важное место в 
структуре АПК России. Предприятия отрасли 
размещены в 24 регионах страны, в этом сек-
торе экономики занято более 250 тысяч специ-
алистов. Свеклосахарное производство Рос-
сии является одной из старейших и ведущих 
отраслей пищевой промышленности. Исто-
рия свеклосахарного производства в России 
насчитывает более двух веков, и если в 19-м 
столетии шло зарождение и становление от-
расли на промышленные рельсы, то в 20-й век 
сахарная промышленность вступила как одно 
из динамично развивающихся производств с 
вполне сформировавшейся инфраструктурой 
и организованным рынком сахара.
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Устойчивой тенденцией последнего де-
сятилетия в вопросе формирования ресур-
сов сахара для обеспечения населения и по-
требностей пищевой промышленности стало 
увеличение доли импорта, при этом за счет 
собственного производства потребности удо-
влетворяются лишь на одну треть. Обслужи-
вание импорта сахара обходится России еже-
годно в денежном выражении 0,8-1,0 млрд. 
долларов.

Сахарная промышленность является 
фондоемкой отраслью пищевой промышлен-
ности, стоимость основных фондов на нача-
ло 2004 года составило14466 млн. рублей или 
4% от общей стоимости по пищевой промыш-
ленности, в то время как в дореформенный 
период их стоимость достигала 23% к обще-
му итогу. 

Производством сахарной свеклы для 
промышленной переработки в дореформен-
ный период занимались более пяти тысяч хо-
зяйств (колхозы, совхозы и другие сельхоз-
предприятия) на площади 1,4 млн. гектаров, 
расположенных в 25 регионах, а ее переработ-
ка велась на 95 сахарных заводах общей про-
изводственной мощностью 270 тысяч тонн 
свеклы в сутки.

Основными свеклосеющими региона-
ми, где производится около 90% сахарной 
свеклы для промышленной переработки яв-
ляются Центрально-Черноземный, Северо-
Кавказский, Поволжский и Центральный. 
Производственные мощности промышленно-
сти также сосредоточены в зонах производ-
ства свеклы, при этом в ЦЧР - 43,5% и Северо-
Кавказском - 28%. 

Будучи монопольным потребителем са-
харной свеклы - наиболее массовой техниче-
ской культуры, - сахарная промышленность 
зависит от развития сельскохозяйственного 
производства и поддерживает самую тесную 
связь со свеклосеющими и семенными хозяй-
ствами.

Масштабы производства и география 
размещения производственных мощностей 
сахарной промышленности резко повыша-
ют значение сбалансированности пропорций 
развития как внутри самого свеклосахарного 
подкомплекса, так и соблюдения общих про-
порций с учетом смежных сахаропотребляю-
щих отраслей пищевой промышленности.

Необходимость комплексного подхода в 
развитии сахарной отрасли страны приобре-
тает особое значение в новых экономических 
условиях, связанное со снижением издержек 
производства и повышения конкурентоспо-

собности вырабатываемой продукции.
Воссоздание сахарной промышленно-

сти в послевоенные годы прошлого столетия 
происходило в условиях плановой экономи-
ки, и размещение предприятий происходи-
ло в районах, благоприятных для возделыва-
ния сахарной свеклы. Высокая урожайность 
и сахаристость свеклы в этих регионах обу-
словливают большую плотность сырьевых 
зон и минимальные затраты на выращивание 
свеклы.

Рост экономики страны и повышение бла-
госостояние народа ставили перед промыш-
ленностью задачу повышения производства 
сахара и она решалась как за счет увеличения 
посевов сахарной свеклы и строительства за-
водов в традиционных зонах свеклосеяния 
Центрально-Черноземного региона, так и пе-
ремещалось в новые районы – Северный Кав-
каз и Поволжье.

Структурные сдвиги в размещении про-
мышленности были обусловлены тем, что на 
пашне южных районов размещали большое 
количество теплолюбивых технических куль-
тур. Следует отметить, что перемещение зо-
ны свеклосеяния в восточные районы, менее 
благоприятные для промышленного произ-
водства свеклы, приводило к незначительно-
му снижению экономической эффективности 
всей сахарной отрасли в целом.

Как правило, сахарные заводы распола-
гаются в центре сырьевых зон производства 
сахарной свеклы с целью сокращения радиу-
са доставки ее до завода. В большинстве слу-
чаев они находятся в поселках городского ти-
па с населением 3,5-5,5 тысяч человек, где 
являются практически единственным про-
мышленным предприятием и это обстоятель-
ство делает их градообразующими и соци-
ально значимыми предприятиями пищевой 
промышленности, предоставляющими рабо-
чие места для жителей этих населенных пун-
ктов. Количество работающих на сахарных 
заводах составляет 750-900 человек, а с уче-
том людей занятых на производстве сахарной 
свеклы, их доля в численности поселков со-
ставляет 30-40%. От стабильной работы са-
харных заводов зависит уровень наполняе-
мости местных бюджетов. Ежегодно успешно 
работающие заводы перечисляют 33-35 млн. 
рублей налогов, что составляет 35-45% доход-
ной части местных бюджетов. Эти средства 
позволяют местным муниципальным образо-
ваниям содержать инфраструктуру населен-
ных пунктов и обеспечивать социальную ста-
бильность в свеклосеющих регионах.
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Итогом рыночных преобразований в све-
клосахарном подкомплексе в первый деся-
тилетний период стало увеличение доли им-
порта в ресурсах сахара, старение основных 
производственных фондов, потеря управ-
ляемости по всей цепи структурных подраз-
делений. За последние 20 лет не введено в 
эксплуатацию ни одного сахарного завода. 
Значительная часть оборудования эксплуати-
руется свыше 20 лет, что в два раза превыша-
ет нормативные сроки, износ энергетического 
оборудования превышает 70%. Современно-
му техническому уровню соответствует лишь 
треть эксплуатируемого оборудования. 

Слабая материально-техническая база 
свекловодства и сахарной про-мышленности 
не позволяет значительно увеличить произ-
водство сахарной свеклы и приводит к не-
оправданным потерям сахара при ее транс-
портировке, хранении и переработке, 
превышающие в 1,5 раза потери, допускае-
мые в промышленно развитых сахаропроиз-
водящих странах.

Отсутствие достаточных финансовых 
средств у предприятий отрасли тормозит 
внедрение ресурсосберегающих безотходных 
технологий, диверсификацию производства, 
позволяющей получение дополнительной 
прибыли и дающей возможность предприя-
тиям решать проблемы, связанные с защитой 
окружающей среды. 

Для преодоления негативных явлений 
в функционировании свеклосахарного ком-
плекса учеными, специалистами отрасли, ор-
ганами управления АПК свеклосеющих реги-
онов была разработана федеральная целевая 
программа «Сахар», утвержденная россий-
ским правительством. Цели и задачи, постав-
ленные программой, были направлены на 
устойчивое обеспечение страны сахаром, но 
они не были выполнены и поэтому основные 
целевые установки ее сохраняют свою акту-
альность в полной мере до настоящего време-
ни.

Указанная программа разрабатывалась в 
то время, когда процесс приватизации госу-
дарственных сахарных заводов только начи-
нал воплощаться на практике. Приватизация 
всех сфер свеклосахарного подкомплекса с пе-
редачей всей инфраструктуры в частные ру-
ки требует переосмысления ранее разрабаты-
ваемых документов подобного рода с учетом 
принятого российского законодательства, ре-
гулирующего сферу функционирования све-
клосахарного подкомплекса и произошедших 
структурных изменений.

Разработка такого рода документов объ-
ективно необходима в связи с тем, что госу-
дарственная поддержка различным отраслям 
АПК оказывается только в рамках утверж-
денных целевых программ, другая важная 
сторона состоит в том, что на их основе долж-
на строиться новая система программно-
целевого планирования и управления в этой 
сфере производства.

Существующая мировая и отечествен-
ная практика показывает, что разработке це-
левой программы любого сектора экономики 
должна предшествовать разработка концеп-
ции развития на определенный горизонт вре-
мени. 

Концепция развития свеклосахарного 
подкомплекса России является одним из на-
правлений реализации Стратегии развития 
АПК и ее главная цель состоит в том, чтобы 
на ее основе разработать долгосрочную це-
левую программу развития свеклосахарного 
подкомплекса, реализация которой позволит 
решить проблему устойчивого снабжение на-
селения и отраслей пищевой промышленно-
сти социально - значимым продуктом пита-
ния – сахаром.

С позиций закономерности инноваци-
онного развития экономики научная концеп-
ция решения ключевых проблем, стоящих пе-
ред свеклосахарным подкомплексом, состоит 
в том, чтобы на основе фундаментальных 
знаний, современных достижений в сфере 
научно-технического прогресса сформиро-
вать механизмы воздействия на обеспечение 
экономического развития всех его звеньев, 
повышения качества и конкурентоспособ-
ности продукции, снижения отрицательного 
воздействия на окружающую среду.

Современное состояние развития свекло-
сахарного подкомплекса показывает его вы-
сокую зависимость от импорта сахара с миро-
вого рынка и низкую конкурентоспособность 
отечественной продукции, что тормозит реа-
лизацию установок на удвоение ВВП.

В концепции с учетом всестороннего 
экономического анализа положе-ния дел в 
свеклосахарном подкомплексе должны быть 
обозначены основные приоритеты и целевые 
установки в сфере развития сырьевой базы и 
промышленной переработки свеклы в рыноч-
ных условиях хозяйствования, реализация 
которых позволит преодолеть инерционный 
характер и вывести его на траекторию дина-
мичного развития.

Концепция развития должна быть ори-
ентирована на решение сбалансированности 
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развития всех функциональных звеньев све-
клосахарного подкомплекса; по сырьевому 
обеспечению и производственным мощно-
стям, объемам и темпам развития, структуре 
и качеству продукции. Становление свекло-
сахарного подкомплекса, как всесторонне 
развитой целостной экономической системы, 
невозможно без формирования эффективной 
системы управления, которая на всех уров-
нях производственно-хозяйственных свя-
зей создавала бы прочную и устойчивую ори-
ентацию на достижение целевых установок, 
дальнейшую интенсификацию производства 
на основе внедрения инновационных техно-
логий.

Устойчивое и динамичное развитие све-
клосахарного подкомплекса укрепит его по-
зиции как на внутреннем агропродоволь-
ственном рынке, так в перспективе и на 
рынках стран СНГ. Это относится к продук-
ции семеноводческих хозяйств и сахарных 
заводов, рыночные ниши которых в настоя-
щее время активно стараются заполнять ино-
странные производители.

Диверсификация производства промыш-
ленной переработки свеклы обеспечит вы-
пуск новых видов продукции, которая в на-
стоящее время импортируется (лимонная 
кислота, пектин, желтый сахар, пищевые во-
локна и др.) и для которой этот сегмент рын-
ка еще не заполнен.

Инерционный сценарий развития будет 
предопределять активное заполнение отече-
ственного рынка импортным сахаром, при-
водящем к ограничению роста в свеклосахар-
ном подкомплексе, вызывая таким образом 
воспроизводственный кризис по всей цепи 
структурных подразделений промышленно-
сти, обостряя социально-экономическую си-
туацию в свеклосеющих регионах страны. В 
рамках инерционного развития свеклосахар-
ный подкомплекс будет терять инвестицион-
ную привлекательность для бизнеса, что на 
фоне невысокого технического уровня пред-
приятий промышленности приведет к дегра-
дации технической базы и потери квалифи-
цированных кадров предприятий.

Противодействием инерционному сце-
нарию развития должно стать по-вышение 
эффективности и ускорение на этой основе 
роста объемов производства сахара из отече-
ственного сырья, решая тем самым целевую 
установку на удвоении ВВП. Такой подход 
становится одним из императивов экономи-
ческой политики в функционировании све-
клосахарной отрасли страны. Предпосыл-

ки на ускоренное развитие свеклосахарного 
комплекса определяются следующими обсто-
ятельствами:

– обеспечение страны сахаром из соб-
ственного сырья, – необходимая и вполне ре-
шаемая задача с учетом наличия в балансе 
сахаристых веществ их крахмалосодержаще-
го сырья. Россия располагает необходимым 
научно-производственным потенциалом и 
благоприятными почвенно-климатическими 
условиями для решения этой проблемы;

– увеличение ресурсов сахара и сахари-
стых веществ создаст необходи-мые условия 
для значительного увеличения доли отече-
ственной продукции на сахарном рынке стра-
ны и продвижения отечественной продукции 
на продовольственные рынки сопредельных 
государств;

– уменьшение финансовых средств на 
обслуживание импорта аналогич-ной про-
дукции из стран дальнего зарубежья и на-
правление их в развитие отечественной про-
мышленности;

– развитие свеклосахарного подкомплек-
са обеспечит рост производства в сопряжен-
ных с ним отраслях российской экономики. 

Как было показано выше, рациональ-
ность установки на ускоренное развитие 
свеклосахарного подкомплекса имеет под 
собой объективное экономическое обоснова-
ние, связанное, прежде всего, с обеспечени-
ем продовольственной безопасности по саха-
ру и наличием всех необходимых факторов 
для реализации этой государственной задачи. 
Решение стоящей перед страной проблемы 
создаст необходимый воспроизводственный 
контур, где будут задействованы не только 
производственные бизнес-структуры само-
го свеклосахарного подкомплекса, но и смеж-
ных отраслей экономики страны, а получен-
ные результаты будут трансформироваться в 
выработку готовой продукции отечественных 
товаропроизводителей. Последнее особенно 
важно с точки зрения уменьшения зависимо-
сти внутреннего сахарного рынка от импорта 
и снижения финансовой нагрузки на его об-
служивание.

В настоящее время существуют объек-
тивные возможности реализации приоритет-
ных направлений в развитии свеклосахарно-
го подкомплекса, обусловленные наличием 
наработанных технологий промышленного 
производства свеклы, созданных сортов и ги-
бридов сахарной свеклы, способных при не-
обходимом материально-техническом обе-
спечении давать урожаи на уровне передовых 
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сахаропроизводящих стран Евросоюза. 
Государственная поддержка в сочетании 

с возможностью крупных сахарных компа-
ний, обладающих финансовыми средствами и 
материальными ресурсами, при действенной 
политике государства по защите внутреннего 
сахарного рынка, позволят в среднесрочной 
перспективе привести к успеху и реализации 
целевых установок. В то же время практиче-
ская реализация установки на реализацию 
национального проекта развития свеклоса-
харного подкомплекса с опорой на собствен-
ные ресурсы будет сдерживаться рядом огра-
ничений. К их числу следует отнести:

– вступление России в ВТО будет сопро-
вождаться усилением давления со стороны 
транснациональных компаний работающих 
на мировом сахарном рынке на отечествен-
ное производство, которое будет выражаться 
в ослаблении мер государственной поддерж-
ки для российских свеклосеющих хозяйств и 
сахарных заводов и облегчения их доступа на 
сахарный рынок России;

– низкую рентабельность производства 
и нестабильность финансовых результатов 
от хозяйственной деятельности различных 
производственных структур, что будет обу-
словливать высокую степень инвестицион-
ных рисков и сдерживать приток инвестиций 
в развитие отрасли;

– высокая изношенность и технологиче-
ская отсталость основных звеньев производ-
ства, что предопределяет масштабные инве-
стиции в модернизацию технической базы 
отрасли;

– неразвитость инфраструктуры сахар-
ного рынка, приводящая к локальному мо-
нополизму торговых посредников, что дает 
преимущества иностранным производите-
лям сахара аккумулировать необходимые ре-
сурсы для наполнения российского сахарно-
го рынка. 

Ослабление действия указанных пре-
пятствий на пути развития свеклосахарного 
комплекса будут способствовать институци-
ональные преобразования в функционирова-
нии сахарного рынка и поддержка процессов, 
направленных на концентрацию производ-
ства и вертикальную интеграцию в основ-
ных структурных подразделениях отрасли. 
В совокупности реализация этих мер позво-
лит повысить конкурентоспособность отече-
ственных производителей и сформировать 
ресурсы сахара в объеме 3,5-4,0 млн. т, выра-
ботанных из отечественного сырья, оптими-
зировать импорт сахара и натуральных саха-

ристых веществ в соответствии с политикой 
продовольственной безопасности. 

Вместе с этим следует отметить, что ре-
ализация целевых установок по развитию 
свеклосахарного подкомплекса сопряжена с 
определенными рисками, обусловленными 
низкой конкурентоспособностью в его эконо-
мических отношениях с другими секторами 
российской экономики. В большей степени 
это относится к сфере производства сахар-
ной свеклы, где экономические по-тери от ро-
ста цен на материально - технические ресур-
сы и энергоносители не могут восполняться 
за счет получаемой прибыли от реализации 
выращенного урожая, ухудшая таким обра-
зом его финансовое состояние и приводя к 
воспроизводственному кризису в основных 
его звеньях. 

В концептуальном плане следует учиты-
вать и макроэкономические рис-ки. К их чис-
лу следует, прежде всего, отнести сложившу-
юся неопределенность по режиму импорта 
сахара на переговорах по вступлению России 
в ВТО, что впоследствии может привести к 
невыполнению целевых установок по разви-
тию промышленности и потери емкости вну-
треннего сахарного рынка для отечественных 
производителей. Сахарная промышленность 
относится к энергоемкой отрасли и поэтому 
конъюнктура мирового рынка энергоносите-
лей будет, скорее всего, вызывать негативное 
воздействие на его развитие и снижать доход-
ность производства. 

Подход к решению проблемы динамич-
ного развития свеклосахарного комплекса 
может рассматриваться в двух плоскостях. 
Во-первых, увеличение объемов выпуска про-
дукции должно быть тесно взаимоувязано с 
укреплением отечественных производителей 
на внутреннем сахарном рынке и возможно-
стью ее поставки на агропродовольственные 
рынки стран СНГ.

Во-вторых, бизнес, работающий на этом 
направлении и вкладывающий инвестиции 
в модернизацию промышленности, должен 
иметь определенные государственные гаран-
тии от излишних рисков с тем, чтобы обеспе-
чивать себе стабильный и приемлемый по 
уровню доход. Таким образом, сочетание этих 
двух факторов является основной предпо-
сылкой для устойчивого роста производства, 
которые при государственном регулировании 
функционирования свеклосахарного подком-
плекса приведут к справедливому ценообра-
зованию, при котором доходы от основной 
деятельности позволят компаниям ведение 
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расширенного воспроизводства. Роль госу-
дарства в этом процессе должна заключаться 
в создании экономических условий с целью 
поддержания баланса интересов конечных 
потребителей, производителей продукции са-
харной промышленности и сопряженных с 
ним отраслях.

Государство располагает большим арсе-
налом средств, которые могут в среднесроч-
ной перспективе обеспечить значительный 
рост конкурентоспособности российской са-
харной промышленности за счет финансо-
вой, информационной, организационной 
поддержки, повышения качества процедур 
регулирования и администрирования, а так-
же мер таможенно-тарифного регулирова-
ния. Эти государственные меры должны быть 
задействованы на первоначальном этапе для 
восстановления ранее достигнутых рубежей 
с тем, чтобы придать позитивный импульс 
развитию, повышению финансовой устойчи-
вости предприятий и созданию инвестици-
онной привлекательности двум сферам све-
клосахарного подкомплекса.

При этом следует извлечь уроки из пред-
ыдущего периода регулирования импорта са-
хара, когда в ущерб отечественным произ-
водителям иностранным компаниям были 
предоставлены большие преференции, что 
приводило к стагнации отечественного про-
изводства. Из различных вариантов защит-
ных мер сахарного рынка за время проведе-
ния рыночных преобразований в перспективе 
должны остаться те, которые способствуют 
формированию цен на внутреннем сахарном 
рынке, обеспечивающих повышение доходно-
сти и конкурентоспособности производства. 

Действенность мер государственного ре-
гулирования должно определяться возмож-
ностью создания необходимой емкости вну-
треннего сахарного рынка с тем, чтобы было 
свободное пространство для роста производ-
ства сахара из отечественного сырья для за-
полнения этого рыночного пространства. Та-
кой подход даст возможность динамично 
развиваться такому важному направлению, 
каким является семеноводство сахарной све-
клы, которое в настоящее время находится в 
кризисном состоянии и испытывает трудно-
сти со сбытом своей продукции.

Реализация этих государственных мер 
приведет к снижению неопределенности в 
реализации вырабатываемой продукции и 
уменьшит степень инвестиционных и хозяй-
ственных рисков. Государственную политику 
в отношении функционирования сахарного 

рынка необходимо выстраивать таким обра-
зом, чтобы его конъюнктура была ориентиро-
вана на экономическое развитие свеклосахар-
ного подкомплекса. 

С целью повышения эффективности мер 
государственной поддержки необходимо их 
осуществлять в режиме рыночной селекции, 
т. е. в первую очередь поддерживать те све-
клосеющие хозяйства и сахарные заводы, ко-
торые за последние годы показали себя в про-
изводственно - хозяйственной деятельности 
эффективными собственниками приватизи-
рованных объектов. 

Государственная поддержка разви-
тия свеклосахарного подкомплекса в пер-
вую очередь должна способствовать повы-
шению устойчивости работы свеклосеющих 
хозяйств в целях внедрения индустриальных 
технологий при промышленном производ-
стве свеклы. Промышленное производство 
свеклы предполагает разработку и внедрение 
агротехнологий, предусматривающих наибо-
лее полное использование биоклиматическо-
го потенциала каждого свеклосеющего регио-
на, отвечающего их природно-климатическим 
и почвенным условиям, селекцию и исполь-
зование сортов и гибридов сахарной свеклы, 
адаптированных к условиям каждого регио-
на и индустриальным технологиям. Развитие 
в этом направлении позволит проводить все 
сельскохозяйственные работы в оптимальные 
технологические сроки, достигая максималь-
ного получения урожая сахарной свеклы. 

Логика инвестиционной политики в са-
харной промышленности должна ориенти-
роваться на преимущественно интенсивный 
тип развития с направлением финансовых 
средств на устранение существующих дис-
пропорций, минимального роста основных 
фондов и проведение технического перевоо-
ружения отрасли с заменой морально и фи-
зически устаревшего оборудования на совре-
менные ресурсосберегающие виды машин, 
обеспечивающие значительное снижение ма-
териальных затрат и минимальные нагрузки 
на окружающую природную среду.

Важным концептуальным положени-
ем является реализация технической поли-
тики как в сфере производства сахарной све-
клы, так и ее промышленной переработке. 
Наиболее сложным является решение вопро-
са технического обеспечения свеклосеющих 
хозяйств сельскохозяйственной техникой 
различного назначения, значительная часть 
которой в настоящее время не производится 
в России и закупается за рубежом. Это отно-
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сится в первую очередь к свеклоуборочным 
комбайнам, пневматическим сеялкам точно-
го высева, опрыскивателям и ряду других ма-
шин, как правило, эти машины дорогостоя-
щие, но их применение позволяет внедрять в 
промышленное производство свеклы ресур-
сосберегающие агротехнологий, дающие вы-
сокие экономические результаты. Решить эту 
сложную проблему в рассматриваемый кон-
цепцией период вряд ли удастся, и страна вы-
нуждена будет импортировать эти виды сель-
скохозяйственных машин.

Относительно поставки современных 
видов оборудования для проведе-ния техни-
ческого перевооружения сахарных заводов 
проблема представляется менее сложной в 
связи с тем, что некоторые виды технологи-
ческого оборудования производятся на рос-
сийских машиностроительных заводах и есть 
возможность расширять их номенклатуру. 
Однако ряд оборудования, технически слож-
ного, придется импортировать, что в принци-
пе не противоречит мировой практике, когда 
многие сахаропроизводящие страны закупа-
ют некоторые виды оборудования у ведущих 
мировых производителей, что обеспечивает 
снижение затрат при переработке сырья и по-
вышает конкурентоспособность вырабатыва-
емой продукции. 

Концепция развития свеклосахарного 
подкомплекса исходит из необходимости вы-
работки и жесткого соблюдения законода-
тельно закрепленных нормативных актов и 
других правовых требований к технике, тех-
нологии организации производства с целью 
выполнения требований по качеству и безо-
пасности вырабатываемой продукции. В этой 
связи целесообразно обеспечить формиро-
вание экономических рычагов управления 
природопользованием, в частности, введени-
ем платы за пользование земельными участ-
ками, водными ресурсами и выбросами вред-
ных веществ в атмосферу.

Последовательность действий и ожидае-
мые результаты реализации основных поло-
жений концепции развития свеклосахарно-
го подкомплекса. Первый этап – 2007-2010гг. 
необходимо:

– сформировать нормативно-правовую 
базу (сахарный режим), законодательно за-
крепляющий экономические отношения меж-
ду основными участниками как внутри самого 
свеклосахарного комплекса, так и смежными 
отраслями экономики; 

– вывести сахарную промышленность 
на положительную рентабельность работы, 

устранив давальческий способ переработки 
свеклы, что обеспечит улучшение инвестици-
онного климата и позволит активно привле-
кать финансовые ресурсы в обновление про-
изводственных фондов;

– продолжить совершенствование тамо-
женно - тарифной политики с це-лью укре-
пления позиций российских производителей 
на агропродовольственном рынке страны;

– шире внедрять инновационные техно-
логии для снижения потребления ресурсов и 
более глубокой переработки свеклы, что обе-
спечит повышение конкурентоспособность 
производимой продукции;

– начало реализации проектов по форми-
рованию инфраструктурных объектов сахар-
ного рынка и биржевой торговли сахаром. 

Основными результатами первого этапа 
будут:

– восстановление объемов производства 
сахара до уровня начала рыночных реформ в 
экономике – 1990 год;

– укрепление материально технической 
базы промышленности и снижение потерь 
сырья и сахара при переработке свеклы;

– повышение финансовой устойчивости 
всех звеньев свеклосахарного подкомплек-
са, перевод экономических взаимоотношений 
между поставщиками свеклы и сахарными за-
водами на расчеты в денежном выражении;

На втором этапе – 2010-2015гг. предсто-
ит решить следующие задачи:

– реализация программы развития све-
клосахарного подкомплекса и формиро-
вание ресурсов сахара, выработанного из 
отечественного сырья, для устойчивого обе-
спечения страны сахаром;

– создание новых сортов и гибридов са-
харной свеклы разного срока созревания и 
использование их в промышленном произ-
водстве свеклы с сахаристостью 18-19%;

– разработка и внедрение в производство 
нового поколения машин для внедрения ре-
сурсосберегающих технологий производства 
свеклы, что при обеспечении отрасли необхо-
димыми материально-техническими ресурса-
ми позволит устойчиво получать урожаи на 
уровне 300-350ц/га, заготавливая ежегодно 
32-35 млн. т сахарной свеклы;

– внедрение новых технологий перера-
ботки сахарной свеклы и технологическо-
го оборудования для автоматизации произ-
водства, что должно обеспечить снижение 
материальных затрат и потребление энерго-
ресурсов до уровня 3,5-4,0% к массе перера-
батываемой свеклы и достичь выхода сахара 
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не ниже 13,5-14%;
– переход отрасли на полное самофинан-

сирование, торговля акциями предприятий 
свеклосахарного подкомплекса на фондовом 
рынке с целью активного привлечения допол-
нительных инвестиций в развитие отрасли;

– дальнейшее развитие инфраструкту-
ры сахарного рынка с созданием оперативной 
информационной системы по осуществлению 
оптовых торговых операций с сахаром через 
биржу, участие отечественных производите-
лей сахаристых веществ в рамках единого са-
харного рынка стран СНГ;

– совершенствование нормативной ба-
зы в области стандартизации и безопасности 
продукции;

Ожидаемый результат от реализации за-
дач второго этапа:

– обновление технической базы промыш-
ленности, сбалансированность объемов про-
изводства свеклы установленным производ-
ственным мощностям сахарных заводов; 

– доведение объемов производства са-
хара до 3,9-4,3 млн., что с учетом сахари-
стых веществ из крахмалосодержащего сырья 
обеспечит полную продовольственную безо-
пасность по сахару; экспорт свободных ресур-
сов в сопредельные государства.

– переход отрасли на инновационную 
модель развития, обеспечивающий ей конку-
рентоспособность на европейском сахарном 

рынке. Решение вопросов природоохранного 
характера и сведение до минимума вредного 
воздействия на экологическую обстановку в 
зоне работы сахарных заводов. 
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организационно-экономические и товарно-
денежные отношения, с помощью которых 
регулируются производство, хранение, сбыт 
и потребление зерна и продуктов его пере-
работки с использованием логических и ин-
формационных сетей с целью удовлетворе-
ния производственных, социальных и иных 
потребностей.  Исходя из этого, базовыми 
составляющими, которые определяют дина-
мичность функционирования зернового рын-
ка, являются:

- субъекты рынка: продавцы (производи-
тели продукции и посредники), покупатели 
(оптовики, перерабатывающие предприятия, 
хранилища, домашние хозяйства, государ-
ственные учреждения), конечные потребите-
ли продукции – население;

- институциональные основы рынка: за-
конодательные акты и правила торговли; ор-
ганы и методы регулирования рыночной 
конъюнктуры и пр.;

- инфраструктура рынка: материально-
техническая и организационная системы за-
купки, транспортировки, хранения и прода-
жи продукции, биржи, оптовые структуры, 
сети розничной торговли, системы  финан-
совых расчетов между  продавцами и поку-
пателями, информационные маркетинговые 
службы.

- рыночная основа отношений: свобода 
производства (предложения), спроса (выбор 
поставщика, потребителя), установления цен 
– отсутствие хотя бы одного из них не позво-
ляет считать действующую систему рыноч-
ной (рисунок 1). 

Создание высокоразвитого зернового 
рынка требует осуществления целого ряда 
организационных, экономических, финансо-
вых, социальных и других взаимодействий, 
обеспечивающих удовлетворение потребно-
сти населения в продукции  из зерна  высоко-
го качества  и  получение прибыли, в первую 

Региональный зерновой рынок представ-
ляет собой сложную, многоцелевую социально-
экономическую систему, функционирующую в 
пределах границ конкретного территориаль-
ного образования. В статье рассматривают-
ся базовые составляющие и хозяйственные 
связи субъектов зернового рынка, основные 
функции и принципы его функционирования, 
факторы, определяющие его формирование и 
развитие. Также автором предлагается блок-
схема алгоритма идентификации  факторов 
асимметрии развития региональных зерно-
вых рынков.

The regional grain market represents the 
difficult, multi-purpose social and economic 
system functioning within borders of concrete 
territorial formation. In article base making and 
economic communications of subjects of the grain 
market, the basic functions and principles of its 
functioning, the factors defining its formation 
and development are considered. Also the author 
the block diagramme of algorithm of identification 
of factors of asymmetry of development of the 
regional grain markets is offered.

Ключевые слова: региональный зерновой 
рынок, агропромышленная интеграция, зерно-
содержащие продукты.

Keywords: the regional grain market, 
agroindustrial integration, grain containing 
products.

Региональный зерновой рынок пред-
ставляет собой сложную, много-

целевую социально-экономическую систе-
му, функционирующую в пределах границ 
конкретного территориального образова-
ния в соответствии с общим развитием рос-
сийской экономики и отечественного продо-
вольственного рынка. Его основу составляют 
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очередь, сельскохозяйственными предпри-
ятиями для воспроизводства их деятельно-
сти. Решение этих вопросов побуждает к не-
обходимости обоснования методологических 
положений обеспечения этого процесса в 
рамках территориальных образований и рас-
смотрения ряда теоретических положений 
связанных, в частности, с определением его 
сущностного содержания, выявлением харак-
терных особенностей и принципов функци-
онирования, обоснованием основных факто-
ров, воздействующих на его формирование.

В результате проведенных теоретиче-
ских обобщений установлено, что зерновой 
рынок, являясь органической частью едино-
го российского рынка продовольствия и под-
чиняясь его общим законам развития, имеет 
свои отличительные признаки и выполняет 
определенные функции. Первые – позволяют 
его классифицировать по различимы крите-
риям (с позиций экономического назначения, 
сферы использования, характера поступле-
ния, степени ограничения конкуренции, тер-
риториального положения, уровня масштаба 
продаж, демографической характеристики). 
Вторые – раскрывают содержание его функ-
ционирования. Их перечень, дополненный 
такими функциями как организационно-
обеспечивающая, экономическая, коммер-
ческая, финансовая, социальная и техниче-
ская, представлен на рисунке 2.

Охватывая все стадии расширенного 
воспроизводства, зерновой рынок представ-
ляет собой сложное образование, имеющее 
свои характерные особенности, обусловлен-
ные специфическими свойствами зерна как 
социально значимого товара. Основными из 
них являются:

- относительно насыщенный и устойчи-
вый спрос на зерно со стороны его многочис-
ленных потребителей и соответствующее ему 
предложение зерна по ценам, объему, ассор-
тименту и качеству;

- гибкость системы экономических 
отношений в цепочке «производство-
потребление» зерна, достигаемая в основном 
за счет проведения протекционистской поли-
тики государства по отношению к отечествен-
ным товаропроизводителям зерна, широко-
го использования преимуществ кооперации 
и агропромышленной интеграции; наличия 
высокоразвитой сети специализированных 
кредитно-финансовых и страховых институ-
тов;

- наличие развитых межотраслевых и 
внутриотраслевых экономических отноше-
ний при активном участии государства в ре-
гулировании рынка на основе использования 
целевых программ по поддержке стабильно-
сти его функционирования и устойчивого 
развития отдельных сегментов и зерновой от-
расли в целом;

Рисунок 1 – Базовые составляющие и хозяйственные связи субъектов зернового рынка



Методические подходы к исследованию регионального рынка зерна                                                                                        

70

- организованное и беспрепятственное 
перемещение товарного зерна от его произ-
водителя к конечным потребителям по тер-
ритории страны, учитывающее установление 
территориально-отраслевых пропорций, раз-
витие межрегиональных и межгосударствен-
ных зерновых связей;

- относительно развитый уровень само-
организации производителей зерна, суще-
ствование многочисленных объединений хо-
зяйствующих субъектов зернового рынка 
на местном, региональном и национальном 

уровнях.
Исследование развития регионального 

зернового рынка в качестве особого объекта 
управления и регулирования обусловлива-
ет необходимость определиться с основными 
методологическими принципами его функци-
онирования. Использование различных кри-
териев позволяет выделить и дополнить их 
содержание такими характеристикам и, как 
многоканальность (свобода выбора каналов, 
форм, объемов реализации зерна), самофи-
нансирование (способность каждого субъекта 

Рисунок 2 – Основные функции регионального зернового рынка

Рисунок 3 – Принципы функционирования регионального зернового рынка
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рыночных отношений, в условиях экономи-
ческой самостоятельности, покрывать фи-
нансовые расходы на  свое существование и 
развитие), инфраструктурность (создание то-
варных бирж, системы оптовой и розничной 
торговли, маркетинговых организаций, фон-
довых и валютных бирж, финансовых инсти-
тутов и т. д.) и многоукладность (свобода вы-
бора видов и форм деятельности для любого 
хозяйствующего субъекта рыночных отноше-
ний) (рисунок 3). 

Реализация данных принципов дает воз-
можность разработать действенный меха-
низм формирования и эффективного функ-
ционирования регионального зернового 
рынка. При этом динамичность развития по-
следнего в значительной степени зависит от 
влияющих на этот процесс факторов. Все их 
многообразие можно объединить в однород-
ные группы: величина спроса и предложения, 
развитость инфраструктуры и соотношение 
конкурентной среды, рыночная цена и си-
стема государственного регулирования (ри-
сунок 4). В своей совокупности они опреде-
ляют устойчивость развития рынка зерна, с 
одной стороны, за счет эффективной рыноч-
ной стратегии хозяйствующих субъектов аг-
ропродовольственного комплекса, с другой – 
за счет научно обоснованной экономической 
и социальной политики государства по соз-
данию благоприятных условий деятельно-
сти предприятий и повышения уровня жиз-
ни аселения.

Важной составной частью методологии 

регулирования динамичного функциониро-
вания зернового рынка является объективная 
оценка процессов, происходящих в продо-
вольственном подкомплексе региона. Послед-
нее обусловливает необходимость формиро-
вания системы показателей, позволяющей 
получать количественную и качественную 
характеристику уровня, направленности и 
интенсивности развития рынка зерна, а так-
же степени влияния различных факторов на 
этот процесс. Используя методику системно-
го анализа, полагаем, что для комплексной 
оценки состояния территориального зерно-
вого рынка следует использовать такие по-
казатели как спрос, предложение, емкость 
рынка и уровень цен. Так, первый – характе-
ризует совокупную потребность для удовлет-
ворения продовольственных, фуражных и се-
менных целей, технической переработки, а 
также пополнения необходимых фондов и за-
пасов (страховых, семенных, неприкосновен-
ных, интервенционных и т.д.). Второй – от-
ражает количество зерна и зернопродуктов, 
которые производители и поставщики пред-
лагают для продажи на рынке по определен-
ным ценам. Его величина зависит от обще-
го объема произведенного зерна и структуры 
его использования (на собственные нужды; 
резервный фонд; семенной фонд; естествен-
ные потери; потери после обработки; расход 
по другим направлениям). На уровне межре-
гионального обмена товарное предло-жение 
определяется объемом зерна, предлагаемым 
для вывоза за пределы региона. Третий – не-

Рисунок 4 – Факторы, определяющие формирование и развитие регионального зернового 
рынка
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обходим для оценки количественной меры 
потенциала рынка, то есть определения ко-
личества товара, которое он может поглотить 
в течение конкретного периода. На показа-
тель «емкость рынка зерна» в натуральном 
выражении влияют общие объемы его про-
изводства, экспорта и импорта, уровень по-
требления на собственные нужды, величина 
семенного и резервного фондов, нормы есте-
ственной убыли, в стоимостном – цена реа-
лизации (четвертый показатель), отражаю-
щая конкурентоспособность продукции. Для 
изучения вариации цен целесообразно ис-
пользовать размах вариации, средние ариф-
метическое и квадратическое отклонения, ко-
эффициент вариации. 

Применение данной системы факто-
ров показало, что трансформационные пре-
образования в аграрном секторе не привели 
к улучшению потенциальных возможностей 
производителей зерна, не способствовали ди-
намичному развитию зернового рынка. Как 
видно из материалов таблицы 1, в Россий-
ской Федерации наблюдается необеспечен-
ность потребности населения в зерносодер-
жащих продуктах на 34,1%, а по Южному 
федеральному округу только пять субъек-
тов (Республика Калмыкия, Краснодарский 
и Ставропольский края, Волгоградская и Ро-
стовская области) из одиннадцати можно от-
нести к числу самообеспечивающихся себя 
этим продовольствием.

Исходя из того, что функционирование 

регионального зернового рынка во многом 
определяется экономическим потенциалом 
сельскохозяйственных организаций и име-
ющейся рыночной инфраструктурой, для 
выявления процессов, формирующих осно-
вы его динамичного развития, разработан 
алгоритм исследования этого процесса (ри-
сунок 5).  

Его ключевыми этапами являются: 1) кла-
стерный анализ; 2) корреляционный анализ; 
3) построение аналитических зависимостей; 
4) прогнозирование. Эти этапы представляют 
собой систему экономико-математических 
моделей, каждая из которых органически свя-
зана с другими и продиктована логикой ис-
следования. Реализация предложенной ме-
тодики позволяет провести сравнительный 
анализ различных региональных зерновых 
рынков, выявить те факторы, которые обу-
словливают асимметричность в их функцио-
нировании, а также выбрать траектории его 
экономического развития, обладающие наи-
высшей эффективностью и устойчивостью.

Для определения структурной взаи-
мосвязи факторов асимметрии развития ре-
гиональных зерновых рынков разработана 
экономико-математическая модель, алгоритм 
реализации которой представлен на рисунке 
6. Ее применение позволяет получить его ко-
личественную характеристику целостности и 
обеспечивающих механизмов, выявить мно-
гообразие типов связей и свести их к едино-
му восприятию.

Таблица 1 – Распределение регионов Южного федерального округа по показателю самообес-
печенности зерносодержащими продуктами в среднем за 1990-2007 гг., %
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Конечная цель исследования рынка со-
стоит в определении его емкости и структуры 
в прогнозируемом периоде. Прогноз емкости 
зернового рынка следует выполнять на осно-
ве нахождения оптимального соответствия 
структуры предложения со спросом населе-
ния с использованием балансового метода 
расчета. Формализованная модель развития 
предложения и спроса представляет собой 
систему математических зависимостей, охва-
тывающую все основные и необходимые ха-
рактеристики современного состояния рынка 
зерна и показатели для определения перспек-
тив его развития. 

Поскольку прогноз емкости рынка сле-
дует рассматривать в двух аспектах: с одной 
стороны, он должен быть подчинен общим 
целям и задачам функционирования страны, 
а с другой – он сам рассматривается как част-
ная цель, подзадача при достижении глав-
ной цели производства, то разрабатываемая 
модель развития рынка должна иметь опре-
деленные ограничения, заданные условиями 
развития народного хозяйства в целом или 
отдельного региона (при исследовании реги-
онального рынка). Более того, учитывая вли-
яние на развитие зернового рынка большого 
числа самых разнообразных факторов, тен-
денция развития которых в будущем могут 
претерпевать существенные изменения, целе-
сообразно строить несколько вариантов мо-
дели развития рынка. Число таких моделей 

будет зависеть от возможных вариаций за-
данных условий. 

Все эти моменты в значительной мере за-
висят от периода прогноза: краткосрочного, 
среднесрочного и долгосрочного. Цели и за-
дачи каждого из видов прогнозирования су-
щественно отличаются. Так, прогноз на ко-
роткий период (1-2 года) осуществляется в 
условиях уже сложившейся структуры и воз-
можностей производства. Главными задача-
ми краткосрочного прогноза являются:

- определение объема и структуры спроса 
на зерно данного вида;

- выявление предпочтительных разно-
видностей зерна с точки зрения потребитель-
ских свойств;

- построение баланса спроса и предложе-
ния;

- определение емкости рынка с учетом 
возможного приближе¬ния структуры и ас-
сортимента производимого зерна к спросу 
для нужд населения и потребностей живот-
новодства.

При прогнозировании на средний период 
(3-5 лет) возникают новые условия развития 
производства и потребления, появляется воз-
можность управления процессом, темпами и 
пропорциями их развития. Здесь главные за-
дачи прогноза заключаются в следующем:

- оценке общественных потребностей в 
зерне данного вида и степени их удовлетво-
рения;

Рисунок 5 – Обобщенный алгоритм исследования формирования и развития регионального 
зернового рынка
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- определении предпочтительных направ-
лений в изменении потребительских свойств 
зерна с учетом конкуренции;

- разработке предложений о необходи-
мых темпах роста производства и продажи 
зерна в целях полного удовлетворения по-
требностей;

- построении баланса спроса и предложе-
ния и определении емкости рынка.

И, наконец, при долгосрочном прогнози-
ровании (10-15 лет) развития регионального 
зернового рынка, основными задачами явля-
ются:

- определение рационального уровня раз-
вития общественных потребностей в зерне;

- формирование рациональной струк-
туры потребления зерна с учетом всех каче-
ственных характеристик, изменяющихся под 
воздействием научно-технического прогрес-
са;

- разработка предложений о необходи-
мых темпах развития производства и прода-
жи зерна для удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания и отрасли 
животноводства в кормах.

В заключение отметим, что предложен-
ные теоретико-методологические аспекты 
изучения процессов формирования и функ-
ционирования зерновых рынков, методы и 
модели исследования его развития позволят 
более эффективно решать проблемы как обо-

снования стратегических, так и достижения 
текущих социально-экономических целей на 
различных уровнях управления региональ-
ной экономикой. Концептуальное видение 
направлений трансформаций в этой сфере 
создает основу для определения рациональ-
ных траекторий поступательного развития 
зернового хозяйства в динамичных условиях 
внешней среды, значительного роста его кон-
курентоспособности, повышения эффектив-
ности функционирования и, как следствие, 
улучшения качества жизни населения реги-
она.
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Немаловажное значение имело и то об-
стоятельство, что за исключени-ем  относи-
тельно коротких периодов середины 70-х и 
начала 80-х годов прошлого века, мировые це-
ны на энергоресурсы в целом были щадящи-
ми, что позволяло расширять мясной рынок 
не только в индустриально – развитых стра-
нах, но также в Китае, Индии, других разви-
вающихся странах.

В последние 20 лет на мировом рынке 
мяса наблюдается тенденция смещения про-
изводства в сторону развивающихся стран. В 
2007 году на их долю приходилось, по край-
ней мере, 60% объема мирового производства. 
Однако нынешний объем производства мя-
са далеко не отвечает мировой потребности, 
поскольку в силу социально экономических 
причин, особенностей диетических традиций 
продолжает наблюдаться существенная диф-
ференциация в региональном уровне его по-
требления.

В настоящее время ведущую роль по каж-
дому из составных частей ба-ланса производ-
ства и потребления мяса  играют не более 10-
12 государств. Показатели по первой десятке 
стран в разрезе производства и потребления 
всех видов мяса представлены в таблице 1.

Анализ мирового производства и потре-
бления мяса показывает высо-кую степень 
их концентрации. В 2007 году на первую де-
сятку стран приходилось 78% мирового про-
изводства и 77% мирового потребления мяса. 
На первую пятерку соответственно 69 и 7%.

И в производстве и в потреблении мяса 
ведущие позиции занимают в основном од-
ни и те же страны. Это означает, что внутрен-
нее потребление у ведущих производителей 
мяса остается приоритетным направлением 
использования. Исключение составляют Ав-
стралия, не входящая в первую десятку потре-
бителей, и Япония – в первую десятку произ-
водителей. В то же время и по этим странам  

Вторая половина XX века характеризу-
ется стремительным ростом мирового про-
изводства мяса, чему способствовало вы-
теснение пастбищного животноводства 
промышленным, а также успехи селекции в 
животноводстве. В статье изучаются пока-
затели стран в разрезе производства и по-
требления всех видов мяса, проводится анализ 
современной мировой торговли мясом, приво-
дятся данные о среднедушевом потреблении 
мяса в раз-личных странах мира. 

Second half of XX-th century is characterised 
by prompt growth of world production of meat 
that was promoted by replacement of pasturable 
animal industries industrial, and also successes of 
selection in animal industries. In article indicators 
of the countries in a cut of manufacture and 
consumption of all kinds of meat are studied, 
the analysis of modern world trade is carried out 
by meat, the data about среднедушевом meat 
consumption worldwide is cited. 

Ключевые слова: мировой рынок мяса, 
мясная продукция, производство и потребле-
ние мяса, мировой продовольственный кризис.

Keywords: the meat world market, meat 
production, manufacture and consumption of 
meat, world food crisis.

Вторая половина XX века характери-
зовалась стремительным ростом ми-

рового производства мяса. В 1950-2007 гг. оно 
возросло с 44 до 275 млн. т или более чем в 6 
раз, а в расчете на душу населения – с 18 до 
42 кг, то есть почти в 2,5 раза. Этому способ-
ствовало вытеснение пастбищного животно-
водства промышленным, комбинированным 
откормом сельскохозяйственных животных 
на основе фуражного зерна и соевых бобов, а 
также успехи селекции в животноводстве. 
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дисбаланс не велик. Так, Япония по произ-
водству мяса занимает 12 место в мире с до-
лей в 1,1%, а Австралия – 13 место (0,9%). По 
объемам производства и потребления мяса к 
странам первой десятки  подтягивается ряд 
стран с активно развивающейся экономикой. 
Например, Вьетнам по объему производства 
мяса (3331 тыс.т) и его потреблению (3409 
тыс. т) уже занимает 11 место в мире и в ско-
ром времени может вытеснить из первой де-
сятки соответственно Австралию и Канаду.

В первой десятке есть страны с дефици-
том потребностей в мясе (Китай, Мексика, 
Япония), однако в двух из них (Китай, Мек-
сика) дефицит существенно меньше, чем в 
России, а Япония, с учетом ее традиционной 
ориентации на рыбу и морепродукты, не ис-
пытывает проблем в мясном питании анало-
гичных нашей стране. 

Прогнозы на ближайшие десять лет, под-
готовленные институтом FA-PRI, показыва-
ют, что по среднегодовым темпам прироста 
производства мяса (учитывается говядина, 
свинина и бройлеры) в странах первой десят-
ки будут лидировать Китай (2,3%), Бразилия 
(2,2%), Индия (2,1%). Россия по этому пока-
зателю (1,8%) будет занимать пятое место. 
Если исходить из базовых объемов производ-
ства мяса на 2007 год, публикуемых ФАО, к 
2017 году Россия может потеснить Мексику с 
6 места в мире по производству мяса.

В 2008 году по сравнению с предыдущим 
годом возможен наибольший рост потребле-
ния мяса в России (4,1%), Бразилии (3,1%) 

и Китае (3,3%). Из близко стоящих к первой 
десятке потребителей следует, прежде всего, 
отметить Украину (5,5%), Индонезию (5,2%), 
Таиланд (3,6%), Филиппины (3,1%). Высо-
кие среднегодовые темпы прироста потребле-
ния мяса ожидаются  и в период до 2017 года, 
причем в Индонезии (2,7%) и на Филиппи-
нах (2,9%) они будут опережать соответству-
ющие показатели стран первой десятки. 

К 2017 году в списке первых десяти круп-
нейших потребителей мяса ожидаются следу-
ющие изменения. Во-первых, отрыв Китая от 
ЕС и США еще более возрастет. Во-вторых, 
Индия выйдет на шестое место в мире и при-
близится по уровню потребления к России 
(где среднегодовые темпы прироста составят 
1,1%). В-третьих, в десятку войдет Вьетнам, 
вытеснив оттуда Канаду.

Анализ современной мировой торговли 
мясом, как и в случае с производством – по-
треблением,  показывает высокую степень ее 
концентрации. Особенно это относится к экс-
порту, где на долю десяти лидирующих стран 
приходится 92% объема внешних поставок, а 
первых пяти – 76% (таблица 2).

Если в производстве и в потреблении мя-
са ведущие позиции занимают в основном 
одни и те же страны (всего их 11), то спи-
ски ведущих экспортеров и импортеров уже 
заметно различаются (присутствует уже 16 
стран). Наиболее активными субъектами 
мировой торговли мясом (то есть занимают 
прочные позиции как в экспорте, так и им-
порте) являются США, ЕС, Китай и Канада, 

Таблица 1 – Ведущие страны производства и потребления мяса в мире (2007 г.)1

№ Производство Потребление

Страна Тыс.т
% от мирового 
производства

Страна Тыс.т
% от мирового 

потребления

1 Китай2 72992 26,6 Китай2 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

1Оценки ФАО.
2Включая Гонконг. На долю Гонконга в 2007 году приходилось 0,3% производства и 1,3% потребления  мя-
са в Китае.
Источник: FAO Food Outlook, June 2008.
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удельный вес которых в экспорте составляет 
46%, а в импорте – 32%.

В этом отношении в России наблюдает-
ся существенный дисбаланс. За-нимая пер-
вое место в мире по импорту мяса (15%), на-
ша страна поставляет на внешний рынок 
всего лишь 34 тыс. т (0,2%), что заметно мень-
ше даже по сравнению с соседними странами 
– членами СНГ: Белоруссией (171 тыс. т) и 
Украиной (67 тыс. т).

В более отдаленной перспективе до 2017 
года Бразилия останется веду-щей страной 
– чистым экспортером мяса. По оценкам 
FAPRI объем положительного чистого экс-
порта в этой стране в 2007-2017 гг. будет уве-
личиваться в среднем со скоростью 3,6% еже-
годно. Однако у занимающих сейчас второе 
место в мире США соответствующий показа-
тель будет еще выше (5,0%), а у Канады (4 ме-
сто в мире) – 3,7%.

В настоящее время каждый житель раз-
вивающихся стран потребляет в среднем око-

ло 31 кг мяса в год, а в развитых странах соот-
ветствующий показатель превышает уровень 
в 82 кг. По оценкам Сельскохозяйственного 
научно-исследовательского института США 
(FAPRI) среднедушевое потребление мяса в 
России в настоящее время сопоставимо с ана-
логичным показателем Китая, однако замет-
но ниже, чем в большинстве ведущих эконо-
миках мира (рис.унок 1).

Например, среднестатистический житель 
нашей страны  потребляет мяса  в среднем 
в 2,1 раза меньше по сравнению со средним 
американцем, в том числе в 2,5 раза меньше 
говядины и телятины, куриного мяса и в 1,5 
раза меньше свинины. Если руководствовать-
ся нормами, рекомендуемыми Институтом 
питания РАМН  (72 кг мяса и мясопродуктов 
в год), то фактически в России потребляется 
мяса почти на 1/4 ниже нормы. 

Однако, даже в случае выравнивания 
среднедушевого потребления мяса по различ-
ным странам и регионам при неизменном объ-

Таблица 2 – Ведущие страны в области мировой торговли мясом, 2007 г.1 

№
Экспорт Импорт

Страна Тыс.т
%  от мирового 

экспорта
Страна Тыс.т

% от мирового 
импорта

1 Бразилия 6251 27,8 Россия 3380 15,0
2 США 5132 22,9 Япония 2813 12,5
3 ЕС 2311 10,3 Китай2 2645 11,7
4 Австралия 1741 7,8 США 2040 9,0
5 Канада 1500 6,7 ЕС 1843 8,2
6 Китай2 1265 5,6 Мексика 1305 5,8
7 Новая Зеландия 897 4,0 Южная Корея 893 4,0
8 Аргентина 646 2,9 Канада 626 2,8
9 Индия 540 2,4 Саудовская Аравия 605 2,7
10 Уругвай 443 2,0 Южная Африка 399 1,8

1Оценки ФАО.
2Включая Гонконг. На долю Гонконга в 2007 году приходилось 25 % экспорта и 41% импорта мяса в Китае.
Источник: FAO Food Outlook, june 2008. 
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Примечание:  Учитывается мясо КРС, свиней, бройлеров в убойной массе. 
Источник:FAPRI, jan., 2008. 

Рисунок 1 – Потребление мяса в расчете на душу населения в различных странах (2007г.)
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еме глобального производства, его все равно 
было бы недостаточно для поддержания сба-
лансированного пищевого рациона.

Отличительной особенностью современ-
ного мирового рынка мяса является то, что 
на него одновременно оказывает существен-
ное влияние довольно значительная группа 
факторов разного генезиса, часть из которых 
являются новыми или значение их в недав-
нем прошлом было относительно невелико. 
При этом происходят серьезные изменения 
в традиционных странах-экспортерах и им-
портерах.

Для России мониторинг факторов, ока-
зывающих влияние на состояние мирового 
рынка мяса, а также анализ структурных из-
менений в  глобальной системе мясного мар-
кетинга, особенно важен, поскольку не сфор-
мулирована стратегия оптимального развития 
отечественного рынка мяса. 

Наша страна до сих пор стоит перед ди-
леммой, с одной стороны, огра-дить отече-
ственных производителей от иностранных 
конкурентов с их низкими ценами, а с другой, 
– обеспечить мясом население на уровне тре-
буемых медицинских норм. 

Очевидно, что при полном запрете им-
порта только  за счет внутреннего произ-
водства потребности в мясе не могут быть 
удовлетворены и Россия будет вынуждена 
импортировать мясо, по крайней мере, в сред-
несрочной перспективе. Поэтому России, так 
или иначе, придется иметь дело с изменения-
ми на мясных рынках за рубежом.

Среди факторов, оказывающих в настоя-
щее время влияние на мировой рынок мяса, 
можно выделить: состояние кормовой базы; 
энергетический фактор; растущее производ-
ство жидкого биотоплива; фактор «слабо-
го доллара»; изменение политики государств 
по отношению к поддержке аграрного сек-
тора; демографический фактор; социально-
экономический фактор;  эпизоотический  
фактор; экологический фактор.

Состояние кормовой базы. Ключевым во-
просом устойчивого развития мирового жи-
вотноводства является состояние кормовой 
базы.  Доступность кормов и эффективность 
их использования являются одними из наи-
более важных факторов, влияющих на обе-
спеченность стран мясом.

Показательным в этом отношении явля-
ется сравнение данных по среднедушевому 
производству зерна, мяса и самообеспеченно-
сти мясом в различных странах мира. Стра-
ны с высоким уровнем производства зерна в 

расчете на душу населения (более 1 т на че-
ловека в год) как правило, характеризуются 
и наиболее высокими среднедушевыми пока-
зателями производства мяса. Для этих стран 
характерна полная самообеспеченность по 
мясу, превышающая 100%. Высокая самоо-
беспеченность по мясу харак-терна и для  не-
которых стран с более низким производством 
зерна в расчете на душу населения. Это, на-
пример, страны ЕС и Индия.

В ЕС соответствующее положение объ-
ясняется высокой эффективностью исполь-
зования кормов, качественным уходом за 
сельскохозяйственными животными и отно-
сительно невысокой долей потребления зер-
на на пищевые цели.

Самообеспеченность мясом Индии в зна-
чительной степени иллюзорная, поскольку 
здесь весьма небольшое среднедушевое про-
изводство и среднедушевое потребление. То, 
что среднее душевое производство мяса пре-
вышает среднедушевой показатель его потре-
бления, объясняется заметной долей экспор-
та. В 2007 году Индия экспортировала 540 
тыс. т мяса, что сопоставимо с показателем 
Аргентины (646 тыс.т), хотя в Аргентине про-
изводится мяса в расчете на одного жителя 
почти в 50 раз больше, чем в Индии.

Россия производит зерна в расчете на ду-
шу населения больше, чем в среднем по миру 
в 1,9 раза (практически столько же, сколько 
в странах ЕС), однако производство мяса со-
ставляет всего лишь 38 кг/чел, что ниже со-
ответствующего среднемирового показателя 
примерно на 10% и существенно ниже, чем в 
США ( в 3,7 раза) и в странах ЕС ( в 2,5 раза). 
Самообеспеченность по мясу в России также 
находится не на должном уровне, составляя 
всего лишь 62%, против 108% в США и 101% 
в странах ЕС.

Энергетический фактор. С учетом необ-
ходимости постоянно обеспечи-вать воспро-
изводство кормовой базы, производство мяса 
в подавляющем большинстве стран мира от-
носится к энергоемким отраслям экономики. 
Поэтому оно особенно уязвимо к повышению 
мировых цен на топливно-энергетические 
ресурсы. В первую очередь, это относится к 
нефти (поскольку баланс прямого потребле-
ния энергии в сельскохозяйственном произ-
водстве большинства развитых стран на 60-
90% формируется за счет нефтепродуктов) и 
природному газу. 

Растущее производство жидкого биото-
плива. На конъюнктуру мирового рынка мя-
са в последние 3-4 года определенное воздей-
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ствие оказывает еще один фактор, связанный 
с энергетической политикой, а именно с про-
изводством жидкого биотоплива (биоэта-
нола, биодизеля) из сельскохозяйственных 
культур (в первую очередь, таких как кукуру-
за, пшеница, соя, рапс). 

Подавляющая часть биоэтанола в США 
производится в настоящее время из кукуру-
зы, традиционно являющейся главной кор-
мовой культурой и существенным сегментом 
сельскохозяйственного экспорта. Только за 
период 2007/08-2009/10 гг. доля «энергети-
ческой» кукурузы в балансе ее использования 
возрастет на 7 пунктов и составит 31%. При 
этом доля кормовой составляющей сократит-
ся с 46 до 41 %, а экспорта – с 19 до 17%. В 
ближайшие 10 лет ожидается сокращение до-
ли кормов до 36%, причем доля кукурузы, ис-
пользуемой для производств биоэтанола, бу-
дет практиче-ски сопоставимой (36%). Если 
не будет принято мер по регулированию скла-
дывающейся тенденции, то в системе марке-
тинга продовольственной продукции США 
произойдут изменения. Фермерские цены на 
кормовую кукурузу и другие кормовые куль-
туры будут расти, что приведет к росту фер-
мерских цен в животноводстве, а это, в свою 
очередь, скажется и на розничных ценах  на 
мясную продукцию (таблица 3).

В результате прогнозируется постепен-
ное снижение среднедушевого потребления 
мяса. В частности, потребление говядины 
снизится к 2017 году по сравнению с 2007 го-
дом на  2 кг и составит 115,8 кг/чел. 

Кормовая база мясного производства 
также зависит от объема производства мас-
личных культур, таких как рапс, соя и под-
солнечник, являющихся на сегодняшний 
день главным сырьем для получения биоди-
зеля в странах ЕС и США. 

Фактор «слабого» доллара. Ослабление 

курса доллара, наблюдаю-щееся в последние 
годы, оказывает двоякое влияние на мировой 
мясной рынок. С одной стороны, это стиму-
лирует экспорт мясной продукции и кормов 
из США. С другой стороны, «слабый дол-
лар» не выгоден конку-рентам США по экс-
порту мяса и кормов. Учитывая, что мировая 
торговля мясом и кормами в основном при-
вязана к доллару при росте экспорта сель-
скохозяйственной продукции из США, для 
конкурентов, во-первых, сужается география 
сбыта, а во-вторых,  снижается размер факти-
ческих доходов от экспорта. При этом в лю-
бом случае будут страдать все крупные им-
портеры мяса и кормов, для которых цены на 
закупаемую продукцию будут расти в долла-
ровом эквиваленте. 

Изменение политики государств по от-
ношению к поддержке аграрного сектора. 
Сельское хозяйство является относительно 
рискованной сферой при-ложения человече-
ской деятельности, поэтому в большей степе-
ни, чем иные отрасли экономики, нуждается в 
государственной поддержке. 

За последние 20 лет уровень под-
держки сельскохозяйственных товаро-
производителей в развитых странах под вли-
янием процессов глобализации (требований 
ГАТТ, а затем ВТО) и диверсификации фер-
мерской деятельности (рост доходов от не-
сельскохозяйственной деятельности) сни-
жался.

Защита потребителей включала меры 
по ограничению экспорта, государственный 
контроль цен и либерализацию импорта. В 
странах ЕС, СНГ (Украина, Казахстан), Ки-
тае, Индии, Аргентине комплекс соответству-
ющих мер сфокусировался на зерновой про-
дукции (увеличение экспортных пошлин и 
снижение или замораживание импортных 
пошлин) и мог оказать воздействие на рынок 

Таблица 3 – Изменение розничных цен на мясную продукцию под влиянием  динамики цен 
производителей кукурузы и сои в США

Примечание: 1Предварительные оценки.
Источник: FAPRI, jan., 2008.

Сельскохозяйственные 
культуры 

2007/081 2009/10 2017/18

Индекс фермерских цен (2005/06 г. = 100)
Кукуруза 199 194 195
Соя 182 174 180

Индекс розничных цен (2005 г. = 100)
Виды мяса 2007 2009 2017
Говядина и телятина 102 105 116
Свинина 101 102 119
Бройлеры 95 98 108
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мясной продукции лишь косвенным обра-
зом.

Однако, если и в дальнейшем в мире под-
держка производителей сельскохозяйствен-
ной продукции будет продолжать снижаться, 
в таком случае следует ожидать сокращения 
предложения мясной продукции, а, следова-
тельно, повышения цен на нее.

Демографический фактор. В последние 
30 лет средние годовые темпы прироста насе-
ления планеты устойчиво сокращаются. Та-
кая тенденция продолжится и в ближайшие 
десять лет. Несмотря на замедление роста, на-
селение земли составит в 2017 году приблизи-
тельно 7,4 млрд. человек. При этом даже если 
среднедушевое потребление мяса останет-
ся на современном уровне (42 кг), необходи-
мо будет увеличить производство до 310-311 
млн. т, что на 13% выше уровня 2007 года. 

На самом деле потребуется более су-
щественное увеличение производ-ства мя-
са, поскольку в большинстве основных стран 
- производителей мяса ожидается увеличе-
ние среднедушевого потребления в период до 
2017 года (рисунок 2).

В дополнение к этому ожидается замет-
ное увеличение среднедушевого потребления 
мяса в странах, не относящихся пока к круп-
ным потребителям мяса, но в которых населе-
ние в настоящее время растет с существенно 
более высокими темпами, чем мировое. 

Очевидно, что для достижения прогно-
зируемых уровней среднедуше-вого потре-
бления мяса в различных странах мира (в 
первую очередь, это относится к быстрора-
стущим экономикам переходного типа и к 
развивающимся странам) понадобится уве-
личение продуктивности животноводства за 
счет прогресса селекции и эффективности ис-

пользования кормов, а также использования 
экстенсивных методов – расширения площа-
дей под кормовыми угодьями.

Социально-экономический фактор. В на-
стоящее время и, по крайней мере, в  ближай-
шее десятилетие мировой рынок мяса будет 
находиться под воздействием разновектор-
ных социально – экономических процессов. 

С одной стороны, это быстрый рост ва-
лового внутреннего продукта и заметное по-
вышение доходов части населения в странах 
с переходным типом экономики и в некото-
рых развивающихся странах. Из многонасе-
ленных стран мира здесь, в первую очередь, 
следует выделить Китай, Индию и Индоне-
зию. Естественно, это способствовало посте-
пенному повышению благосостояния мест-
ного населения, что отразилось на изменении 
рациона питания (в сторону увеличения по-
требления мяса, овощей и фруктов). 

На конъюнктуру мирового рынка мяса 
из этих стран наиболее заметное влияние ока-
зывает Китай. Потребление всех видов мяса 
в Китае в расчете на душу населения в пери-
од 2000-2007 гг. увеличилось на 6 кг/год (с 50 
до 56 кг/год), в то время как в среднем по ми-
ру соответствующее потребление возросло  на 
4 кг/год (с 38 до 42 кг/год). Для обеспечения 
устойчивого роста среднедушевого потребле-
ния мяса Китай вынужден его импортировать. 
Большое значение при этом имеет Гонконг, 
через который осуществляется 41% мясного 
импорта в Китай. С учетом Гонконга Китай 
является в настоящее время третьим (после 
России и Японии) и быстро растущим импор-
тером мяса в мире. Если в среднем в 2001-2003 
гг. на долю Китая приходилось 8,9% от обще-
го объема импортируемого в мире мяса, то в 
2007 году – 11,7% и в 2008 году – 12,4%. 
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Примечание:  Учитывается говядина, свинина и бройлеры.
Источник:   FAPRI, Jan., 2008. 

Рисунок 2 – Среднедушевое потребление мяса в крупнейших странах-потребителях (2007-
2017 гг.)
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Несмотря на некоторое сокращение по 
сравнению с началом текущего десятилетия, 
экспорт мяса из Китая также продолжает ока-
зывать  влияние  на конъюнктуру цен на ми-
ровом рынке мяса.  С учетом Гонконга  Китай 
в 2007 году занимал 6 место в мире по количе-
ству закупаемого мяса с соответствующей до-
лей около 6%.  По сравнению с предыдущим 
годом в 2008 году рост экспорта китайского 
мяса составит 5,6%.

Под воздействием современного мирово-
го продовольственного кризиса стала отчет-
ливо проявляться противоположная тенден-
ция – снижение покупательной способности 
относительно продуктов питания среди бед-
ной части населения планеты. В последние 
годы количество голодающих на нашей пла-
нете составляет примерно 800 млн. человек, 
то есть голодает уже больше, чем каждый де-
сятый житель нашей планеты. По данным 
ФАО уже в первом квартале 2008 года 37 
стран нуждались в существенной продоволь-
ственной помощи.

Эпизоотический фактор. Эпизоотиче-
скую ситуацию на мировом рынке мяса за 
последние десять лет можно охарактеризо-
вать как нестабильную и оказывающую су-
щественное влияние на мировую торговлю. 
Эпизоотические проблемы периодически 
возникают в различных странах, на всех кон-
тинентах и затрагивают все основные виды 
сельскохозяйственных животных. К основ-
ным заболеваниям, носящим эпидемиологи-
ческий характер, в последние годы следует, 
в частности, отнести «коровье бешенство», 
«птичий грипп», «свиную лихорадку». Пери-
одически фиксируются вспышки ящура.

Причины обострения эпизоотических 
проблем точно не известны. Однако многие 
специалисты сходятся на том, что общей при-
чиной является индустриализация животно-
водства, проявляющаяся в чрезмерной кон-
центрации животных, изменении условий их 
содержания, появлении но-вых видов кор-
мов.

Экологический фактор. В широком 
смысле данная группа факторов объединяет 
воздействия на мировой рынок мясной про-
дукции, связанные с планетарными климати-
ческими изменениями, а также влияние, ока-
зываемое самим мясным подкомплексом на 
состояние используемых им природных ре-
сурсов и качество окружающей среды.

На конкретные показатели такие, на-
пример, как объем производства и тор-
говли мясной продукции наибольшее 

влияние в настоящее время оказывают клима-
тические изменения, однако, роль ресурсно-
природоохранных факторов (в частности, де-
фицит водных ресурсов)  возрастает весьма 
быстро.

Изменение климата, направленное пока 
в сторону потепления, сопровождается уча-
щением погодных аномалий в различных ре-
гионах планеты. Для аграрного сектора наи-
более серьезную угрозу представляют такие 
явления как засухи, снегопады и прорывы хо-
лодного воздуха, навод-нения.

Мировой мясной подкомплекс является 
ресурсоемкой отраслью экономики. В стра-
тегическом плане главными ограничителями 
являются земельные и водные ресурсы.

Основные проблемы загрязнения окру-
жающей среды при производстве мясной про-
дукции связаны с отходами жизнедеятельно-
сти животных, что приводит к загрязнению 
водных объектов и выбросам парниковых га-
зов в атмосферу. Процесс концентрации жи-
вотноводства, характеризующийся увели-
чением числа ферм индустриального типа, 
часто расположенных в непосредственной 
близости от урбанизированных зон, только 
обостряет эти проблемы. 

Частично решить экологические пробле-
мы, связанные с загрязнением отходами жи-
вотноводства, можно за счет диверсификации 
их использования. Например, кроме тради-
ционного направления использования в каче-
стве органических удобрений, целесообразно 
развивать энергетическое преобразование на-
воза в биогаз, который, в свою очередь, можно 
использовать как непосредственно, так и для 
производства электроэнергии. 

Таким образом, современный мировой 
рынок мяса подвержен совокуп-ному влия-
нию во многом разнородных факторов. Сре-
ди факторов, оказывающих в настоящее вре-
мя влияние на мировой рынок мяса, можно 
выделить: состояние кормовой базы живот-
новодства; энергетический фактор (энерго-
емкость производства сельскохозяйственной 
продукции и рост цен на нефть); растущее 
производство жидкого биотоплива; фактор 
«слабого доллара»; изменение политики го-
сударств по отношению к поддержке аграр-
ного сектора. А также демографический, 
социально-экономический (рост покупатель-
ной способности населения ряда стран с бы-
строрастущей экономикой), эпизоотический 
и экологический факторы.

Анализ мирового производства и потре-
бления мяса показывает высокую степень 
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их концентрации. В 2007 году на первые 10 
стран приходилось 78% от общего объема ми-
рового производства и 77% от общего объема 
мирового потребления мяса. Соответствую-
щие показатели  по первым пяти странам – 69 
и 67%.

И в производстве и в потреблении мяса 
ведущие позиции  занимают в основном од-
ни и те же страны. Ведущими среди них явля-
ются Китай, ЕС , США и Бразилия. Это озна-
чает, что внутреннее потребление у главных 
производителей мяса является приоритет-
ным направлением использования. 

В ближайшие десять лет в производстве 
мяса наиболее активно будут укреплять свои 
позиции Китай, Бразилия и Индия. Возрас-
тет значение и новых стран, таких как Вьет-
нам, Индонезия, Колумбия и Чили.

Конъюнктуру мировой торговли в на-
стоящее время также определяет ограничен-
ное число стран. В экспорте – это Бразилия, 
США, ЕС, Австралия и Канада, а в импорте – 
Россия, Япония, Китай и США. Наиболее мо-
нополизирован мировой экспорт мяса, где на 
долю десяти лидирующих стран приходится 
92% объема внешних поставок 

В двух ведущих «мясных» державах – 
США и Китае – внешняя торговля мясом 
имеет свои особенности, что отличает их от 
других экспортеров и импортеров. В США 
активно импортируют живой скот (напри-
мер, в 2007 году было импортировано свиней 
в размере примерно 18% от их общего пого-
ловья), а Китай 85% своего мясного импорта 
и 25% экспорта осуществляет через Гонконг с 
его особым торговым режимом.

Прогнозы зарубежных экспертов пока-
зывают сохранение зависимости России от 
импорта мяса, по крайней мере, на ближай-

шие десять лет. Зависи-мость эта будет со-
кращаться (за счет роста производства, одна-
ко, останется весьма существенной по всем 
видам мяса. В 2017 году нетто-импорт по 
говя-дине составит примерно 1,1 млн. т, мя-
су птицы (бройлерам) – 1,1 млн. т и свинине 
– 0,9 млн. т.

В своей продовольственной политике 
России для удовлетворения внут-ренних по-
требностей в мясной продукции еще длитель-
ное время придется опираться на импорт. 
Безусловно, чтобы избежать чрезмерной за-
висимости от стран-монополистов, его нужно 
диверсифицировать. Однако приоритетной 
стратегической задачей должно быть уско-
ренное развитие собственного производства, 
тем более, что имеющиеся земельные, водные 
и энергетические ресурсы делают эту задачу 
реально выполнимой.  
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да мяса отличается стабильным спросом. На-
чиная с 1998 года в российском мясном пти-
цеводстве наметилась устойчивая тенденция 
роста продукции, которая за период стабили-
зации составила 1258 тыс. т (1997г. — 630 тыс. 
т, 2007 год — 1888 тыс. т). Это позволило не 
только достичь, но и превысить уровень 1990 
года, а среднегодовой прирост мяса птицы со-
ставил 19,7%. Этому ускорению во многом 
способствовало принятие коллегией Мин-
сельхоза России в мае 2004 года «Отраслевой 
целевой программы развития птицеводства в 
Российской Федерации в 2005-2007 годах и 
на период до 2010 года». За весь период пер-
вого этапа реализации программы прирост 
производства мяса птицы в убойной массе со-
ставил 702 тыс. т, в расчете на душу населе-
ния прибавка составила 6,3кг.

Одной из особенностей развития россий-
ского рынка мяса птицы является стремление 
производителей увеличить долю охлажден-
ного мяса в структуре производства. Этому 
способствует ряд причин. Во-первых, торго-
вые сети, как правило, предпочитают рабо-
тать с охлажденным мясом, а не с заморожен-
ным. Розничному оператору менее выгодно 
работать с замороженным мясом, так как за-
траты на его замораживание и хранение в не-
сколько раз больше, чем на охлаждение. Кро-
ме того, для замороженного мяса требуется 
дополнительное оборудование.

В плане обеспечения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и удовлет-
ворения всех слоев населения ведется поли-
тика по повышению качества и расширению 
ассортимента производимой птицеводче-
ской продукции. В 2007 году из общего объ-
ема мяса птицы 48,5% реализовано тушками, 
из них 52% - в охлажденном виде, 22% - нату-
ральными полуфабрикатами, из которых 41% 
в охлажденном виде, и 29,5% в виде колбас, 
консервов и продуктов из мяса птицы, гото-

Российский рынок мяса птицы является 
одним из крупнейших среди рынков продоволь-
ственных товаров и отличается стабиль-
ным спросом. В статье изучаются особенно-
сти развития российского рынка мяса птицы, 
анализируется производство продукции пти-
цеводства и оценивается его эффективность 
в сельскохозяйственных организациях Кали-
нинградской области. Также автор проводит 
анализ основных показателей производства 
продукции ООО «Балтптицепром», изуча-
ет зависимость изменения цен на корма и из-
менение себестоимости выпускаемой продук-
ции.

The Russian market of fowl is one of the largest 
articles of food among the markets and differs 
stable demand. In article features of development 
of the Russian market of fowl are studied, 
production of poultry farming is analyzed and its 
efficiency in the agricultural organisations of the 
Kaliningrad region is estimated. Also the author 
carries out the analysis of the basic indicators 
of production of Open Company «Балтптице-
пром», studies dependence of change of the prices 
for forages and change of the cost price of let out 
production.

Ключевые слова: рынок мяса птицы, про-
дукция птицеводства, эффективность про-
изводства, производственная себестоимость, 
конкурентоспособность.

Keywords: the fowl market, poultry farming 
production, a production efficiency, the industrial 
cost price, competitiveness.

Российский рынок мяса птицы яв-
ляется одним из крупнейших среди 

рынков продовольственных товаров. Продук-
ты из мяса птицы — это привычная пища для 
российских потребителей, а рынок этого ви-
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вых к употреблению. 
Для рынка мяса птицы характерны два 

специфических момента. Первый — отсут-
ствие ярко выраженного федерального ли-
дера — производителя, все игроки действуют 
уверенно в рамках одного — трех регионов. 
Второй — отсутствие лидирующей торговой 
марки.

К самым крупным производителям мя-
са птицы в России по оценке Росптицесоюза 
относятся следующие компании: ОАО Груп-
па «Черкизово», «Приосколье», ООО «Прод-
ТРЕЙД», Ассоциация «Сибирская губер-
ния», ООО «Балтптицепром» и т.д.

Из крупных птицефабрик мясного на-
правления, действовавших на ее террито-
рии в последнее время, продолжает работать 
только одна – ООО «Балтптицепром», пого-
ловье птицы в которой к 2007 г. возросло и 
составило 1115 тыс. голов, а яичного направ-
ления остались две птицефабрики - «Кали-
нинградская» и ООО «Гурьевская». В целом 
же производство яиц в регионе имеет тенден-
цию к стабилизации, в 2007 г. она увеличи-
лась на 12,9% по сравнению с 2001 годом (та-
блица 1).

Следует отметить, что производство мя-
са птицы увеличивалось из года в год и к 2007 
году оно достигло среднегодового производ-
ства на уровне более 13,4 тыс. тонн. Однако 
при этом живая масса птицы, реализуемой 
на убой, она составила в 2007 г. только 2125 
грамм, или 85% от уровня 1991 г. Увеличение 
объемов производства продукции птицевод-
ства, повышение продуктивности и эффек-
тивности птицеводства в Калининградской 

области во многом стало возможным благо-
даря использованию достижений ведущих 
племенных заводов, сумевших пройти нелег-
кий путь адаптации к вновь формирующим-
ся условиям рынка (таблица 2). Им приходи-
лось и удалось постоянно совершенствовать 
организацию труда, искать новые формы ве-
дения хозяйства, чтобы занять достойное ме-
сто в числе лучших промышленных предпри-
ятий России.

Как видно из данных таблицы 2, произ-
водство яиц и мяса имеет устойчивую тенден-
цию стабильного производства. Несмотря на 
ряд объективных факторов, которые влияют 
на их производство, - это удорожание кормов, 
электроэнергии горюче-смазочных материа-
лов и т. д. сельскохозяйственные предприя-
тия области увеличили производство мяса за 
счет среднесуточного привеса. Оценивая эф-
фективность деятельности предприятий от-
расли, следует отметить, что главными фак-
торами, определяющими эффективность 
производства продукции птицеводства, явля-
ются затраты на их производство. Сравнивая 
2007 с 2001 годом, можно сказать, что себе-
стоимость производства яиц в целом повы-

силась на 28 %, а мяса - более чем в 1,8 раза. 
В результате чего у них рентабельность соот-
ветственно составила 15,6% и 26,7%.

Следует подчеркнуть, что эффективность 
производства мяса птицы в крупных птице-
фабриках определяется выходом продукции 
на единицу площади, ассортиментом продук-
ции, ее конкурентоспособностью, емкостью 
рынка, себестоимостью и ценой реализован-
ной продукции. Все эти факторы учитывают-

Таблица 1 – Производство продукции птицеводства в Калининградской области, все катего-
рии хозяйств

Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Произведено мясо скота и птицы 
все категории хозяйств в убойном 
весе, тыс. т

28,7 28,8 28,7 29,0 27,4 27,9 27,1

в т.ч. мясо птицы 9,6 10,5 11,8 12,8 13,8 13,8 13,9
из него в сельскохозяйственных 
организациях

9,2 10,1 11,4 12,4 13,5 13,5 13,7

Произведено яиц, млн. шт. 208,7 235,9 206,3 185,8 257,0 179,9 189,2
в т.ч. в сельскохозяйственных 
организациях

165,0 198,4 158,5 149,4 219,1 139,6 147,4

Яйценоскость кур шт. в год 279 285 273 259 297 279 315

Произведено мясной 
промышленностью мяса, включая 
субпродукты I категории, тыс. т

14,2 14,1 13,3 15,8 11,7 11,6 11,8
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ся при определении резервов развития про-
изводства и переработки мяса бройлеров. 
Современное производство бройлерных кур, 
по сути, является аналогом высокотехноло-
гичного комплексного производства. Серд-
цем любой птицефабрики, специализирую-
щейся на производстве мяса кур, является 
убойный цех. Задача убойного цеха состоит в 
производстве высококачественных комплек-
тующих для дальнейших этапов переработ-
ки. 

Как отмечалось выше, основными произ-
водителями и поставщиками товарной про-
дукции птицеводства на продовольственный 
рынок области являются специализирован-

ные предприятия ООО «Балтптицепром», 
птицефабрики «Калининградская» и ООО 
«Гурьевская».

ООО «Балтптицепром» единствен-
ная и крупнейшая в Калининградской обла-
сти птицефабрика по производству и перера-
ботке охлажденного и замороженного мяса 
цыплят-бройлеров. Она представляет собой 
вертикально-интегрированный комбинат с 
современным оборудованием и передовыми 
технологиями инкубации, забоя и переработ-
ки птицы. 

Анализ динамики показателей развития 
мясного птицеводства на ООО «Балтптице-
пром» показал, что производство мяса птицы 

Годы 2007г. 
в % к 
2001г.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Произведено яиц, все 
категории хозяйств млн.шт.

208,7 235,9 206,3 185,8 257,0 179,9 189,2 90,7

в т.ч. в 
сельскохозяйственных 
организациях

144,6 184,0 154,8 139,4 214,1 139,6 147,4 101,9

из них: в г. Калининграде 80,0 79,4 78,7 77,9 78,3 36,9 - -

в Гурьевском районе 64,6 104,6 76,1 61,5 135,8 102,6 147,4 в 2,3 р.

Себестоимость 
производства яиц, руб. тыс.
шт.

1185,4 1126,5 1198,8 1236,5 1261,0 1408,0 1520,2 128,2

Себестоимость 
реализованных яиц, руб. 
тыс.шт.

1289,7 1225,6 1304,3 1345,3 1371,9 1421,1 1596,1 124,6

Выручка от реализации 
яиц, руб. тыс.шт.

1495,6 1592,1 1665,6 1740,8 1784,8 1801,4 1845,6 123,4

Рентабельность 
реализованных яиц, %

16,0 29,9 27,7 29,4 30,1 33,2 15,6 - 0,4

Произведено мяса птицы 
уб.вес, тыс. т

9,6 10,5 11,8 12,8 13,8 13,8 13,9 144,8

Реализовано мяса птицы 
уб.вес, тыс. т

9,2 10,1 11,4 12,4 13,5 13,5 13,7 148,9

Уровень товарного мяса, % 95,8 96,2 96,6 96,8 97,8 97,8 98,6 + 2,8 п

Среднесуточный привес, г 42,1 42,2 42,2 42,3 42,3 44,0 44,9 106,7

Себестоимость 1 ц привеса 
птицы жив. вес., руб.

1727,0 1740,0 1898,0 2234,0 2240,0 2680,0 3079,0 в 1,8 р.

Себестоимость 1 ц 
реализованного мяса, руб.

2102,0 2359,0 3695,0 3067,0 3368,0 3766,0 4150,0 в 1,9 р.

Выручка от реализации 1 ц 
мяса, руб.

2607,0 2961,0 3275,0 3577,0 3741,0 5560,1 5261,2 в 2,2 р.

Рентабельность 
реализованного мяса, %

19,4 25,5 21,5 16,6 11,1 21,0 26,7 + 7,3 п

Таблица 2 – Эффективность производства продукции птицеводства в сельскохозяйственных 
организациях Калининградской области
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имеет устойчивую тенденцию к повышению, 
это явилось следствием роста среднесуточно-

го привеса и среднесдаточного веса одной го-
ловы птицы (таблица 3).

Рынок мяса птицы характеризуется вы-
сокой конкурентной средой. В целом по Рос-
сии рыночные доли производителей, даже са-
мых крупных, не превышают 3-5% от емкости 
рынка. При этом на региональных рынках 
местные производители, как правило, зани-
мают доминирующее положение. Так, на рын-
ке Калининградской области (в его рознич-
ном сегменте) долю ООО «Балтптицепром» 
можно оценить в 45-50%. Продукция пред-
приятия присутствует во всех розничных се-
тях региона. Рыночная стратегия компании 
нацелена на развитие сети собственных тор-
говых точек, приносящих максимальную рен-
табельность продаж. В ближайшие несколь-
ко лет планируется довести долю продукции, 
реализуемой в Калининградской области, до 
65%. Продукция предприятия также пред-
ставлена на рынках Москвы, Нижнего Нов-
города, Самары, Мурманска и Ижевска.

Высокие вкусовые свойства и экологиче-
ская чистота мяса птицы обеспечиваются бла-
годаря применению кормов только натураль-
ного растительного происхождения. Основу 
рациона птиц составляют пшеница, соевый 
шрот, растительное масло, горох, ячмень, вы-
ращенные на собственных полях. Корма для 
птицы готовят в кормовых цехах производи-
тельностью 20 т/ч. Наличие на птицефабри-
ках комбикормовых цехов способствует сни-

жению затрат предприятий.
При выращивании птицы не используют 

гормоны и стимуляторы роста. Это подтверж-
дается регулярными проверками органов экс-
пертизы и сертификации Калининградской 
области. Особое значение придается тща-
тельному подбору кормов, зернового и незер-
нового сырья.

Птицефабрика постоянно наращивает 
производство, с каждым годом увеличивая 
выпуск мяса птицы. В 2007 г. птицефабри-
кой произведено 13200 т высококачественно-
го мяса бройлеров. Переработка мяса птицы 
здесь находится на высоком уровне. Ежегод-
ная модернизация и внедрение новейшего, 
инновационного оборудования позволяют 
совершенствовать качество, расширять ас-
сортимент, снижать себестоимость продук-
ции. Ассортимент выпускаемой продукции 
содержит более 35 наименований сырой и го-
товой продукции: мясо цыплят бройлеров, 
полуфабрикаты, субпродукты, колбасы, коп-
чености, пельмени, готовые кулинарные из-
делия, консервы.

В условиях жесткой конкуренции прио-
ритетным условием успешной сбытовой дея-
тельности птицеводческих предприятий яв-
ляется конкурентоспособность продукции 
за счет повышения качества, а также расши-
рения ассортимента за счет глубокой перера-
ботки продукции. Если в 1985 году уровень 
глубокой переработки составлял 9,3%, то в 
настоящее время – свыше 50%. Например, 
практически на каждом предприятии мож-

Таблица 3 – Основные показатели производства продукции ООО «Балтптицепром»

2005 г. 2006 г. 2007 г.

Емкость залов, тыс. голов 1404 1404 1404

Закладка яиц в инкубатор на 1 цикл, шт. 52000 52000 52000

Среднегодовое поголовье, тыс. голов 1072,2 1058,0 1115,0

Производство мяса бройлеров, тонн 13142 13003 13200

Сохранность поголовья, % 92,9 93,3 94,5

Средний живой вес 1 гол., грамм 1823 1977 2125

Среднесуточный привес, грамм 42,4 44,3 45,9
Производство колбасных изделий, фарша и 
полуфабрикатов, тонн

2425 2602 2800

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 757891 723127 840000

Чистая прибыль, тыс. руб. 51846 39330 58000

Себестоимость производства 1 кг, руб. 34,67 39,40 41,50

Выход цыплят, % 76,9 76,1 77,0
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но повысить сортность тушек на 10 %, а это 
дополнительная выручка – на каждой тонне 
мяса до 10 тыс. рублей, расчленение тушек 
и изготовление фарша повышают стоимость 
продукции на 10 %.

Ориентируясь на потребительский 
спрос, хозяйство постоянно расширяет ассор-
тимент продукции. Так с запуском новой ли-
нии мощностью 50 т в месяц покупатели мо-
гут приобрести не только часть цыпленка как 
в замороженном, так и в охлажденном виде, 
но и полуфабрикаты более высокой степе-
ни готовности — цыпленок-табака, цыпленок 
«Любительский», окорочок бескостный, фи-
ле «Медальон». В ближайшем будущем нач-
нется выпуск новинок фабрики — полуфа-
брикатов в маринадах «Особый», «Гриль», 
«Фиеста» и т.д.

Высокое качество продукции подтверж-
дено многочисленными дипломами и меда-
лями всероссийских, межрегиональных и об-
ластных выставок и конкурсов. Реализация 
продукции осуществляется через крупные 
торговые сети, собственную торговую сеть, 
которая включает в себя 27 фирменных ма-
газинов и 4 оптовых терминала в различных 
городах Калининградской области, а также за 
ее пределами.

Выбор той или иной технологии для каж-
дого отдельного предприятия определяется 
его финансовыми возможностями и получае-
мым эффектом от ее внедрения. Этот эффект 
можно оценить по такому показателю, как 
приведенный доход (Дпр – тыс. руб. в год).

где
Цi – отпускная цена на продукцию i – го вида, 
руб./ц:
Вi- годовой объем производства продукции i – го 
вида, ц/год;
Зэ - суммарные затраты на производство продук-
ции, тыс. руб./год;
E - коэффициент экономической эффективности 
капиталовложений, – 1 год;
Кt- капиталовложения с учетом фактора времени, 
тыс.руб.

В состав выпускаемой продукции ООО 
«Балтптицепром» помимо мяса птицы и про-
дуктов из него входят также:

– производство удобрений из птичьего 
помёта;

– производство кормов для кур и цы-
плят;

– производство яичных смесей для омле-

тов и супов;
– производство костной муки на корм 

животным;
– масла из животных жиров очищенные/

масла из животных жиров индустриальные.
Подобная диверсификация бизнеса в 

смежные отрасли связана, в первую очередь, 
со стратегией снижения издержек за счет бо-
лее глубокой переработки птицы и снижения 
стоимости захоронения и утилизации произ-
водственных отходов, в первую очередь, пти-
чьего помета.

Производственный цикл при выращи-
вании бройлеров составляет 59 дней, в том 
числе 21 день – процесс инкубирования яй-
ца и 38 дней – непосредственно выращива-
ние птицы. Технологическая оснащенность 
предприятий-конкурентов постоянно растет. 
Коэффициент конверсии корма в целом по 
отрасли достиг в прошлом году 1.95. Средняя 
конверсия по ООО «Балтптицепром» состав-
ляет в настоящее время 2.09. Техническое пе-
ревооружение производства позволит пред-
приятию приблизиться по эффективности к 
среднеотраслевым показателям и более уве-
ренно конкурировать на рынках сбыта.

Доля затрат на комбикорма в структу-
ре себестоимости мяса птицы достигает 40%. 
При этом более 70% рациона составляет фу-
ражная пшеница. Поэтому ситуация на зер-
новом рынке напрямую экстраполируется и 
на отрасль птицеводства.

Конъюнктура на мировом рынке (рост 
потребления развивающихся стран, неуро-
жаи в ряде регионов, развитие биотопливной 
промышленности) привела к резкому скачку 
цен и внутри страны. По прогнозам экспер-
тов, высокий уровень цен сохранится, несмо-
тря на возможное введение экспортных по-
шлин. В Калининградской области, в силу ее 
анклавного положения, уровень цен на фу-
ражную пшеницу на 10-15% выше, чем в Ев-
ропейской части России. В октябре 2007 го-
да он сложился на уровне 6000–6300 рублей 
за тонну. Повышение эффективности произ-
водства позволит предприятию снизить долю 
кормов в себестоимости продукции.

Несмотря на ряд мер, направленных на 
повышение доходности предприятий, их фи-
нансовое состояние в 2007 году значительно 
ухудшилось. Одна из основных причин фи-
нансовой нестабильности — резко увеличив-
шийся диспаритет цен. В частности, цена на 
зерно урожая 2007 года более чем удвоилась, 
что, естественно, способствовало росту сто-
имости комбикормов и, соответственно, го-

 = 1
 i=1 i i -  –E t , 
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товой продукции. Если в первом полугодии 
стоимость 1 кг комбикормов для бройлеров 
составляла 7,3 руб., то во втором — 11,8 руб., 
удельный вес стоимости кормов в себесто-
имости прироста (%) — 69,0 и 74,0 соответ-
ственно. 

При этом отпускная цена мяса бройлеров 
на предприятиях выросла всего на 7%. Зер-
новая проблема обеспечения птицеводства и 
свиноводства возникает периодически, через 
2-3 года, и это свидетельствует о необходимо-
сти создания Государственного резервного 
фонда фуражного зерна в России. Кроме того, 
весьма эффективным было бы создание таких 
фондов на уровне республик и областей; и в 
решении этой проблемы особая роль принад-
лежит губернаторам и правительствам субъ-
ектов Российской Федерации.

Важным показателем технологической 
эффективности производства мяса бройле-
ров является расход кормов на единицу при-
веса бройлеров. В 2007г. в расчете на 1кг при-
веса бройлера было израсходовано 1,88кг 
кормов, что составило 95% от уровня 2001г., 
то есть расход кормов при производстве мя-
са бройлеров уменьшился, окупаемость кор-
ма улучшилась.

Учитывая, что основное повышение цен 
произошло во II полугодии 2007 года, сред-
няя рентабельность птицеводческих предпри-
ятий, по нашим расчетам, влияния измене-
ния стоимости кормов на себестоимость мяса 
бройлеров, способствовала снижению рента-
бельности и она составила в бройлерном про-
изводстве — в пределах 52,3% (таблица 4).

Как видно из данных таблицы, производ-
ственная себестоимость мяса птицы повы-
силась на 15,6% к уровню I полугодия 2007г. 
Наряду с ростом себестоимости и реализации 
мяса бройлеров, наблюдалась тенденция и ро-
ста выручки от реализации мяса. Отпускная 
цена 1кг реализованного мяса птицы возрос-
ла за этот же период только на 7%, что сказа-
лось на общем уровне рентабельности произ-
водства мяса птицы - она снизилась с 64% до 
52%.

На предприятии значительное внимание 
уделяется производству кормов собственно-
го приготовления, что, несомненно, является 
одним из основных факторов устойчивости 
производства и повышения эффективности 
в целом по ООО «Балтптицепром». Одна-
ко, стоимость 1 т корма собственного приго-
товления в 2007г., хотя и была ниже уровня 
2005г. на 20%, остается высокой. В сниже-
нии стоимости кормов заложены резервы по-
вышения эффективности производства мяса 
бройлеров, и в этом направлении в настоящее 
время ведется работа по улучшению качества 
кормов собственного приготовления.

В структуре производства себестоимости 
мяса птицы 50% затрат приходится на кор-
ма, поэтому цены на составляющие кормов 
определяют ситуацию на рынке мяса птицы. 
Основным фактором является стоимость фу-
ражного зерна.

Поскольку для ООО «Балтптицепром» 
потребление кормов составляет 5% расходов, 
ключевым фактором снижения себестоимо-
сти является снижение и контроль над цена-

Таблица 4 – Влияние изменения стоимости кормов на себестоимость мяса бройлеров на ООО 
«Балтптицепром» в 2007г.

Единица 
измерения

I полуг.
П 

полуг.

П полугодие 
в % к I 

полугодию

Расход корма на 1 кг прироста кг 1,88 1,88
Стоимость 1 кг комбикорма руб./кг 7,30 11,80 162

Стоимость корма в себестоимости прироста руб./кг 13,72 22,18 162

Стоимость зерна руб./кг 3,00 6,30 210
Себестоимость убойной массы с учетом затрат 
на переработку и реализацию

руб./кг 38,5 44,5 115,6

Цена импортного мяса птицы на 
таможне(контрактная цена)

$/кг
руб./кг

0,78
20,40

0,81
20,69

104
101

Отпускная цена мяса бройлеров руб./кг 63,22 67,78 107,2
Уровень рентабельности % 64,2 52.3 -11,9
Потребительская цена отечественного мяса 
птицы

руб./кг 79,36 85,15 107

Цена окорочков на рынке руб./кг 72,59 79,11 109
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ми на фуражное зерно. В связи с этим пред-
приятие предпринимает следующие меры:

1. Заключение форвардных контрактов 
на поставку фуражного зерна с хозяйствами 
Рязанской области.

2. Расширение региона закупок.
3. Контроль качества закупаемого зерна 

(по таким параметрам как белок, клейковина, 
зараженность грибком).

4. Поиск альтернатив фуражному зерну 
(например, соевый шрот и жмых подсолнеч-
ника).

5. Использование современного про-
граммного обеспечения, позволяющего опти-
мизировать состав кормовой смеси, исходя из 
качественных характеристик каждой приоб-
ретенной партии зерна.

6. Оптимизации внутренних источников 
– производство из отходов производства мя-
сокостной муки и технических жиров.

7. Также закуплены земли в Калинин-
градской области с целью организации соб-
ственного производства зерна.

Необходимо отметить, что в 2007 г. для 
ООО «Балтптицепром» сложилась благопри-
ятная ценовая ситуация на рынке мяса брой-
леров. Средняя цена реализации 1 т мяса пти-
цы составила 67,52 тыс. руб., в то время как в 
2005 г. – 52,15 тыс. руб.

Говоря о росте развития отрасли птице-
водства, надо еще раз подчеркнуть, что от-
расль сильно восприимчива к развитию науки 
и техники. Ведь именно благодаря фунда-
ментальным технологическим разработкам 
и внедрению их в производство, промышлен-
ное птицеводство возникло, сформировалось 
и развивалось в нашей стране на протяжении 
десятилетий.

Большое внимание уделяется породе 
птицы — кур выращивают из кросса «ISA» 
мясной породы. Птицефабрики оперативно 
реагируют на появление новейших техноло-
гий и осваивают передовой опыт. Например, 
внедряется современная технология наполь-
ного содержания бройлеров. Цыплята растут 
в просторных птичниках, оснащенных ав-
томатическими системами управления ми-
кроклиматом, что обеспечивает комфортные 
условия для их питания и роста. По рекомен-
дации ведущих специалистов отрасли в птич-

никах применяется ниппельное поение. Это 
благоприятно сказывается на здоровье птиц, 
так как исключает их контакт. В результате 
использования научных технологий увели-
чивается сохранность птицы и улучшается 
качество готовой продукции.

В настоящее время на птицефабрике 
продолжается процесс технического перео-
снащения, вводятся в действие современные 
энергосберегающие технологии, запущены 
новые убойные комплексы «Stork» (Голлан-
дия) и «Linko» (Дания). Применение в новых 
убойных цехах вакуум-отсосов и воздушно-
капельных методов охлаждения позволяет 
сохранить нежную консистенцию мяса, его 
сочность и натуральный вкус, а также при-
дать привлекательный внешний вид готовой 
продукции. 

Таким образом, мы считаем, что главным 
условием рентабельной работы предприятий 
является интенсивное ведение отрасли с вне-
дрением передовых технологий содержания и 
кормления птицы, обеспечивающих высокую 
продуктивность, сохранность и конверсию 
корма, организация глубокой переработки 
продукции и умелый маркетинг, строжай-
ший режим экономии затрат на всех участках 
производства на основе действенного хозяй-
ственного расчета. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПО-СОБНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Н.П. Кетова 
д.э.н., профессор Южного федерального университета,

г. Ростов-на-Дону

В комплексе маркетинга именно иннова-
циям принадлежит решающая антикризисная 
роль, ибо они выступают в качестве предпо-
сылок наращивания инновационной состав-
ляющей в деятельности ориентированных на 
модернизацию оборудования, использование 
в хозяйственной деятельности современных 
ресурсосберегающих технологий, выпуск ин-
новационных товаров, успешное продвиже-
ние их на рынок, расширение ассортимента.

В условиях гиперконкуренции, при одно-
временном нарастании кризисных явлений, 
инновационный маркетинг выступает важ-
нейшим инструментом и фактором обновле-
ния и рационализации всех процессов, так 
как позволяет обеспечивать значительную 
новизну товаропотока, реализацию принци-
пиально новых концепций товаров, предопре-
деляя также кардинальные изменения в пове-
дении пользователей товарами-новинками. 
Это особенно важно, т.к. в условиях кризиса 
покупатели становятся особенно взыскатель-
ными к приобретаемым товарам, желают ви-
деть в них элемент устойчивости своего бы-
та, а нередко – и возможность поддержания 
имиджа, несмотря на снижение доходов или 
понижение статуса (например, при переводе 
их на работу, дающую меньший доход, или в 
случае временной безработицы).

При этом российские компании должны 
следовать ряду требований маркетинга инно-
ваций. Способы управления процессом раз-
работки новых товаров: 

Компания может управлять процессом 
разработки новых товаров несколькими спо-
собами. 

1. Многие компании возлагают ответ-
ственность за поиск новых идей на менедже-
ров по продуктам и маркетологов.

2. В некоторых компаниях функцио-
нируют комитеты по рассмотрению и отбо-
ру предложений по новым товарам, в которые 

Стратегии маркетинга инноваций, ре-
ализуемые современными компаниями, обе-
спечивают весьма значительные эффекты, 
что создает условия повышения их конкурен-
тоспособности на рынке. В статье изучает-
ся процесс создания нового товара, алгоритм 
действий разработчиков, перечисляются эта-
пы и выделяются факторы, способствующие 
успешному продвижению товаров на рынок.

The marketing strategies of innovations 
realised by the modern companies, provide rather 
considerable effects that creates conditions of 
increase of their competitiveness in the market. 
In article process of creation of the new goods, 
algorithm of actions of developers is studied, stages 
are listed and the factors promoting successful 
advancement of the goods on the market are 
allocated.

Ключевые слова: стратегии маркетин-
га инноваций, инновации, конкурентоспособ-
ность, экономический кризис.

Keywords: marketing strategies of 
innovations, innovations, competitiveness, an 
economic crisis.

Стратегии маркетинга инноваций, ре-
ализуемые современными компани-

ями, обеспечивают весьма значительные эф-
фекты, что создает условия повышения их 
конкурентоспособности на рынке. Данный 
фактор удержания своих рыночных позиций 
особенно значим для российских компаний в 
рамках современного экономического кризи-
са. М. Ершов отмечает потребность иннова-
ционных подходов практически во всем: «воз-
никает необходимость формировать другие 
экономические механизмы и “правила игры”, 
актуальность которых лишь возрастает по ме-
ре усиления кризисных тенденций».



Реализация стратегий маркетинга инноваций                                                                                                                          

92

входят менеджеры высшего управленческого 
звена.

3. В крупных компаниях существуют 
отделы (департаменты) новых товаров. В за-
дачи такого подразделения входят генерация 
и проверка новых идей, совместная работа с 
отделом НИОКР, организация тестирования 
новых товаров и их коммерческого производ-
ства.

4. Компании поручают разработку но-
вых товаров так называемым вен-чурным ко-
мандам, которые состоят из представителей 
различных отделов компании и отвечают за 
разработку какого-либо конкретного товара 
или направления деятельности. 

Процесс создания нового товара вклю-
чает шесть этапов: 1) поиск идей о новых то-
варах; 2) отбор идей; 3) экономический ана-
лиз коммерциализации идеи нового товара; 
4) разработка товара; 5) испытания товара в 
условиях рынка, тестирование; 6) вывод, вне-
дрение товара на рынок (рисунок 1).

Процесс создания нового товара начина-
ется с поиска идеи о новых това-рах. Базой 
для поиска идей о товарах являются внутрен-
ние и внешние по отношению к предприятию 
источники идей.

К внешним источникам идей о товаре 
правильно отнести информацию, получаемую 
от торговых предприятий; покупателей и по-
требителей; конкурентов; при организации-
ярмарок и выставок; различные публикации; 

разработки исследовательских институтов; 
материалы рекламных агентств; хозяйствен-
ных объединений, министерств и др.

К внутренним «поставщикам» идей о то-
варе можно отнести: отделы маркетинговых 
исследований; отделы технического и пер-
спективного развития; патентные отделы; 
производственные отделы; все подразделе-
ния отдела маркетинга; отдел международ-
ного экономического сотрудничества; отдел 
подготовки товара; постоянные или времен-
ные группы сотрудников для поиска и гене-
рирования идей.

Ряд современных авторов характеризуют 
процесс генерирования идей следующим об-
разом:

1. Проведение неформальных встреч 
потребителей с конструкторами и дизайнера-
ми компании, во время которых обсуждают-
ся различные нужды и проблемы клиентов, а 
также возможные варианты их решения.

2. Предоставление специалистам до-
полнительного свободного времени, которое 
они используют на подготовку собственных 
проектов. 

3. Организация во время экскурсий по 
предприятию специальных сеансов «мозгово-
го штурма», главными участниками которых 
должны быть потребители.

4. Изучение отношения потребителей к 
компании и к аналогичным това-рам конку-
рентов.

Рисунок 1 – Этапы процесса создания и продвижения на рынок нового товара
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5. Посещение отраслевых торговых вы-
ставок, лабораторий компаний-поставщиков 
и ознакомление с новинками технологиче-
ских и производственных процессов.

6. Создание доступного для специали-
стов компании «банка идей» [2, с. 50-53].

В инновационном маркетинге сформиро-
вались следующие методики генерации идей, 
стимулирующие индивидуальное и группо-
вое креативное мышление:

- перечисление атрибутов; 
- навязывание взаимосвязей; 
- морфологический анализ; 
- анализ обратных предложений; 
- новый контекст. 
При разработке нового товара сложился 

определенный алгоритм действий разработ-
чиков.

Важнейшим этапом разработки нового 
товара, исходя из данного алгоритма, явля-
ется этап отбора идеи. Его цель – как можно 
более ранний отсев неудачных предложений, 
так как затраты на разработку товара суще-
ственно возрастают на каждом следующем 
этапе процесса. Большинство компаний тре-
бует стандартного оформления предложений, 
что упрощает процесс рассмотрения и оценки 
комитетом по новым товарам. 

Задача планирования нового товара со-
стоит в поиске и разработке альтернативных 
вариантов товарной политики, обоснования 
их возможных шансов и рисков. В целях по-
вышения результативности планируемых 
мероприятий в инновационном маркетинге 
уделяется внимание базовым проблемам соз-
дания нового товара (получение или поиск 
идей, их оценка, реализация идей).

Планирование нового товара включает 
процесс разработки его концепции. При этом 
привлекательные идеи превращаются в под-
дающиеся проверке концепции товаров, т.е. 
проработанные варианты идеи, выраженные 
в значимой для потребителя форме.

Проверка концепции нового товара 
предусматривает его тестирование на группе 
представителей целевых потребителей с це-
лью выяснения их реакции. Концепция това-
ра может быть представлена в символической 
или материальной форме. Однако результаты 
проверки тем надежнее, чем больше сходство 
между тестируемой концепцией и коммерче-
ским продуктом. 

Организация коммерческого производ-
ства нового товара начинается с НИОКР. 
Этот этап требует очень больших вложений 
средств, по сравнению с которыми все пред-

шествовавшие затраты на проверку и оцен-
ку идеи кажутся незначительными. На этой 
стадии формируется ответ, поддается ли идея 
товара воплощению в изделие, реализуемое с 
технической и рентабельное с коммерческой 
точки зрения. 

Решению задачи превращения требова-
ний целевого потребителя в рабочий прототип 
продукта способствует применение так назы-
ваемого метода развертывания качественных 
требований. При этом список желательных 
потребительских атрибутов, полученных в 
ходе исследований рынка, трансформируется 
в набор инженерно-технических атрибутов, 
которым могут воспользоваться разработчи-
ки нового товара. 

Рациональность осуществления указан-
ных этапов разработки и коммерческого про-
изводства нового товара отражается на его 
успехе.

Р. Купер сформулировал 15 выводов, от-
носящихся к успешной разработке новых то-
варов, приведенных в таблице 1. Они особен-
но важны в условиях финансового кризиса 
и экономии компаниями своих ресурсов, а 
потребителями – средств на приобретение 
товаров-новинок.

Построение эффективной стратегии про-
никновения компании на рынок с новым то-
варом в условиях финансового кризиса тре-
бует понимания процесса принятия товара 
потребителями. Каким образом потенциаль-
ные потребители узнают о новых товарах, 
приобретают их, принимают или отверга-
ют, если учесть, что принятие – это индиви-
дуальное решение потребителя о регулярном 
использовании данного товара? Производи-
тели заботятся о том, чтобы после принятия 
товара потребители оставались лояльными 
ему. До 60-70 годов ХХ в. компании при вы-
воде на рынок новых товаров руководствова-
лись концепцией массового рынка. Главный 
недостаток данного подхода состоит в том, 
что он предполагает большие затраты ком-
пании на маркетинг, так как масса усилий по 
продвижению товара тратится впустую, что-
бы привлечь внимание людей, которые не от-
носятся к категории потенциальных потре-
бителей новинки. Стремление избавиться от 
недостатка привело к появлению маркетин-
га, ориентированного на активных потреби-
телей. Данный подход адекватен ситуации, 
когда выявление активных потребителей не 
представляет особых проблем, и они могут 
быть отнесены к категории ранних последо-
вателей. Теория диффузии инноваций и при-
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нятия новинок потребителями способствует 
выявлению маркетологами именно таких по-
купателей. Процесс разработки и продвиже-
ния на рынок новых товаров отражен на ри-
сунке 2.

Процесс принятия инновации происхо-
дит в сознании потребителя, впервые услы-
шавшего о новшестве и постепенно приходя-
щего к его окончательному принятию.

Согласно наблюдениям исследователей, 
потребители новых товаров проходят через 
следующие пять этапов:

1. Знакомство: потребитель узнает об 
инновации, но не имеет полной информации 
о ней.

2. Интерес: потребителя стимулируют к 
поиску информации о новшестве.

3. Оценка: потребитель раздумывает 
над тем, стоит ли попробовать новинку.

4. Проба: потребитель пробует новинку, 

чтобы дать свою оценку ее качеств.
5. Принятие: потребитель решает ак-

тивно и регулярно пользоваться новым това-
ром или услугой.

Такая последовательность этапов позво-
ляет продавцу нового товара ускорить движе-
ние потребителя от первого этапа к послед-
нему, а в условиях кризиса – окончательно 
убедить в целесообразности покупки.

Маркетологи учитывают следующие ха-
рактеристики процесса принятия инноваций: 
различную степень готовности к принятию 
новых товаров; проявления личных влияний; 
различную скорость принятия новинки, осто-
рожность покупателей в условиях современ-
ного экономического кризиса.

На рынке высокотехнологичных товаров 
(хайтек-рынок) восприятие товаров-новинок 
отличается рядом особенностей. А. Парасу-
раман и Ч. Колби определили пять сегмен-

1.
Фактор успеха номер один – это уникальный, превосходящий конкурентов товар: 
дифференцированный продукт, обеспечивающий потребителю реальные выгоды и повышенную 
ценность

2.
Важным фактором успеха является твердая ориентация на рынок: разработка нового товара в 
соответствии с веяниями рынка, ориентацией потребителя, минимизация издержек, что особо 
значимо в условиях кризиса

3.
Стремление к мировому рынку: международная ориентация при конструировании, разработке и 
маркетинге нового товара придает инновации дополнительное преимущество

4.
Прежде чем приступать к собственно разработке, необходимо проделать большую 
подготовительную («домашнюю») работу

5.
Одно из основных различий между товарами-победителями и товарами-побежденными 
заключается в строгом и раннем определении концепции будущей разработки

6.
Для успеха нового товара крайне важен продуманный и надлежащим образом осуществленный 
выход на рынок. Главное при выходе на рынок – это надежный маркетинговый план

7.
Поддержка топ-менеджмента не гарантирует успеха, но, определенно, играет позитивную роль. 
Однако многие менеджеры высшего звена этим пренебрегают

8.
Для достижения успеха принципиально важна синергия. Проекты, представляющие собой «шаги 
в сторону», как правило, оканчиваются неудачей

9.
Товары, предназначенные для привлекательных рынков, достигают более высоких результатов. 
Привлекательность рынка является важным критерием отбора проектов

10.
Успех нового товара можно предсказать, а с помощью характеристик товара-победителя можно 
точнее осуществлять отбор концепций, концентрируясь на желаемом результате с учетом 
жестких условий кризиса

11.
Успехом нового товара можно управлять. Повышенного внимания требуют полнота, постоянство 
и качество исполнения товара

12. Рациональное ценообразование, гибкость цен на новые товары
13. Скорость! Но не в ущерб качеству исполнения разработок и продвижению на рынок

14.
Компании, подходящие к разработке новых товаров поэтапно и дисциплинированно, достигают 
более высоких результатов

15.
Систематичная и действенная работа с покупателями по популяризации товаров, объяснению 
их преимуществ

Таблица 1 – Правила обеспечения успеха для новых товаров в условиях экономического кри-
зиса
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тов потребителей, отличающихся разными 
уровнями оптимизма новаторства (факторы, 
способствующие принятию новых товаров), 
с одной стороны, и дискомфорта и чувства 
опасности (факторы, препятствующие при-
нятию) – с другой.

- «Исследователи» отличаются высочай-
шей готовностью к принятию но-вых техно-
логий и практически полным отсутствием 
сдерживающих факторов, таких, как диском-
форт и ощущение опасности. Как правило, 
это молодые состоятельные мужчины. «Ис-
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Рисунок 2 – Последовательный процесс разработки и продвижения на рынок 
новых товаров с ориентацией в условиях кризиса на потребителей
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следователи» составляют первую волну адеп-
тов технологических новинок.

- «Пионеров» привлекают сулимые но-
винками выгоды, однако они более практич-
ны в отношении негативных моментов. Ча-
ще всего это молодые, стремящиеся к успеху 
представители среднего класса.

- «Скептики» не отличаются ни опти-
мизмом, ни новаторством, однако они могут 
совершить покупку, если будут убеждены в 
ее выгодности. Это люди среднего возраста, 
представляющие высший класс.

- «Параноики» оптимистичны по отно-
шению к технологии, но не склонны к потре-
блению новинок – с ними они ощущают дис-
комфорт и опасность. Как правило, это люди 
среднего возраста с более низким доходом.

- «Инертные» пессимистичны и почти не 
заинтересованы в инновациях. Дискомфорт и 
чувство опасности присутствуют у них в пол-
ной мере. Как правило, «инертные» старше и 
беднее остальных групп.

Для выведения на рынок высокотехно-
логичных товаров существует ряд стратегий.

Поскольку готовность потребителей к 
восприятию новых высокотехнологичных то-
варов может быть различной, производитель 
такого товара должен разработать кампанию, 
в которой бы последовательно охватывались 
«исследователи», «пионеры» и все остальные 
группы. Каждая из них требует особого под-
хода. Маркетологи рекомендуют следующие 
стратегии:

- «Проповедование» (технологический 
евангелизм): пользователи компьютеров 
«Apple» верят в превосходство своего про-
граммного обеспечения и активно вовлекают 
в свою «веру» всех остальных.

- Разработка с прицелом на будущее: но-
вая версия должна создавать впечатление за-
конченности и работоспособности на протя-
жении хотя бы нескольких лет.

- Демонстрация преимуществ: компания 
должна показать очевидные вы-годы своей 
новинки.

- Многоуровневое ценообразование: для 
привлечения менее заинтересо-ванных групп 
компания-разработчик должна снижать цену 
на новинку.

Таким образом, проведенное исследова-
ние позволяет сделать ряд выводов.

1. Для ускорения продвижения на рынок 
новых товаров и процесса рыночной адапта-
ции в инновационном маркетинге руковод-
ствуются следующими требованиями:

- предложение нового товара должно 

быть разработано так, чтобы показывать раци-
ональность использования товара-новинки;

- компания должна демонстрировать 
свою готовность помочь покупателям (поль-
зователям) по телефону, электронной почте 
или лично;

- разработчики и продавцы новых това-
ров должны вселять уверенность: всячески 
демонстрировать возможности новинки, под-
держивать обратную связь, иметь известную 
торговую марку, давать гарантии.

2. Для успешного внедрения нового това-
ра на целевые рыночные сегменты необходи-
мо изменить традиционные маркетинговые 
сообщения и инструменты, и заменить их на 
инновационные. При этом правомерно потен-
циальный рынок товаров-новинок представ-
лять пятью группами покупателей: новаторы, 
ранние последователи, раннее большинство, 
позднее большинство, «инертные». У каж-
дой группы свои мотивы для принятия ново-
го товара или отказа от него. Если компания 
не осознает эти отличия и не учитывает их в 
своем маркетинге, интерес к новинке может 
пропасть. 

3. На рынке товаров инновационного ха-
рактера рекомендуется выделять следующие 
группы потребителей:

- новаторы – энтузиасты новых техноло-
гий, они с удовольствием учатся пользовать-
ся новыми товарами;

- ранние последователи ищут новые тех-
нологии, с которыми они могут обрести кон-
курентное преимущество. Они менее чув-
ствительны к цене и готовы принять товар 
при условии, что им будут предоставлены ин-
дивидуальные решения и обеспечена хоро-
шая сервисная поддержка;

- раннее большинство составляют праг-
матичные люди, которые принимают новые 
технологии лишь после того, как те проде-
монстрируют свои выгоды и получат какое-
никакое распространение;

- позднее большинство составляют кон-
серваторы, не привыкшие рисковать, недо-
верчивые по отношению к новым технологи-
ям и чувствительные к цене;

- «инертные» – скептики, сопротивляю-
щиеся инновации до тех пор, пока есть воз-
можность сохранять статус-кво

4. В числе факторов, способствующих 
успеху новых товаров, можно выделит сле-
дующие: точное соответствие потребностям 
клиентов; превосходство над конкурента-
ми (по качеству, надежности, ценности, кон-
струкции); высокая конкурентоспособность 
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цены; точное соответствие цели и имиджу 
компании; уникальность; активный марке-
тинг; выпуск товара на емкие рынки; синер-
гия в производстве и в маркетинге; уклонение 
от динамичных рынков, где часто появляются 
новые товары.

5. Воздействие ряда факторов на ско-
рость принятия инноваций на рынке целесо-
образно проиллюстрировать на примере при-
нятия персонального компьютера.

а) преимущества или осознаваемые по-
требителем достоинства нового компьютера 
в сравнении с его аналогами. Чем выше от-
носительные преимущества использования 
компьютера, тем быстрее он будет принят по-
требителем; 

б) совместимость или соответствие но-
винки системе ценностей и опыту покупате-
лей. Например, персональные компьютеры 
обладают явной совместимостью с образом 
жизни представителей среднего класса;

в) сложность или относительная труд-
ность восприятия или использования нового 
продукта. Персональные компьютеры доста-
точно сложны, и потому процесс их принятия 
относительно продолжителен.
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рых достаточно высок. Рост потребления све-
жезамороженной продукции в регионах сегод-
ня выше, чем в Москве. Основным фактором 
роста потребления свежезамо-роженной про-
дукции в регионах следует, в первую очередь, 
считать повышение интенсивности потребле-
ния у тех, кто уже отдал предпочтение этим 
продуктам, а также привлечение новых поку-
пателей.

Сегодня эта потребительская аудито-
рия в Краснодаре составляет около 20% на-
селения, занимая при этом до 45% в структу-
ре потребителей продовольственного рынка. 
Для производителей и крупных компаний-
поставщиков свежезамороженной продук-
ции на продовольственный рынок г. Красно-
дара эта потребительская аудитория является 
очень перспективной. В соответствии с этим 
нами были определены основные задачи мар-
кетингового исследования:

 – определение мотивов потребления 
свежезамороженной плодоовощной продук-
ции (какие их характеристики влияют на по-
купку товара: упаковка, цена, вид продукции, 
качество продукции, сроки хранения и т.д.);

 – изучение покупательского поведе-
ния потребителей свежемороженой плодоо-
вощной продукции (частота приобретения, 
средний объем покупки, виды приобретаемой 
продукции, место покупки, сезонность при-
обретения, половозрастной и социальный со-
став потребителей);

 – определение лояльности к торго-
вым маркам (знание торговых марок без на-
поминания, знание торговых марок с напо-
минанием, лояльность к торговым маркам), 
выявление доли нелояльных клиентов;

 – анализ ассортиментного ряда основ-
ных производителей на рынке свежезаморо-
женной плодоовощной продукции.

Генеральная совокупность – все жители 
г. Краснодара. При случайной вероятностной 

В статье проводится исследование рынка 
свежезамороженной плодоовощной про-дукции 
г. Краснодара. Изучается ассортимент свеже-
замороженных продуктов на продовольствен-
ном рынке. Исследуется сезонность спроса на 
свежезамороженные продукты. Приводит-
ся рейтинг известности основных брендов на 
продовольственном рынке среди производите-
лей свежезамороженных овощей и фруктов. 

In article market research свежезаморожен-
ной fruit-and-vegetable production of Krasno-
dar is conducted. The assortment свежезаморо-
женных products in the food market is studied. 
Seasonal prevalence of demand on свежезамо-
роженные products is investigated. The rating of 
popularity of the basic brands in the food market 
among manufacturers свежезамороженных 
vegetables and fruit is resulted. 

Ключевые слова: рынок свежезаморожен-
ной плодоовощной продукции, бренд, потре-
бительский спрос. 

Keywords: the market свежезаморожен-
ной fruit-and-vegetable production, a brand, a 
consumer demand.

Рынок свежезамороженных фруктов 
и овощей России за последние годы 

увеличился, темпы роста в настоящее время 
составляют около 25% в год. Сам сегмент све-
жезамороженных продуктов в структуре про-
довольственного рынка России составляет 
около 17%. В таких мегаполисах как Москва 
и Санкт-Петербург рынок свежезаморожен-
ной продукции приближается к насыщению 
и, чтобы удержать потребителя, производите-
лям приходится активно расширять ассорти-
мент и разрабатывать новые бренды. Совсем 
по-другому обстоит дело на региональных 
продуктовых рынках, потенциал роста кото-
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выборке все единицы генеральной совокуп-
ности должны иметь шанс попасть в выборку. 
Нас интересуют жители, которые являются 
потребителями свежезамороженной плодоо-
вощной продукции. В таком случае исходят 
из предположения, что на 50% – потребляют 
продукцию, а 50% – не потребляют. Объем 
выборки нами был определен по формуле: 

где n – объем выборки;
N – объем генеральной совокупности;
z – коэффициент доверия, 
p – доля признака в генеральной совокупности 
q - (100-p).

Произведение p х q максимально при до-
ле признака 50%, таким образом, мы получа-
ем выборку с запасом. Число жителей – 779 
тыс. человек при доверительном интервале 
95% с ошибкой 5% z=1,96. Подставив значе-
ния в формулу, мы определили, что для до-
стижения репрезентативности выборки до-
статочно опросить 382 человека. В нашем 
опросе приняло участие 400 человек, что зна-
чительно больше расчетной величины. 

Свежезамороженная плодоовощная про-
дукции на продовольственном рынке г. Крас-
нодара представлена производителями та-
ких стран, как Польша, Бельгия, Германия и 
Франция. В розничной продаже из импорт-
ных торговых марок присутствует продук-
ция таких известных производителей как: 
«Bonduelle», «Dujardin» «Hortex», «Aviko», 
«Zgoda», «Timax» и др. Со свежезаморожен-
ными овощными и фруктовыми смесями ра-
ботает ряд крупных компаний-поставщиков, 
таких как ООО «Аллигатор-Продукт», ООО 
Торговая компания «Ледяной мир», ЗАО 
Торговый дом «Тимакс».

В последние годы к рынку свежезаморо-
женной продукции проявляют большой ин-
терес и отечественные товаропроизводители. 
На продовольствен-ном рынке России сегод-
ня столкнулись интересы отечественных и 
зарубежных товаропроизводителей свежеза-
мороженной продукции. Преимуществом от-
ечественной свежезамороженной продукции 
является более низкая цена, поскольку не-
которые компоненты овощных и фруктовых 
смесей закупаются в России. Дальнейшее на-
лаживание и развитие производственно – 
экономических связей с отечественными про-
изводителями сельскохозяйственного сырья 

и ингредиентов – это основная возможность 
для выживания российских производителей 
свежезамороженной продукции в конкурент-
ной борьбе с иностранными производителя-
ми, что позволит снизить себестоимость и по-
зиционировать им свою продукцию в более 
дешевом ценовом сегменте, избежав прямой 
конкуренции. 

Несмотря на то, что отечественный ры-
нок свежезамороженной продукции разви-
вается очень быстрыми темпами, по мнению 
специалистов, российские компании на сегод-
няшний день не составляют серьезной конку-
ренции западным, и особенно польским това-
ропроизводителям. 

Свежезамороженная продукции прочно 
удерживает и постоянно расширяет свои по-
зиции на продовольственном рынке г. Крас-
нодара, этому способствует растущая попу-
лярность и распространившийся в последние 
годы потребительский спрос на здоровую пи-
щу. Практически все уникальные вкусовые 
свойства и питательные вещества, имеющие-
ся в свежих овощах, фруктах, ягодах, грибах и 
др. продуктах сохраняются при производстве 
свежезамороженной продукции, поскольку 
используемый производителями метод «шо-
ковой» заморозки позволяет сохранять ви-
тамины и минеральные вещества, содержа-
щиеся в этих продуктах, в течение довольно 
длительного периода хранения. 

Под воздействием «шоковой» замороз-
ки (ее температура, как правило, составляет 
примерно от -30 до - 40°С) овощи и фрукты 
моментально «схватываются». При этом кри-
сталлы льда формируются практически од-
новременно в клетке и межклеточных пере-
городках, следовательно, вода, содержащаяся 
во фруктах и овощах, не разрушает клеточ-
ные оболочки. 

Именно поэтому структура тканей свеже-
замороженного продукта остается практиче-
ски неизменной и лучше сохраняется. За счет 
этого качественные свежезамороженные про-
дукты даже после дефростации держат свою 
форму, сохраняют яркий вкус и аромат.

Кроме того, при производстве свежезамо-
роженной продукции не используются такие 
ингредиенты как соль, сахар, специи, краси-
тели, ароматизаторы и другие искусственные 
пищевые добавки, которые применяются при 
обычном консервировании.

Немаловажным фактором для многих 
потребителей является и то, что стоит свеже-
замороженная продукция несколько дешевле 
консервированной, а область ее применения 

pqzN
pqN*zn 22

2

,
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при приготовлении пищи значительно шире. 
Конечно же, как любой полуфабрикат, све-
жезамороженная продукция требует особых 
условий, температура хранения должна быть 
не менее –8 C, так как от нее непосредствен-
но зависит срок рекомендуемого использова-
ния продукта.

Ассортимент свежезамороженных про-
дуктов на продовольственном рынке Красно-
дара сегодня представлен очень широко – это 
фрукты, ягоды, капуста, зеленый горошек, 
фасоль, кукуруза в початках и зернах, шпи-
нат, морковь, грибы, и др. Потребительские 
предпочтения исследуемой аудитории от-
носительно ассортимента (ответы на вопрос 

«какие свежезамороженные продукты Вы по-
купаете?) приведены на рисунке 1. Из приве-
денного рисунка видно, что наиболее часто 
покупаемым свежезамороженным продуктом 
опрошенные респонденты называли овощные 
смеси – 75,8%. На втором и третьем месте ка-
пуста и грибы, их покупают 37,4% и 30,1%, со-
ответственно. Далее идет стручковая фасоль, 
которая пользуется спросом у 18% респон-

дентов, ягоды и фрукты покупают 14,4% и 
11% соответственно, а вот картофель и куку-
рузу покупают по 9,3%. В данном опросе ре-
спонденты могли выбрать несколько вариан-
тов ответов, поэтому итоговая сумма может 
не равняться 100%.

Одной из поставленных нами задач в хо-
де проведенного исследования было выявле-
ние частоты покупки свежезамороженных 
овощей и фруктов потребителями. Распре-
деление ответов респондентов на поставлен-
ный вопрос о том, как часто они покупают 
свежезамороженные продукты, приводится 
в таблице 1.

Как видно из приведенной таблицы, 

около половины респондентов вообще не 
покупают свежезамороженные продукты. 
Вместе с тем достаточно высока доля потре-
бителей, активно покупающих свежезаморо-
женные продукты, их количество составляет 
около 51,4% респондентов, при этом они по-
купают данный вид продукции раз в 2 неде-
ли или чаще. 

Важным показателем, используемым 

Рисунок 1 – Наиболее покупаемые свежезамороженные продукты, % от числа опрошенных
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Таблица 1– Распределение ответов на вопрос «Покупаете ли Вы свежезамороженные продук-
ты? Если да, то, как часто вы их покупаете»? (% от всех опрошенных)

Число респондентов
(чел.)

Удельный вес 
(%)

Раз в неделю и чаще 68 17,0
Раз в 2 недели 50 12,6
Раз в месяц и реже 87 21,8
Не покупаю 188 47,0
Затрудняюсь ответить 7 1,7
Итого 400 100,0
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при формировании дистрибьюторской сети 
реализации свежезамороженной продукции, 
является информация о том, где потребите-
ли предпочитают покупать тот или иной про-
дукт (таблица 2). 

Анализ данных, приведенных в табли-
це 2 показывает, что более трети покупателей 
предпочитают покупать свежезаморожен-
ные продукты на рынке, еще 31,9% – покупа-
ют их в магазинах «Продукты». Более четвер-
ти опрошенных респондентов предпочитают 
покупать данную продукцию в супермарке-
тах – 27,3%. При этом более половины крас-
нодарцев приобретают во время визита за по-
купками на оптовый рынок или магазин в 
среднем две-три упаковки свежезаморожен-
ных продуктов в ассортименте. Таким об-

разом, совокупный процент респондентов, 
предпочитающих покупать свежезаморожен-
ную продукцию в хорошо оборудованных 
торговых точках (магазин, супермаркет, га-
строном), составляет более 70%. 

Кроме того, проведенные нами иссле-
дования позволили выявить соци-ально-
демографический состав потребителей 
свежезамороженных продуктов. Из всей со-
вокупности респондентов, ответивших поло-
жительно на вопрос о потреблении свежеза-

мороженной продукции, можно выявить, что 
это люди в возрасте от 35 до 59 лет, как пра-
вило, семейные, без детей или с одним ребен-
ком. Наиболее активная группа потребителей 
свежезамороженных продуктов (28,8%) – это 

покупатели с уровнем среднемесячного дохо-
да от 4 до 7 тыс. руб. на одного члена семьи.

Как известно, спрос на замороженные 
овощи претерпевает сильные се-зонные коле-
бания – летом он падает в 2-3 раза, тогда как 
на зимние и первые весенние месяцы прихо-
дится пик продаж. Так, чаще всего зимой за-
мороженные продукты покупают более 46% 
краснодарцев, тогда как летом это делают ме-
нее 1%. Между тем для 45% жителей города 
время года не имеет значения (рисунок 2).

В результате проведенного нами иссле-

дования покупательского поведения потреби-
телей, выяснилось, что в процессе принятия 
решения о покупке свежезамороженных про-
дуктов у покупателей возникает вопрос о со-
хранении полезных веществ и наличии вита-
минов в этих продуктах после их заморозки. 
Следует отметить, что постоянное совершен-
ствование технологии производства свежеза-
мороженной продукции способствовало раз-
витию целых направлений в индустрии тары 
и упаковки. Она самым активным образом 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Где Вы обычно покупаете замороженные про-
дукты?» (% от потребителей свежезамороженных продуктов)

Удельный вес
(%)

Рынок 35,2
Магазин "Продукты" 31,9
Супермаркет 27,3
Гастроном/универсам 15,9
Нет особых предпочтений 15,0
В палатке (киоске) 5,9
Затрудняюсь ответить 0,4

6 ,5 %
 

0 ,7 %

4 6 ,3 %
1 ,1 %

0 ,4 %

   

4 5 ,0 %

Рисунок 2 – Сезонность спроса на свежезамороженные продукты, % от числа опрошенных
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влияет на продвижение продукта, почти 65 % 
покупателей выбирают в магазине товар, ори-
ентируясь, прежде всего, на качество и при-
влекательность упаковки, а около 45 % по-
купателей вообще руководствуются только 
этим критерием. 

Способность упаковки влиять на сенсор-
ное восприятие потенциального покупате-
ля зависит от ее типа и формы, которые мо-
гут максимально сохранить аппетитный вид 
продукта, его натуральность, свежесть, аро-
мат, богатство вкуса и положительно влиять 
на потребительский спрос данного «продук-
та». Именно это заставляет выделить данный 
«продукт» из ряда других товаров, после чего 
он становится узнаваем потребительской ау-
диторией.

Если раньше упаковка в основном служи-
ла для продления срока хранения и транспор-
тировки товара, то сегодня к ним прибавились 
новые аспекты маркетинга, преследующие 
цель эффективной презентации продоволь-
ствия на прилавках магазинов и супермарке-
тов. 

Самое большое влияние на потребитель-
ский выбор оказывает такой фактор, как на-
звание торговой марки. Более 55% респонден-
тов отметили торговую марку как показатель, 
являющейся для них важным, из них 19,5% 
считает его очень важным при покупке дан-
ного продукта. 

Авторы не претендуют на выявление объ-

ективной ситуации с распределением долей 
рынка свежезамороженной продукции меж-
ду основными производителями. В задачи ис-
следования входило изучение влияния брен-
да как такового на покупательское поведение. 
Респондентам был предоставлен список тор-
говых марок и компаний-производителей за-
мороженной продукции, из которого они вы-
бирали одну позицию. Наиболее сильные 
позиции у марок Hortex и Bonduellе, которым 
отдают предпочтение 23 и 18% краснодарцев, 
соответственно. Следует отметить, что попу-
лярность Bonduellе во многом связана с ак-
тивной рекламной кампанией, проводимой 
компанией в настоящее время. Третье место у 
отечественной марки «4 сезона», эту продук-
цию регулярно покупают 15% опрошенных. 

Результаты нашего исследования по-
казали, что существенное влияние на по-
требительский выбор тех или иных све-
жезамороженных продуктов оказывает 
страна-изготовитель. При этом особенное 
значение стране-изготовителю придают по-
требители старшего поколения, т.к. знают 
свежезамороженные продукты еще с совет-
ских времен и большинство респондентов ча-
ще всего вспоминают польскую свежезаморо-
женную продукцию под маркой «Hortex».

На рисунке 3 приводится рейтинг извест-
ности основных брендов на продовольствен-
ном рынке среди производителей свежезамо-
роженных овощей и фруктов.

Рисунок 3 – Знание торговых марок производителей свежезамороженных продуктов, % от 
числа опрошенных
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Тройку лидеров среди торговых марок 
возглавляют такие известные бренды как 
«Hortex», «Bonduell» и «4 Сезона». Исполь-
зуемая нами методика исследования позво-
ляет оценить не просто известность бренда, 
но и его «запоминаемость». Результаты опро-
са респондентов об известности торговых ма-
рок с их потребительским спросом на продо-
вольственном рынке Краснодара, позволили 
выявить, что те респонденты, которые назы-
вают марку «Бондюэль» без подсказки, явля-
ются также и ее потребителями. То же самое 
относится и к торговой марке «Хортекс».

Так, например, марка «Бондюэль» из-
вестна более чем 30% респондентам, но за-
помнили название этой торговой марки и на-
зывают его без подсказки только 17,4%. Из 
всей совокупности торговых марок разница 
между «запоминаемостью» и общей извест-
ностью наиболее высокая у марки «Бондю-
эль». Это говорит о том, что по каким-то при-
чинам часть потребителей, несмотря на то, 
что знает эту торговую марку, не покупает ее 
продукцию.

Наши выводы во многом совпадают с ре-
зультатами ответа на вопрос о влиянии брен-
да как такового на выбор потребителя (ри-
сунок 4). Свежезамороженная продукция 
является, как правило, брендированным то-
варом и многие производители данной про-
дукции уделяют очень пристальное внима-

ние упаковке. Актуальность данного вопроса 
проявляется при создании бренда, так как 
при продвижении свежезамороженной про-
дукции правильное позиционирование това-
ра является основным фактором успеха на 
продовольственном рынке страны.

Из рисунка 4 видно, что более 55% опро-
шенных обращают внимания на торговые мар-
ки при выборе покупаемых ими свежезаморо-
женных продуктов, почти 19,5% опрошенных 
сказали, что покупают продукцию одной и то 
же торговой марки, 14,6% – не более одной-
двух и 20% – не более двух-трех торговых ма-
рок, что свидетельствует о высокой привер-
женности потребителей свежезамороженных 
продуктов к торговым маркам. 

Проведенные нами исследования позво-
ляют констатировать, что уровень потребле-
ния свежезамороженных продуктов повто-
ряет уровень их известности (рисунок 5). На 
продовольственном рынке Краснодара по-
прежнему наиболее сильные позиции у та-
ких торговых марок как «Хортекс» и «Бондю-
эль». В совокупности они составляют более 
46% рынка свежезамороженных продуктов. 
Третье место у марки «4 сезона», на долю ко-
торой приходится 8% сегмента рынка.

Российские производители свежезамо-
роженных продуктов за последние три го-
да значительно увеличили свой сегмент на 
продовольственном рынке. Впрочем, про-

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос «Когда Вы покупаете свежезамороженные про-
дукты, обращаете ли Вы внимание на марку?» (% от всех опрошенных)
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дукцию отечественных компаний можно на-
зывать российской лишь условно, поскольку 
изготовлена она в основном из импортного 
сырья, которое в России просто расфасовы-
вают. Некоторые, правда, пытаются перело-
мить существующую тенденцию, например, 
«Эликом» фасует российские овощи, выра-
щенные в Краснодарском крае. Томская про-
довольственная компания пакетирует грибы 
из отечественных лесов. «Ледово» также на-
мерено в ближайшем будущем занять треть 
рынка грибной заморозки, решив проблемы 
с сырьем путем строительства собственного 
комплекса по выращиванию шам-пиньонов. 
Между тем, по оценкам экспертов, пока ры-
нок замороженных смесей примерно на 95% 
состоит из импортного сырья или продукции, 
так или иначе выпущенной на западных мощ-
ностях. Использование собственного сы-рья 
повышает рентабельность на 30%. Но вместе 
с тем создание и развитие собственной базы 
по выращиванию овощей и фруктов требует 
значительных финансовых затрат, в том чис-
ле дополнительных инвестиций в подбор и 
обучение персонала.

В заключение хотелось бы отметить, что 
рынок свежезамороженной продукции имеет 
большой потенциал. Выяснилось, что свеже-
замороженные продукты пользуются попу-
лярностью у краснодарцев преимущественно 
торговых марок “Хортекс” и “Бондюэль”, но 
отдельные потребители предпочитают про-
дукцию торговых марок “4 сезона”, “Авико”, 
“3 года”, “Тимакс”. Они приобретают эти про-

дукты, как правило, на оптовом рынке или 
в продовольственных магазинах один-два 
раза в месяц и при выборе свежезаморожен-
ных продуктов большое внимание уделяют 
стране-производителю, торговой марке. 

Таким образом, мы считаем, что в резуль-
тате проведенного маркетингового исследо-
вания нам удалось получить объективную 
оценку рынка свежезамороженной продук-
ции в г. Краснодаре, а также констатировать 
факт увеличения предложений на рынке дан-
ной продукции отечественных товаропроиз-
водителей. 
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Рисунок 5 – Доля торговых марок на рынке свежезамороженных продуктов г. Краснодара
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чения ими населения. Вместе с тем, следует 
отметить, что плодоводство имеет специфи-
ческие особенностей производства, главной 
особенностью плодоводства является то, что 
многолетние насаждения представляют собой 
основные средства производства, участву-
ют в производственном процессе длитель-
ное время, сохраняя при этом свою натураль-
ную форму, но период капиталовложений не 
совпадает с периодом получения продукции. 
Длительность времени от посадки до нача-
ла плодоношения зависит от био-логических 
особенностей культур и сортов. Для много-
летних насаждений характерна строгая целе-
направленность хозяйственного использова-
ния.

Кроме того, следует отметить, что в ры-
ночных условиях хозяйствования решающее 
значение приобретают экономические факто-
ры - обеспеченность финансовыми и трудо-
выми ресурсами, развитие объектов торговой 
и логистической инфраструктуры, наличие 
консервной промышленности и крупных го-
родов, определяющих рынок сбыта свежих 
фруктов и консервной продукции. 

Плодово-ягодный подкомплекс Северно-
го Кавказа в последние годы переживает глу-
бокий кризис. Площадь плодово-ягодных на-
саждений в общественном секторе региона из 
года в год сокращается, валовые сборы пло-
дов снизились почти наполовину (рисунок 
1). Рост тарифов естественных монополий на 
оказываемые транспортные услуги ограничи-
вает способность производителей продукции 
садоводства к расширению рынка сбыта. Рас-
положенные в благоприятных климатических 
условиях производители не могут транспор-
тировать свою продукцию в северные регио-
ны, неся тем самым значительные убытки. 

Отсутствие в течение предыдущих 15 лет 
четкой государственной аграрной полити-
ки по регулированию рынков сельскохозяй-

На Северном Кавказе в наибольшей сте-
пени имеются благоприятные природно-
климатические условия для садоводства, ко-
торые имеют большое значение для развития 
и производства плодовой продукции. В ста-
тье изучаются причины кризиса, который 
переживает плодово-ягодный подкомплекс р. 
Дагестан, подходы к определению ёмкости 
потребительского рынка.  Автором прове-
ден анализ развития экономических отноше-
ний производи-теля плодовой продукции МУП 
«Маджалисский».

In the North Caucasus to the greatest degree 
there are favorable prirodno-environmental 
con-ditions for gardening which are of great 
importance for development and manufacture of 
fruit pro-duction. In article the reasons of crisis 
which worries a plodovo-berry subcomplex of 
the river Da-gestan, approaches to definition of 
capacity of the consumer market are studied. The 
author carries out the analysis of development of 
economic relations of the manufacturer of fruit 
production МУП «Madzhalissky».

Ключевые слова: плодово-ягодный ком-
плекс, плодовая продукция, емкость рынка 
пло-дов. 

Keywords: a plodovo-berry complex, fruit 
production, a market capacity of fruits.

На Северном Кавказе в наибольшей 
степени имеются благоприятные 

природно-климатические условия для садо-
водства из регионов Южного федерального 
округа. Именно там сосредоточено промыш-
ленное садоводство. Наличие благоприят-
ных природно-климатических факторов име-
ет весьма большое значение для дальнейшего 
развития и производства плодов и ягод, а, 
следовательно, и решению проблемы обеспе-
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ственной продукции, сырья и продовольствия 
способствовали тому, что нерешенность про-
блем продуктового рынка поставили плодо-
водство в крайне невыгодное экономическое 
положение. Что привело процессу раздробле-
ния массивов садов крупных садоводческих 
хозяйств на мелкие. Усилилось монопольное 
давление на отрасль и со стороны торговых и 
перерабатывающих предприятий. 

В решении проблемы экономической 
стабилизации предприятий зани-мающихся 
производством плодово-ягодной продукции 
является создание благоприятных условий 
для беспрепятственного и выгодного сбыта 
произведенной ими продукции. Важное зна-
чение при этом имеет налаживание взаимо-
выгодных производственно - экономических 
отношений товаропроизводителей плодово-
ягодной продукции с перерабатывающими и 
торговыми предприятиями.

В последнее время многие ученые эко-
номисты ставят на одно из первых мест в ре-
шении проблемы реализации продукции, 
проведение комплекса маркетинговых иссле-
дований с целью изучения потребительско-
го спроса и емкости рынка. При определении 
ёмкости потребительского рынка можно вы-
делить два подхода: ориентация на реальный 
рынок и определение потенциального уровня 
его емкости. При первом подходе под ёмко-
стью потребительского рынка понимают объ-
ем продаж плодово-ягодной продукции на 
данном рынке в течение определенного пери-
ода. При ориентации на потенциальный уро-
вень, емкость потребительского рынка опре-
деляют как «потенциально возможный объем 
сбыта плодово-ягодной продукции на рын-
ке», или «предельное значение потребитель-
ского спроса при максимальных усилиях в 
области маркетинга при данных условиях». 

Фактическую емкость целесообразно опреде-
лять в физических единицах, поскольку сто-
имостные показатели содержат сильную ин-
фляционную составляющую. Фактическая 
ёмкость рынка может быть рассчитана по сле-
дующей формуле:

Еф = п + и – э + он - ок, 

где
Еф – фактическая емкость рынка;
п – объём производства продукции в данном реги-
оне;
и – ввоз продукции из других регионов, включая 
импорт
э – вывоз продукции в другие регионы, включая 
экспорт
он – остаток товарного запаса на начало года
ок – переходящий остаток на следующий год 

Нами была рассчитана фактическая емкость 
рынка плодов в одном из регионов Северного Кав-
каза на протяжении последних шесть лет. За ис-
следуемый период фактическая емкость рынка 
плодов увеличилась на 49,9 тыс. тонн или на 41% 
(таблица 1).

Увеличению емкости рынка плодов мо-
гут способствовать такие факторы как рост 
численности населения, среднедушевых до-
ходов, изменение потребительских ориента-
ций под влиянием рекламы и других средств. 
Для расчета потенциальной емкости рынка 
рекомендуют применять следующую форму-
лу расчета:

Ер = Nn х Ч,
где
Ер – потенциальная емкость рынка
Nn – физиологические нормы потребле-

ния
Ч – численность населения 

Рисунок 1 - Структура площадей садово-ягодных насаждений в России (тыс. га)
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Потенциальная емкость рынка плодов, за 
отмеченные шесть лет увеличилась на 13,6% 
и составила 240 тыс. тонн, несмотря на это на-
селение республики, ежегодно недополучает 
в среднем свыше 30 кг плодов по нормам по-

требления в свежем виде (таблица 2). 
Одновременно мы наблюдаем, рост чис-

ленности населения, в 2006 году по сравне-
нию с 2001 годом, рост составил 113,6% или с 
2486,0 до 2824,5 тыс. чел. и подобная тенден-
ция сохраняется и в 2007 году.

В системе экономических отношений 
«спрос - производство - переработка - хра-
нение – торговля - потребление» важная 
роль принадлежит маркетингу как одной из 
функций управления. Именно система мар-
кетинга несет оперативную и достоверную 
информацию о потенциальных возможно-
стях покупателей, потребительском спро-
се и желании приобрести определенный вид 
плодово-ягодной продукции. 

Реализация плодов и ягод по сравнению 
с другими видами растениеводческой про-
дукцией имеет ряд особенностей, определяе-

мых их потребительскими свойствами. Пло-
ды и ягоды являются скоропортящимися и 
малотранспортабельными продуктами, это 
по большей части относится к косточковым 
породам, что вызывает объективную необхо-
димость применения маркетинговых и логи-

стических подходов к ее реализации с целью 
скорейшей доставки к потребителю. 

Между тем переход к новым условиям 
хозяйствования вызвал разрыв хозяйствен-
ных связей между предприятиями плодовод-
ческого подкомплекса Северного Кавказа, 
и как следствие, это привело к разрушению 
традиционных каналов реализации плодов и 
ягод. В сложившихся обстоятельствах основ-
ные товаропроизводители плодов и ягод ре-
гионов Северного Кавказа вынуждены посто-
янно искать новые каналы сбыта выращенной 
продукции, что в условиях отсутствия разви-
той инфраструктуры продо-вольственного 
рынка ведет к потерям и, как правило, к сни-
жению эффективности их хозяйственной де-
ятельности.

Товародвижение плодово-ягодной про-
дукции от поля до потребителя идет через 

Показатели
Годы 2006 к 

2001 гг.., 
в %

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Производство 54,1 45,5 71,1 71,2 80,1 93,3 в 1,7 раз
ввоз (включая импорт) 72,3 159,6 198,5 208,5 242,6 258,5 в 3,5 раза
вывоз (включая экспорт) 21,22 55,06 119,32 112,95 159,2 180,95 в 8,5 раз
остаток товарного запаса на 
начало года

20,6 4,094 3,28 2,373 4,194 5,487 26

остаток товарного запаса на 
конец года

4,094 3,28 2,373 4,194 5,487 4,837 118,0

Фактическая емкость рынка 
плодов, тыс. тонн

121,6 150,8 151,2 164,9 162,2 171,5 140,9

Таблица 1 – Фактическая емкость рынка плодов Дагестана, (тыс. тонн)

Таблица 2 – Потенциальная ёмкость рынка плодов Дагестан, (тыс. тонн)

Показатели
Годы 2006 к 

2001 гг., 
в %2001 2002 2003 2004 2005 2006

Численность 
населения

2486,0 2536,1 2581,4 2602,0 2621,8 2824,5 113,6

Фактическое 
потребление

114,48 140,7 144,28 150,92 154,9 161,2 140,8

Потребление в 
расчете на душу 
населения

47 56 56,5 58,1 60 57,1 121,5

Норма потребления, 
кг

85 85 85 85 85 85 100

Потенциальная 
емкость рынка 
плодов, тыс. тонн

211,31 215,57 219,42 221,17 222,85 240,1 113,6
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два основных направления: торговлю (потре-
бление в свежем виде и закладка на длитель-
ное хранение.), промышленная переработка 
(консервная продукция). Существовавшая в 
дореформенный период система распределе-
ния плодово-ягодной продукции позволяла 
решать данную задачу достаточно стабильно. 
Значительную часть выращенной плодово-
ягодной продукции сельскохозяйственные 
предприятия реализовали крупным плодоо-
вощным базам и консервным заводам. В на-
стоящее время на продуктовом рынке дей-
ствуют разнообразные каналы реализации 
плодово-ягодной продукции. Следует отме-
тить, что сегодня существует монопольный 
диктат со стороны плодоовощных баз, тор-
говли и консервной промышленности, ко-
торый вынуждает производителей плодов и 
ягод искать иные каналы реализации и разви-
вать свою собственную торговую сеть и пере-
работку. Переработка плодов и ягод в хозяй-
ствах способствует про-движению продукции 
на рынок, однако не является еще достаточно 
дейст-венной в связи с ее малой мощностью и 
производительностью. Мы считаем, что выхо-
дом из создавшегося положения здесь могла 
бы стать кооперация и интеграция сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, которая 
позволила бы повышающие их конкурентный 
потенциал на продуктовом рынке. 

Материально-техническая база пода-
вляющего большинства плодоовощных баз 
оставляет желать лучшего. Большая часть из 
них в процессе приватизации перешла в му-
ниципальную собственность, часть акциони-
ровалась, часть стала собственностью ком-
мерческих структур. При этом на них стали 
возникать негативные явления, связанные с 
использованием их потенциала не по прямо-
му назначению, плодоовощные базы, пере-
данные в частные руки, изменяют профиль 
своей деятельности вплоть до открытия тор-
говых центров иного профиля. Это еще более 
усугубляет проблему сбыта плодов и ягод 

Как отмечалось выше, у производите-
лей плодово-ягодной продукции настоящее 
время нет устойчивых, стабильных связей в 
продовольственной цепи между товаропро-
изводителями, предприятиями консервной 
промышленности и торгово-закупочными 
предприятиями, либо они носят бессистем-
ный, эпизодический характер. В системе ме-
роприятий по реализации Государственной 
Программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы», вопросы улучшения со-
хранности аграрной продукции, дальнейше-
го повышения экономических отношений 
между производителями, переработчиками 
и торгово-закупочными предприятиями за-
нимают одно из важнейших мест. Торгово-
сбытовая и закупочная деятельность являет-
ся самым уязвимым звеном в этой цепи. 

Реализация товарной продукции для лю-
бого предприятия имеет решающее значение. 
При этом каждому способу производства при-
сущи свои формы, условия и методы реали-
зации товарной продукции. Основную массу 
всей товарной продукции сельскохозяйствен-
ные предприятия реализуют через систему 
торговли и закупок по экономически обосно-
ванным ценам. Через торговлю и систему за-
купок осуществляются их производственно-
экономические связи с другими отраслями, 
определяется их место в общественном раз-
делении труда, создается устойчивое эконо-
мическое положение и открываются перспек-
тивы дальнейшего увеличения производства 
и заготовок продукции сельского хозяйства, 
повышения ее качества.

Нами был проведен анализ развития эко-
номических отношений производителя пло-
довой продукции МУП «Маджалисский» с 
консервными заводами Дагестана и извест-
ным на Северном Кавказе Белореченским 
консервным заводом «Вико» Краснодарского 
края, при реализации яблок (сортов делишес 
и ренет семиренко) на промпереработку. 

Анализ экономических взаимоотноше-
ний МУП «Маджалисский» с местными кон-
сервными заводами и перерабатывающим 
предприятием Краснодарского края пока-
зал следующее, что Белереченский консерв-
ный завод согласен закупать яблоки по 4000 
рублей за тонну. Возить плоды одиночными 
партиями около 10 тонн на расстояние более 
800 км не очень рентабельное дело, так как 
затраты на производство у хозяйства состав-
ляют 15,81 руб./ кг, тогда как себестоимость 
плодов при транспортировке такой партии 
достигает 3500 рублей за тонну, что на 500 
рублей ниже закупочных цен Белереченско-
го консервного завода 

Изучив ситуацию на местном рынке, ру-
ководство МУП «Маджалисский» органи-
зовало заготовку плодов в двух крупных по-
селениях Кайтагского и Табасаранского 
районов с целью формирования крупной пар-
тии. МУП «Маджалисский» ежедневно заго-
тавливал до 5 тонн продукции по цене 1,70 
рублей за кг, что соответствовало цене заго-
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МАРКЕТИНГ

товок Маджалисского консервного завода 
Дагестана, ко всему прочему производите-
лям плодов не требовалось доставлять свою 
продукцию к месту заготовки. Одновремен-
но, МУП «Маджалисский» производил сбор 
собственных выращенных яблок. Вывоз за-
готовленных плодов из республики осущест-
влялся автомобильным и железнодорожным 
транспортом. 

Итого за месяц МУП «Маджалисский» 
вывез в Краснодарский край порядка 500 
тонн яблок. Издержки при реализации такой 
крупной партии Белереченскому консервно-
му заводу составили 2800 рублей на одну тон-
ну. Таким образом, проведя маркетинговое 
исследование рынка плодов Северного Кав-
каза МУП «Маджалисский», полностью оку-
пило вложенные средства и тем самым полу-
чив прибыль в размере более 600 тыс. рублей,. 
При этом следует учесть, что хозяйством для 
этих было задействовано всего шесть работ-
ников и самое главное, специалисты по мар-
кетингу имели постоянный доступ к внешним 
источникам рыночных предложений посред-
ством глобальной сети Интернет.

Все это говорит о том, что МУП «Маджа-
лисский» не выгодно строить свои экономи-
ческие отношения с местными консервными 
заводами, ввиду низких закупочных цен. Тог-
да как заводы Краснодарского края напротив, 
предлагают более выгодные условия на реа-
лизацию яблок. Тем самым следует ориенти-
ровать в последующие годы продажу яблок 
на вышеназванные заводы, заключив забла-
говременно выгодные контракты, с получе-
нием аванса в начале года, что бы удалось 
снизить себестоимость за счет приобретения 
заготовок наиболее подверженных инфляции 
позиций в структуре себестоимости плодов 
(горюче-смазочные материалы и т.д.).

Таким образом, МУП «Маджалисский» 
Кайтагского района применив элементы ком-
плекса маркетинга и найдя выгодного потре-
бителя, увеличили объем реализации плодов, 

за истекший год сумело увеличить все основ-
ные экономически показатели своей дея-
тельности. 

Ввиду того, что МУП «Маджалис-
ский» занимается сбытом свежих яблок на 
местном рынке нами, также была проана-
лизирована схема их реализации на рын-
ках г. Дербента мелкими оптовыми парти-
ями (таблица 3). 

Как видно из таблицы 3, субъекты про-
дуктового рынка получают разную прибыль 
от реализации плодов, при минимальных 
затратах представители розничной торгов-
ли имеют самую высокую прибыль по срав-
нению с производителями плодовой про-
дукции и зарабатывают больше чем другие 
участники этого рынка.

Исходя из проведенного нами анали-
за, мы видим, что плодоводства в регионах 
Северного Кавказа по-прежнему остается 
низко рентабельной отраслью. Основная 
проблема заключается в отсутствии полно-
ценных государственных рычагов управле-
ния рынками сбыта продукции плодовод-
ства. Поэтому при разработке региональных 
программ развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на период 2008-2012 годы следует уделять 
внимание развитию садоводства.

Таким образом, с экономической точ-
ки зрения система маркетинга представ-
ляет собой форму договорных отношений 
производителей с потребителями по пово-
ду цен на продукцию, тарифов за оказыва-
емые услуги, условий взаиморасчетов, мер 
материальной заинтересованности и от-
ветственности сторон за принятые обяза-
тельства. Эти взаимоотношения зависят 
от канала реализации продукции, на выбор 
которых, в свою очередь, оказывают влия-
ние множество различных факторов. Ка-
налы реализации продукции весьма неста-
бильны и зависят не только от категории 

Показатели руб./ кг.

Себестоимость производства яблок в хозяйстве 12.56

Затраты хозяйства на маркетинг и логистику яблок 3,25

Итого затрат на яблоки 15.81

Оптовая цена реализации яблок хозяйства 18,97

Цена яблок оптовых торговых предприятий 23,75

Цена яблок на городском рынке 31,0-35,0

Таблица 3 - Анализ цен на рынке г. Дербента Республики Дагестан
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потребителей и назначения продукции, но, 
что очень важно, от требований времени. 
По мере изменения рыночной конъюнкту-
ры и различных экономических факторов 
они также претерпевают соответствующие 
изменения. Поэтому в своей повседневной 
работе предприятия АПК должны следо-
вать следующим основным правилам: все-
сторонне знать сегмент рынка, соблюдать 
баланс расходов, рационально использо-
вать ресурсы, осуще-ствлять все операции 
по производству, закупке, хранению и про-
даже продукции на основе их прибыльно-
сти и создания прочной и благоприятной 
репутации надежного партнера.
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чения финансовых средств у коммерческих и 
некоммерческих организаций.

В экономической литературе предлагает-
ся целый ряд методических подходов к про-
ведению такой оценки. Знакомство с эти-
ми публикациями позволяет сделать вывод 
о том, что универсального метода опреде-
ления эффекта от инноваций нет. В каждом 
конкретном случае этот эффект рассчитыва-
ется по-разному с использованием различ-
ных показателей и методов счета, что зави-
сит от характера самой инновации, сферы ее 
применения, отдельного этапа. В то же вре-
мя можно выделить общие подходы к расчету 
эффективности, которые можно и нужно ис-
пользовать при оценке любой инновации ма-
териального или нематериального характера 
при условии существования последней в ви-
де чертежа, схемы или проекта.

Анализ и обобщение имеющихся в лите-
ратуре методических подходов к оценке эф-
фективности инновационной деятельности 
позволили автору обобщить и систематизи-
ровать их, адаптируя к возможности исполь-
зования в рисоводческой отрасли.

Во-первых, поскольку любая инновация 
проходит все этапы инновационного процес-
са, а именно, анализ проблемы и зарождение 
идеи, научные исследования, создание, про-
движение и внедрение, в которых задейство-
ваны различные участники, то оценку эф-
фективности от использования инновации 
в производстве необходимо проводить как 
в целом, так и по отдельным этапам. Оцен-
ку в целом делают на этапе зарождения идеи 
на основе прогноза потенциальной эффек-
тивности внедрения инновации в производ-
ство. Для оценки эффективности каждого 
этапа в отдельности на каждом из них необ-
ходимо организовать учет затрат и контроль 
за расходом выделяемых средств. Впослед-
ствии это позволит определить фактическую 

Освоение и внедрение любой инновации в 
производство целесообразно лишь в случае, ес-
ли она дает определенный эффект. Опреде-
ление этого эффекта является важнейшей 
за-дачей экономической науки. В статье про-
ведены обзор, анализ и обобщение имеющихся 
в литературе методических подходов к оцен-
ке эффективности инновационной деятельно-
сти и сделаны выводы по проведенному иссле-
дованию.

Development and introduction of any 
innovation in manufacture is expedient only 
in case it gives certain effect. Definition of 
this effect is the major problem of an economic 
science. In article the review, the analysis and 
generalisation of methodical approaches available 
in the literature to an estimation of efficiency of 
innovative activity are spent and conclusions on 
the spent research are drawn.

Ключевые слова: методический подход, 
инновации, эффективность инноваций, инно-
вационный процесс.

Keywords: the methodical approach, 
innovations, efficiency of innovations, innovative 
process.

Освоение и внедрение любой иннова-
ции в производство целесообразно 

лишь в случае, если она дает определенный 
эффект. Определение этого эффекта являет-
ся важнейшей задачей экономической науки 
и важно как для потенциального пользовате-
ля нововведением, так и для его разработчи-
ка. Пользователь рассчитывает на экономию 
затрат на производство единицы продукции и 
улучшение ее качества, то есть на повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
производимой продукции, разработчик – на 
снижение риска затрат и возможность полу-
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эффективность инновации (инновационного 
процесса). Обязательным условием является 
обеспечение материальной заинтересованно-
сти в этой инновации всех участников каждо-
го отдельного этапа.

Например, этапы инвестиционного про-
цесса по внедрению нового сорта включа-
ют в себя селекцию и семеноводство ориги-
нальных, элитных и репродуктивных семян, 
разработку и освоение сортовых технологий 
выращивания, уборки, хранения и переработ-
ки. При этом инновационный процесс сле-
дует считать эффективным, если стоимость 
дополнительной продукции или доход от но-
вовведения за весь срок использования инно-
вации превышают общие затраты по всем эта-
пам инновационного процесса 

Во-вторых, эффективность инновации 
может быть оценена в абсолютных натураль-
ных (количественных) показателях (кг, ц, кг/
м2 и др.), стоимостных (млн. руб.) и в относи-
тельных (%).

В-третьих, каждой инновации прису-
щи свои специфические показатели и мето-
ды оценки эффективности, однако есть и об-
щие моменты. Так, общими показателями для 
всех инноваций являются: срок их создания, 
затраты на нее, соответствие новизны миро-
вому уровню, превышение перспективных 
параметров над стандартными, ресурсосбере-
жение и рост производительности труда, эко-
логическая безопасность.

В-четвертых, общим методическим под-
ходом является то, что одна и та же иннова-
ция может оцениваться по различным па-
раметрам, что определяет возможность и 
необходимость определения эффективности 
одной, двух, трех и более инноваций в целом, 
а также одной и той же инновации по раз-
личным параметрам, то есть, делать единич-
ную и интегральную оценку. Например, эф-
фективность работы тракторов, комбайнов 
и сельскохозяйственных машин оценивает-
ся многочисленными технологическими, экс-
плуатационными, эргономическими, эконо-
мическими и другими показателями. 

Так, совершенствование рисоуборочных 
комбайнов должно идти в на-правлении: 

– повышения производительности при 
сохранении качественных показателей рабо-
ты (пропускной способности, ширины захва-
та, объема бункера, мощности двигателя);

– повышения надежности (использова-
ние качественных материалов, со-блюдение 
допусков);

– создания комфортных условий ра-

боты (использование автоматиче-ских си-
стем контроля и управления в совокупности 
с бортовым компьютером, оснащение прибо-
рами поддержания микроклимата и других 
санитарно-гигиенических норм);

– повышение экологической безопасно-
сти (снижение воздействия колес на почву, 
токсичность отработавших газов, запылен-
ность);

– снижения энергоемкости (сокращения 
расхода ГСМ на единицу продукции).

Наиболее простыми для сравнения иден-
тичных параметров являются индексы коли-
чественных и качественных изменений. Их 
можно рассчитать по формулам:

где
Jaи Jk- соответственно индексы количественных и 
качественных изменений;
U1 и U2 – общая результативность технологиче-
ского процесса или технологии произ-водства 
сельскохозяйственной продукции (урожайность, 
валовой сбор и др.) с применением старой и новой 
машины (агрегата);
П1 и П2 – частные показатели работы старой и но-
вой машины (агрегата).

По этим формулам можно определить 
эффективность новой машины (агрегата) по 
какому-либо одному параметру: производи-
тельности, затратам труда, расходу топлива, 
эксплуатационным затратам, нагрузки на по-
чву. Чем больше получаемый индекс, тем вы-
ше эффективность машины.

Помимо относительного значения эф-
фективности, можно рассчитать и абсолют-
ную эффективность (Эабс) по каждому па-
раметру (экономию топлива, трудовых и 
эксплуатационных затрат, снижение нагруз-
ки на почву и др.). Для этого используется 
формула:

Для получения интегральной оценки эф-
фективности новой машины (аг-регата) по 
относительным индексам используются фор-
мулы:
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где
Jai, Jki –индексы количественных и качественных 
частных изменений показателя по технологиче-
скому процессу, выполняемому старой и новой ма-
шиной (агрегатом);
аi - весовой коэффициент каждого оценочного по-
казателя, характеризующий его влияние на изме-
нение интегрального показателя.

Весовые коэффициенты аi при достаточ-
ном объеме экспериментального статистиче-
ского материала устанавливаются по резуль-
татам дисперсионного анализа показателей 
Пi или экспертным путем. Аналогичным спо-
собом с учетом специфических показате-
лей можно рассчитывать эффективность ис-
пользования нового сорта, формы удобрения, 
средства защиты растения и др. 

А.А. Жученко предлагает применитель-
но к сорту учитывать «техногенную интен-
сивность сорта или гибрида» по показателям 
его отзывчивости на использование мине-
ральных удобрений, мелиорантов, ороше-
ния, пестицидов, биологически активных 
веществ, техники и пр.) и «биологическую 
интенсивность», характеризующуюся степе-
нью генетической детерминированности его 
признаков потенциальной продуктивности, 
экологической устойчивости и средообразо-
вания через использование коэффициентов 
энергетической (Кээ) и ресурсной (Крэ) эф-
фективности, отражающих рост затрат техно-
генных ресурсов на каждую дополнительную 
единицу урожая.

Рис имеет высокие показатели Кээ и Крэ, 
так как его возделывание связано с большими 
капиталовложениями в строительство оро-
сительных систем, капитальную планиров-
ку территории и др. и требует ускорения оку-
паемости базовых затрат. При этом процессы 
биологизации и экологизации капитальных 
агроэкосистем должны базироваться на адап-
тивном размещении сортов во времени и про-
странстве (агроэкологическом макро, мезо- и 
микрорайонировании), увеличении фотосин-
тетической производительности агрофито-
ценозов, поддержании в них экологического 
равновесия за счет эффективного функцио-
нирования механизмов и структур саморегу-
ляции, конструирования соответствующих 
адаптивных агроландшафтов и т.д.). 

В-пятых, эффект от инновации опреде-
ляют с помощью процедур сравнения в про-
странстве и во времени. Сравнение в про-
странстве основывается на сопоставлении 
показателей деятельности организаций, при-
меняющих и не применяющих инновацию. 

Сравнение во времени предполагает сопо-
ставление результатов до начала и после при-
менения инновации в одном предприятии.

В-шестых, эффект от инноваций мож-
но оценивать за один год и за весь срок 
ее использования. Расчет годового эф-
фекта от инновации можно прово-дить 
в соответствии с Методическими реко-
мендациями по определению годового эко-
номического эффекта от использования ре-
зультатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в агропро-
мышленном комплексе, подготовленными 
Научно-исследовательским Центром про-
фессиональной оценки.

Согласно названным рекомендациям 
этот расчет осуществляется двумя группами 
методов: реальным экономическим эффек-
том и условным (искусственным) выделени-
ем эффекта. Первая группа методов включает 
в себя: метод преимущества в прибыли; ме-
тод преимущества в цене, метод выигрыша в 
себестоимости на основе переменных затрат; 
метод выигрыша в себестоимости на основе 
условно-постоянных затрат; метод преиму-
щества в объеме реализации продукции (ра-
бот, услуг).

Вторая группа содержит метод освобож-
дения от роялти и метод выделения доли ли-
цензиара в прибыли лицензиата (правило 
25%).

Преимущество в прибыли предполагает 
дополнительную прибыль, получаемую при 
использовании инновации и рассчитываемую 
с помощью процедуры сравнения в простран-
стве и во времени.

где
Эг – годовой экономический эффект (руб.);
ΔП – преимущество в прибыли за год (руб.).

Преимущество в цене достигается за счет 
повышения качества товара (продукции, ра-
боты, услуги) и определяется путем сравне-
ния с рыночной ценой товара – аналога.

где
ΔЦ – преимущество в цене, руб.
ОР – объем реализации продукции (работ, услуг) 
в натуральном выражении.

Выигрыш в себестоимости в части пере-
менных и условно-постоянных затрат опре-

 = , 
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деляется на основе сравнения соответствую-
щих показателей с другой организацией, не 
использующей инновацию. Его можно опре-
делить и сравнивая сокращение расходов на 
закупку сырья, топлива, запчастей и др. вну-
три организации.

где
ΔЗп – выигрыш в себестоимости на основе пере-
менных затрат (из расчета на единицу реализован-
ной продукции (работы, услуги), руб.
ΔЗуп – выигрыш в себестоимости на основе 
условно-постоянных затрат

Прирост продукции в натуральном или 
стоимостном выражении в расчете на едини-
цу произведенной и реализованной продук-
ции также может использоваться как показа-
тель эффективности инновации.

где
З – затраты на единицу произведенной и реализо-
ванной продукции, руб.
Ц – цена реализации продукции, руб.
ΔОР – преимущество (прирост) в объеме реализа-
ции продукции, т 

Если преимущественные права на ин-
новацию не принадлежат лицензиату, а пре-
доставляются ему лицензиаром на лицензи-
онной основе за определенные процентные 
отчисления от выручки роялти, то экономи-
ческий эффект освобождается от роялти на 
величину ставки, применяемой к данному то-
вару. Ставку роялти целесообразно прини-
мать в интервале от 1 до 9%.

Эг= Вг х R, 

где
Вг – годовой объем реализации продукции (рабо-
ты, услуги), произведенной с приме-нением инно-
вации, руб.
R – ставка роялти (%)

Можно использовать среднестатистиче-
скую долю лицензиара в прибыли лицензиа-
та равную 25%. Тогда экономический эффект 
определяется путем умножения годовой при-
были, полученной от реализации при исполь-
зовании инновации на эту среднестатистиче-
скую долю.

где
Д – доля лицензиара в прибыли лицензиата, при-
нимаемая как 0,25, или 25%
Зг – годовые затраты на производство и реализа-
цию продукции с использованием ин-новации.

Для каждой отдельной инновации вы-
бираются присущие ей методы определения 
экономического эффекта. Рекомендуется ис-
пользовать 2-4 метода. При этом использова-
ние каждого из них дает различную оценку. 
Для получения итоговой величины применя-
ют метод расчета «средней взвешенной», то 
есть, результатам расчета, полученным каж-
дым отдельным методом, придается больший 
или меньший вес в зависимости от специфи-
ки инновации. Тогда итоговая величина годо-
вого экономического эффекта рассчитывает-
ся по формуле:

где
Эг – итоговая величина годового экономического 
эффекта;
Эг1, Эг2, Эгi – годовой эффект, полученный отдель-
ным методом;
К1, К2, Кi – весомые коэффициенты, присвоенные 
соответствующему методу.

Расчет эффекта за весь период использо-
вания инновации можно проил-люстрировать 
на примере использования новой техники и 
нового сорта. Л.С. Орсик и В.И. Драгайцев 
считают, что при приобретении новой техни-
ки получить эффект от нее возможно при со-
блюдении 2-х условий.

Первое условие. Эффект от использова-
ния машины за срок, в течение которого по-
купатель намерен ее эксплуатировать, дол-
жен быть выше цены, по которой она будет 
куплена.

где
Т – срок, в течение которого покупатель намерен 
эксплуатировать машину (от покупки до момента 
продажи или списания), лет;
П – ожидаемая среднегодовая прибыль за срок Т 
или экономия эксплуатационных затрат, получен-
ная в результате использования машины, руб.;
Цк – ожидаемая цена, по которой будет продана 
машина (конечная цена), руб.;
Цн – цена продавца (начальная цена), руб.

Второе условие. Эффект от использова-
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ния машины за срок, в течение которого по-
купатель намерен ее эксплуатировать, должен 
быть выше процентов, которые он получит, 
если сумму, равную цене машины, положит в 
банк на депозит на этот срок.

где
Дб – ожидаемый среднегодовой процент по бан-
ковскому депозиту за срок Т.

Эти два условия особенно необходимо 
учитывать при приобретении зарубежной 
техники. Зарубежные комбайны, например, 
имеют более высокие технические и эксплуа-
тационные показатели, чем отечественные, но 
себестоимость их работы в российских усло-
виях выше. Это обусловливается большими 
амортизационными отчисления, так как они 
в 3-3,5 раза дороже, и большими затратами на 
ГСМ, так как используют более дорогое диз-
топливо, соответствующее международным 
стандартам (содержание серы не более 1,5%). 
При этом с возрастом комбайнов их техобслу-
живание и ремонт будут обходиться намного 
дороже. Опыт Германии показывает, что при 
выработке комбайна 200 га затраты на техоб-
служивание и ремонт составляют в среднем 
162 руб. на 1 га, а при выработке 1000, 2000 и 
2500 га они увеличиваются соответственно в 
2,3; 3,6 и 4,3 раза. При эксплуатации этих ма-
шин в условиях России при отсутствии соот-
ветствующей базы техобслуживания и ремон-
та, эти затраты будут в 1,5-2,0 раза выше.

В-седьмых, наиболее оптимальной ор-
ганизационной формой выбора освоения и 
внедрения инновации является проектный 
подход. Однако, поскольку любая иннова-
ция является весьма капиталоемким объ-
ектом, то, прежде чем принять решение по 
реализации какого-либо инновационного 
проекта, необходимо выполнить его технико-
экономическое обоснование, что позволит 
спрогнозировать потенциальный эффект от 
его внедрения, ожидаемую прибыль и ее рас-
пределение между участниками. Основой для 
такого расчета могут служить Методические 
рекомендации по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов, утвержденные Ми-
нэкономики РФ, Минфином РФ и Госком-
статом РФ по строительной, архитектурной и 
жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 
года. Оценка по этой методике позволяет:

– моделировать и сравнивать варианты 
«до проекта» - базовый и «после проекта» - 

внедряемый и альтернативные;
– учесть полный жизненный цикл проек-

та с раскрытием периодов освоения;
– обеспечить сопоставимость исходных 

условий для всех вариантов;
– проследить все денежные потоки (рас-

ходы и поступления) в периоды реализации 
проекта с учетом фактора времени для их 
приведения к исходно-му периоду (дискон-
тирование), влияния инфляции, неопреде-
ленностей и рисков;

– рассчитать мультипликативный эф-
фект вариантов проекта.

В качестве критериев оценки инноваци-
онного проекта принимаются следующие по-
казатели: чистый дисконтированный доход, 
внутренняя норма доходности, индексы до-
ходности затрат и инвестиций, срок окупае-
мости проекта.

При этом различают эффективность ком-
мерческую, бюджетную и общественную, или 
социально-экономическую. Коммерческая 
эффективность отражает соотношение фи-
нансовых затрат и результатов поступления 
денежных средств от выручки в целом по про-
екту и по отдельным его участникам, бюджет-
ная – результаты деятельности бюджетных 
предприятий и организаций (аналогично по 
разнице их доходов и расходов), обществен-
ная – оценивает ее с позиции интересов стра-
ны (региона, отрасли).

Поскольку возделывание риса связано 
с орошением, то важным направлением ин-
новационной деятельности является улуч-
шение мелиоративного состояния земель. 
Расчет экономической эффективности ин-
новаций в мелиорации проводится в соот-
ветствии с Методикой оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов мелиорации 
сельскохозяйственных земель и отличает-
ся от оценки эффективности других обеспе-
чивающих отраслей. Это отличие, по мнению 
В.Е.Райкина, заключается в том, что по-
скольку основополагающим инновационным 
принципом современной концепции мелио-
рации является комплексность (комплекс-
ные мелиорации), то эффект совместного 
(комплексного) применения в одном проек-
те 2-х-3-х инноваций необходимо определять 
как превышение результатов над затратами 
всего данного комплекса, а не суммы эффек-
тов каждого из названных нововведений. При 
этом в соответствии с принципом субоптими-
зации оценка эффективности должна произ-
водиться при наилучшем сочетании элемен-
тов, что исключает возможность искажения 
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ее вследствие неоптимальности мелиоратив-
ного комплекса.

Использование при производстве риса 
воды, как одного из основных ресурсов, опре-
деляет необходимость при определении тех-
нологической эффективности учитывать эф-
фективность ее использования. Для этого 
необходимо сопоставлять расход данного ре-
сурса с оросительной нормой, то есть с коли-
чеством воды, которое необходимо доставить.

В.В.Бондаренко предлагается методи-
ка оценки инновационного проекта по осво-
ению энерговлагосбрегающей технологии об-
работки почвы (Эг) без учета потенциально 
возможного роста урожайности возделывае-
мой культуры.

где
Кб и Кн – соответственно размер капиталовложе-
ний в формирование базового и ново-го парка ма-
шин;
i– доходность альтернативного вложения капита-
ла на момент оценки;
n – средний срок эксплуатации техники до списа-
ния;
Иб и Ин- объемы прямых эксплуатационных затрат 
на выполнение всего комплекса механизирован-
ных работ в базовом и новом вариантах соответ-
ственно.

С.Ю. Маркиным и В.Д. Маркиной пред-
лагается в методику оценки эффективности 
инвестиционных проектов ввести показа-
тель «инновационность» и давать ей самосто-
ятельную оценку в составе общей оценки эф-
фективности инвестиционных проектов. Под 
инновационностью они понимают «способ-
ность производства, созданного на базе пер-
спективной технологии, сохранить свою кон-
курентоспособность и приносить прибыль в 
достаточно длительной перспективе». Инно-
вационность проекта определяется ими как 
отношение расхода энергии, затрачиваемой 
в процессе агропромышленного производ-
ства, к величине удельного полезного эффек-
та – потребительской ценности конечного 
продукта (или сырья, используемого для его 
производства). При этом составляется карта 
технологического уровня, по которой опре-
деляется удельный расход всей затраченной 
покупной энергии – электроэнергии, расхо-
дуемого тепла, содержащегося в расходуе-
мых нефтепродуктах, газе, твердом топливе в 
расчете на единицу потребительского эффек-

та, а также устанавливается коэффициент по-
лезного использования энергии, то есть при-
ложенной к объекту труда полезной энергии, 
тепловой и механической. Перерасчет произ-
водится с учетом расчетной теплоты сгора-
ния топлива.

Определение потребительского эффекта 
проводится по количеству питательной цен-
ности единицы конечного продукта, реализу-
емого при помощи данного инвестиционного 
проекта – энергетической ценности наличия 
белков (протеинов), жиров, углеводов и т.д.

В-восьмых, интерес представляют ре-
зультаты исследования по эффективности 
жизненного цикла инноваций. 

На основе анализа внедрения програм-
мирования урожаев на орошаемых землях 
Волгоградской области с использованием за-
кона экспоненты по данным на 1985-1989 гг. 
он пришел к выводу, что, во-первых, при по-
стоянстве фона, на котором осуществляется 
внедрение, эффективность производства рас-
тет за своего установившегося внедрения, во-
вторых, эффективность внедрения научных 
разработок снижается с ростом площадей, на 
которых оно проводится. Первый вывод им 
сделан на использовании формулы:

где
Эi – эффективность применения научной разра-
ботки в i-й год после начала внедрения (i=1. 2…n), 
%;
Э1 – 100%-ная эффективность использования на-
учной разработки в первый год внедрения.

Второй вывод сделан на основе исполь-
зования формулы:

где
   – превышение урожайности программирован-
ных посевов по сравнению с рядо-выми производ-
ственными, т корм. ед. на 1 га;
С – постоянный коэффициент (для Нижнего По-
волжья = 0,2);
S – доля программированных посевов от общей 
площади пашни, %.

Количественное значение сделанных им 
выводов выражается следующим образом: а) 
жизненный цикл научной разработки любого 
уровня, в течение которого она положитель-
но эффектирует, не превышает 15 лет, следо-
вательно, и период времени от начала прин-

i
ii

n

n
n 1111

,

i
i e 33.0

1 , 

s100 ,  
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ципиально новых научных разработок до их 
полного внедрения, способствующего пе-
реходу производства на качественно новый 
устойчивый уровень, также не должен пре-
вышать этого срока; б) увеличение масшта-
бов внедрения на каждые следующие 1000 га 
снижало эффективность используемых мели-
ораций практически на 1%, а, следовательно, 
поддержание заданного уровня эффективно-
сти внедрения с расширением его масштабов 
требует соответствующего опережающего ро-
ста обеспеченности ресурсами, усиления ин-
формационной и научно-методической под-
держки. Размеры дополнительных затрат на 
эти цели можно определить по формуле:

где
Зо и Зs – удельные затраты по видам ресурсов соот-
ветственно до начала внедрения и при внедрении 
на площади S (% от общей площади).

Таким образом, делая общий вывод по 
проведенному обзору методических подхо-
дов к определению эффективности инно-
ваций, следует сказать, что наукой создан 
большой набор таких подходов, знание и ис-

пользование которых практическими работ-
никами позволит им более обоснованно по-
дойти к их отбору и минимизировать затраты 
на их внедрение.
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благодаря ему в значительной степени опре-
деляются имеющиеся в распоряжении ме-
неджера возможности выбора. Успешным бу-
дет выбор тот, который адекватно отображает 
внешнее окружение. 

Уровень влияния факторов внешней 
среды на деятельность предприятий малого 
бизнеса значителен, поскольку малые пред-
приятия не могут в большей своей части до-
минировать на рынке, следовательно, долж-
ны ориентироваться на внешнее окружение.

При обследовании малых предприя-
тий: ООО «Энерго» (сбыт товаров, монтаж-
ные услуги); ООО «ССКВ» (телевидение); 
ПБОЮЛ Котлов А.В. Торговый центр «Сла-
вянский», с. Дивное (торговля непродоволь-
ственными товарами); BRAND company (тор-
говля); ООО «Колибри» (туризм); Клиника 
реконструктивной стоматологии ИП Дол-
голева А.А. (оказание медицинских услуг); 
ООО «Крестьянское хозяйство «ППСХ» (ре-
ализация горюче-смазочных материалов) и 
других путем анкетирования руководителей 
64 предприятий Ставропольского края по ре-
зультатам обработки анкет получен ряд отче-
тов. Их анализ позволил сделать следующие 
выводы.

Прежде всего, по структуре самих анке-
тируемых (раздел III анкеты). Опрошены бы-
ли в основном мужчины (67,4%), в возрасте 
до 40 лет (средний возраст – 36 лет), получив-
шие высшее образование (78%), в 31% случа-
ев имеющие стаж работы от 10 до 20 лет и в 
56% случаев – от 5 до 10 лет (средний стаж 
– 8,75 лет). Руководители - предпринимате-
ли среди них составили 77%, менеджеры, не 
владеющие малыми предприятиями – 23%.
Это позволяет сделать вывод, что в Ставро-
польском крае, вероятно, владельцы малых 
предприятий преимущественно сами управ-
ляют своими организациями. В оставших-
ся 23% случаев малые предприятия созданы 

В последние несколько лет предпринима-
тельство в Ставропольском крае стало важ-
ной альтернативой крупным и средним пред-
приятиям в различных отраслях экономики 
края. В статье проведено обследование малых 
предприятий края и рассчитан уровень влия-
ния факторов внешней среды на деятельность 
предприятий малого бизнеса. Изучено состоя-
ние внешней среды и ее влияние на принимае-
мые управленческие решения.

In the last some years business in Stavropol 
Territory became the important alternative to the 
large and average enterprises in various branches 
of economy of edge. In article investigation of 
small enterprises of edge is carried and level 
of influence of factors of an environment is 
calculated on activity of the enterprises of a small-
scale business. The condition of an environment 
and its influence on made administrative decisions 
is studied.

Ключевые слова: предпринимательство, 
малый бизнес,  внешняя среда, управленческие 
решения.

Keywords: business, a small-scale business, 
an environment, administrative decisions.

В последние несколько лет предпри-
нимательство в Ставропольском 

крае стало важной альтернативой крупным и 
средним предприятиям в различных отраслях 
экономики края. Ему принадлежит ощутимая 
роль в решении целого ряда социальных про-
блем, развитии гибкости и мобильности вну-
треннего рынка региона. Большинство малых 
предприятий и предпринимателей, несмотря 
на финансовую и экономическую нестабиль-
ность в стране, работают устойчиво. Анализ 
деловой среды представляет собой решающий 
этап процесса управления. Так как, именно, 
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более крупными организациями, которые на-
значают менеджеров руководить их дочерни-
ми фирмами.

Общая структура анкетированных пред-
приятий - раздел I анкеты.

Отраслевая структура анкетированных 
предприятий. Наибольшую долю составили: 
предприятия торговли – 20%; строительные 
предприятия – 17%; предприятия пищевой 
отрасли – 13%; транспортные предприятия 
–9%; сельскохозяйственные предприятия 
–26%; остальные отрасли – менее 15%.

Распределение анкетированных пред-
приятий по организационно-правовым фор-
мам. Наибольшую долю составляют обще-
ства с ограниченной ответственностью – 51%, 
предприниматели без образования юри-
дического лица (ПБОЮЛ) – 25%, ИЧП – 
11%,товарищества и остальные категории - 
менее 20%. По типу производства: единичное 
и серийное (87%), массовое (13%) – практи-
чески представлены все типы производств. 
По номенклатуре выпускаемой продукции в 
основном представлены предприятия, выпу-
скающие до 10 наименований изделий (93%) 
и от 20 до 30 (7%).

Таковы факторы, определяемые вну-
тренней средой малых предприятий. Одна-
ко немаловажное значение имеют и факторы 
внешней среды, которые влияют на принима-
емые руководителями малых предприятий 
решения. Общие итоги влияния факторов 
внешней среды на принимаемые решения, по-
лученные по результатам исследования, при-
ведены в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что наи-
большее отрицательное влияние на прини-
маемые руководителями малых предприятий 
решения имеют такие факторы косвенного 
воздействия, как инфляция (-2,84), а из фак-
торов прямого воздействия- конкуренты и го-
сударственные органы ( около -0,8). 

Наибольшее положительное влия-
ние имеют покупатели (+1,98), поставщи-
ки (+1,24) и нововведения в отрасли (+1,41). 
Это усредненное влияние. По каждому от-
дельному фактору разброс значений доста-
точно велик.

Это отражает реальную экономическую 
ситуацию в конкретных отраслях и регионах. 
Примечателен тот факт, что такой фактор 
как «профсоюзы», ни у одного руководите-
ля малого бизнеса не получил высокой оцен-
ки - ни положительной, ни отрицательной. 
Некоторые руководители, ставя положитель-
ную оценку, комментировали это так: «Самое 
главное, что не мешают, и это – уже хорошо».

Различия в оценке факторов внешней 
среды по отраслям малого бизнеса представ-
лены на рисунок 1.

Первым по важности фактором внешней 
среды являются – потребители, их ранг равен 
1,63, т.е. – 1-2 место по значимости для приня-
тия решения руководителем. Направленность 
влияния данной компоненты положительная. 
Исследуемые организации стремятся обеспе-
чить рост количества выпускаемой и реали-
зуемой продукции или услуг, что дает ста-
бильный или постоянный приток денежных 
средств в виде выручки от реализации. 

Таблица 1 - Состояние внешней среды и ее влияние на принимаемые решения

Факторы внешней среды Ранг
(1 – самый 
важный и 

т.д.)

Р

Влияние на 
решения (от 
0 – если не 

учитывается,до 
5 – учитывается 

полностью)
А

Направленность 
влияния (от +1- 

создает новые 
возможности;

до –1 – является 
угрозой)

Б

Степень 
влияния

В=А*Б/Р

Среда прямого воздействия
Поставщики 2,00 4,75 0,36 1,24

Потребители 1,63 4,00 0,54 1,98

Конкуренты 2,63 3,00 -0,58 -0,76

Финансовые организации 4,25 3,31 -0,20 -0,21

Государственные органы 3,63 5,00 -0,51 -0,78

Профсоюзы 5,88 1,00 0,04 0,01

Среда косвенного воздействия

НТП (нововведения в отрасли) 2,38 3,38 0,70 1,41

Инфляция 1,38 3,94 -0,91 -2,84

Общественное мнение (СМИ) 3,13 2,06 0,16 0,18

Политическая стабильность 2,88 1,56 -0,33 -0,27
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Как прибыльные, так и не прибыльные 
организации существуют для того, чтобы удо-
влетворять потребности клиентов. Однако 
менеджерам недостаточно просто признать 
существование клиентов, поскольку основу 
выживания любой организации составляют 
доходы, заработанные в результате полного 
и качественного удовлетворения их потреб-
ностей. Следует напомнить, что потребитель 
возвращается к продукции или к услугам 
фирмы только в том случае, если в преды-
дущий раз его запросы действительно были 
удовлетворены на нужном уровне. Наличие 
постоянных клиентов сулит не малые преи-
мущества для организации.

Фирмы должны постоянно думать о сво-
их клиентах, поддерживать тесную связь с 
ними, находить способы, позволяющие до-
биться того, чтобы конкуренты не могли сы-
митировать их продукцию или услуги, искать 
возможность максимального удовлетворения 
текущих, прогнозируемых и даже непредви-
денных потребностей клиентов. 

Невысокая величина влияния потре-
бителей на принимаемые решения в сель-
ском хозяйстве (и, возможно, в промышлен-
ности) связана с усреднением при расчетах 
и двояким, разнонаправленным отношением 
к своим потребителям: некоторые фермеры 
и руководители предприятий положительно 
оценивают их влияние, другие почти с такой 
же силой отмечают негативное воздействие, 
вероятнее всего оптовых покупателей или 
крупных перерабатывающих предприятий, 

занимающих монопольное положение и «от-
бирающих» почти полностью прибыль малых 
предприятий.

Оценка такого фактора деловой среды 
как поставщики показала, что его ранг равен 
2,0, т.е. степень его важности оценивается вы-
соко – 2 место (после потребителей). Направ-
ленность влияния данного комплекса дело-
вой среды является положительной.

Многие производители стремятся сфор-
мировать с поставщиками партнерские отно-
шения. Вместо того, чтобы иметь дело с де-
сятком продавцов, которые при этом должны 
конкурировать между собой, что бы завоевать 
заказчика, производители сегодня нередко 
выбирают двух – трех поставщиков и стро-
ят с ними тесные взаимоотношения, повышая 
тем самым качество и эффективность сотруд-
ничества. Такому правилу придерживаются 
большинство исследуемых нами малых пред-
приятий. Это говорит о том, что менеджеры 
исследуемых организаций стремятся обеспе-
чить устойчивый поток необходимых вводи-
мых ресурсов по максимально низкой цене 
– это показывает относительно высокий по-
казатель данного фактора.

 Как видно из данных табл. 1 и рис. 1, 
большое влияние на деятельность предприя-
тий региона имеет такой фактор деловой сре-
ды, как конкуренты. Его ранг составляет 2,63, 
т.е. – 2-3 место по значимости. При этом на-
правленность влияния данного фактора от-
рицательная. Из чего можно сделать вывод, 
что этот компонент деловой среды является 
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Рисунок 1 - Дифференциация оценок влияния на принимаемые решения факторов внешней 
среды по отраслям малого бизнеса
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слабой стороной деятельности исследуемых 
предприятий. Все низкие показатели данного 
фактора, показывают, что менеджеры долж-
ны тщательно оценивать конкуренцию в той 
отрасли, в которой работает организация, и 
определить подходящие конкурентные стра-
тегии. Успешные менеджеры выберут стра-
тегии, которые дадут их организации самое 
мощное конкурентное преимущество; затем 
они будут стараться это преимущество сохра-
нить.

Согласно теории Портера, ни одна фир-
ма не сможет достичь приличного уровня 
эффективности, если будет пытаться делать 
все сразу. Менеджеры малых предприятий, 
в первую очередь, должны выбрать страте-
гию, способную обеспечить их организации 
конкурентное преимущество. Конкурентное 
преимущество, по словам Портера, возника-
ет, если расходы фирмы меньше, чем расходы 
конкурентов, либо если она чем-то резко вы-
деляется из массы конкурентов. Поскольку 
малой фирме трудно выдерживать ценовую 
конкуренцию, то преимущества по расходам 
ей не будут давать значимое превосходство. 
Кроме этого, как правило, малый бизнес не 
может получить экономию на масштабах, по-
этому принятие решения о выборе стратегии 
должно определяться сильными сторонами 
организации с точки зрения ее специализа-
ции, ее ключевыми компетенциями и слабо-
стями ее конкурентов.

Одним из факторов внешней среды, име-
ющим влияние на деятельность организа-
ций является органы власти. Данный фактор 
в нашем исследовании организаций региона 
по степени важности находится на 3-4 месте 
и имеет отрицательное влияние на деятель-
ность фирмы. Как показало исследование, это 
происходит в основном из-за достаточно вы-
сокой налоговой нагрузки на малые предпри-
ятия, а также из-за отсутствия льгот и серьез-
ной инвестиционной поддержки. 

Это говорит о том, что остается актуаль-
ным развитие регулирующих функций орга-
нов исполнительной власти путем приятия 
ими актов, содержащие программные цели и 
мероприятия, обеспечивающие условия для 
благоприятного развития отраслей, регионов 
и видов производств.

Существует необходимость в поддержке 
деятельности малых организаций:

- наличии налоговых льгот;
- введении законов и нормативных ак-

тов, стимулирующих возможности предприя-
тия в развитии производств;

- развитие системы государственных 
заказов и др.

Важно влияние также такого фактора 
внешней среды как финансовые организа-
ции. Данный элемент находится по значимо-
сти на 4-5 месте и является отрицательным. 
Проведенный анализ показывает стабильную 
работу финансовых организаций, с которыми 
ведут свою деятельность исследуемые пред-
приятия. Так же положительными являются 
показатели “возможности получения креди-
та” и размер процентной ставки, что хорошо 
влияет на деятельность и развития предпри-
ятия региона. Но остальные составляющие 
рассматриваемого фактора являются отрица-
тельными. Это говорит о том, что увеличива-
ется неопределенность и создаются большие 
сложности для менеджеров малых организа-
ций.

Как говорилось ранее, обоснованный 
выбор финансовых учреждений и тщатель-
ный анализ их текущей деятельности снижа-
ет риск потерь, создает условия для более ста-
бильной работы малых организаций региона.

По данным проведенного исследования 
можно сделать вывод, что организации реги-
она ведут свою деятельность в простой и не-
стабильной внешней среде.

Важно отметить, что среди факторов 
внешней среды косвенного воздействия са-
мым сильным является экономический – ин-
фляция, практически все руководители ма-
лых предприятий поставили этот фактор на 
первое место – ранг – 1,38. Причем влияние 
этого фактора – отрицательное. Его руково-
дители не могут не учитывать (балл 3,94), но 
при этом только теряют в силу того, что опла-
та продукции, как правило, осуществляется 
после поставки, и изменить условия поставок 
не удается.

Многие руководители малых предпри-
ятий достаточно высоко оценивают свой но-
вационный потенциал и решительно высту-
пают за использование научно-технических 
достижений в своих отраслях. Однако, ис-
пользовать полностью предоставляемые воз-
можности не удается по причине слабости 
финансового потенциала и несвоевременной 
информации.

Это говорит о том, что анализируемые 
нами малые организации располагают недо-
статочной или неточной информацией о фак-
торах внешней среды, что не может не ска-
заться отрицательно на процессе принятия 
управленческих решений и деятельности ма-
лого предприятия.
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 Так как большинство исследуемых ма-
лых предприятий ведут свою деятельность 
в условиях нестабильности деловой среды, 
а процесс принятия решений – это процесс 
идентификации проблем и возможностей 
и последующие решения об их устранении 
или использовании, то в процессе принятия 
управленческих решений важное место за-
нимает анализ принятия решений в органи-
зациях.
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но заканчивается результатом, даже если он и 
не запланирован или не имеет положительно-
го характера. 

С позиции выбора наиболее успешных 
решений особенно важно совпадение резуль-
тата и цели. Такое совпадение свидетель-
ствует о том, что выбранные условия соот-
ветствуют «стандартам рациональности», а 
анализ ситуации достаточно полный и обо-
снованный. Более точным определением та-
ких понятий, как «успешная деятельность», 
«деятельность, соответствующая принципам 
рациональности», является понятие эффек-
тивности, как отражающее возможность по-
лучения результата (или уже полученный 
результат) при определенных условиях осу-
ществления деятельности. Это обстоятель-
ство помогает выделить основной принцип 
измерения эффективности – принцип вза-
имосвязи цели и конечного результата дея-
тельности (рисунок 1).

Распространяя этот принцип на систе-
му образования и ее специфичную область 
– высшее профессиональное образование, 
важно подчеркнуть необходимость такого по-
строения методической базы для оценки эф-
фективности управленческих решений, когда 
моделируемый результат адекватен услови-
ям и задачам целеполагания.

Базирующемуся на современной марке-
тинговой концепции предпринимательству, 
всегда присуща множественность целей. Она 
проявляется, в первую очередь, в альтерна-
тивности процесса целеполагания, когда из 
множества целей выбирается одна, в наи-
большей степени соответствующая принци-
пам эффективности. Множественность целей 
может проявляться в ее многокомпонентном 
составе. Предпринимательская деятельность, 
как известно, агрегирует в себе три аспекта: 
производственный, коммерческий и финан-
совый.

В статье  рассмотрена  методика оценки 
экономической эффективности маркетинго-
вой деятельности высшего учебного заведения, 
а также выработаны основные направления 
развития конкурентных преимуществ обра-
зовательной деятельности вуза, предложен не 
только набор конкретных показателей, раз-
деленных на группы в соответствии с блока-
ми оценки, но и сформулирован интегральный 
показатель, позволяющий сравнивать вузы 
между собой по эффективности маркетинго-
вой деятельности. 

 In given clause(article) the technique of an 
estimation of economic efficiency of marketing 
activity of a higher educational institution is 
considered, and also the basic directions of 
development of competitive advantages of 
educational activity of high school are produced, 
is offered not only a set of the concrete parameters 
divided(shared) into groups according to blocks 
of an estimation, but also has formulated the 
integrated parameter, allowing to compare 
high schools among themselves on efficiency of 
marketing activity.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинго-
вая деятельность вуза, маркетинговая стра-
тегия вуза, совокупный результат деятель-
ности вуза.

Key words: marketing, marketing activity of 
high school, marketing strategy of high school, 
cumulative result of activity of high school.

Если конечный результат совпадает с це-
лью, маркетинговая деятельность может быть 
признана рациональной, если же такое совпа-
дение отсутствует – деятельность являет-
ся нерациональной. Маркетинговая деятель-
ность всегда направлена на достижение цели, 
хотя не всегда к ней приводит. Но обязатель-
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Собственные цели характерны для каж-
дого из направлений, иногда взаимоисклю-
чающие (например, при стремлении к росту 
прибыли и минимизации затрат). При этом, 
разумеется, ставятся задачи поиска едино-
направленных целей, или, в крайнем случае 
– установления разумного компромисса. Та-
кой компромисс не всегда возможен и задача 
оценки эффективности в этих случаях реша-
ется с помощью метода многоцелевой опти-
мизации.

Данный подход обусловливает второй 
принцип оценки эффективности маркетин-
га – доступность использования нескольких 
критериев оптимальности. Важно подчер-
кнуть, что речь идет именно о допустимости 
использования критериев, а не их необходи-
мости. 

Совокупность критериев используется в 
тех случаях, когда нет возможности для при-
менения единых или обобщенных оценок. 
Процесс установления целей осуществляет-
ся в рамках разработки стратегии маркетинга 
и функционирования образовательной систе-
мы. Стратегия представляет собой обосно-
ванную программу действий, ориентирован-
ную на достижение определенной цели. 

Отличительная черта стратегии – на-
личие цели, присутствие которой позволяет 
трактовать стратегию как совокупность кон-
цептуальных положений, изложенных в при-
емлемой для практики форме. Цели, а значит, 
и конечные результаты, требующие отраже-
ния в показателе эффективности, бывают 
двух видов: качественные и количественные.

Как количественные, так и качествен-
ные цели могут выдвигаться в зависимости 
от применяемой стратегии и внешних усло-
вий. Однако в системе предпринимательства 
к процессу целеполагания предъявляются 

особые требования. Они обусловлены инте-
грацией целеполагания в единый планово-
управленческий цикл. В этом цикле целевые 
установки составляют базу для стратегиче-
ских решений, реализация которых обеспечи-
вается тактическими и оперативными меро-
приятиями. Они же закладываются в основу 
контроля полученных результатов, где осу-
ществляется процедура сравнения целей и 
результатов.

Более точные и обоснованные результа-
ты дают на этапе контроля количественные 
оценки. Качественные оценки, также пригод-
ные, в принципе, для проведения процедур 
контроля, позволяют получать менее точные 
и надежные результаты. Безусловно, любые 
качественные категории могут быть описа-
ны количественными оценками с помощью 
баллов или индексами. Но такие оценки всег-
да имеют элемент условности, который мож-
но сократить (например, с помощью соблю-
дения всех правил и принципов экспертного 
метода), но невозможно полностью исклю-
чить. Поэтому при оценке эффективности 
предпринимательства следует отдавать пред-
почтение количественным оценкам, исполь-
зуя их как для характеристики цели, так и для 
характеристики результата.

К использованию различных видов стра-
тегий предполагает концепция маркетинга (а 
вместе с ними и цепочку «цели – результаты). 
Наибольшее распространение получили так 
называемые наступательные стратегии. Сре-
ди целей, присущих наступательным страте-
гиям, можно выделить: увеличение объема 
продаж и прибыли (в количественном выра-
жении), овладение определенным сегментом 
рынка, занятие определенного положения в 
конкурентной среде, прирост объема произ-
водства и производительности труда, дости-

Рисунок 1 – Структурная модель маркетинговой стратегии вуза
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жение количественно выраженного социаль-
ного эффекта и т. д. (рисунок 2)

С точки зрения специфики и задач разви-
тия образовательного комплекса, для того что-
бы выделить основные из них, необходимо об-
ратиться к некоторым особенностям развития 
рыночной среды, которая представляет собой 
открытую организационно-хозяйственную 
систему, где субъекты (бизнес-субъекты) ре-
ализуют свои взаимные интересы и функци-
онируют в условиях конкуренции, занимая 
определенную долю рынка (сегмент). Уве-
личение занимаемой доли рынка, прираще-
ние конкурентных преимуществ обусловли-
вают устойчивость стратегических позиций 
бизнес-субъекта, т.е. характеризуют возмож-
ность его эффективного функционирования 
в длительной перспективе.

Для реализации всего круга задач, уста-
новленных в рамках маркетинговой концеп-
ции и способствующих увеличению при-
быльности и доходности образовательной 
деятельности, в условиях стратегической 
устойчивости появляются дополнительные 
возможности. Таким образом, целевые при-
оритеты ориентируются в сторону необхо-
димости управления рынком, с помощью 
которого бизнес-субъект укрепляет свои ры-
ночные позиции и получает дополнительные 

возможности для повышения совокупного 
результата своей деятельности в течение пе-

риода, обусловленного стратегией.
В процессе целеполагания целесообраз-

но отдавать преимущество целям, характе-
ризующим устойчивость рыночных позиций 
предпринимателя, реализуя принципы мар-
кетинга как рыночной концепции управле-
ния, – третий принцип оценки эффективно-
сти предпринимательства. Такой подход не 
противоречит стремлению к максимизации 
прибыли, характерному для маркетинговой 
концепции, но создает условия для успешно-
го функционирования в длительной перспек-
тиве.

При этом, оценка эффективности прово-
дится с учетом стратегических приоритетов, 
а во множестве возможных оценочных пока-
зателей превалируют показатели, характери-
зующие результативность усилий, предпри-
нимаемых в том или ином стратегическом 
направлении. Четвертым принципом оцен-
ки эффективности является ее (оценки) вза-
имосвязь с жизненным циклом продукции 
(рисунок 3). 

Как известно, на стадии разработки и 
внедрения продукта прибыль не образуется 
(она появляется лишь в конце стадии внедре-
ния). Прибыль имеет при этом мотивацион-
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Рисунок 2 – Модель зависимости результата маркетинговой деятельности от выбранной стра-
тегии
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ный характер, т.е. формирующие мотивы, в 
силу которых решаются задачи по сокраще-
нию длительности этих стадий, повышению 
качества разрабатываемого и внедряемого 
продукта, обеспечению его соответствия по-
требностям целевого сегмента, а также сокра-
щению затрат на исследование продукта, его 
апробацию, подготовку рынка и внедрению в 
рыночную среду.

В силу этого обстоятельства для оцен-
ки эффективности образовательных услуг на 
этих стадиях требуются специфические пока-
затели, ориентированные на стратегические 
задачи, охватывающие весь планируемый 
жизненный цикл продукции, начиная от фор-
мирования идеи и заканчивая снятием про-
дукции с производства.

Когда появляются реальные доказатель-

ства соответствия товара требованиям це-
левого сегмента (это происходит на стадии 
роста), целесообразно использование показа-
теля прибыли, что обусловлено логикой жиз-
ненного цикла товара. 

Вместе с тем на этой стадии необходимо 
решать задачи по увеличению рыночной до-
ли и завоеванию новых рынков или сегмен-
тов, так как увеличение темпов роста объема 
продаж и прибыли свидетельствует о доста-
точно высоком и широком рыночном призна-
нии. 

Оценка степени достижения этих целей, 
инновационных, по сути, имеет в своей осно-
ве стратегические соображения и смыкается 
с задачей более полного овладения рынком. 
Поэтому на стадии роста возможно сочета-
ние нескольких методов и показателей оцен-
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Рисунок 3 – Модель зависимости результата маркетинговой деятельности от стадии жизнен-
ного цикла продукции
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ки эффективности, охватывающих самостоя-
тельные направления предпринимательской 
деятельности, формирующихся на различ-
ных потребительских рынках.

В системе оценочных показателей, на 
стадии зрелости, очевидно, доминирует по-
казатель прибыли. Являясь индикатором 
стадийных изменений в жизненном цикле 
продукции, он отражает саму суть стадии 
зрелости – стабилизация роста прибыли, де-
терминируемая такими факторами, как при-
знание продукта потребителем, сокращение 
себестоимости продукции, работ, услуг вслед-
ствие совершенствования производственного 
цикла и т. д.

Тем не менее, в конце стадии, когда на-
блюдаются первые признаки абсолютно-
го снижения показателя прибыли, стано-
вятся актуальными задачи обновления 
ассортиментного ряда продукции и разработ-
ки новых продуктов (работ, услуг). При этом 
возрастает значение стратегических задач 
– поиск новых идей, их разработка, испыта-
ние, продвижение на образовательный рынок 
и т.д., а оценка эффективности вновь тяготе-
ет к использованию показателей рыночной 
устойчивости вуза. В этой связи оценка ре-
зультата предпринимательства вновь исполь-
зует принцип сочетания показателей, когда 
показатель прибыли дополняется показате-
лями, характеризующими позиции органи-
зации в конкурентной среде (например, ме-
стоположение организации в иерархической 
последовательности конкурирующих органи-
заций, выстроенной с учетом их конкуренто-
способности в конкретных условиях рыноч-
ной конъюнктуры).

На завершающем жизненном цикле про-
дукции (стадии спада), могут устанавливать-
ся два вида целей: быстрый уход с рынка, 
устаревшей продукции и отказ от активных 
рыночных действий, имея в виду возмож-
ность возобновления спроса на продукцию. 
Результат предпринимательской деятельно-
сти на этой стадии может, в принципе, оце-
ниваться с помощью показателя прибыли, 
стремящегося к максимально возможному 
значению.

В зависимости от поставленных целей, 
он нуждается в дополнении. В случае исполь-
зования стратегии быстрого ухода с рынка 
необходимо анализировать результаты де-
ятельности. На стадии спада, завершающей 
жизненный цикл продукции, могут уста-
навливаться два вида целей: быстрый уход с 
рынка устаревшей продукции и отказ от ак-

тивных рыночных действий, имея в виду воз-
можность возобновления спроса на продук-
цию.

На этой стадии результат маркетинговой 
деятельности может, в принципе, оценивать-
ся с помощью показателя прибыли, стремя-
щегося к максимально возможному значе-
нию. Однако он нуждается в дополнении в 
зависимости от поставленных целей. В слу-
чае использования стратегии быстрого ухода 
с рынка необходимо анализировать результа-
ты деятельности по другим компонентам ас-
сортиментного ряда, определяющим совокуп-
ный результат деятельности предприятия.

При ориентации на возможное возобнов-
ление спроса показатель прибыли дополняет-
ся аналитическими характеристиками в отно-
шении степени вероятности возобновления 
спроса, риска, обусловленного его неопреде-
ленностью и прогнозируемой длительностью 
периода, предшествующего новому «вспле-
ску» спроса. Важно подчеркнуть, что такие 
характеристики могут выступать лишь в ка-
честве аналитических, дополняющих основ-
ные, но не образующих самостоятельные по-
казатели.

Следовательно, можно констатировать 
изменчивость результирующих показателей 
предпринимательской деятельности в зави-
симости от стадии жизненного цикла продук-
ции, а также возможность их комбинации, об-
условленную структурными изменениями в 
целях и задачах предпринимательства.

Различные методы могут использоваться 
для измерения показателей результата марке-
тинговой деятельности. Показатель занимае-
мой доли рынка определяется на основе мар-
кетинговых исследований, в рамках которых 
исследуется совокупная емкость рынка и ана-
лизируется соотношение между емкостными 
показателями, характеризующими деятель-
ность исследуемого предприятия и его основ-
ных конкурентов.

С помощью относительного показате-
ля, где в качестве оцениваемых альтерна-
тив выступают продукты (организации), об-
разующие конкурентную среду, выражается 
конкурентоспособность продукции или пред-
приятия.

В зависимости от цели, преследуемой 
при оценке экономической эффективности 
предпринимательской деятельности, при рас-
чете показателя рентабельности в числите-
ле могут быть использованы различные аб-
солютные показатели эффекта. Например, 
организациям или лицам, выдающим ссу-
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ды или займы предпринимательским струк-
турам и получающим свою долю в виде про-
центов по этим ссудам или займам, интересен 
показатель рентабельности хозяйственной 
деятельности предпринимательской структу-
ры, в котором в качестве эффекта выступает 
или прибыль до вычета процентов и налогов, 
или приток денежной наличности.

В качестве эффекта, производителю 
предпочтительнее использовать показатель 
чистой прибыли (после вычета всех нало-
гов). Интересно заметить, что показатели 
рентабельности, в качестве эффекта в кото-
рых выступает чистый приток денежной на-
личности, более приоритетны и широко при-
меняются в странах с рыночной экономикой, 
поскольку операции с денежными потоками 
являются существенным признаком интен-
сивного типа производства, признаком «здо-
ровья» экономики и финансового состояния 
образовательного учреждения.

Именно качество обеспечивает рост про-
даж, снижение издержек, увеличение при-
были, и, в конечном счете, экономическую 
эффективность деятельности вуза. Обра-
зовательная деятельность вуза может быть 
эффективной только в том случае, если он 
предоставляет качественные услуги. Амери-
канский ученый-экономист Фейгенбаум А. 
еще в середине 1980-х гг. писал, что в усло-
виях острой конкурентной борьбы современ-
ные фирмы смогут успешно развиваться, ру-
ководствуясь следующими принципами:

  качество не препятствует, а способ-
ствует снижению себестоимости продукции;

  качество означает использование но-
вой техники и технологий;

  качество является не одним из на-
правлений деятельности фирмы, а непрерыв-
ным процессом, затрагивающим все ее функ-
ции;

  качеством необходимо управлять 
так же непосредственно и эффективно, как 
управляют оборудованием, производством и 
финансами;

  повышение качества зависит от сте-
пени участия в его формировании каждого 
сотрудника фирмы.

Эффективной образовательная деятель-
ность может быть только в том случае, если 
она изначально ориентирована, во-первых, 
на оказание высококачественных услуг и, 
во-вторых, на непрерывное улучшение каче-
ственных характеристик и свойств продук-
ции. То есть, только оказывая значительно 
превосходящие по качественным параметрам 

существующие аналоги услуги, образователь-
ное учреждение может обеспечить свою кон-
курентоспособность, стать своего рода ли-
дером на рынке, получая дополнительную 
прибыль.

В настоящее время для российских вузов 
проблема повышения качества продукции 
стоит очень остро. Это обусловлено тем, что 
образовательная структура как самостоятель-
ный хозяйствующий субъект представляет 
собой открытую социально-экономическую 
систему, на функционирование которой су-
щественное влияние оказывает не только 
внутренняя, но и внешняя по отношению к 
ней среда. Причем в рыночной экономике 
степень влияния внешней среды по своему 
воздействию значительно превосходит вли-
яние внутренней среды. По мере встраива-
ния некогда закрытой экономики в систему 
мирохозяйственных связей, их расширения 
и углубления влияние и значимость внеш-
ней среды неминуемо будут возрастать. По-
этому российские образовательные структу-
ры, чтобы быть конкурентоспособными даже 
на внутреннем рынке, вынуждены выпускать 
продукцию, превосходящую по своим каче-
ственным параметрам не только отечествен-
ные, но и зарубежные аналоги.

Со вступлением России в ВТО еще более 
остро для отечественных вузов встанет про-
блема повышения качества продукции. Одна-
ко, как говорилось выше, учитывая состояние 
научно-технического и кадрового потенциа-
ла, материально-технической базы и фактиче-
ское отсутствие государственной поддержки, 
вести конкурентную борьбу на внутреннем и 
внешнем рынках и обеспечивать рост эффек-
тивности им будет очень не просто.

На основании вышеизложенного мы мо-
жем сделать вывод о том, что наиболее эффек-
тивным принципом оценки эффективности 
образовательной деятельности вуза является 
второй, основанный на доступности исполь-
зования нескольких критериев оптимально-
сти. Мы предлагаем развить этот принцип и 
на основе анализа совокупности ряда показа-
телей разработать некий интегральный пока-
затель сравнения вузов по эффективности их 
образовательной деятельности.

Главным образом, необходимо составить 
таблицу факторов эффективности образова-
тельной деятельности вуза. По нашему мне-
нию, в нее должны войти разнообразные пока-
затели, такие как финансово-экономические, 
показатели качества и обеспеченности об-
разовательного процесса, материально-
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технического обеспечения. В этой связи, мы 
считаем наиболее важными следующие пока-
затели (таблица 1).

Эффективность основного процесса в де-
ятельности вуза, а также на основе косвенных 
оценок и все остальные процессы, позволяют 
оценить значения указанных показателей. На-
пример, если рассматривать перечисленные 
показатели в динамике, появляется возмож-
ность оценки процесса управления маркетин-
гом в вузе. С другой стороны, в перечень вхо-
дят финансово-экономические показатели, 
позволяющие в явном виде оценить эконо-
мический эффект образовательной деятель-
ности. То есть, данный перечень показателей 
является необходимым и достаточным для 
наиболее объективной оценки эффективно-
сти образовательной деятельности вуза.

Однако часто бывает трудно провести 
сравнительную оценку эффективности обра-
зовательной деятельности вуза. Такая задача 
может возникнуть в процессе аттестации ву-
за или при определении потенциальным кли-

ентом будущего места обучения. В этой связи 
мы предлагаем ввести интегральный показа-
тель эффективности образовательной дея-

тельности вуза, включив в механизм его рас-
чета указанные выше показатели.

Мы предлагаем для расчета интегрально-
го показателя разбить все показатели на три 
группы: влияющие позитивно, влияющие не-
гативно, нормативные. Критерием разбивки 
является влияние каждого показателя на эф-
фективность образовательной деятельности. 
В частности, показатель фондоотдачи попа-
дает в первую группу, так как его рост оказы-
вает позитивное влияние на рост эффектив-
ности. Показатель стоимости привлечения 
одного студента является негативным, так 
как его рост означает снижение эффективно-
сти образовательной деятельности вуза.

Нормативным показателем является ау-
диторный фонд, так как его значение может 
быть определено и отклонение от норматив-
ного значения в ту или иную сторону при-
водит к снижению эффективности образова-

Таблица 1 – Таблица показателей эффективности образовательной деятельности вуза 
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тельной деятельности вуза. Это обусловлено 
рядом предпосылок. То есть, например, за-
чем вуз держит избыточное количество ауди-
торий, их можно использовать более эффек-
тивно. С другой стороны, если помещений 
недостаточно, то качество образовательного 
процесса снижается. Эта классификация про-
изводится для отбора и дальнейшего исполь-
зования показателей при расчете интеграль-
ного показателя эффективности. В качестве 
модели интегрального показателя мы предла-
гаем использовать мультипликативную мо-
дель вида:

где
kИ – интегральный показатель;
kП – позитивные показатели;
kН – негативные показатели;
kN – нормативные показатели;
kN – отклонения фактических значений норматив-
ных показателей от их плановых или среднеотрас-
левых значений (если отклонение стремится к ну-
лю, то показатель в расчет не включается).

В формулу расчета интегрального пока-
зателя через абсолютное отклонение от пла-
нового значения включаются нормативные 
показатели и располагаются в знаменателе, 
так как любое отклонение негативно влияет 
на эффективность образовательной деятель-

ности. Разбивка перечисленных  показате-
лей по группам расчета приведено в табл. 2. 
На основании данных таблицы 2 нами собра-
ны данные для расчета интегрального пока-
зателя эффективности образовательной де-
ятельности по вузам Ставропольского края, 
они предназначены для апробирования са-
мого показателя и выяснения его иллюстра-
тивности.

Проанализировав данные, приведенные 
в табл. 2, можно сравнивать интегральные по-
казатели по различным вузам. В частности, в 
результате расчетов на основании данных та-
блицы,  нами выяснено, что наиболее эффек-
тивно образовательную деятельность ведет 
вуз 4. Следовательно, интегральный показа-
тель эффективности применим для сравни-
тельного анализа вузов между собой и – в слу-
чае существования некоторого нормативного 
показателя – для аттестации образователь-
ной деятельности вуза. По нашему мнению, 
перспектива данного показателя заключает-
ся в том, что при определении весов отдель-
ных показателей, а также при введении со-
ответствующих нормирующих множителей, 
появляется возможность автономного анали-
за интегрального показателя эффективности 
образовательной деятельности вуза.

kk
kk

N*

Таблица 2 – Классификация показателей для включения в интегральный показатель

Наименование Влияние на интегральный показатель

Уровень затрат негативное

Выручка на одного работника позитивное

Фондоотдача позитивное

Выручка на одного студента позитивное

Затраты на одного студента нормативное

Стоимость привлечения одного студента негативное

Средний эффект на одного студента позитивное

Количество студентов на одного преподавателя нормативное

Соотношение преподавателей и прочего персонала нормативное

Аудиторный фонд нормативное
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раметров развития государства перспекти-
вы расширенного воспроизводства трудового 
потенциала как одного из условий устойчи-
вого развития регионов. Необходимо осуще-
ствить переход к совершенно иному типу за-
нятости, который позволил бы максимально 
сочетать в сфере труда рыночные отношения 
и высокую степень социальной защищенно-
сти населения. Эта задача осложняется состо-
янием экономики, негативными явлениями 
в социально-трудовой сфере. Мировая прак-
тика показывает, что в условиях рынка и тем 
более кризиса, эта область требует целена-
правленного регулирующего воздействия го-
сударства.

Вопросы и проблемы расширенного вос-
производства трудового потенциала, методо-
логия его производства и потребления были 
и остаются актуальными для различных об-
щественных формаций, государств, организа-
ций и предприятий, а также отдельных инди-
видов. От качественного и количественного 
значения параметров трудового потенциала 
зависит успех (либо неудача) проводимых в 
обществе социально-экономических преоб-
разований. Особую актуальность перспекти-
вы расширенного воспроизводства трудового 
потенциала принимают в условиях массового 
сокращения работников, отсутствия объек-
тивных возможностей, порождаемых послед-
ствиями финансового кризиса.

Как показывает практика, необходимо 
учитывать, что на процесс расширенного вос-
производства трудового потенциала и устой-
чивого развития регионов влияет достаточ-
но большое число факторов объективного и 
субъективного происхождения, игнориро-
вание одного или нескольких из которых не 
позволит подойти к изучению проблемы си-
стемно. С другой стороны, практически не-
возможно вывести определенные параметры, 
направления и формулы, соблюдение кото-

Изменение общественного устройства 
государства и развитие основ рыночной эко-
номики обусловливают необходимость поис-
ка соответствующих механизмов расширен-
ного воспроизводства трудового потенциала. 
В статье рассматриваются факторы, влия-
ющие на данный процесс, изучаются вопросы 
рационализации процесса труда.

Change of a social system of the state and 
development of bases of market economy cause 
necessity of search of corresponding mechanisms 
of the expanded reproduction of labour potential. 
In article the factors influencing given process are 
considered, questions of rationalisation of process 
of work are studied.

Ключевые слова: трудовой потенциал, со-
циальная активность населения, механизм 
коллективности, рационализация процесса 
труда.

Keywords: labour potential, social activity of 
the population, the mechanism коллективности, 
rationalisation of process of work.

Изменение общественного устройства 
государства и развитие основ ры-

ночной экономики, несмотря на кризис ми-
ровой финансовой системы, который не мог 
не затронуть отечественную экономику, об-
условливают необходимость поиска соответ-
ствующих механизмов расширенного воспро-
изводства трудового потенциала. Масштабы 
преобразований в социально-трудовой сфере 
современной России предопределены процес-
сом формирования многоукладной, смешан-
ной экономики. Это находит свое выражение, 
в частности, в попытках всестороннего разви-
тия рыночных отношений в сфере труда. 

Курс на социально ориентированную 
экономику выдвигает в число важнейших па-
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рых обеспечит эффективность процесса вос-
производства трудового потенциала. Таким 
образом, процесс расширенного воспроиз-
водства трудового потенциала представляет-
ся достаточно многогранным, системным и 
последовательным, где определяющую роль 
играет социальная сфера. 

Уровень жизни, от динамики которого 
напрямую зависит перспектива расширен-
ного воспроизводства трудового потенциала, 
в большей степени дает представление о ко-
личественной мере благосостояния людей. 
К числу наиболее распространенных пока-
зателей уровня жизни относят денежные до-
ходы населения в расчете на одного челове-
ка или семью, а также имущественный ценз. 
При этом важно, чтобы месячный доход пре-
вышал так называемый прожиточный мини-
мум, рассчитанный, исходя из потребления 
каждым человеком минимально необходимо-
го набора благ и услуг, называемого «потре-
бительской корзиной».

Развитые страны сегодня основной упор 
делают на производство наукоемкой продук-
ции, рост человеческого капитала, форми-
рование новых структур и методов управле-
ния, обеспечивающих устойчивое развитие. 
По всем этим направлениям наше отставание 
значительное. В стране идет сложный, про-
тиворечивый процесс. Нельзя не признавать 
очевидные вещи, последствия, сопровождаю-
щие кризисные явления в экономике, резуль-
татов которых явно недостаточно для перехо-
да к динамичному развитию, к повсеместному 
обеспечению человека потребительским бюд-
жетом, гарантирующим соответствующие 
условия для расширенного воспроизводства 
трудового потенциала. 

Снижение социально-экономического 
потенциала страны и социальной активности 
населения превращается в значимый фактор, 
блокирующий экономический рост и возмож-
ности устойчивого развития из-за недостат-
ка высокомобильных, высококвалифициро-
ванных и сильно мотивированных трудовых 
ресурсов, отвечающих требованиям струк-
турной и инновационной перестройки эконо-
мики.

 Воспроизводство трудового потенци-
ала невозможно представить без совершен-
ствования методологии и практики управле-
ния персоналом на отдельных предприятиях 
и организациях – субъектах рыночных отно-
шений. В этой связи, проблема реформирова-
ния системы управления персоналом на уров-
не отдельных предприятий, на наш взгляд, 

должна включать две взаимосвязанные и вза-
имообусловленные задачи: 1) повышение 
уровня потенциала трудовых коллективов и 
их готовности к реализации своего потенци-
ала; 2) переориентация деятельности трудо-
вых коллективов в направлении повышения 
эффективности управления своим потенциа-
лом с точки зрения формируемых и реализу-
емых рыночных стратегий по адаптации ор-
ганизаций к действию в условиях кризиса. В 
этой связи должны измениться содержание 
и формы реализации трудового потенциала 
предприятий, его структура и роль в системе 
управления предприятием.

 Системное качество трудового потен-
циала предполагает совокупную способ-
ность субъекта хозяйствования не только 
адекватно реагировать на рыночные измене-
ния, вызванные объективно-субъективными 
составляющими, но и самостоятельно иници-
ировать эти изменения. Трудовой потенциал 
предприятия, в свою очередь, - это единство 
способностей совокупного работника с воз-
можностями и условиями, создаваемыми для 
реализации этих способностей постоянно из-
меняющейся рыночной средой. Элементами 
структуры трудового потенциала являются 
качественные и количественные характери-
стики воспроизводства рабочей силы, уро-
вень состояния рынка труда и развития его 
инфраструктуры.

 Существуют две основные фазы воспро-
изводства трудового потенциала и формы его 
реализации: его формирование и включение 
в производство, предполагающее распреде-
ление и непосредственное использование ра-
бочей силы на предприятии, и возможность 
его воспроизводства. Формирование и вклю-
чение трудового потенциала в производство 
предопределяет необходимость проведения 
анализа реальных способностей и склонно-
стей работников к тому или иному виду де-
ятельности, экономических интересов сторон 
– работников и собственников средств произ-
водства.

 В условиях кризиса особую актуальность 
приобретают преданные в недавнем прошлом 
забвению такие качества как коллективизм, 
взаимовыручка и взаимоподдержка. Присту-
пая к построению коллектива, руководитель 
должен учитывать, что группу людей, из ко-
торой предстоит создать коллектив, следует 
рассматривать не столько как объект управ-
ления, а как социальную общность, в недрах 
которой развивается механизм самооргани-
зации за счет самосоздания, саморазвития и 
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самоупорядочения, способствующих к само-
воспроизводству. Связано это с тем, что ис-
точник коллективности находится не вне 
коллектива, а внутри него, среди людей, его 
составляющих.

 Еще одним условием успешной коллек-
тивной деятельности для предприятий явля-
ется предоставление возможности группе и 
организации самой решать острые, конфликт-
ные вопросы управления и самоуправления. 
Целесообразно, чтобы управление и самоу-
правление опирались не на знания

и волю одного человека (руководителя), 
а на совокупность знаний и волю всех. Про-
цесс управления здесь выступает в новом ка-
честве – как деятельное управление, прису-
щее каждому члену коллектива. В первую 
очередь это касается процедур распределе-
ния ролей и выработки системы координации 
действий в коллективе.

 Построение и функционирование кол-
лектива во многом определяется тем, насколь-
ко каждый человек включен в коллективные 
действия и насколько он заинтересован в эф-
фективном воспроизводстве как своего тру-
дового потенциала, так и потенциала своих 
коллег. Отсюда задача руководителя – дать 
возможность каждому работнику в силу лич-
ных способностей принимать участие в жиз-
ни коллектива. Для этого руководитель дол-
жен создать обстановку самораспределения 
ролей между людьми в зависимости и в соот-
ветствии с их квалификацией, специализаци-
ей, опытом и согласием.

 Обучение коллективности заслужива-
ет особого внимания в контексте построения 
коллектива. Основным учебным процессом 
для выработки механизма коллективности 
является рабочий процесс, а в качестве учите-
ля выступает руководитель, который должен 
все видеть и соответствующим образом реа-
гировать, исходя из принятых коллективных 
норм. Кроме того, дискуссии, совместные об-
суждения, беседы, всесторонний анализ – все 
это может служить задаче закрепления новых 
правил и норм поведения. 

 Деятельность множества предприятий и 
организаций региона, как показали исследо-
вания и наблюдения, убедили автора в том, 
что дружными, работоспособными коллекти-
вами используется особый стиль взаимоотно-
шений, наиболее способствующий процессу 
воспроизводства трудового потенциала.

 Линейные и функциональные менедже-
ры субъектов хозяйствования должны всегда 
помнить и учитывать, что современное обще-

ство объективно формирует и успело сфор-
мировать у людей не только высокие стандар-
ты материального потребления, но и задает 
общие социальные установки относительно 
качества жизни, которое включает не толь-
ко “обеспеченность”, но и возможность само-
реализации, воспроизводства, полноценного 
и разнообразного досуга, социальную и при-
родную экологичность окружающей среды. 
Нарушение хотя бы одного из этих параме-
тров воспринимается людьми как покушение 
на их благополучие и резко меняет характер 
социально-экономического поведения групп 
людей, затронутых неблагоприятными воз-
действиями кризисных явлений в экономи-
ке.

 Развитие средств массовой коммуника-
ции привело к интернационализации пред-
ставлений о достойном жизненном стандарте: 
качестве жилья, индивидуальных средствах 
перемещения, обиходной бытовой технике и 
т. п. Это не просто общие социокультурные 
представления об экономической “норме” 
жизни, а действенный стимул и фактор оцен-
ки экономического поведения, стимулирую-
щего воспроизводственные процессы. И про-
блема для руководителей различного уровня 
предприятий заключается в том, что разделя-
емый многими людьми экономический иде-
ал в обществах с более низким уровнем обе-
спеченности населения просто недостижим 
в рамках тех легитимных средств, которые 
они предоставляют своим членам для реали-
зации их жизненных стремлений. Это актуа-
лизирует необходимость изучения экономи-
ческого мышления, установок и поведения 
людей, поскольку без их учета решать зада-
чи социально-экономической реформации на 
предприятиях практически не представляет-
ся возможным. 

 Все это не должно позволять руково-
дителям различного ранга относиться к про-
блеме экономического поведения отвлеченно 
или трактовать его абстрактно, вне анали-
за его многокритериальной структуры и глу-
бинных причин. В этом смысле представля-
ется целесообразным и необходимым, чтобы 
теоретическая модель, вырабатываемая на 
предприятии, опиралась на достижения, вы-
работанные теоретической и практической 
экономикой. В любом случае, структура эко-
номического поведения должна включать в 
себя как стремление к материальным благам, 
так и внеэкономические цели – нравствен-
ные идеалы, духовные ценности, милосердие 
и сочувствие, культурные стереотипы и дру-
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гие обязательные условия для воспроизвод-
ства трудового потенциала.

Все вышеперечисленное имеет место 
быть актуальным в случае обоснования не-
обходимости и целесообразности увязки вос-
производства трудового потенциала, эко-
номического поведения с перспективами 
устойчивого развития отдельных формиро-
ваний (территориальных, производственных 
и т.д.). Исследования и практика определяют 
факторы и причины, влияющие на устойчи-
вое развитие региона – внутренние и внеш-
ние, разнообразие которых предопределяют 
различные грани самой устойчивости: фи-
нансовая, политическая, экономическая, де-
мографическая, территориальная и т.д.. При-
чем, устойчивость в данном случае можно 
рассматривать как результат управленче-
ской деятельности, представляющий собой 
реальную среду или ее модель с определен-
ными свойствами: способность к самосохра-
нению и саморегулированию, стабильность и 
гармоничность развития, обеспечение высо-
кого уровня жизни в пределах региональной 
хозяйственной системы. То есть, устойчивое 
развитие региона – это особый вид измене-
ний, отличающийся качественными преобра-
зованиями, приводящими к возникновению 
нового; причем это новое должно прямо ли-
бо косвенно затрагивать и удовлетворять ин-
тересам абсолютного большинства населения 
региона. С другой стороны, можно трактовать 
устойчивое развития региона как комплекс-
ный процесс изменений его экологической, 
экономической, социальной, пространствен-
ной, политической и духовной сфер, приво-
дящих к их качественным преобразованиям 
и, в конечном счете, к изменениям условий 
жизни человека, как основного составляюще-
го элемента расширенного воспроизводства 
трудового потенциала.

Управление персоналом, ориентирован-
ное на расширенное воспроизводство трудо-
вого потенциала, должно иметь две большие 
цели: - достижение экономической и социаль-
ной эффективности. Экономическая эффек-
тивность подразумевает достижение целей 
организации путем использования совокуп-
ных возможностей работников по принципу 
экономичного расходования ограниченных 
средств. При этом принцип максимизации 
прибыли должен учитываться и соблюдаться 
наряду с принципом социальной ответствен-
ности. Экономическая эффективность может 
быть достигнута при наиболее благоприят-
ном соотношении между результатами труда 

персонала и затратами на этот персонал. Со-
циальная эффективность может быть реали-
зована в виде исполнения ожиданий, потреб-
ностей и интересов сотрудников. 

Существенным моментом в совер-
шенствовании управления трудовым кол-
лективом и организации расширенного 
воспроизводства трудового потенциала явля-
ется совершенствование социальной системы 
управления, которая включает: подбор и про-
движение кадров; обеспечение распределе-
ния ответственности в ходе принятия реше-
ний; эффективную систему оплаты труда и 
премирования. Большое значение придается 
таким критериям, как высокая техническая 
квалификация и способность к обучению, а 
также опыт общения и готовность к сотруд-
ничеству для эффективной работы в команде, 
как самоуправляющемся коллективе.

Новые производственные принципы, в 
соответствии с которыми в условиях пере-
хода предприятий на рыночные отношения, 
функции трудового коллектива и отдельных 
работников должны планироваться и видо-
изменяться, исходя из требований рынка, 
предопределяют необходимость мотивации 
труда посредством рационализации и рекон-
струкции. Реализация рационализации и ре-
конструкции процесса труда, - это, во-первых, 
целостная система прямых и обратных свя-
зей между факторами производства и средой 
его осуществления, во-вторых, одно из суще-
ственных условий расширенного воспроиз-
водства трудового потенциала.

При этом рационализация процесса тру-
да должна быть направлена на профессио-
нальное развитие рабочей силы, расширение 
вовлечения работающих в управление, “гори-
зонтального” и ”вертикального” набора обя-
занностей, внедрение методов коллективно-
го стимулирования и организации рабочего 
времени.

Теории человеческого капитала, трудово-
го потенциала и устойчивого развития, буду-
чи тесно взаимосвязанными, последователь-
но эволюционировали. Происходил переход 
от осознания того, что человек с его потенци-
алом — не только и не столько фактор эконо-
мической системы, сколько ее субъект — наи-
более ценный ресурс современного общества. 
Он значительно ценнее природных ресурсов 
или накопленного богатства. В процессе их 
эволюции предпринимались попытки нау-
читься измерять его стоимость и таким обра-
зом изменить взгляды руководителей разных 
рангов, их подход к человеческому капита-
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лу не просто как издержкам (учитывая не-
обходимость финансирования обеспечения 
его жизнедеятельности), а как к активам, ко-
торые следует грамотно использовать, чтобы 
добиться оптимального воздействия бизнеса, 
менеджмента на экономический рост, перео-
риентировать на этой основе экономическое 
мышление в сторону устойчивого развития.

Устойчивое развитие, в совокупности 
представляющих его факторов и индикатив-
ных показателей, не может быть аргументи-
ровано и обосновано без устойчивого разви-
тия отдельного человека, жителя субъекта 
Федерации, ибо только живой человек с его 
проблемами, потребностями и потенциалом, 
а также с возможностями удовлетворения 
этих потребностей может дать самую объек-
тивную оценку состоянию дел в обществен-
ном развитии на территории региона.

Необходимо стремиться к тому, чтобы 
системный подход применительно к расши-
ренному воспроизводству трудового потен-
циала как условию устойчивого развития ре-
гиона, позволял с учетом всей совокупности 
экономических и социально - политических 
условий четко формулировать цели развития 

и выяснить их иерархию до начала какой ли-
бо деятельности; установить конкретные вза-
имосвязанные задачи для каждого уровня и 
звена управления; подготовить и всесторонне 
оценить альтернативные варианты управлен-
ческих решений для получения максималь-
ного эффекта в смысле достижения постав-
ленных целей при минимальных затратах; 
осуществлять выделение и распределение 
материальных и финансовых ресурсов даже в 
условиях финансового кризиса.

Литература
1. Власова В. М. Стабилизация занято-

сти в условиях рынка. – М.: 2008. – 139 с.
2. Микульский К. Формирование новой 

модели занятости // Экономист. – 2007. – № 
3. – С. 47-52. 

3.  Никифорова А. А. Рынок труда, заня-
тость и безработица. – М.: 2007. – 328 с.

4. Гарсия - Исер М. Критические ситуа-
ции на региональных рынках труда // Вопро-
сы экономики. – 2007. – № 2. 

5. Заславский И. К характеристике тру-
да в современной России // Вопросы экономи-
ки. – 2008. – № 2.



                                                                                                                                                             В.Н.  Рябов, С.В. Рябов

137

ЭКОНОМИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО 
КРИЗИСА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

В.Н.  Рябов 
к.э.н., доцент,

С.В. Рябов 
аспирант,

Ставропольский государственный университет,
г.  Ставрополь

мирового сообщества не к постиндустриаль-
ному, а устойчивому развитию будущей ци-
вилизации в целом. Российская Федерация 
благодаря ряду своих особенностей перехо-
да к устойчивому развитию (прежде всего ин-
теллектуальному потенциалу и наличию ма-
лозатронутых хозяйственной деятельностью 
территорий) может сыграть роль лидера в пе-
реходе к новой цивилизационной модели раз-
вития. В настоящее время важно выйти из об-
щесистемного финансового кризиса с тем, 
чтобы перейти к относительно стабильно-
му состоянию, из которого более эффектив-
но можно перейти на траекторию перехода к 
устойчивому эффективному развитию. Под 
устойчивым развитием следует понимать 
развитие, обеспечивающее сбалансированное 
решение социально-экономических задач и 
проблем сохранения благоприятной окружа-
ющей среды, природно-ресурсного потенциа-
ла в целях удовлетворения потребностей ны-
нешнего и будущих поколений людей. 

Научно обоснованное вливание капи-
тальных вложений в процесс производства 
и решение проблем сохранения экосистемы 
в кризисных условиях развития экономики 
особенно актуально.

Глубинная и вместе с тем простая для 
понимания сущность устойчивого развития 
заключается в сохранении человечества и 
биосферы Земли благодаря значительному 
уменьшению антропогенного давления на ат-
мосферу. Предполагается, что таким образом 
удастся избежать глобальной экологической 
катастрофы и в перспективе можно будет реа-
лизовать следующие целенаправленные стра-
тегии:

– во-первых, выживание человечества 
в целом и его дальнейшее развитие, обеспе-
чивающее нашим потомкам равные возмож-
ности с нынешним поколением в использо-
вании природных ресурсов и экологических 

В статье рассматривается взаимосвязь 
экологии и экономики, проводится исследова-
ние проблем эколого-экономической безопасно-
сти на Ставрополье, изучается набор ресур-
сов и факторов, определяющих экономическую 
безопасность страны и региона.

In article the interrelation of ecology and 
economy is considered, research of problems of 
ekologo-economic safety to Stavropol Territory 
is conducted, the set of resources and the factors 
defining economic safety of the country and 
region is studied.

Ключевые слова: глобализация экономики, 
экономическая безопасность, мировой кризис, 
угроза, мониторинг, концептуализм.

Keywords: economy globalisation, 
economic safety, world crisis, threat, monitoring, 
conceptualism.

Процесс перехода к устойчивому раз-
витию является глобальным и от-

дельно взятая страна не может перейти на 
этот путь, в то время как другие страны будут 
оставаться в рамках старой модели экономи-
ческого развития. 

Поэтому важно использовать разверты-
вающийся процесс глобализации особенно в 
период, неоспоримо набирающий темпы об-
щеэкономический мировой финансовый кри-
зис. Целесообразно направить его поступа-
тельное движение, прежде всего, на решение 
проблем в производственной, экологической 
и социальной сфере с целью обеспечения 
устойчивого развития мирохозяйственных 
связей. 

Тем самым процесс глобализации, развер-
тывающийся по инициативе постиндустри-
альных государств, ТНК и группы всемир-
ных организаций стал бы работать на переход 
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условий Земли и околоземного пространства 
(принцип равенства возможностей нынеш-
них и будущих поколений);

– во-вторых, сохранение биосферы пла-
неты, а не продолжать ее деградацию в ре-
зультате экофобного развития человечества;

– в-третьих, обеспечение экономической 
безопасности как на федеральном, так и реги-
ональном уровне. 

В настоящее время складывается ситу-
ация, связанная, с одной стороны, с форми-
рованием глобальной мировой экономики, 
нестабильностью в финансовой системе, вы-
званной мировым финансовым кризисом, 
способности к саморазвитию и прогрессу в 
сложных условиях.

С другой – в регионах Российской Фе-
дерации вообще и в Ставропольском крае, в 
частности, усиливаются техногенные и эко-
логические угрозы, обусловленные мораль-
ным и физическим износом используемого 
оборудования промышленных предприятий, 
бессистемная, а порой и бесконтрольная, ор-
ганизация складирования твердых бытовых 
отходов, зачастую с нарушениями санитар-
ных и гигиенических норм и требований за-
конодательной базы. 

Отсутствие цивилизованных механиз-
мов расширения форм собственности и мето-
дических разработок по комплексному ана-
лизу показателей эколого-экономической 
эффективности не позволяет четко опреде-
лить реальные затраты на создание системы 
рационального природопользования и при-
родоохранную деятельность, сформировать 
оптимальную инвестиционную базу.

 Взаимосвязь экономики и экологии 
должна опираться на результаты комплекс-
ного анализа всей совокупности показателей 
научно-технического прогресса в отраслях 
промышленности, сельского хозяйства, ци-
вилизованного расширения форм собствен-
ности на средства производства и природные 
ресурсы, других важнейших направлений ре-
структуризации экономики. 

Исследования проблем эколого-
экономической безопасности на Ставропо-
лье показали, что основными стационарными 
источниками загрязнения воздуха являются 
предприятия электроэнергетики, химической 
и нефтедобывающей промышленности. Все-
го за 2008 год в атмосферу выброшено 405,9 
тысячи тонн загрязняющих веществ, из них 
на долю промышленных предприятий при-
ходится 69,3 тысячи тонн, автомобильный 
транспорт – 342,6 тысячи тонн [6].

В атмосфере над Ставропольем имеет-
ся множество веществ и химических соеди-
нений. Разумеется, накапливаясь в окружаю-
щей среде, они влияют на здоровье человека 
далеко не лучшим образом. Вот лишь неко-
торые примеры: – диоксид серы – вызывает 
сильный кашель. У людей, которые особенно 
чувствительны к этому веществу, возникают 
спазмы дыхательных путей; – диоксид азота 
– при отравлении у человека начинается ка-
шель, головокружение, головная боль, тош-
нота, боли в горле, слабость; – оксид углерода 
– поражает нервную и сердечно-сосудистую 
систему. Могут возникнуть трофические 
расстройства кожи, крапивница и выпаде-
ние волос; – фенол – поражает нервную си-
стему; попадая в легкие, вызывает головную 
боль, головокружение, слабость, потливость, 
одышку. Фенол накапливается в почках и пе-
чени; – сажа, которая содержится в отрабо-
танных газах. Частицы сажи на своей поверх-
ности собирают канцерогенные вещества, 
которые могут откладываться в носовых па-
зухах, трахее или бронхах; – сероводород – на 
производстве выделяется в воздух как побоч-
ный продукт. Это сильный нервный яд, ко-
торый только в 5-10 раз уступает по токсич-
ности синильной кислоте; – формальдегид 
– раздражает слизистые оболочки дыхатель-
ных путей, нарушает работу пищеваритель-
ной системы, повреждает мышцы сердца. В 
крови развивается гемолиз и лейкопения.

Производственные экологические служ-
бы есть только на крупных предприятиях, но 
они не всегда, к сожалению, заинтересованы 
полностью раскрывать картину негативного 
воздействия на природу, так как при условии, 
если ущерб экосистеме превышает предель-
но допустимые нормы, то платежи за них воз-
растают в геометрической прогрессии в соот-
ветствии с законодательством федерального 
и регионального уровня. Чтобы снизить вред, 
который природе наносит промышленность 
на Ставрополье, на предприятиях установи-
ли специальные фильтры, при этом до кон-
ца проблемы эти установки решить не смог-
ли. Всего в Ставропольском крае за 2008 год 
было обезврежено менее половины всех вред-
ных веществ. В то же время в Южном феде-
ральном округе в установках по очистке обна-
ружено более 75% всех вредных веществ 

Переход к новой цивилизационной мо-
дели предполагает такие формы взаимодей-
ствия человечества и биосферы, при которых 
на неопределенно долгие времена станет воз-
можным их сохранение и совместное гармо-
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ничное развитие общества и природы. А это 
может привести к постепенному эволюцион-
ному становлению устойчивого общества, или 
ноосферы (сферы разума). Будущая ноосфер-
ная цивилизация как идеальная модель соци-
оприродного взаимодействия как раз соответ-
ствует грядущему «устойчивому» состоянию 
природы и общества, в котором окажутся обе-
спеченными не только права и свободы чело-
века, приоритеты нравственно-справедливого 
разума, духовных ценностей и экогуманизма, 
но и всеобщая безопасность развития, гармо-
ния человека, общества и природы. Развитие 
современной цивилизации характеризуется 
противоречием, из которого необходимо най-
ти выход уже в текущем столетии. 

Это противоречие между старой и новой 
моделями развития, то есть между моделью 
неустойчивого развития, по которой по инер-
ции продолжается социально-экономический 
процесс и моделью устойчивого развития, вы-
ступающей в качестве желаемого образа бу-
дущего. Возможно, что это противоречие мо-
жет считаться даже основным противоречием 
современной эпохи, ибо от его разрешения за-
висит, быть или не быть человечеству, про-
должить движение к глобальной антропоэко-
логической катастрофе, либо круто изменить 
историю цивилизации в направлении выжи-
вания и становления ноосферы как формиро-
вания социоприродной формы окружающей 
среды. 

Глобальный экологический кризис име-
ет системный характер и было бы неправиль-
но видеть его причины в чем-либо одном, ска-
жем, росте народонаселения или развитии 
производства, на что, прежде всего, обраща-
ется внимание.

Обеспечение глобальной безопасности 
через устойчивое развитие в ходе станов-
ления ноосферы осуществляется главным 
образом с помощью использования раци-
ональных средств, новейших информационно-
интеллектуальных технологий. С одной 
стороны, речь идет об использовании есте-
ственных механизмов типа естественной без-
опасности, биологической стабилизации и 
регуляции окружающей среды, которые не-
обходимо включить в сферу взаимодействия 
природы и общества. 

С другой стороны, гармонизация это-
го взаимодействия должна достигаться 
рационально-духовными механизмами, опти-
мально организующими социальную деятель-
ность и переводящими ее на интенсивный 
путь развития, что в совокупности обеспе-

чивает планетарно-всеобщую безопасность и 
стратегическую стабильность. Именно в ноос-
фере достигается системно-синергетический 
синтез всех составляющих устойчивого раз-
вития, причем не только в самом социуме, вы-
ступающем как ноосферно-глобальное целое, 
но и в его взаимоотношениях с природой, как 
земной, так и космической. 

Причем, в отношении космоса также в 
перспективе должна быть обеспечена безо-
пасность в результате становления космоно-
осферы, где глобальная безопасность обеспе-
чивается и в ее внешнем – геокосмическом и 
собственно космическом варианте, о чем меч-
тал К.Э. Циолковский, разрабатывая концеп-
цию бессмертия человечества в результате 
освоения космоса [3. С. 147].

Другими словами, в экономико-
теоретическом смысле глобализация и эко-
номическая безопасность может предстать 
только как объективно-обусловленное вза-
имодействие субъектов различных уровней 
иерархической организации национальной 
экономики, включая ее интерэкономические 
связи. 

Как справедливо подчеркивается 
М.В.Шевченко, «для поддержания экономи-
ческой безопасности в условиях глобализа-
ции экономики необходимо активизировать 
действия по всем направлениям экономиче-
ских реформ, включая: создание нормативно-
правового пространства, новых институтов 
управления и осуществление институцио-
нальных преобразований; разработку меха-
низма разрешения спорных вопросов и кон-
фликтных ситуаций, возникающих в сфере 
экономических отношений между федераль-
ными органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; гармоничное раз-
витие экономических и политических от-
ношений со странами ближнего и дальне-
го зарубежья с учетом взаимных интересов 
и обеспечения экономической безопасности 
России; укрепление государственной вла-
сти, повышение доверия ее институтам, а так-
же рационализацию механизмов выработки 
и формирования экономической политики» 
[2. С. 181]. Многочисленными экономически-
ми исследованиями установлено, что все бо-
лее возрастающая часть производительных 
ресурсов общества в настоящее время изна-
чально приобретает вненациональный харак-
тер формирования и функционирования и, 
таким образом, изначально усложняет разде-
ление экономики страны на «внутреннюю» и 
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«внешнюю», а, тем самым, крайне осложняя 
разграничение объёма понятий «внутренняя» 
и «внешняя» экономическая безопасность. 

Одновременно набор ресурсов и факто-
ров, определяющих экономическую безопас-
ность страны, не остается неизменным по ме-
ре исторического движения национальной 
экономики. Существуют объективные пред-
посылки для формулирования различий 
терминов «базовых» (традиционно присут-
ствующих в экономике любой страны в ви-
де производственных и трудовых ресурсов) 
и «специфических» (отражающих особенно-
сти экономической истории данной страны) 
групп факторов и ресурсов обеспечения эко-
номической безопасности.

 При этом значимость той или иной груп-
пы может изменяться в силу множества об-
стоятельств. Так, для российской экономики 
специфическими факторами экономической 
безопасности выступают: ускорение научно-
технической динамики как приоритетный 
экономический интерес национальной безо-
пасности России, доминирующий статус эко-
номического интереса в развитии «экономики 
знания», общественный интерес в успешно-
сти борьбы с теневой экономикой. 

Ресурсный аспект обеспечения внутрен-
ней экономической безопасности придает 
данной выше абстрактной характеристике 
национальной экономической безопасности 
как согласованно-сбалансированного уче-
та интересов основных активных субъектов 
доминантных секторов национальной эко-
номики уже более определенную конкрети-
зацию, трансформируя это определение в 
согласованно-сбалансированный учет инте-
ресов субъектов доминантных производи-
тельных ресурсов страны. 

В этом аспекте становиться очевидным, 
что прогрессивное развитие экономики стра-
ны означает на практике переход от прио-
ритетного статуса одних ресурсов к прио-
ритетному статусу других ресурсов, что не 
соответствует экономическим интересам 
субъектов традиционных для страны ресур-
сов. Так, переход от экономики, в которой 
доминируют собственники нефтяных ресур-
сов, к экономике, в которой доминируют соб-
ственники информационных технологий, 
может превратиться в такой конфликт эко-
номических интересов, который во время по-
добного перехода способен существенно по-
дорвать или ослабить уровень экономической 
безопасности страны в целом. 

Всё это актуализирует разрабатывае-

мый только политической экономией такой 
аспект экономико-теоретического анализа, 
как анализ экономических процессов и явле-
ний (включая и феномен экономической без-
опасности страны) в аспекте взаимодействия 
и согласования экономических интересов вы-
ражающих их субъектов. 

Таким образом, можно утверждать, что 
социальная база экономической безопасно-
сти будет тем шире и прочнее, чем большее 
число внутренних экономических субъек-
тов сможет реализовать в нем свой специфи-
ческий экономический интерес. Это значит, 
что «важным моментом в обеспечении Рос-
сией своей безопасности вообще и экономи-
ческой в частности является способность ру-
ководства страны играть на противоречиях, 
возникающих между государствами, чья экс-
пансия в зоне наших национальных инте-
ресов зашла слишком далеко. Наиболее эф-
фективными формами сдерживания должны 
стать масштабные инвестиционные проек-
ты в транспортную инфраструктуру, науко-
емкие отечественные технологии, космос, ре-
креационные проекты» [4. С. 133]. 

Следует учитывать, что внутренняя эко-
номическая безопасность имеет простран-
ственные и временные характеристики, что 
в условиях Российской Федерации приоб-
ретает особое значение. Региональное строе-
ние российской экономики придает внутрен-
ней экономической безопасности характер 
межрегионального согласования экономиче-
ских интересов регионов и федерального цен-
тра, в то время как временной аспект означа-
ет согласование экономических интересов 
субъектов традиционной, индустриальной и 
постиндустриальной экономик, сосуществу-
ющих и взаимодействующих в едином произ-
водственном пространстве страны в процессе 
формирования рыночной системы хозяйство-
вания. 

Особого внимания заслуживает и спец-
ифическое для каждой страны соотношение 
внешних и внутренних факторов ее экономи-
ческой безопасности. Такое соотношение мо-
жет серьезно различаться в зависимости от 
конкретной сферы экономики. Например, в 
нефтегазовом комплексе страны, – это соот-
ношение в пользу внутренних факторов, тогда 
как в сфере информационно-технологических 
разработок такое соотношение деформирова-
но в пользу внешних факторов. 

Особую группу факторов экономической 
безопасности составляют факторы рыночно-
го характера – уровень конкурентоспособно-
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сти производимой продукции и услуг, уро-
вень издержек производства, эффективность 
трансакционных издержек, качество труда и 
менеджмента. Процесс перехода России к го-
сударству с экономикой рыночного типа вы-
делил в качестве самостоятельной функцию 
государства по защите экономической без-
опасности страны. Профессиональное, ком-
плексное и отвечающее современным реали-
ям российской действительности, а главное, 
эффективное обеспечение экономической 
безопасности Российской Федерации явля-
ется сегодня актуальной проблемой, решение 
которой положит начало становлению силь-
ного и независимого российского государства 
в условиях мирового кризиса. Самостоятель-
ный аспект проблемы – оптимальное раз-
нообразие форм организации производства 
и труда, путей повышения эффективности 
производства, включая соотношение госу-
дарственного, крупнокорпоративного и мел-
котрудового секторов народного хозяйства. 
Помимо названных существуют и единичные 
факторы экономической безопасности стра-
ны, среди которых особо следует отметить 
эффективность деятельности государствен-
ного аппарата, (включая его фискальную и 
монетарную политику); рациональность ме-
ханизма взаимодействия поставщиков ис-
ходных производительных ресурсов, про-
изводителей конкурентоспособных товаров 
и потребителей массовой продукции; опти-
мальный вектор упреждающего развития от-
раслей и сфер инфраструктуры; разнообразие 
организационно-правовых форм функциони-
рования производства; состояние финансово-
го сектора национальной экономики (банки, 
пенсионные фонды, фондовая биржа, вне-

биржевая торговая система, инвестицион-
ные фонды и трастовые компании). Из числа 
макроэкономических факторов необходимо 
специально отметить такие, как уровень об-
щеэкономических рисков, стадия развития 
экономики страны (подъем или кризис), ди-
намика инфляционных процессов, вариации 
движения ставки банковского процента, па-
ритет национальной и мировых валют.
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фективных методов современного менед-
жмента, к которым относятся инструменты 
стратегического управления – особого ви-
да деятельности хозяйствующих субъектов, 
территориальных органов исполнительной и 
законодательной власти (муниципалитетов, 
отдельных регионов или районов, региональ-
ных ассоциаций), субъектов Федерации, фе-
деральных органов исполнительной и зако-
нодательной власти и государства в целом. 

Это выражается в подготовке проектов 
стратегических решений с представлением их 
в виде прогнозов, антикризисных программ 
и планов, предусматривающих выдвижение 
таких целей и стратегий развития соответ-
ствующих объектов управления, реализация 
которых обеспечивает их эффективное функ-
ционирование в долгосрочной перспективе 
с учетом значительно меняющихся условий 
внешней среды.

Антикризисное стратегическое управле-
ние должно «пронизывать» все звенья наци-
ональной экономики от ее первичного звена 
(хозяйствующего субъекта) до экономики в 
целом и представлять собой взаимоувязан-
ный комплекс проектов стратегических ре-
шений, отражающий интенсивно идущие ми-
ровые тенденции.

К разработке местных стратегий в целом 
по районам или регионам развития неодно-
кратно призывали мировое сообщество ряд 
известных международных организаций. Так, 
в итоговых документах конференции ООН по 
окружающей среде и развитию, состоявшей-
ся в Рио-де-Жанейро, записано: «Каждому 
местному органу власти следует разработать 
свою стратегию устойчивого развития». Ре-
шения конференции положены в основу по-
литики многих местных сообществ. Участие 
в такой деятельности носит добровольный 
характер. В разработке и реализации страте-
гий устойчивого развития участвуют гражда-

Для сохранения положительных темпов 
роста отечественной экономики необходимо 
использование инструментов стратегическо-
го управления. Сфера туризма и путешествий 
при этом может служить сильным стратеги-
чески эффективным направлением диверсифи-
кации экономики, вызывать рост благососто-
яния жителей, привлекать дополнительные 
инвестиции государства. В статье проведен 
анализ мировой индустрии туризма, которая 
является одной из наиболее динамично раз-
вивающихся сфер в международной торговле 
услугами. Оценены поступления от междуна-
родного туризма и его доля в ВВП различных 
стран мира. 

For preservation of positive rates of increase 
of domestic economy use of tools of strategic 
management is necessary. The sphere of tourism 
and travel thus can serve as strong strategically 
effective direction of a diversification of economy, 
cause growth of well-being of inhabitants, involve 
additional investments of the state. In article the 
analysis of the world industry of tourism which 
is one of most dynamically developing spheres 
in international trade in services is carried out. 
Receipts from the international tourism and its 
share in gross national product of the various 
countries of the world are estimated. 

Ключевые слова: туристская деятель-
ность, антикризисное стратегическое плани-
рование, международный туризм, междуна-
родные туристские прибытия.

Keywords: tourist activity, anti-recessionary 
strategic planning, the international tourism, the 
international tourist arrivals.

Для сохранения положительных тем-
пов роста отечественной рыночной 

экономики необходимо использование эф-
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не, административные и властные структуры, 
политики, представители бизнес-структур и 
другие организации.

В настоящее время практически в каж-
дом субъекте Российской Федерации ведут-
ся разработки региональных антикризисных 
стратегий устойчивого развития в целом и по 
отдельным отраслям экономики, аналогич-
ная работа идет в органах местного самоу-
правления многих городов и районов России. 
Это проявляется в виде концепций, страте-
гий, программ, проектов и планов развития 
при управлении масштабными инфраструк-
турными проектами, при осуществлении ин-
вестиций.

Формирование и закрепление долгосроч-
ных целей деятельности (удовлетворяющих 
требованиям измеримости, достижимости, 
ориентированности во времени и непротиво-
речивости); системный анализ преимуществ, 
слабых сторон, возможностей и угроз; выяв-
ление путей достижения поставленных целей 
и развёртывание потенциала (последователь-
ная реализация которого позволит достичь 
успехов); использование наиболее рацио-
нальных методов организации интерактив-
ного движения по избранным направлениям; 
эффективное использования ресурсов, необ-
ходимых для достижения поставленных це-
лей; способов использования ресурсов – всё 
это является мощными инструментами анти-
кризисного стратегического управления, ко-
торое приносит реальную пользу региональ-
ным и муниципальным образованиям.

Сфера туризма и путешествий при этом 
может служить сильным стратегически эф-
фективным направлением диверсифика-
ции экономики районов и регионов, способ-
ствуя уменьшению разницы между городами 
и сельскими территориями, вызывать улуч-
шение качества жизни и рост благосостояния 
жителей за счёт минимизации риска излиш-

ней зависимости от нескольких ключевых 
рынков; уменьшения фактора сезонности; бо-
лее равномерного распределения спроса на 
труд; привлечения дополнительных инвести-
ций государства, крупного, малого и среднего 
бизнеса в туристскую индустрию; развития 
базовых объектов инфраструктуры (аэро-
портов, ж/д вокзалов, других транспортных 
центров, дорог, коммуникаций, водо-, газо- и 
электроснабжения, информационных узлов); 
внедрения новых технологий работы. 

При разработке стратегий развития 
отдельных районов, регионов или иных 
социально-экономических образований сле-
дует учитывать, что они должны отражать и 
учитывать наиболее общие стратегические 
тенденции, согласованно вписываться в еди-
ную иерархию стратегий (на мировом, наци-
ональном, региональном и других уровнях). 
Это обусловливает необходимость страте-
гического исследования развития туротрас-
ли как в мировом масштабе, так и на уровнях 
страны, соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. 

Анализ, проведённый в данном направ-
лении, показал, что в настоящее время ин-
дустрия туризма в мире является одной из 
наиболее динамично развивающихся сфер в 
международной торговле услугами. В послед-
ние 20 лет среднегодовые темпы роста числа 
прибытий иностранных туристов в мире со-
ставили 5,1 %, валютных поступлений – 14 %. 

Если в 1950 г. число туристов во всем 
мире составляло 25 млн., а оборот турист-
ской индустрии – 2,1 млрд. долл. США, то, 
согласно данным Всемирной туристской ор-
ганизации при ООН (ЮНВТО) в 2006 г. в 
мире было зарегистрировано 846,0 млн. при-
бытий туристов, а поступления от междуна-
родного туризма достигли 733 млрд. долл. 
США. Всемирный охват международный ту-
ризм приобрел, начиная с 60-70-х годов 20-го 

Рисунок 1 – Объем международных туристских прибытий, млн. человек
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века. В результате образовался мировой ту-
ристский рынок, в котором участвуют прак-
тически все страны. Вместе с тем динамика 
международных туристских потоков край-
не неравномерна (рисунок 1), что объясня-
ется в первую очередь разными уровнями 
социально-экономического развития стран и 
регионов мира. 

В целом 2006 год стал рекордным для ми-
ровой туристской индустрии в связи с ростом 
туристских прибытий на 43 миллиона, или на 
5,4 %, по сравнению с 2005 годом. Из них 22 
миллиона приходятся на Европу, 12 милли-
онов – на Азиатско-Тихоокеанский регион и 
по 3 миллиона на Америку, Африку и Ближ-
ний Восток.

Наибольшее количество туристских при-
бытий зафиксировано в европейском регио-
не благодаря объективным историческим и 
социально-экономическим факторам. Более 
чем на 9 % увеличилось число туристских по-
сещений в Африку, что является самым вы-
соким показателем роста туристских посеще-
ний 2006 года. Динамично развивается также 
Азиатско-Тихоокеанский регион, открывший 
за последние десятилетия многие важные ту-
ристские направления и центры.

 Основными целями международных ту-
ристических прибытий в 2006 году являлись 
следующие: более половины – 430 милли-
онов, или 51 %, составили поездки с целью 
отдыха и рекреации, деловой туризм – 131 
миллион, или 16 %, остальные прибытия при-
шлись на другие цели, такие как посещения 
друзей и родственников, паломничество, по-
ездки с целью оздоровления и пр. 

 Прибытия воздушным транспортом со-
ставили 46 %, автомобильным – 43%, желез-
нодорожным – 4 %, водными путями – 7 %. 
Мировые поступления в абсолютном выра-
жении выросли за год на 57 млрд. долл. США 
(рис. 2). Для многих стран затраты туристов 
на проживание, питание, местный транспорт, 

развлечения и посещения туристских досто-
примечательностей и иные расходы состав-
ляют существенную долю в их экономике, по-
вышая при этом уровень занятости населения 
и возможности для дальнейшего развития. 
Так, например, в 2006 году 75 стран мира за-
работали более 1 млрд. долл. США, благода-
ря поступлениям от туризма.

Если рассматривать абсолютные объе-
мы поступлений от туризма, то мировым ли-
дером продолжает оставаться Европа, полу-
чившая в 2006 году дополнительно 26 млрд. и 
набравшая в целом 374 млрд. долл. США, что 
составляет 51 % от общемировых туристских 
поступлений. Ежедневно международный ту-
ризм дает около 2,4 млрд. долл. США.

Данные о распределении туристских 
прибытий и поступлений от туризма в евро-
пейском регионе показывают, что рост ту-
ристских прибытий наблюдался в 2006 году 
почти по всем странам Европы. Исключение 
составили Венгрия (-7,2 %) и Турция (-6,7 
%). Наибольший рост туристских прибытий 
пришелся на Италию (12,4 %),Германию (9,6 
%), Ирландию (9,1 %), Великобританию (9,3 
%), Швейцарию (8,8 %) иГрецию (8,6 %), ко-
торые в последние годы проводят грамот-
ную, последовательную и обширную реклам-
ную кампанию на основных направляющих 
рынках. При этом лидерами в общей доле 
европейского рынка продолжают оставать-
ся Франция (17,2 %) и Испания (12,7 %).Что 
касается международных туристских посту-
плений, то наиболее существенная их часть 
приходится на Испанию (13,6 % от общеевро-
пейских поступлений), Францию (11,5 %) и 
Италию (10,2 %). 

Среди стран мирового рынка целесо-
образно выделить десятку лидеров как по 
международным туристским прибытиям, так 
и по поступлениям (рис. 3). На первом месте 
Франция (75,9 млн. чел в год), на десятом ме-
сте – Россия (19,9 млн. человек в год).

Рисунок 2 – Поступления от международного туризма, млрд. долларов 
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СФЕРА УСЛУГ

Таким образом, анализ данных по меж-
дународным туристским прибытиям и посту-
плениям от туризма показывает, что мировой 
туризм в целом не только сохранил свои пози-
ции, но и существенно улучшил их. Согласно 
статистическим данным динамика междуна-
родных туристских прибытий и поступлений 
в целом сохранилась в 2007-2008 годах.

Наиболее характерными тенденциями 
мирового туризма в условиях кризиса явля-
ются диверсификация туристского продукта, 
поиск новых туристских направлений, сокра-
щение средней продолжительности турист-
ских поездок, выбор альтернативных средств 
размещения и транспорта, а также дифферен-
циация цен. 

По данным Всемирного Совета по туриз-
му и путешествиям в 2007 году доля туриз-
ма в мировом ВВП составила 3,6%, а с уче-
том вклада сопутствующих отраслей – 10,4%. 
Многие страны Европы, такие как Швейца-
рия, Австрия, Франция, Болгария значитель-
ную часть своего благосостояния построили 
на доходах от туризма. Так, в Австрии 8,6% в 
ВВП страны составляют прямые доходы от 
туризма и 15% – доходы с учетом мультипли-
кативного эффекта, в Испании, соответствен-

но, 6,8 % и 18,2% , во Франции – 4,1% и 10,9%, 
в Хорватии – 8,5% и 19,0 %, в Великобрита-
нии – 3,4% и 9,1%, в Канаде – 3,4% и 11,0%, в 
Болгарии – 4,1% и 14,5% (рис. 4). 

 Таким образом, международный ту-
ризм, характерной чертой которого является 
то, что значительная часть услуг производит-
ся с минимальными затратами на месте, игра-
ет все более заметную роль в мировой эконо-
мике. К основным факторам, определяющим 
будущее туризма, следует отнести общие и 
отраслевые факторы, такие как конкуренция, 
информационные технологии, авиаперевоз-
ки, туроператорские услуги, а также полити-
ческие и социальные условия развития.

Анализ современного состояния туриз-

ма в Российской Федерации показал, что в 
последние годы эта сфера в целом развивает-
ся стабильно и динамично. Отмечается еже-
годный рост внутреннего туристского потока. 
Быстро растущий спрос на туристские услу-
ги внутри страны вызвал бум строительства 
малых гостиниц, в основном, в курортных ре-
гионах, а также увеличение числа гостиниц 
международных гостиничных цепей в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и других крупней-
ших городах страны, создание отечественных 

Рисунок 3 – Страны-лидеры по международным туристским прибытиям, млн. чел.
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Рисунок 4 – Доля туризма в ВВП отдельных стран мира
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гостиничных цепочек. Резко увеличился объ-
ем инвестиционных предложений по гости-
ничному строительству как со стороны ино-
странных, так и со стороны отечественных 
инвесторов. 

В настоящее время в стране насчитыва-
ется более 6 тысяч гостиниц, тогда как в 2004 
году их насчитывалось только 4 тысяч. С уче-
том количества иных средств размещения, та-
ких как пансионаты, дома и базы отдыха, ту-
ристские базы и другие, общее количество 
средств размещения туристов составляет око-
ло 10 тысяч. Численность российских граж-
дан, проживавших в 2006 году в гостиницах, 
санаторно-курортных организациях и орга-
низациях отдыха, составила 26,6 млн. чело-
век, из них в гостиницах– 16,4 млн. человек. 
Объем платных услуг, оказываемых населе-
нию гостиницами и аналогичными средства-
ми размещения, ежегодно растет и составил в 
2007 году 88,9 млрд.руб., что превысило пока-
затели 2005 года на 47 %. 

По оценкам Всемирного совета по туриз-
му и путешествиям доходы от туризма в 2007 
году в ВВП нашей страны с учетом мульти-
пликативного эффекта составили 6,7%.Со-
гласно данным того же источника: число ра-
бочих мест в туризме составило 1% от общей 
занятости; с учетом смежных отраслей – 5,7%; 
инвестиции в основной капитал в туристскую 
индустрию России составляют 12,1% от об-
щих инвестиций при годовом росте в 8,2%.

Но очевидным является и то, что турист-
ский потенциал страны используется дале-
ко не в полной мере, и создание условий для 
качественного отдыха на территории России 
российских и иностранных граждан в усло-
виях кризиса требует стратегической транс-
формации государственной политики в сфе-
ре туризма. Это требует: повышения общей 
ответственности и роли координации со сто-
роны органов государственной власти и мест-
ного самоуправления по отношению к сфе-

ре туризма; обеспечения мер безопасности и 
совершенствования информационного обе-
спечения туристской деятельности; усиления 
роли государственно-частных партнерств; 
необходимости государственных вложений 
в развитие туризма, прежде всего в продви-
жение туристского продукта и развитие ту-
ристской инфраструктуры; осуществления 
экономического реформирования, охраны 
окружающей среды, комплексного использо-
вания всех видов ресурсов, оптимального со-
четания рыночных и административных ме-
тодов регулирования экономических систем; 
сочетания регионального и отраслевого прин-
ципов развития производительных сил, ком-
плексного социально-экономического разви-
тия страны и регионов. 

Реализация указанных мер позволит ту-
ризму стать одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики. Ком-
плексное использование всех имеющихся 
возможностей позволит значительно снизить 
последствия кризисных проявлений внешне-
го окружения, будет способствовать укрепле-
нию национальной и региональной экономи-
ки.
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК ИДНК»
серия « Экономика и управление народным хозяйством»

1.  Для издания принимаются только ранее не опубликованные авторские 
материалы – научные статьи, обзоры (обзорные статьи), соответствующие те-
матике научно-теоретичесого журнала  08.00.05 - «Экономика 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,  ком-

плексами, промышленность (АПК и сельское хозяйство, строительство, транспорт; 
связь и информатизация, сфера услуг).

      Примечание. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой 
степени кандидата наук, принимаются только при наличии письменной рекоменда-
ции научного руководителя (заведующего кафедрой).

 2.  Основные требования к содержанию авторских материалов. 

Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть обо-
снованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения научной 
проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части статьи на 
основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы исследова-
ния проблемы и разработки темы, представлены пути получения результатов и сами 
результаты; приведены постановки задач, их решения, даны необходимые описания 
и объяснения, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен 
итог работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны возмож-
ные направления дальнейших исследований. 

Обзор (обзорная статья). В нем, помимо прочего, должны быть проанализи-
рованы, сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления 
в развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Жела-
тельно, чтобы материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся 
противоречивые взгляды на развитие научных (практических) знаний. При этом по 
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возможности он должен содержать выводы, обобщения, сводные данные. 
Общие требования. Заглавие материала должно быть адекватным его содержа-

нию и по возможности кратким. После заглавия обязательно должны быть указаны 
сведения об авторах, составителях и других лицах, участвующих в работе над мате-
риалом (имя автора, его ученое звание, ученая степень, должность или профессия, 
место работы, контактная информация (адрес электронной почты) и наименование 
страны – для иностранных авторов). 

Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть 
представлена библиографическими ссылками и библиографическими списками в 
конце материала (раздел «Литература»). При этом автор отвечает за достоверность 
сведений, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие ис-
точники. Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на ли-
тературу. 

Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях ав-
тор 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 (желательно с • 

указанием предполагаемой рубрики);
краткую аннотацию на русском и английском языках объемом не более 600 зна-• 

ков, подготовленные в текстовом редакторе Microsoft Word; 
ключевые слова для каждой публикации на русском и английском языках;• 
дополнительно направлять расширенную аннотацию объемом 4 - 4,5 тыс. зна-• 

ков, включая пробелы;
встроенные в текст иллюстрации, • таблицы и рисунки (исключительно форматов 

Microsoft Offi ce Word, Exel) прилагать отдельными файлами;
в графиках и диаграммах использовать черно-белую штриховку (узоры);• 
цветная заливка не допускается;• 
в формулах не допускаются кириллические символы.• 

Объем авторского оригинала не должен превышать 1 (одного) авторского листа 
(40 тыс. знаков, включая пробелы), или 20 машинописных (компьютерных) стра-
ниц формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; размер шрифта (кегль) 14. 

При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде 
отдельных файлов (не сгруппированы). 

 4.  Представление материалов в редакцию. 

Вместе с авторским оригиналом автор должен представить:
к статье на отдельном листе прилагается информация о каждом авторе: • 

 а) фамилия, имя, отчество (полностью);
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 б) ученая степень, ученое звание;
 в) место работы, должность;
 г) контактные реквизиты (рабочий и домашний телефон, адрес электронной 

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 языках;• 
расширенную  аннотацию на статью на русском языке объемом 4 - 4,5 тыс. зна-• 

ков, 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 носителе информации (дискете, CD-
диске и т.п.). 

 5.  Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения 
требований настоящих условий публикации.

6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

7.  По поводу отклоненных статей редакция высылает автору мотивиро-
ванную  рецензию и в  переписку не вступает.
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