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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

УДК 339

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Р. А. ЛАПТЕВ, В. В. КОВАРДА
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», 

г. Курск

Реферат. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке разнообразны как и сама 
страна. Тем не менее, структура внешней торговли сохраняет однобокую сырьевую направлен-
ность и препятствует инновационному развитию страны как базису ее конкурентоспособности 
на мировом рынке. В настоящее время приоритетными являются такие векторы развития внеш-
неэкономических интересов России как импортозамещение, стимулирование несырьевого экс-
порта, реализация международных проектов. При этом отказываться от традиционных отрас-
лей экспорта не предполагается, напротив, его целесообразнее модернизировать и развивать 
на перспективу. Все эти меры должны сопровождаться активной валютной политикой России. 
Данные мероприятия необходимо реализовывать комплексно. Так, развитие несырьевого экс-
порта как самостоятельная цель дополняет импортозамещение, а валютные отношения сопро-
вождают практически все внешнеторговые операции. Анализ, проведенный в статье, показал, 
что все объективные внешнеэкономические интересы России имеют государственную под-
держку: как финансовую, так и нефинансовую (в том числе институциональную). Так, в рам-
ках импортозамещения действует ряд нормативных правовых документов и Государственных 
программ; в рамках поддержки несырьевого экспорта создана система поддержки экспорта, 
в которой применяются различные инструменты поддержки как финансового, так и нефинан-
сового характера, а ключевым элементом модели поддержки экспорта по принципу единого 
окна является Российский экспортный центр; в рамках модернизации сырьевого экспорта дей-
ствуют секторальные программы развития, направленные на модернизацию соответствующих 
секторов экономики.  В дополнение к вышесказанному, введение понятия «валютосбережние» 
и выстраивание более жесткой системы валютного регулирования и валютного контроля в ус-
ловиях, когда кризисные явления в мировой экономике быстро распространяются по странам 
и континентам, создавая глобальную турбулентность, является одним из стабилизирующих 
и стимулирующих инструментов в системе государственных мер.

Ключевые слова: внешнеэкономические интересы, мировой рынок, санкции, импортозаме-
щение, экспорт, валютный контроль.

Российская Федерация про-
должает интеграцию в мировое со-
общество, участвует и развивает 
региональных экономические объеди-
нения, стремится обеспечить россий-
ским компаниям приемлемые условия 
работы как на традиционных, так и на 
новых рынках, а также реализует по-
литику импортозамещения.

Однако, в настоящее время за 
Россией еще держится название «сы-
рьевой придаток развитых экономик», 
о чем свидетельствуют данные стати-

стики. Так, объем экспорта минераль-
ного сырья превышает 50% всего экс-
порта России (59,2% в 2016 г., 53,8% 
в 2000, 68,5% в 2010 г.) (табл. 1). В то 
же время доля машин, оборудования 
и транспортных средств в общем объ-
еме экспорта составляла в 2016 г. 8,6% 
(в 2000 г. 8,8%, 2010 г. 5,4%) (в абсо-
лютном выражении с 2000 по 2016 гг. 
рост в 2,7 раза, с 2010 г. – 15%, после 
введения санкции – снижение на 7,8% 
по сравнению с 2014 г. и 3,9% по срав-
нению с 2015 г.).
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За анализируемый период зна-
чительно уменьшилась доля метал-
лов, драгоценных камней и изделий 
из них суммарном экспорте (с 2000 по 
2016 гг. с 21,7% до 13,2%), при этом 
в абсолютном выражении по сравне-
нию с 2000 г. наблюдается увеличе-
ние на 68,56% к 2016 г., а с 2010 г. по 
2016 г. снижение на 25%.

Учитывая, что российские 
предприятия экспортируют металлы 
сравнительно небольшой степени 
переработки, можно сделать вывод, 
что из России преимущественно экс-
портируются товары низкой степени 
переработки (59,2% (доля минераль-
ного сырья в экспорте) + 13,2% (доля 
металлов, драгоценных камней и из-
делий из них в экспорте) = 72,4%).

Вышесказанное подтверждает-
ся при анализе импорта, в структуре 
которого большую часть занимают 
машины, оборудование и транспорт-
ные средства с долей 47,2% в 2016 г., 
причем стоимостные показатели 
увеличились в 8 раз с 2000 г. Однако 
объем импорта машин, оборудования 
и транспортных средств значительно 
снижается с 2014 г. (значение в 2015 г. 
на 40% меньше, чем в 2014 г.), что 
вызвано санкциями против России, 
введенными США и поддержанными 
некоторыми европейскими странами 
(в последствии и Японией).

Доля продукции химической 
промышленности и каучука в струк-
туре экспорта в 2016 г. составила 
7,3%, при чем она незначительно ме-
няется в течении последних 15 лет 
(7,4% в 2015 г., 5,9% в 2014 г., 7,2% 
в 2000 г.). В импорте доля продук-
ции химической промышленности 
и каучука составляет 18,6% (18,6% 
в 2015 г., 16,2% в 2014 г., 18,0% 
в 2000 г.). Таким образом, доля про-
дукции химической промышленно-

сти и каучука в импорте в 2,5 раза 
превышает аналогичный показатель 
в экспорта (в абсолютных величи-
нах – в 1,6 раза или на 60%, причем 
это соотношение изменяется незна-
чительно в последние годы – 1,34 
в 2015 г., 1,6  в 2014 г., 1,5 в 2010 г.).

Положительным фактом при 
анализе структуры импорта является 
снижение доли продовольственных 
товаров и с/х сырья с 21,8% в 2000 г. 
до 15,9% и 13,7% в 2010 г. 2016 г. со-
ответственно, при этом на российском 
рынке не отмечается дефицита этой 
продукции, что приводит к выводу 
о замене импорта товарами россий-
ского производства. В стоимостном 
выражении снижение импорта про-
слеживается с 2014 г. (в 2015 г. на 
33%, в 2016 г. на 37,4%).

Отдельные результаты импор-
тозамещения продовольственных 
товаров приведены в таблице 3, из 
которой следует суждение, что не во 
всех направлениях удается достиг-
нуть запланированных показателей. 
По мясной продукции, в частности, 
свинине, результаты в 2017 г. очень 
хорошие (прирост свинины заморо-
женной 35,3%; парной, остывшей 
и охлажденной – 8,2%), по говядине 
и телятине несколько меньше. В отно-
шении рыбной продукции, по различ-
ным позициям наблюдается и рост 
(например, филе рыбное, мясо рыбы 
прочее (включая фарш) свежее или 
охлажденное (127,6%)), и снижение 
(рыба морская живая, не являющая-
ся продукцией рыбоводства (88,2%)). 
Очень хорошее значение достигну-
то производителями фруктов, ягод 
и орехов в различном виде (свежих 
или предварительно подвергнутых 
тепловой обработке, замороженных 
(184,4%)).
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Таблица 3 – Производство основных видов импортозамещающих 
пищевых продуктов в Российской Федерации (тыс. тонн)

Янв.–дек. 
2017 г.

Янв.–дек. 2017 г. 
в % к янв.-дек. 

2016 г.

Мясо крупного рогатого скота (говядина 
и телятина) парное, остывшее или 
охлажденное, в том числе для детского питания

201 103,3

Мясо крупного рогатого скота (говядина 
и телятина) замороженное, в том числе для 
детского питания

52,1 94,4

Свинина парная, остывшая или охлажденная, 
в том числе для детского питания 2107 108,2

Свинина замороженная, в том числе для 
детского питания 209 135,3

Изделия колбасные, включая изделия 
колбасные для детского питания 2284 103,1

Рыба морская живая, не являющаяся 
продукцией рыбоводства 144 88,2

Рыба морская свежая или охлажденная, не 
являющаяся продукцией рыбоводства 597 89,9

Ракообразные немороженые, не являющиеся 
продукцией рыбоводства 75,6 109,0

Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая 
фарш) свежее или охлажденное 30,2 127,6

Рыба мороженая 3052 102,6
Филе рыбное мороженое 139 99,5
Рыба вяленая, соленая и несоленая или 
в рассоле 107 96,1

Рыба, включая филе, копченая 60,5 99,3
Ракообразные мороженые 63,4 115,6

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или 
предварительно подвергнутые тепловой 
обработке, замороженные

16,9 184,4

Молоко жидкое обработанное, включая молоко 
для детского питания 5415 98,2

Масло сливочное 269 107,8

Сыры 462 105,5

Продукты молочные сгущенные, млн.усл.банок 856 102,6
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Итак, как следует из таблицы 3, 
по производству некоторой продук-
ции достигнут значительный рост 
объемов производства, по некото-
рым – снижение. Однако, кроме мор-
ской рыбы это снижение незначитель-
ное, а для более объективного анализа 
требуется больший временной ряд.

Однако, в целом, по итогам ана-
лиза таблиц 1 и 2 видно, что большую 
часть импорта занимают изделия вы-
сокой степени переработки с высокой 
добавленной стоимостью, а в экспор-
те преобладает продукция невысокого 
передела.

В этой ситуации, движение 
России обоснованно направлено на 
снижение уязвимости страны от по-
ставок техники и технологий, колеба-
ний валютных курсов, действий ва-
лютных спекулянтов и политического 
воздействия посредством экономиче-
ских рычагов (например, санкции).

На рисунке 1 представлены ос-
новные направления развития внеш-

неэкономических отношений России 
в соответствии с внешнеэкономи-
ческими интересами на мировом 
 рынке.

Так, реализация концепции им-
портозамещения, во-первых, должна 
привести к росту объема производ-
ства, увеличению количества рабо-
чих мест и налоговых отчислений 
в российской экономике, во-вторых, 
снизить уязвимость российского 
рынка от колебаний валютных курсов 
и санкционной политики.

При реализации концепции 
имортозамещения, которая уже пре-
творяется в жизнь на протяжении 
нескольких лет, необходимо ран-
жировать продукцию на категории 
переделов или мест в цепочке изго-
товления конечного изделия (цепочке 
создания стоимости), а также свобод-
но импортозамещаемую, сложно им-
портозамещаемую и не возможную 
к импортозамещению.

Рисунок 1. Основные направления развития внешнеэкономических 
отношений России
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При реализации политики им-
портозамещения следует обратить 
внимание на то, как Ирану удалось 
выжить в условиях эмбарго и санк-
ций, перестроить экономику и сделать 
так, что благосостояние страны сейчас 
основывается на переработке нефти 
и производстве товарной продукции, 
а не на экспорте сырья. Собственно 
нефтяная отрасль, бывшая при шахе 
основой экономики, составляет лишь 
15% ВВП, несмотря на гигантские ме-
сторождения. Основными положени-
ями Ирана были следующие: преум-
ножение ВВП научными средствами; 
разработка инновационных техноло-
гий для уменьшения зависимости от 
сырьевого сектора; инфраструктур-
ное развитие за счет трудолюбия на-
рода и природных богатств [2].

В этом направлении в настоя-
щее время с учетом национальных, 
геополитических и экономических 
особенностей осуществляет свое раз-
витие Россия.

Основополагающими норма-
тивными правовыми актами в сфере 
импортозамещения являются следу-
ющие:

Послание Президента РФ 
В. В. Путина Федеральному Собранию 
РФ от 4 декабря 2014 г.

План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчиво-
го развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году (утвержден 
распоряжением Правительства РФ от 
27 января 2015 г. № 98-р).

Постановление Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 328 «Об ут-
верждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» [3].

Параллельно с развитием им-
портозамещения усилия органов вла-

сти РФ направлены на стимулирова-
ние экспорта несырьевой продукции.

В Российской Федерации вы-
строена система поддержки экспорта, 
в которой применяются различные 
инструменты поддержки как финансо-
вого, так и нефинансового характера. 
В целом в Российской Федерации под-
держку экспортерам оказывают госу-
дарственные институты федерального 
и регионального уровней, отраслевые 
союзы предпринимателей, отраслевые 
ассоциации, негосударственные орга-
низации и научные институты.

В рамках модели поддержки 
экспорта по принципу единого окна 
ключевую роль играет Российский 
экспортный центр (РЭЦ).

Группа РЭЦ предоставляет ши-
рокий перечень финансовых (кредито-
вание, страхование, банковские гаран-
тии) и нефинасовых услуг текущим 
и потенциальным экспортерам несы-
рьевой продукции, взаимодействует 
с профильными органами исполни-
тельной власти, готовит предложения 
по улучшению ведения предпринима-
тельской деятельности в части экспор-
та и ВЭД, регулярно взаимодействует 
с представителями делового и экс-
пертного сообщества и способствует 
преодолению барьеров и снятию «си-
стемных» ограничений.

Следует также отметить, что 
развитие импортозамещения и экс-
порта несырьевой продукции ставит 
целью дополнение существующей 
структуры экспорта, то есть не пред-
полагается отказ от поставок углево-
дородов и иного сырья на внешние 
рынки, тем более, что это является 
геополитическим фактором.

Однако, необходимо повыше-
ние эффективности экспорта сырья, 
например, увеличением количества 
переделов, уменьшением количества 
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посредников, оптимизацией финансо-
во-хозяйственной и организационной 
деятельности.

Так, учитывая динамику увели-
чения добычи нефтедобывающими 
предприятиями и приема компанией 
ПАО «Транснефть» высокосернистой 
нефти, а также предпосылки увеличе-
ния ее доли (то есть ухудшения каче-
ства) необходимо разрабатывать меры 
по снижению доли высокосернистой 
нефти в экспорте:

– увеличение объема переработ-
ки высокосернистой нефти на вну-
треннем рынке;

– стабилизация качества нефти, 
поставляемой на экспорт (в том чис-
ле посредством формирования новых 
направлений смешивания и транспор-
тировки нефтяных смесей).

Так, уже в 2014 г. компанией 
ПАО «Транснефть» начата реали-
зация проекта по перенаправлению 
высокосернистой нефти из Башкирии 
на восточное направление с постав-
кой нефти по системе ВСТО (смесь 
ВСТО – экспортный российский сорт 
нефти: «Восточная Сибирь-Тихий 
Океан»). Это связано с тем, что на 
2014 г. содержание серы в потоке со-
ставляло 0,50%, норматив по Схеме 
грузопоток составляет 0,65%, то есть 
имелся резерв по качеству.

В настоящее время утверждена 
Программа технического перевоору-
жения, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов трубопроводного 
транспорта на период 2017–2022 гг., 
в соответствии с которой:

– запланированы крупные тех-
нические проекты по строительству 
автоматизированных станций смеше-
ния и транспортных перемычек, обе-
спечивающих возможность маневра 
и организации смесевых потоков за-
данного качества; 

– строительство и переоснаще-
ние химических лабораторий, блоков 
измерения качества и других техни-
ческих объектов системы контроля 
и управления качеством нефти; 

– оснащение поточными при-
борами контроля содержания серы 
в транспортных потоках в режиме 
«on-line» и другими анализаторами 
качественных показателей [4].

Таким образом, коллективными 
действиями при координации органов 
власти можно качественно изменить 
объем и структуру экспорта сырьевой 
продукции в императиве повышения 
эффективности.

Реализация вышеуказанных 
мероприятий должна быть подкре-
плена активной валютной политикой 
России. В современных условиях, ког-
да кризисные явления в мировой эко-
номике быстро распространяются по 
странам и континентам, создавая гло-
бальную турбулентность, валютный 
контроль выступает одним из стаби-
лизирующих инструментов в системе 
государственных мер.

В России порядок в сфере ва-
лютных отношений имеет особое зна-
чение. На фоне политической напря-
женности и экономических санкций 
страна вынуждена искать ресурсы 
самообеспечения. Это касается и ино-
странной валюты, представляющей 
ключевой ресурс в экономике (валют-
ные резервы, критический импорт, 
внешние займы) [5]. 

Необходимо ввести понятие 
«валютосбережение», так как валют-
ные ценности являются стратегиче-
ским ресурсом России, роль которых 
повышается в условиях санкций. 
Экспортные операции обеспечивают 
валютные поступления в Россию, од-
нако необходим валютный контроль 
за трансграничным движением капи-
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тала с целью выявления (а, в дальней-
шем, уменьшения влияния) притока 
спекулятивного капитала в экономику 
России.

В заключении необходимо от-
метить, что реализация представлен-
ных в статье мер должна проводиться 
комплексно с учетом всех системных 
свойств и с координацией между все-
ми участниками внешнеэкономиче-
ской сферы России.
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Abstract.  Foreign  economic  interests 
of Russia  in  the world market are diverse as 
the country itself. Nevertheless, the structure of 
foreign trade maintains a one-sided commodity 
orientation and hinders the country’s innovative 
development as the basis of its competitiveness 
in the world market. At present, such develop-
ment vectors of Russia’s foreign economic in-
terests  as  import  substitution,  stimulation  of 
non-primary exports, and the implementation of 

international projects are priority. At the same 
time, it is not supposed to abandon traditional 
export industries, on the contrary, it is more ex-
pedient to modernize and develop it for the fu-
ture. All these measures should be accompanied 
by an active foreign exchange policy of Russia. 
These  measures  need  to  be  implemented  in 
a comprehensive manner. Thus,  the develop-
ment of non-primary exports as an independent 
goal complements the import substitution, and 
currency transactions are accompanied almost 
all foreign trade operations. The analysis car-
ried out in the article showed that all objective 
external economic interests of Russia have state 
support: both financial and non-financial (in-
cluding institutional one). So, within the frame-
work of import substitution, there are a number 
of normative  legal documents and State pro-
grams; in support of non-primary exports, an 
export support system has been established that 
uses various support tools, both financial and 

ANALYSIS OF RUSSIA’S FOREIGN ECONOMIC INTERESTS  
IN THE WORLD MARKET
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non-financial, and the Russian Export Center is 
the key element of the “single export window”; 
in the framework of modernization of commo-
dity exports, there are sectoral development pro-
grams aimed at modernizing the relevant sectors 
of the economy. In addition to the above, the in-
troduction of the concept of ‘currency-saving’ 

and the construction of a more stringent system 
of  currency  regulation and  currency  control 
in a situation where  the crisis phenomena in 
the world economy spreads rapidly across coun-
tries and continents, creating global turbulence, 
is one of the stabilizing and stimulating instru-
ments in the system of state measures.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
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А. А. ЧЕРНЯЕВ1,2, И. В. ПАВЛЕНКО2

1ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики 
и организации агропромышленного комплекса»,

2ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н. И. Вавилова»,

г. Саратов

Реферат. Исследование региональных программ развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 г. выявило 
приоритетные стратегии социально-экономического развития агробизнеса на территории Са-
ратовской области. В статье рассматриваются различные подходы государственных институтов 
власти к обеспечению инновационного развития зернового производства. Стабилизация агро-
экономики региона возможна на основе инновационно-инвестиционного развития его инфра-
структуры, и в первую очередь семеноводства. Несмотря на то, что научное сопровождение 
производства семян в Саратовской области имеет многолетние традиции, проведенные иссле-
дования выявили, что только 6% сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской 
области приобретают элитные семена, а 94% – ориентированы на самообеспечение семенами. 
Основными причинами этого являются невысокое качество посевного материала и отсутствие 
в свободном доступе информации о новых сортах и гибридах. К тому же, если в странах ЕС 
и США основной целью государственного регулирования агропроизводственного рынка явля-
ется поддержание фиксированных доходов фермерских хозяйств, то в РФ – компенсация части 
их расходов. В результате, сельскохозяйственные товаропроизводители Саратовской области 
испытывают постоянный дефицит финансовых ресурсов и вынуждены экономить как на по-
севном материале, так и на страховании посевов. Для стимулирования спроса на районирован-
ные семена зерновых культур на территории региона необходимо дифференцировать направ-
ления государственной поддержки на инвестиции в селекцию, модернизацию производства, 
приобретение семяочистительных комплексов, поточных линий по погрузке и упаковке семян. 
Создание единого регионального научно-информационного центра семеноводства на базе Ми-
нистерства сельского хозяйства Саратовской области позволит отрегулировать задачи продажи 
семян, а также научного сопровождения и консультирования сельхозтоваропроизводителей во 
время проведения агротехнологических работ.

Ключевые слова: зерновое производство, семеноводство, инновации, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, методы обеспечения, государственная поддержка.

Одной из наиболее приори-
тетных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства на территории 
России является растениеводство. 
Производство зерновых, в послед-
ние годы, демонстрирует довольно 
устойчивый рост, но стабилизация 
этого роста сдерживается несовер-
шенством форм и методов государ-
ственной поддержки предприятий 

АПК, неэффективностью сельскохо-
зяйственного менеджмента, наруше-
ниями производственно-технологиче-
ской дисциплины, а также невысоким 
потенциалом посевного материала. 
Ключевой задачей, поставленной 
правительством РФ перед аграриями 
страны является повышение конку-
рентоспособности отечественных 
зерновых на мировом рынке. Это 
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подразумевает развитие на иннова-
ционно-инвестиционной основе, как 
сельскохозяйственного производства, 
так и его инфраструктуры, и в первую 
очередь элитного семеноводства, по-
скольку районированные семена при 
осуществлении всех необходимых аг-
ротехнологических приемов обеспе-
чивают устойчивость к вредителям 
и болезням, к погодным катаклизмам, 
а также высокую урожайность зерно-
вых культур и качество готовой про-
дукции [1, 2].

Исторически сложилось, что 
Саратовская область – перспективный 
и динамично развивающийся сельско-
хозяйственный регион, специализи-
рующийся на производстве зерновых 
культур. Данные таблицы 1 раскрыва-

ют динамику производства зерновых 
и зернобобовых культур на террито-
рии РФ и Саратовской области. 

Так в 2016 г. валовой сбор зер-
новых на территории региона со-
ставил 4258,6 тыс. т или 3,5% от 
общего сбора по РФ, что позволи-
ло Саратовской области занять 6-е 
место по валовому сбору зерновых 
в общем объеме. Кроме того, темпы 
роста объемов производства зерно-
вых и урожайности в регионе зна-
чительно превышают достигнутые 
темпы роста в среднем по РФ. Так, 
за исследуемый период урожайность 
зерновых в целом по Саратовской об-
ласти увеличилась с 9,6 до 20,2 ц/га 
или в 2,1 раза, а валовой сбор зерна 
вырос на 93,9%. 

Таблица 1 – Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых 
культур на территории РФ и Саратовской области (в хозяйствах всех 
категорий) [11]

Показатель
Годы Отношение   

2016 г. 
к 2012 г., %2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7
Посевная площадь, тыс. га
Зерновые и зерно-
бобовые культуры 
(в весе после доработ-
ки), всего РФ
Саратовская область

44 439
2303,9

45 826
2265,0

46 220
2136,2

46 642
2093,9

47 110
2107,3

106,0
91,5

в тот числе:

13 914
1053,5

14 393
977,1

14 872
999,4

15 410
784,6

16 062
931,2

115,4
88,4

озимые зерновые 
культуры РФ
Саратовская область
яровые зерновые  
и зернобобовые  
культуры РФ
Саратовская область

30 525
1250,3

31 433
1287,9

31 348
1136,8

31 233
1309,3

31 048
1176,1

101,7
94,1

Валовой сбор, тыс. т
Зерновые и зерно-
бобовые культуры 
(в весе после доработ-
ки), всего РФ
Саратовская область

70 909
2203,1

92 385
3192,0

105 315
3682,6

104 787
2212,9

12 067
4258,6

171,0
193,3
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1 2 3 4 5 6 7

в тот числе:

30 889
1281,6

37 278
1850,6

44 021
2116,4

45 614
1137,5

52 202
2558,1

169,0
199,6

озимые зерновые 
культуры РФ
Саратовская область

яровые зерновые  
и зернобобовые  
культуры РФ
Саратовская область

40 020
921,5

55 107
1341,4

61 294
1566,2

59 173
1075,4

68 470
1700,5

171,1
184,5

Урожайность, ц/га

Зерновые и зерно-
бобовые культуры 
(в весе после доработ-
ки), всего РФ
Саратовская область

18,3
9,6

22,0
14,1

24,1
17,2

23,7
10,6

26,2
20,2

143,2
рост в 2,1 

раз
в тот числе:

22,2
12,5

25,9
18,5

29,6
20,6

29,6
13,8

32,5
25,0

146,4
200

озимые зерновые 
культуры РФ
Саратовская область
яровые зерновые  
и зернобобовые  
культуры РФ
Саратовская область

14,9
7,4

16,4
10,4

17,8
13,8

17,2
8,2

17,9
14,5

120,1
195,9

А уже в 2017 г. по оперативным 
данным в Саратовской области собра-
ли 5,5 млн. т зерна. При этом средняя 
урожайность зерновых культур в ре-
гионе составила 27 ц/га. Как отмети-
ли в областном правительстве, этот 
урожай является рекордным за не-
сколько последних десятилетий. 

Получение саратовскими агра-
риями рекордного урожая проком-
ментировал губернатор Валерий 
Радаев: «Сельское хозяйство – важ-
ный приоритет развития Саратовской 
области. Регион готов изучать луч-
шие практики и защищать интересы 
аграриев. Одна из инициатив, кото-
рая обсуждается на самом высоком 
уровне, – дифференцированная под-
держка хозяйств с учетом климатиче-
ских условий. Это особенно актуаль-

но для нашей области, находящейся 
в зоне рискованного земледелия» [3].

Также в числе приоритетных 
задач по увеличению производства 
растениеводческой продукции оста-
ется поэтапное вовлечение в оборот 
неиспользуемой пашни, расширение 
мелиоративного поля и увеличение 
удельного веса элитных семян в об-
щем объеме посевного материала. 

Изучая структуру производства 
основных видов зерновых и зернобо-
бовых культур на территории реги-
она (табл. 2), следует отметить, что 
на протяжении всего исследуемого 
периода, наибольший удельный вес 
занимали: пшеница озимая и яровая – 
до 64,2%, ячмень озимый и яровой – 
12,6%, рожь озимая и яровая – до 
6,5%. Данная структура характерна 

Окончание таблицы 1
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также в целом по РФ, за исключени-
ем производства кукурузы на зерно. 
Эта культура на уровне РФ занимает 
после пшеницы и ячменя достойное 
третье место с удельным весом 12,7%.

Основное производство зер-
новых и зернобобовых культур со-
средоточено в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Так удельный 
вес производства зерна в сельско-
хозяйственных организациях и кре-
стьянских (фермерских) в целом по 
РФ в 2016 г. составил 71,4 и 28,6% 
соответственно, а по Саратовской об-
ласти – 50,2 и 49,8%.

В рамках реализации «Государ-
ст венной программы о развитии 

сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг.» к 2020 г. предусмотре-
но повышение удельного веса рос-
сийских продовольственных товаров 
в общем объеме пищевых ресурсов, 
в т. ч. Зерна – до 99,3%, свеклович-
ного сахара – до 95,5%; растительно-
го масла – до 83,9%; картофеля – до 
97,6%. Достигнуть, подобные резуль-
таты, планируется за счет обеспече-
ния сельскохозяйственных товаро-
производителей семенами основных 
сельскохозяйственных культур рос-
сийского производства в объеме не 
менее 75%. 

Таблица 2 – Структура производства основных видов зерновых 
и зернобобовых культур в РФ и Саратовской области, % [11].

Показатель
2012 г. 2016 г.

РФ Саратовская  
область РФ Саратовская 

область
Зерновые и зернобобовые культуры 
(в весе после доработки), всего, 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе: пшеница озимая 
и яровая 53,6 58,4 60,7 64,2

рожь озимая и яровая 3,0 9,9 2,9 6,5

кукуруза на зерно 11,7 3,7 12,7 5,8

ячмень озимый и яровой 20,0 13,6 14,9 12,6

овес 5,7 2,5 4,0 2,0

просо 0,4 3,8 0,5 4,5

гречиха 1,1 0,9 1,0 0,4

зернобобовые 3,1 7,2 0,9 4,0

рис 1,4 – 2,4 –

Вместе с тем, доля используе-
мых в России зарубежных семян в за-
висимости от агрокультуры на конец 
2016 г. достигала 75%. Чтобы решить 
проблему, государство рассчитывает 
к 2020 г. построить 148 селекци онно-
семеноводческих центров. Но из-за 

недостатка финансирования строи-
тельство идет медленными темпа-
ми [4]. 

Научное сопровождение про-
изводства семян в Саратовской об-
ласти имеет многолетние традиции. 
Саратовская селекционная школа 
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была и остается одной из наиболее 
значимых и продуктивных в стра-
не. Она зародилась в 1910 г. с осно-
ванием Научно-исследовательского 
института сельского хозяйства Юго-
Востока. И сегодня, можно сказать, 
сохранилась основа той системы – это 
Краснокутская селекционная опытная 
станция, Ершовская ОС орошаемого 
земледелия, Аркадакская ОС, ФГУП 
«Красавское», ФГУП «Солянское». 
Данные научно-семеноводческие 
предприятия и сегодня позволяют за-
крывать потребности области в сорто-
вых и гибридных семенных ресурсах. 
Так на начало 2018 г. в семеновод-
ческих хозяйствах области для про-
ведения сортосмены и сортообнов-
ления подготовлено для реализации 
более 10 тыс. тонн элитных семян 
районированных сортов [5]. Однако, 
практика последних десятилетий вы-
являет сложности со сбытом предла-
гаемых семян и в первую очередь это-
му способствует невысокое качество 
предлагаемого посевного материала, 
поскольку из-за крайне низкого госу-
дарственного финансирования науч-
ных исследований опытно-селекци-
онные станции не могут приобрести 
высокотехнологичные семяочисти-
тельные комплексы и провести модер-
низацию производства. А во-вторых, 
недостаточная информированность 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей о новых гибридах зерно-
вых культур, созданных для каждой 
микрозоны области с учетом почвен-
но-климатических условий. 

В целях реализации программы 
развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия на территории региона 
предусмотрены механизмы и методы 
государственной поддержки перспек-

тив развития элитного семеноводства. 
И, в первую очередь, это субсидии 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части затрат 
(в среднем около 30% от стоимости 
семян). В основе стоимости элитных 
семян отечественного производства 
заложены средние издержки семе-
новодческих предприятий и средняя 
норма прибыли. Поэтому ценовая по-
литика является привлекательной для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей: сертифицированный ма-
териал стоит чуть дороже товарного 
зерна. Но тем не менее, проведенные 
исследования установили, что толь-
ко 6% сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Саратовской об-
ласти приобретают элитные семена, 
а 94% – ориентированы на самообе-
спечение семенами. В том числе, из 
этих 6 процентов значительная доля 
приходится на более дорогостоящие 
импортные семена зерновых культур. 
Потребителей импортных семян при-
влекает в первую очередь широкая 
номенклатура сортов; высокое каче-
ство посевного материала (стекло-
видность, выход и качество сырой 
клейковины и т. д.); разнообразные 
варианты страховок при засухах, за-
морозках; гибкая маркетинговая по-
литика (яркая реклама, безупречная 
фасовка и упаковка, полное научное 
и технологическое сопровождение 
посадочного материала); а во-вторых, 
процесс постоянного консультирова-
ния фермера в процессе проведения 
агротехнологических работ.

Поскольку потребительский 
выбор формируется, исходя из сово-
купной полезности приобретаемого 
блага, то необходимо оценить кон-
курентоспособность местных и им-
портных гибридов с точки зрения 
государственного стимулирования 
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инновационного развития агроэконо-
мики на примере РФ и стран Европы.

При сравнительном анализе 
программ развития сельского хозяй-
ства на территории РФ (на примере 
Саратовской области) и развитых 
стран были выявлены основные рас-
хождения в организационно-эконо-
мических механизмах, обеспечи-
вающих инновационное развитие 
зернопродуктового подкомплекса. 
И, в первую очередь, в целях и зада-
чах государственных аграрных поли-
тик. В странах ЕС и США основной 
целью государственного регулиро-
вания агропроизводственного рынка 
является поддержание фиксирован-
ных доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет выпла-
ты субсидий и компенсаций в случае 
снижения рыночных цен, и матери-
ального стимулирования инвестици-
онных вливаний. Это способствует 
заинтересованности фермеров в еже-
годном приобретении дорогостоя-
щих элитных семян, а гибкая марке-
тинговая политика семеноводческих 
предприятий и их тесная связь с на-
учно-исследовательскими центрами, 
привлекательные условия страхова-
ния зерновых культур, позволяют до-
стигать высоких результативных по-
казателей. Для сравнения, стоимость 
элитных семян в странах ЕС рассчи-
тывается исходя из рыночной цены на 
товарное зерно. К ней суммируются 
затраты на послеуборочную доработ-
ку семян, упаковку, хранение, рас-
ходы на продажу, расходы на серти-
фикацию и средняя норма прибыли. 
В результате, сертифицированный 
материал стоит в 2–4 раза дороже то-
варного зерна. Однако, фермерам вы-
годнее приобретать высококачествен-
ные семена у семеноводческих ферм, 
поскольку государство обеспечивает 

налоговые преференции (США), вы-
годные условия страхования (ЕС) 
и гарантирует получение определен-
ного дохода (Канада). В результате 
на семеноводческом рынке развитых 
стран каждые 3–4 года появляется но-
вый, стрессоустойчивый гибрид, в то 
время как на территории Саратовской 
области средний срок сортообновле-
ния 7–10 лет. 

Основными целями отечествен-
ной государственной аграрной поли-
тики являются: обеспечение населения 
российскими продовольственными 
товарами, промышленности сельско-
хозяйственным сырьем и содействие 
устойчивому развитию территорий 
сельских поселений. Для реализации 
указанных принципов предусмотре-
ны программы субсидирования части 
затрат сельхозтоваропроизводите-
лей на инвестиционно-инновацион-
ное развитие (в пределах 20–30% от 
осуществленных расходов), а также 
предоставление особых налоговых 
режимов (единый сельскохозяйствен-
ный налог). Начиная с 2017 г. на 
территории РФ и в т. ч. Саратовской 
области действуют программы льгот-
ного кредитования для сельхозто-
варопроизводителей по ставке 5%. 
Однако, Иван Ушачев, академик РАН, 
научный руководитель Федерального 
центра экономики сельского хозяй-
ства и устойчивого развития сельских 
территорий, 11 июля 2017 г. в прямом 
эфире «Аграрная политика» на канале 
«Общественное телевидение России», 
отметил: «На эти цели (в 2017 г.) было 
выделено 25 млрд. руб. (федеральных 
средств). Этих денег только хватило 
на погашение ранее взятых кредитов. 
На следующий год выделено тоже 
25 млрд. руб., которые должны обе-
спечить проценты будущего года. 
Получается, что другие фермеры не 
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смогут взять льготный кредит. Что 
им остается делать? Единственное – 
брать коммерческий кредит. А ком-
мерческий кредит вы знаете по какой 
коммерческой ставке» [6].

Таким образом, государствен-
ные механизмы обеспечения инно-
вационно-инвестиционного развития 
в РФ направлены на компенсацию ча-
сти произведенных расходов сельско-
хозяйственных товаропроизводите-
лей, в то время как в развитых странах 
акцент делается на получение гаран-
тированных доходов. В результате из-
за недостатка финансовых ресурсов, 
у представителей отечественного 
агробизнеса появляется стремление 
сэкономить не только на материально-
производственных затратах, но и на 
посевном материале и страховании 
посевов зерновых культур [7, 8]. 

Кроме того, существенными 
недоработками в области развития 
семеноводства Саратовской области 
являются отсутствие единого новост-
ного портала для сельхозтоваропро-
изводителей с информацией о новых 
сортах зерновых для каждой микрозо-
ны, недостаток выбора семенного ма-
териала по урожайности, жароустой-
чивости и устойчивости к болезням 
и вредителям, а также современных 
средствах защиты растений и удобре-
ний, неразвитая маркетинговая систе-
ма, дефицит научно-технологичеких 
рекомендаций и контроля проведения 
посевных работ. Именно поэтому, 
многие аграрии Саратовской области 
предпочитают приобретать более ка-
чественные и дорогие импортные се-
мена [9].

В рамках Всероссийского фо-
рума сельхозтоваропроизводите-
лей, состоявшегося 11–12.03.2018 г. 
в г. Краснодар, Владимир Путин от-
метил: «Крайне важно обеспечить 

стратегическое партнерство науки 
и бизнеса в сельском хозяйстве, дать 
ход перспективным достижениям 
и научным изысканиям. За послед-
ние два года поддержку государства 
получил 21 селекционный центр 
растениеводства и животноводства, 
в рамках Федеральной научно-тех-
нической программы развития сель-
ского хозяйства мы обязательно 
продолжим эту работу» [10]. Таким 
образом, в целях стимулирования 
инновационного развития инфра-
структуры зернопродуктового под-
комплекса региона необходимо более 
полное взаимодействие агропроиз-
водственного сектора с наукой. Такое 
взаимовыгодное сотрудничество воз-
можно при формировании единого 
регионального научно-информаци-
онного центра семеноводства на базе 
Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области. Центр семе-
новодства может быть представлен 
также в виде специализированной 
электронной торговой площадки, по-
зволяющей координировать вопросы 
консультирования и продажи семян. 
А необходимая дифференцированная 
государственная поддержка инвести-
ций в селекцию, модернизацию про-
изводства и управления, приобрете-
ние семяочистительных комплексов, 
поточных линий по погрузке семян, 
оборудования по упаковке продукции 
в тару с голограммами повысит кон-
курентоспособность отечественного 
агропродовольственного рынка.
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Abstract. The study of regional programs 
for the agriculture development and the regula-
tion of markets for agricultural products, raw 
materials and food until 2020 identified priority 
strategies for the socio-economic development 
of agribusiness in the Saratov region. The arti-
cle examines different approaches of state po wer 
institutions to ensure innovative development 
of grain production. Stabilization of the agro-
economy of the region is possible on the basis 
of innovative and investment development of its 
infrastructure, and primarily the seed produc-
tion. Despite the fact that the scientific support 
of seed production  in  the Saratov region has 
longstanding  traditions,  the  conducted  stu-
dies have revealed that only 6% of agricultural 
producers  in  the Saratov region acquire elite 

seeds, and 94% are oriented to self-sufficiency 
in seeds. The main reasons for this are the low 
quality of the seed and the lack of free access to 
the information on new varieties and hybrids. 
In addition,  if  the main goal of state regula-
tion of the agro-production market in the EU 
countries and the USA is to maintain fixed in-
comes of farms,  in the Russian Federation it 
is just a compensation for part of their expen-
ditures. As a result, agricultural producers in 
the Saratov region suffer a constant shortage 
of financial resources and are forced  to save 
both  planting  material  and  crop  insurance. 
To  stimulate  demand  for  regionalized  seeds 
of grain crops in the region, it is necessary to 
differentiate the directions of state support for 
investments in selection, production moderniza-
tion, purchase of  seed-cleaning systems, and 
production lines for loading and packing seeds. 
Creation of a unified regional scientific and in-
formation center for seed production on the ba-
sis of the Ministry of Agriculture of the Saratov 
region will allow regulating the tasks of selling 
seeds, as well as those of scientific support and 
advice to agricultural producers during agro-
technological work. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ РЕГИОНА

В. А. САЦЕВИЧ
Смоленский институт экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики»,
г. Смоленск

Реферат. В настоящее время управление процессами, связанными с экономическим использо-
ванием региональных государственных земельных участков, в рамках их возмездного предо-
ставления в собственность или пользование различным хозяйствующим субъектам, осущест-
вляется субъектом управления – региональным полномочным органом власти в имущественной 
и земельной сфере в целом системно и достаточно эффективно. При этом, необходимо отметить, 
что уровень качества управления такими процессами во многом зависит от того, насколько чет-
ко субъект управления в своей деятельности руководствуется основополагающими принципами 
менеджмента качества и, в частности, принципом «постоянного улучшения». Данный принцип 
должен проявляться в улучшении основных и вспомогательных процессов, связанных с воз-
мездным предоставлением региональных государственных земельных участков в собствен-
ность или пользование, а также в постоянном измерении и оценке хода происходящих улуч-
шений. В свою очередь улучшение данных процессов невозможно без повышения качества их 
управления за счет более простой и четкой реализации управленческих функций и принятия 
управленческих решений субъектом управления. Обычно в рамках основных и вспомогатель-
ных процессов, субъект управления реализует полный стандартный набор общих управленче-
ских функций, что не является рациональным в настоящее время. Более рациональным стало 
бы применение субъектом управления упрощенного набора функций управления, реализуемого 
в рамках «цикла PDCA», и четко увязанных с планированием каждого процесса, его реализа-
цией, оценкой его результатов и при необходимости его коррекцией. Также желательно, чтобы 
в рамках управления процессами, реализовывался хотя бы один цикл PDCA, хотя наиболее оп-
тимальным считается реализация как минимум двух таких циклов.  Исходя из выше сказан-
ного, рекомендуется в региональном земельном управлении использовать системную модель 
со встроенным механизмом менеджмента качества, где каждый основной и связанные с ним 
вспомогательные процессы должны представлять собой одну или несколько последовательных 
цепочек по их планированию, реализации, контролю и коррекции. Данная модель позволит чет-
ко ориентироваться на требования экономических «потребителей» государственных земель ре-
гиона и оценивать степень их удовлетворенности, что безусловно скажется на эффективности 
экономического использования государственных земель на региональном уровне.

Ключевые слова: система управления, государственные земли региона, экономические про-
цессы, общие функции управления, полномочный орган, менеджмент качества, цикл PDCA.

Эффективность процессов эко-
номического использования госу-
дарственных земель региона при их 
предоставлении во владение, поль-
зование и распоряжение хозяйству-
ющим субъектам – «потребителям 

земельных участков», во многом за-
висит от того, насколько четко регио-
нальный полномочный орган имуще-
ственного и земельного управления 
(далее полномочный орган) в своей 
деятельности руководствуется прин-
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ципами менеджмента качества и, 
в частности, принципом постоян-
ного улучшения. Исходя из сущно-
сти и содержания данного принци-
па, вся деятельность полномочного 
органа должна быть направлена на  
«…постоянное улучшение процессов 
предоставления земельных участков 
промежуточным и конечным потре-
бителям в рамках функционирования 
общей системы управления регио-
нальным имуществом» [1, с. 105]. 
При этом, в такой системе должна 
в обязательном порядке быть пред-
ставлена подсистема управления го-
сударственными землями, в которой 
полномочный орган должен осущест-
влять полноценное управление всеми 
процессами: «…как основными про-
цессами, связанными с предоставле-
нием государственных земель во вла-
дение, пользование и распоряжение, 
так и вспомогательными процессами, 
обеспечивающими качественную ре-
ализацию основных процессов» [1, 
с. 105]. 

Модель такой системы, ранее 
предложенная автором в работе [2], 
представляет собой результат ком-
плексного взаимодействия сразу двух 
принципов менеджмента качества: 
принципа системности и принципа 
процессного подхода. Первый прин-
цип проявляется в том, что приведен-
ная модель имеет черты классиче-
ской целостной системы управления, 
состоящей из элементов управляю-
щей и управляемой подсистем, объ-
единенных совокупностью прямых 
и обратных связей. Второй принцип 
проявляется в том, что в предложен-
ной модели осуществляется управ-
ление всей совокупностью основных 
и вспомогательных процессов, свя-
занных с экономическим использо-
ванием государственных земельных 

участков региона. Причем и те и дру-
гие процессы представляют собой 
«…последовательную цепочку, со-
стоящую из отдельных процедурных 
действий полномочного субъекта по 
реализации общих функций управле-
ния с принятием в конце каждой про-
цедуры необходимого управленческо-
го решения» [2, с. 117]. 

Следует отметить, что в пред-
ложенной модели, экономическое 
использование земельного участка, 
связанное с его возмездным отчуж-
дением или передачей в коммерче-
ское пользование, подразумевает 
реализацию полномочным органом  
«…стандартного набора общих 
функций управления, включающий: 
прогнозирование и планирование, 
организацию и координацию, распо-
ряжение и регулирование, активиза-
цию и стимулирование, анализ, учет 
и контроль» [3, с. 93]. Причем, данный 
набор управленческих функций дол-
жен реализовываться полномочным 
органом, как в основных процессах, 
так и во вспомогательных процес-
сах. Например, чтобы предоставить 
земельный участок в аренду какому-
либо хозяйствующему субъекту, пол-
номочный орган должен реализовать 
совокупность общих функций управ-
ления и в рамках выполнения сово-
купности процедурных мероприятий 
самого процесса аренды, и в рамках 
подготовки арендуемого земельного 
участка, осуществляя в отношении 
него процессы планировки и землеу-
стройства, кадастрового обеспечения, 
мониторинга и контроля землеполь-
зования. 

Рассмотренная модель системы 
управления государственными земля-
ми региона является наиболее распро-
страненной на региональном уровне. 
Вместе с тем, ей необходима опреде-
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ленная доработка, которая даст ей воз-
можность более качественно управ-
лять реализуемыми в ней основными 
и вспомогательными процессами, тем 
самым, повысить их эффективность. 
По мнению автора, основной недоста-
ток данной системы управления состо-
ит в том, что она подразумевает при ре-
ализации каждого процесса большого 
количества управленческих функций. 
Современный же подход к процесс-
ному управлению предполагает, что 
любой системный процесс будет бо-
лее эффективной, если управляющий 
субъект будет применять в рамках его 
реализации упрощенный набор управ-

ленческих функций, четко увязанных 
с планированием процесса, его реали-
зацией, оценкой его результатов и при 
необходимости его коррекцией. 

Такой подход может быть до-
статочно легко реализован в системе 
управления государственными земля-
ми региона путем внедрения в управ-
ленческую деятельность ее субъекта 
управления (полномочного органа) 
«цикла PDCA», реализуемого в виде 
следующей последовательности 
управленческих функций: планирова-
ние (plan) – действие (do) – контроль 
результатов (check) – корректирую-
щее воздействие (action). 

Рисунок 1. Процессная модель системы управления государственными 
землями региона с использованием циклов PDCA
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Внедрение в управленческую 
деятельность полномочного органа 
цикла PDCA – это возможность для 
него осуществлять более качествен-
ное и эффективное управление основ-
ными и вспомогательными процесса-
ми экономического использования 
государственных земельных участков 
региона. При этом желательно, что-
бы в рамках управления процессами, 
полномочный орган реализовывал 
хотя бы один цикл PDCA, хотя наи-
более оптимальным считается реали-
зация как минимум двух таких циклов 
в каждом конкретном процессе. 

На рисунке 1 представлена мо-
дель процессного подхода к управ-
лению государственными землями, 
принадлежащими региону, путем ре-
ализации циклов PDCA в основных 
и вспомогательных процессах их эко-
номического использования. 

Приведенная модель разра-
ботана на основе двух моделей: 
модели системы управления госу-
дарственными землями региона [2] 
и модели системы управления реги-
ональной собственностью со встро-
енным  механизмом менеджмента 
качества [3]. В ней полномочному 
органу предлагается осуществлять 
циклы PDCA в каждом случае ре-
ализации основного процесса и во 
всех сопутствующих его реализа-
ции вспомогательных процессах. 
Другими словами каждый основной 
и связанные с ним вспомогательные 
процессы экономического использо-
вания государственного земельного 
участка региона, должны осущест-
вляться в рамках управленческой 
деятельности полномочного органа, 
представляющей собой одну или не-
сколько последовательных цепочек 
по их планированию, реализации, 
контролю и коррекции. 

Необходимо также отметить, 
что приведенная модель четко ориен-
тирована на требования и удовлетво-
ренность экономических субъектов – 
«потребителей земельных участков»: 
владельцев, пользователей и распо-
рядителей государственных земель 
региона. Их требования и степень 
их удовлетворенности оцениваются 
и анализируются полномочным орга-
ном в рамках каждого цикла PDCA, 
и затем по результатам анализа, им 
принимаются необходимые управ-
ленческие решения и осуществля-
ются рациональные управленческие 
воздействия. Все это способствует 
повышению эффективности как ос-
новных, так и вспомогательных про-
цессов. 

Таким образом, повышение эф-
фективности основных и вспомога-
тельных процессов экономического 
использования «субъектами-потреби-
телями» государственных земельных 
участков региона, невозможно без по-
вышения качества земельного управ-
ления, которое в свою очередь может 
быть достигнуто за счет совершен-
ствования управленческой деятель-
ности регионального полномочного 
органа. Данное совершенствование – 
это внедрение циклов PDCA в управ-
ление основными и вспомогательны-
ми процессами вместо реализации 
полномочным органом большого ко-
личества общих функций управления. 
Такой подход полностью отвечает 
требованиям менеджмента качества 
с точки зрения внедрения принципа 
«постоянного улучшения» в земель-
ное управление, и способствует по-
вышению эффективности процессов 
экономического использования госу-
дарственных земель, принадлежащих 
регионам – субъектам Российской 
Федерации. 
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Abstract. The given article is devoted to 
the management quality improvement of the ba-
sic and auxiliary processes of economic using 
the state  lands  in  the Russian Federation re-
gions. Currently, the management of such pro-
cesses in most regions of the country is carried 
out by  the regional authorities systematically 

and quite efficiently. At the same time, it should 
be noted that regional authorities in the mana-
gement of  these processes usually  implement 
a full set of common management functions, 
which is not rational, and does not contribute 
to improving the effectiveness of the processes 
themselves. To improve the quality of land ma-
nagement and  the efficiency of  the economic 
use of state lands in the regions, it is possible 
due to the application by the regional authori-
ties of a simplified set of management functions 
implemented within the “PDCA cycle”. This ap-
proach fully meets the requirements of quality 
management, as it allows the active application 
of the principle of “continuous improvement” 
in the management of regional land resources. 

IMPROVING THE MANAGEMENT QUALITY OF STATE-OWNED LANDS 
ECONOMIC USE IN THE REGION
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ЭКОНОМИКА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

УДК 338.431 : 321.01

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Л. В. ГОРНИН 
Министерство финансов Российской Федерации,

г. Москва

Реферат. Цель исследования – разработка методики обоснования перспектив развития мяс-
ного животноводства федерального округа. Необходимость в ней обусловлена проблемами, 
связанными с отсутствием рынков сбыта непищевого сырья, остающегося от забоя живот-
ных. На первом этапе дан анализ экономических показателей развития регионов Российской 
Федерации с точки зрения наличия ресурсов и эффективности ведения сельского хозяйства, 
показавший, что наибольшим потенциалом для развития мясного животноводства обладает 
Сибирский федеральный округ. На втором этапе дана характеристика ресурсов и результатов 
производства в мясном животноводстве и мясоперерабатывающей промышленности Сибир-
ского федерального округа, приведен пример организации мясопереработки в Алтайском крае. 
На третьем этапе решена математическая задача, основанная на использовании критериев, от-
ражающих емкость потребительского рынка, эффективность ведения животноводства и объ-
емов производства мяса по определению четырех вариантов развития мясного животноводства 
в округе, позволившая выявить регионы, обладающие максимальным потенциалом. Для опре-
деления вариантов развития мясного скотоводства на территории СФО решена математическая 
задача, имеющая блочно-диагональный вид и включающая 38 переменных и 64 ограничения. 
Дан регрессионный анализ связи предложения и спроса на агропродовольственном рынке. Рас-
считано четыре варианта развития: зависимость выручки от реализации мяса и факторов, вли-
яющих на ведение животноводства в округе, зависимость выручки от факторов, способствую-
щих увеличению объемов производства мяса, зависимость прибыли от реализации мяса на 1 га 
сельскохозяйственных угодий от факторов эффективности их использования и потенциального 
потребления и зависимость прибыли от факторов потенциального потребления мяса в регио-
не. При их обосновании учтены природные и экономические ресурсы регионов. Каждый из 
вариантов содержит рекомендации по выбору направлений достижения максимального эффек-
та. Методика позволяет обосновать размещение предприятий по обработке шкур, кож, шерсти 
и другого непищевого сырья.

Ключевые слова: мясное животноводство, регион, федеральный округ, перспективы развития, 
сельское хозяйство, переработка мяса, выручка от реализации, прибыль.

Производство мяса крупного 
рогатого скота (говядина) является 
наиболее ресурсоемким и продолжи-
тельным по времени видом мясного 
животноводства, в которое, помимо 
него, автор включает несколько от-
раслей – свино-, коне-, козо-, овце-, 
кролико- и птицеводство, т. е. все те 
виды продуктивного животновод-
ства, которые дают для пищевой про-

мышленности мясо-сырье. Именно 
по мясному скотоводству достиг-
нуто сегодня минимальное импор-
тозамещение – не более 38% [4, 6], 
что и обуславливает необходимость 
дальнейшего анализа данной пробле-
мы и поиска точек роста в отрасли. 
Перед исследованием поставлены за-
дачи: методом сравнения выявить фе-
деральные округи, имеющие наибо-
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лее высокие показатели производства 
продукции животноводства и условия 
для его ведения; дать характеристику 
условий производства мяса в округе, 
имеющем наибольший потенциал для 
развития животноводства; на основе 
решения экономико-математической 
задачи показать варианты развития 
мясного скотоводства при сочетании 
различных факторов производства 
и сбыта мяса.

Результаты исследования. Для 
решения первой задачи использо-
ваны общедоступные статистиче-
ские данные по развитию регионов 
Российской Федерации за 2014 г. 
[6]. Данные взяты по восьми окру-
гам – Центральному (ЦФО), Северо-

Западному (СЗФО), Южному (ЮФО), 
Северо-Кавказскому (СКФО), При-
волжскому (ПФО), Уральскому 
(УФО), Сибирскому (СФО) и Даль-
невосточному (ДФО). Не исполь-
зована статистика по Крымскому 
федеральному округу, т. к. не все пока-
затели имеются. В ходе исследования 
данные по округам сопоставлялись 
с данными по Российской Федерации 
и между округами, составлялись рей-
тинги округов.

Анализ наличия у округов ре-
сурсов для ведения животноводства 
показал, что:

 – наибольшим размером площа-
ди сельскохозяйственных угодий рас-
полагает СФО (табл. 1);

Таблица 1 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих земельные ресурсы для ведения животноводства [6]

Округи Российской 
Федерации

Площадь 
территории, 

млн км2

Сельско-
хозяйственных
 угодий, тыс. га

Место округа 
в рейтинге 
по данному 
показателю

Российская Федерация 17 125,2 220,2
Центральный 650,2 33 296,0 3
Северо-Западный 1687,0 6834,6 8
Южный 420,9 31 833,0 4
Северо-Кавказский 170,4 12 094,8 6
Приволжский 1037,0 55 078,2 2
Уральский 1818,5 16 352,6 5
Сибирский 5145 56 677,1 1
Дальневосточный 6169,3 8013,3 7

 – наибольшая численность на-
селения сосредоточена в ЦФО, наи-
большая доля занятых в экономике 
относительно численности экономи-
чески активного населения – в ДФО, 
наибольшая доля занятых в сельском 
хозяйстве – в СКФО, здесь же – наи-
большая численность незанятого на-
селения (табл. 2); 

 – наибольшее число сельскохо-
зяйственных предприятий и органи-
заций относительно их общего чис-
ла по округу сосредоточено в ЦФО 
(табл. 3);

 – наибольший объем фондов 
в сельскохозяйственном производстве 
задействован в ПФО, а в среднем на 
1 предприятие больше всего фондов 
приходится в ЦФО (табл. 4);
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Таблица 4 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих стоимость основных фондов [6]
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Российская Федерация 3 886 433 3,1 1 253 688,1
Центральный 1 059 120 1,9 5 557 431,6 1
Северо-Западный 275 718 2,5 8 110 287,2 6
Южный 519 160 4 6 129 790,0 3
Северо-Кавказский 260 966 15,6 3 16 728,6 8
Приволжский 838 391 3,3 1 254 057,9 2
Уральский 272 517 2,2 4 123 871,4 4
Сибирский 506 317 4,1 7 123 492,0 5
Дальневосточный 135 660 3,6 2 37 683,3 7

Таблица 3 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих численность сельскохозяйственных организаций [6]
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Российская Федеpация 4 886 007 149 641 3,1
Центральный 1 883 549 35 530 1,9 1
Северо-Западный 616 159 15 479 2,5 3
Южный 318 483 12 842 4,0 6
Северо-Кавказский 137 127 21 397 15,6 8
Приволжский 780 562 25 816 3,3 4
Уральский 396 734 8609 2,2 2
Сибирский 538 634 22 080 4,1 7
Дальневосточный 195 079 7104 3,6 5
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 – наибольший объем инвести-
ций в основной капитал в сельское 
хозяйство, по отношению к прочим 
отраслям экономики привлекается 
в ПФО (табл. 5);

 – самое крупное поголовье 
крупного рогатого скота сосредоточе-
но в ПФО, наибольший объем продук-
ции сельского хозяйства и объем скота 
и птицы на убой производится в ЦФО 
(табл. 6);

 – ЦФО принадлежит лидерство 
по экспорту продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья по стране 
в целом и в структуре экспорта реги-
онов оно преобладает над прочими 
товарными группами (табл. 7);

 – среди округов больше всего 
импортирует продовольствия и сель-
скохозяйственного сырья тот же ЦФО, 
но в структуре импорта регионов 
округа данная товарная группа зани-
мает 1 место в ЮФО (табл. 8).

Для определения эффективно-
сти ведения сельскохозяйственного 

Таблица 5 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих привлечение инвестиций в основной капитал [6]

Округи Российской 
Федерации

Всего, млн. 
руб.

В сельское 
хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство, 
млн руб.

Доля с/х-ства в общем 
объеме инвестиций 
(%) и место округа 

в рейтинге по данному 
показателю

Российская Федерация 13 557 515,1 503 023,3

Центральный 2 436 405,8 120 446,5 3,7 4

Северо-Западный 1 111 561,5 27 094,8 4,9 2

Южный 1 046 936,8 33 190,0 2,4 7

Северо-Кавказский 230 157,6 16 886,9 3,2 5

Приволжский 1 623 610,9 71 305,1 7,3 1

Уральский 2 071 001,7 23 454,2 4,4 3

Сибирский 1 122 369,0 28 662,4 1,1 8

Дальневосточный 719 869,1 8216,7 2,6 6

производства вместе сведена часть 
относительных показателей, выявив-
ших, что наиболее эффективно сель-
скохозяйственное производство ве-
дется в СКФО (табл. 9).

Для определения общего итога 
суммированы места по 16 показате-
лям, которые заняли федеральные 
округи при проведении всех выше 
указанных рейтингов и по сумме мест 
выведен общий рейтинг, в котором 
1 место занял ЦФО (50 баллов), 2 – 
ПФО (59 баллов), 3 – ЮФО (72 бал-
ла), 4 – СКФО (81 балл), 5 – СЗФО 
(83 балла), 6 – УФО (89 баллов), 7 – 
ДФО (91 балл), 8 – СФО (92 балла). 

Исходя из того, что наибольший 
нереализованный потенциал заложен 
в наиболее слабом звене [3], а среди 
округов-аутсайдеров лидером стал 
СФО (табл. 10), имеющий при этом 
наибольшую площадь сельскохозяй-
ственных угодий для ведения мясного 
скотоводства, на его примере решена 
вторая задача исследования.
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Таблица 7 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих экспорт продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья [6]
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Российская Федерация 497 834 18 981,0 3,8
Центральный 255 352,6 5773,0 2,3 1 30,4 1
Северо-Западный 55 750,3 3074,0 5,5 3 16,2 3
Южный 20 215,5 5369,6 26,6 7 28,3 2
Северо-Кавказский 1286,4 404,5 31,4 8 2,1 7
Приволжский 63 727,5 1063,3 1,7 2 5,6 5
Уральский 31 942,9 336,3 1,1 5 1,8 8
Сибирский 34 970,4 599,9 1,7 4 3,2 6
Дальневосточный 28 681,3 2327,0 8,1 6 12,3 4

Таблица 8 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих импорт продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья [6]
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1 2 3 4 5
Российская 
Федерация 286 670 39 905,0 13,9

Центральный 173 818,1 21 282,8 12,2 4 53,3 1

Северо-Западный 54 531 11 438,3 21,0 3 28,7 2

Южный 11 047,6 3294,0 29,8 1 8,3 3

Северо-Кавказский 2077,8 550,0 26,5 2 1,4 7
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Окончание таблицы 8

1 2 3 4 5
Приволжский 17 640 982,1 5,6 8 2,5 5

Уральский 6552,1 406,6 6,2 7 1,0 8

Сибирский 8072,9 759,0 9,4 6 1,9 6

Дальневосточный 10 653,1 1174,5 11,0 5 2,9 4

Таблица 9 – Место федеральных округов в рейтинге показателей, 
характеризующих эффективность ведения сельскохозяйственного 
производства [6]
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Центральный 8,0 6 1,7 5 5,1 4 2,9 7 17 5

Северо-
Западный 7,6 7 5,6 2 0,4 7 3,8 6 20 7

Южный 18,0 2 7,3 1 7,6 1 13,1 2 5 2

Северо-
Кавказский 18,9 1 4,1 3 7,1 2 18,9 1 4 1

Приволжский 13,6 3 1,0 8 5,3 3 8,3 3 9 3

Уральский 7,5 8 3,8 4 0,9 6 2,4 8 22 8

Сибирский 12,6 4 1,5 6 1,1 5 7,3 4 13 4

Дальне- 
восточный 9,8 5 1,1 7 0,1 8 5,7 5 18 6
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Таблица 10 – Места, занятые Сибирским федеральным округом 
в рейтинге федеральных округов по рассмотренным показателям 
экономического развития и развития сельского хозяйства

Показатель
Место 

в рейтинге 
округов

РФ
Размер сельскохозяйственных угодий 1
Доля среднегодовой численности занятых в экономике 
от общей численности населения 6

Доля среднегодовой численности занятых в сельском 
и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве, в общей 
среднегодовой численности занятых в экономике

4

Доля предприятий и организаций сельского хозяйства, охоты 
и лесного хозяйства в общей численности предприятий 
и организаций округа

7

Число предприятий и организаций сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства 7

Приходится основных фондов на 1 сельхозорганизацию 5
Доля сельского хозяйства в общем объеме инвестиций 
в экономику 8

Доля округов в общем объеме производства 4
Доля округов в общей численности поголовья КРС 2
Общий объем производства скота и птицы на убой 
(в убойном весе) (в хозяйствах всех категорий) 9

Доля экспорта продовольственных товаров и с/х. сырья 
в общем объеме экспорта региона 4

Доля округа в общем объеме экспорта продовольственных 
товаров и с/х. сырья 6

Доля импорта продовольственных товаров и с.х. сырья 
в общем объеме импорта округа 6

Доля округа в общем объеме импорта продовольственных 
товаров и с/х. сырья 6

Доля в валовой добавленной стоимости продукции сельского 
хозяйства в ВРП региона 4

ях, Новосибирской области, наимень-
шая – в Республиках Тыва и Бурятия, 
Томской области. В год в округе 
производится 1162,1 тыс. т мяса 
всех видов (3 место в России [1]). 
В  2010–2014 гг. производство про-
дукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий Сибирского федераль-
ного округа устойчиво росло, кроме 
засушливого 2013 г. (табл. 11). 

Сибирский федеральный округ 
занимает 1 место по наличию сель-
скохозяйственных угодий, 2 место – 
по поголовью крупного рогатого 
скота (21,5% от численности пого-
ловья по России [1]). По территории 
СФО поголовье скота распределе-
но неравномерно. Наибольшая его 
часть сосредоточена в Алтайском, 
Красноярском и Забайкальском кра-
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Таблица 11 – Индексы производства продукции животноводства 
в Сибирском федеральном округе в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [6]

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. 

к 2010 г., 
±

Российская Федерация 100,9 102,3 102,8 100,6 102,0 1,1
Сибирский федеральный 
округ 101,3 102,8 100,4 98,7 101,1 –0,2

Республика Алтай 101,4 111,2 104,4 100,1 99,1 –2,3
Республика Бурятия 100,2 99,1 96,2 106,8 111,4 11,2
Республика Тыва 90,6 108,7 95,6 101,6 98,2 7,6
Республика Хакасия 102,2 99,2 105,0 102,3 99,5 –2,7
Алтайский край 104,3 103,0 100,7 98,4 102,4 –1,9
Забайкальский край 106,5 104,9 101,6 102,8 100,3 –6,2
Красноярский край 99,9 103,4 102,9 97,2 96,5 –3,4
Иркутская область 99,2 103,4 103,0 100,9 102,4 3,2
Кемеровская область 100,4 100,7 101,4 99,7 102,8 2,4
Новосибирская область 101,2 103,5 98,3 95,0 103,8 2,6
Омская область 100,3 100,7 95,7 97,1 97,6 –2,7
Томская область 102,2 103,1 103,4 99,6 102,2 0

этого требуются дополнительные 
усилия по созданию инфраструктуры 
продвижения животноводческой про-
дукции, развитию заготовительной 
деятельности, созданию сети убой-
ных пунктов, специализированных 
складов-холодильников и транспорт-
ных компаний. 

Значительный вклад в разви-
тие мясного животноводства вносит 
сибирская наука. Ученые и животно-
воды Сибири ведут большую рабо-
ту по селекции мясных пород скота. 
В Алтайском крае реализуется краевая 
программа развития биотехнологий 
[5], согласно которой производится 
кормовой белок, пребиотики, про-
биотики, синботики для животных, 
ферментные препараты, аминокисло-
ты, ветеринарные препараты и анти-
биотики для животных. Разработаны 
и внедряются технологии утилизации 

Три региона СФО не только пол-
ностью обеспечены мясной продук-
цией, но и способны снабжать другие 
регионы Сибири: Республика Алтай 
(140 кг/г.), Алтайский край (101 кг/г.), 
Республика Бурятия (92 кг/г.), что об-
условлено наличием развитой кормо-
вой базы и больших площадей есте-
ственных пастбищ. 

Однако ведение научно-обосно-
ванного животноводства и управле-
ние качеством животноводческой про-
дукции сдерживается значительной 
долей хозяйств населения в струк-
туре субъектов, занимающихся ве-
дением мясного скотоводства: если 
в целом по Российской федерации 
их доля в 2014 г. составляла 44,6%, 
то в Сибирском федеральном окру-
ге – 52,9%, а в Республике Тыва – 
76,5%, Забайкальском крае – 75,6%, 
Республике Бурятия – 73,9%. В силу 
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отходов животноводства, пищевых 
производств, растениеводства и про-
изводства на их основе биоэтанола, 
боигаза, пеллетов. 

Из всех регионов СФО наи-
большие объем производства мяса 
и мясопродукции приходятся на 

Алтайский край, поэтому в исследо-
вании он рассмотрен более подробно. 
За 2010–2014 гг. совокупный при-
рост производства продукции мяс-
ного животноводства здесь составил 
43,1 тыс. т. в убойном весе (21,7%) 
(табл. 12). 

Таблица 12 – Производство основных продуктов мясного 
животноводства в Алтайском крае за 2010–2014 гг. [6]

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. 

к 2010 г., 
%

Скот и птица на убой 
(в убойном весе), тыс. т 198,8 217,0 233,1 236,8 241,9 121,7

В том числе:
1. крупный рогатый скот 69,9 68,1 71,4 68,7 68,9 98,6
2. свиньи 70,8 78,2 84,4 90,3 94,2 133,1
3. овцы и козы 1,9 1,9 1,9 1,9 2,1 110,5
4. птица 53,7 66,5 73,0 73,9 74,7 139,1
Место, занимаемое в РФ 7 7 6 8 9

Около 8% в общем объеме про-
изводства говядины занимает элит-
ное мраморное мясо, основная часть 
которого идет на экспорт, а также 
в Московскую, Новосибирскую, 
Омскую, Томскую области. Однако 
в силу ряда как природных, так и эко-
номических факторов производство 
говядины сократилось на 1,4% – 
с 69,9 тыс. т в 2010 г. до 68,9 тыс. т 
в 2014 г.

Значительную роль в фор-
мировании рынка мяса и мясопро-
дукции играет мясоперерабатыва-
ющая промышленность, однако ее 
развитию уделяется недостаточно 
внимания: только в трех регионах 
СФО – Алтайском крае, Омской 
и Кемеровской областях – есть про-
граммы по развитию пищевой про-
мышленности. 

В Алтайском крае в результа-
те планомерной работы по развитию 

отрасли [5] мясная промышленность 
превратилась в высокотехнологичный 
комплекс, объединяющий 295 пред-
приятий, включающих мясокомби-
наты, мясохладобойни и перераба-
тывающие цехи, которые ежегодно 
способны производить мяса и суб-
продуктов убойных животных – 
154,6 тыс. т, мяса и субпродуктов пти-
цы домашней – 74,1 тыс. т; колбасных 
изделий – 51,3 тыс. т, мясных полу-
фабрикатов – 80,0 тыс. т, консервов 
мясных – 10,1 млн. условных банок. 
Мясоперерабатывающие предприя-
тия края способны переработать весь 
объем скота и птицы, произведенный 
на убой всеми категориями мест-
ных сельхозтоваропроизводителей. 
Поэтому в периоды спада производ-
ства в животноводстве им приходит-
ся закупать мясо-сырье в соседней 
Республике Казахстан.
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Пример Алтайского края еще 
раз подтверждает наличие у окру-
га широких перспектив развития 
не только мясного скотоводства, но 
и других видов мясных животных. 
Главное – создать инфраструктуру 
сбыта.

Для определения вариантов раз-
вития мясного скотоводства на терри-
тории СФО решена математическая 
задача, имеющая блочно-диагональ-
ный вид и включающая 38 перемен-
ных и 64 ограничения. Рассчитано 
четыре варианта (модели) корреляции 
постоянных и переменных факторов. 
В каждом из вариантов проведено 
сопоставление одного из факторов 
с прочими в зависимости от реша-
емой задачи. Каждый из вариантов 
предполагает обоснование размера 
выручки или прибыли, которую смо-
жет получить животноводство округа 
от реализации мяса при выполнении 
тех или иных условий.

Вариант 1. Зависимость выруч-
ки от реализации мяса и факторов, 
влияющих на ведение животновод-
ства в СФО. Среди переменных фак-
торов предпочтение отдано факторам 
производства – расходу кормов на 
одну голову и среднесуточному при-
весу КРС. В ходе корреляционного 
анализа выявлена следующая связь 
между факторами:

1. Между выручкой от реали-
зации мяса и расходом кормов на 
1 усл. голову связь прямая средняя 

(r = 0,50), т. е. с увеличением расхо-
да кормов на 1 усл. голову выручка от 
реализации мяса будет увеличиваться. 
Стоимость кормов в затратах на про-
изводство мяса играет решающую, но 
не единственную роль.

2. Еще меньшая зависимость 
выявлена между выручкой от реали-
зации мяса и среднесуточным при-
весом КРС – средняя прямая связь 
(r = 0,43), т. е. с увеличением средне-
суточного привеса КРС выручка от 
реализации мяса будет увеличивать-
ся, но привес достаточно низок для 
того, чтобы компенсировать затраты 
на производство и реализацию. Речь 
идет о низкой продуктивности мясно-
го скотоводства в регионах СФО, что 
требует иного подхода к его органи-
зации. Процентное соотношение ука-
занных показателей к выручке пока-
зывает, что чем выше расход кормов, 
тем выше привес. При этом:

 – наименьший расход кормов 
и наименьший привес относительно 
выручки имеет Алтайский край (имея 
при этом максимальную прибыль от 
животноводства);

 – максимум кормов по отноше-
нию к привесу тратится в Республике 
Хакасия, Иркутской и Кемеровской 
областях;

 – минимум кормов по отноше-
нию к привесу тратится в Республиках 
Тыва и Алтай.

Уравнение регрессии имеет сле-
дующий вид:

y = 24435,99 + 5,02х1 + 144,11х2 + 2,54х3 + 17х4 – 8,5х5 + 
+ 190,87х6 + 442,6х7 – 460,36х8 + 11,7х9 + 61,85х10,                  (1)

Прогнозируемое значение вы-
ручки от реализации мяса по вари-
анту совершенствования производ-
ства в среднем по СФО составит 
316,6 млрд. руб., что на 9,9% больше, 

чем сложившаяся по округу. Условием 
роста станет более эффективная орга-
низация кормления КРС в Республике 
Хакасия, Иркутской и Кемеровской 
областях.



44

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

Вариант 2. Зависимость вы-
ручки от факторов, способствующих 
увеличению объемов производства 
мяса: плотность населения на 1 км2, 
возможность увеличения площади 
сельхозугодий. Для этих целей выруч-
ка сравнивалась преимущественно 
с такими факторами как численность 
населения, его плотность на 1 км2 
и потребность мяса на душу населе-
ния. Соотношение полученных вза-
имосвязей позволило выявить силь-
ную прямую связь между выручкой 
от реализации мяса и численностью 
населения региона (r = 0,74), а между 
выручкой от реализации мяса и плот-
ностью населения – среднюю прямую 
связь (r = 0,55). Это говорит о том, что 
производство мяса необходимо сосре-
дотачивать в местах, приближенных 
к территориям с высокой плотностью 
населения, а переработку непродо-
вольственного сырья – в местах, име-
ющих свободную рабочую силу.

Рейтинг регионов по сравни-
ваемым переменным факторам вы-
явил, что: 

1. Самый высокий потенциал 
для обеспечения сельхозтоваропро-
изводителям выручки имеет Омская 
область, занимающая 3 место среди 
регионов СФО по показателю вы-
ручки, 11 место – по численности, 
4 место – по плотности населения 
и 2 место по потреблению мяса на 
душу населения. Совокупность этих 
факторов свидетельствует, во-первых, 
о покупательной способности населе-
ния, во-вторых, о наличии экономиче-
ских механизмов, обеспечивающих 
перераспределение выручки от реа-
лизации конечной продукции сельхоз-
товаропроизводителям, в третьих – 
о наличии развитой переработки мяса 
в регионе, делающей его доступным 
для платежеспособного потребителя.

2. Красноярский край, занима-
ющий среди регионов СФО 7 место 
по выручке, полученной сельхозто-
варопроизводителями от реализации 
мяса, занимает первое место по чис-
ленности населения, которое сосре-
доточено преимущественно в южной 
части региона, и 3 место – по уровню 
потребления.

3. Республики Алтай, Тыва, Бу-
рятия, Забайкальский край, Иркутская 
область, занимающих низкие строчки 
в рейтинге регионов по плотности 
населения, потребительского потен-
циала не имеют, поэтому развивать-
ся могут только за счет наращивания 
производства мяса на межрегиональ-
ный рынок.

Алтайский край при наимень-
шей численности населения занимает 
3 место по его плотности, 4 место – по 
потреблению мяса на душу населе-
ния. Т. е. потребительский потенциал 
региона, так же, как в иных регио-
нах с высоким уровнем потребления 
(Республика Алтай, Омская область, 
Красноярский край) большого раз-
вития не получит, но развитое произ-
водство и переработка мяса (1 место 
по выручке от его реализации) сви-
детельствуют о высоком потенциале 
производства, и прежде всего, – тру-
довом (3 место по плотности насе-
ления). Это обуславливает его высо-
кий экспортный потенциал, который 
сегодня ограничивается высокими 
тарифами на грузоперевозки и отсут-
ствием доступа к портовым термина-
лам и иным выходам на зарубежные 
рынки с высоким потребительским 
потенциалом.

Высокий трудовой потен-
циал имеют и южные территории 
Красноярского края, Омской и Ново-
сибирской областей и Забайкальский 
край.
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Уравнение регрессии для 2 модели имеет следующий вид:

y = 33 834,87 + 1,63х1 + 290,55х2 + 6,36х3 + 15,3х4 + 3,61х5 +
+  37,19х6 – 26,43х7 – 3,26х8 + 45,94х9 + 151,86х10,                   (2)

(r = 0,24) свидетельствует о том, что, 
во-первых, значительная доля про-
изводства товарного мяса в обще-
ственном секторе переведена на про-
мышленную основу (птицефабрики, 
свинокомплексы, молочно-товарные 
фермы и т. п.), предполагающую 
стойловое содержание, во-вторых, из 
этого соотношения исключен фактор 
переработки.

3. Значительнее уровень корре-
ляции становится при соотношении 
с показателями численности поголо-
вья: КРС – r = 0,31, свиней – r = 0,24, 
овец и коз – r = –0,68. Эти показатели 
говорят о том, что мясо КРС поступа-
ет в переработку преимущественно 
от личных подсобных и фермерских 
хозяйств, активно использующих 
сельскохозяйственные угодья, кроме 
Омской области и Алтайского края по-
головье свиней также закупается пре-
имущественно в домашних подворьях, 
что требует создания условий для по-
вышения эффективности использова-
ния потенциала сельскохозяйственных 
угодий. Отрицательный показатель по 
поголовью овец и коз связан с его ис-
пользованием прежде всего, как не-
продовольственного сырья.

4. Связь со среднесуточным при-
весом КРС прямая средняя (r = 0,37), 
что связано с организацией производ-
ства в хозяйствах непромышленно-
го типа.

5. Более устойчива связь с це-
ной реализации 1 т мяса (r = 0,68), 
причиной чего также является по-
ступление на рынок товарного мяса, 
прежде всего, от сельхозорганизаций 
непромышленного типа.

Прогнозируемое значение вы-
ручки от реализации мяса в среднем 
по СФО составит 315,8 млрд. руб., 
т. е. на 10,7% больше, чем в настоя-
щий момент, что может быть обеспе-
чено за счет обоснованного разме-
щения производства и переработки 
продукции животноводства, основан-
ного на учете драйверов развития эко-
номики регионов, в качестве которых 
могут выступать либо потребление, 
либо организация переработки сырья. 

Вариант 3. Зависимость при-
были от реализации мяса на 1 га 
сельскохозяйственных угодий от 
факторов эффективности их ис-
пользования и потенциального потре-
бления, среди которых предпочтение 
отдано площади сельскохозяйствен-
ных угодий и плотности населения на 
1 км2. В ходе корреляционного анали-
за выявлена следующая связь между 
прибылью от реализации мяса на 1 га 
сельскохозяйственных угодий и про-
чими факторами:

1. С численностью населе-
ния региона связь прямая слабая 
(r = 0,29) (фактор влияет опосре-
дованно, через объемы реализации 
продукции), так же, как и с показа-
телями «производство мяса на душу 
населения» (r = 0,04), «потребностью 
мяса на душу населения» (r = 0,09). 
Опосредованность в данном случае 
лишь подчеркивает необходимость 
в логике взаимосвязи наличия звена 
либо логистического, либо перераба-
тывающего.

2. Слабая прямая связь с фак-
тором «расход кормов на 1 усл. голо-
ву» (r = 0,13) и «производство мяса» 
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Рейтинг регионов СФО по 
 производственным показателям вы-
явил, что:

 – максимальную прибыль от реа-
лизации мяса на 1 га сельхозугодий по-
лучают Республика Бурятия, Томская, 
Омская, Кемеровская и Иркут ская об-
ласти;

 – наибольшее поголовье КРС 
сосредоточено в Алтайском и Забай-
кальском краях, Новосибирской об-
ласти и Красноярском крае;

 – наибольшее поголовье сви-
ней сосредоточено в Омской области 

Алтайском крае, Красноярском крае 
и Новосибирской области;

 – наибольшее поголовье овец 
и коз сосредоточено в Республиках 
Тыва и Алтай, Красноярском и За-
байкальском краях.

Наибольший аграрный по-
тенциал имеют Красноярский край, 
Омская область, Алтайский край, 
Новосибирская область и Республика 
Бурятия. Это и предопределяет выбор 
территорий размещения перерабаты-
вающих производств. 

Уравнение регрессии имеет сле-
дующий вид:

y = 1098,53 + 0,08х1 – 2,97х2 + 0,19х3 + 0,75х4 – 0,25х5 + 2,87х6 + 
+ 8,58х7 – 1,08х8 + 0,4х9 + 1,93х10,                                 (3)

Прогнозируемое значение при-
были от реализации мяса на 1 га 
сельскохозяйственных угодий в сред-
нем по СФО составит 3,3 млн. руб. 
Наибольший потенциал для роста 
прибыли от реализации мяса на 1 га 
сельскохозяйственных угодий имеют 
Республика Тыва и Забайкальский 
край, за счет повышения эффектив-
ности использования сельхозорга-
низациями непромышленного типа, 
ЛПХ и КФХ сельскохозяйствен-
ных угодий, в т. ч. форм и методов 
 повышения среднесуточного при-
веса, и организации дальнейшей 
пе реработки произведенного на 
этих  угодьях сельскохозяйственного 
 сырья.

Вариант 4. Зависимость при-
были от факторов потенциального 
потребления мяса в регионе – чис-
ленности населения, производства 
мяса на душу населения, потребности 
в мясе на душу населения, цены реа-
лизации 1 т мяса. 

В ходе корреляционного анали-
за выявлена следующая связь между 

прибылью от реализации мяса и из-
бранными факторами:

 – с производством мяса связь 
прямая сильная (r = 0,97), т. к. чем 
больше мяса будет реализовано, тем 
выше будут показатели прибыли;

 – с поголовьем КРС связь пря-
мая средняя (r = 0,66), т. к. поголовье – 
это еще не товарное мясо и здесь вы-
падает фактор первичной и глубокой 
переработки;

 – с поголовьем свиней связь 
прямая сильная (r = 0,89), т. е. она 
выше, чем в случае с мясом КРС, т. к. 
товарооборот в свиноводстве выше;

 – с поголовьем овец и коз связь 
обратная средняя (r = –0,53), т. к. лишь 
незначительная часть поголовья ис-
пользуется на мясо;

 – с расходом кормов на 1 усл. 
голову связь прямая средняя (r = 0,49), 
т. к. корма формируют значительную 
часть затрат;

 – со среднесуточным приве-
сом КРС связь также прямая средняя 
(r = 0,42), т. к. от среднесуточного 
привеса в основном зависит объем 
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производства мяса, а, значит, и при-
быль от его реализации;

 – с численностью населения ре-
гиона связь прямая сильная (r = 0,73), 
т. к. население формирует покупатель-
ный спрос на мясо;

 – с производством мяса на 
душу населения связь прямая слабая 
(r = 0,22), т. к. значительная часть мяса 
от сельхозтоваропроизводителя идет 
на переработку;

 – с потребностью мяса на 
душу населения связь прямая слабая 
(r = 0,07), что обусловлено разнона-
правленностью факторов: прибыль за-
висит от цены на продукцию и уровня 
затрат на ее производство, а потреб-
ности – от численности населения, 
норм потребления и платежеспособ-
ного спроса;

 – средняя прямая связь установ-
лена и с ценой реализации 1 т мяса 
(r = 0,40).

В силу изложенного, рассмотре-
ния влияния на показатель «прибыть 
от реализации мяса» требуют, как 
производственные, так и рыночные 
факторы в отдельности в разрезе ре-
гионов.

Производственные факторы 
значительно отличаются по регионам 
СФО:

 – наибольший расход кормов на 
1 голову фиксируется в Красноярском 
крае, Новосибирской и Омской обла-
стях и Алтайском крае;

 – лучший суточный привес полу-
чают в Республике Алтай, Иркутской 
области, Красноярском крае; 

 – затраты на корм меньше, чем 
получаемый привес в Алтайском 
и Красноярском краях, Новосибирской, 
Омской и Томской областях;

 – тратят кормов больше, чем по-
лучают привеса в Республике Алтай, 
Иркутской и Кемеровской областях.

Рыночные факторы влияния на 
прибыль от реализации мяса оценим 
по рейтингу регионов в каждом из по-
казателей: 

1. Производство мяса на душу 
населения как фактор, формиру-
ющий прибыть, наиболее высоко 
в Республике Алтай, Алтайском крае 
и Омской области, причем, в каждом 
из регионов этот уровень достиг-
нут за счет своих специфических 
условий и факторов: в Республике 
Алтай – разведением в естествен-
ных условиях домашними хозяй-
ствами лошадей, маралов, овец и коз, 
в Алтайском крае – разведения всех 
видов сельскохозяйственных живот-
ных в сочетании промышленного 
и непромышленного типа ведения 
общественного производства (кол-
лективных предприятий) и домаш-
них хозяйств, в Омской области – 
промышленным и непромышленным 
типом ведения производства и до-
машними хозяйствами – преимуще-
ственно свиноводства.

2. Потребление мяса, как фак-
тор влияния на прибыль от его реа-
лизации наибольшее значение имеет 
в Республике Алтай, Омской обла-
сти и в Красноярском крае. В каж-
дом из регионов основой этого яв-
ляются свои факторы: в Республике 
Алтай – основными потребителями 
является то же население, которое 
разводит животных, в Омской обла-
сти и Красноярском крае – и поку-
пательной способностью населения 
и потреблением мяса его производи-
телями.

3. Наиболее доступные для по-
требителей цены на мясо сложились 
в Республиках Алтай, Бурятия, Тыва 
и Томской области, что связано, с од-
ной стороны, с себестоимостью про-
изводимой сельскохозяйственной 
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продукции, с другой – с низкой поку-
пательной способностью населения.

4. Наиболее развитым потре-
бительский рынок мяса является 

в Алтайском крае, Омской области 
и Красноярском крае.

Уравнение регрессии имеет сле-
дующий вид:

y = 11565,3 + 2,14х1 + 43,98х2 + 1,42х3 + 8,72х4 – 2,95х5 + 
+ 83,1х6 – 194,3х7 – 212,5х8 + 3,18х9 + 19,02х10,                    (4)

Прогнозируемое значение при-
были от реализации мяса в среднем 
по СФО составит 88,4 млн. руб., т. е. 
на 55,7% больше, чем в сложившихся 
условиях. Достигнуто оно может быть 
за счет совершенствования системы 
кормления в производстве и развития 
рыночной инфраструктуры, и в пер-
вую очередь – глубокой переработки, 
как основного потребителя сельскохо-
зяйственного сырья.

Заключение
Сравнительный анализ эко-

номических показателей развития 
федеральных округов Российской 
Федерации позволил выявить, что 
наибольшим потенциалом для раз-
вития мясного животноводства рас-
полагает Сибирский Федеральный 
округ, как наиболее «слабое звено», 
но в то же время имеющий наиболь-
шие площади сельскохозяйственных 
угодий, одно из самых крупных по 
численности поголовье крупного 
рогатого скота, развитую в отдель-
ных регионах пищевую промышлен-
ность (Алтайский край) и научные 
разработки (Новосибирская область 
и Алтайский край). Сдерживает разви-
тие мясного животноводства в округе 
отсутствие переработки непродоволь-
ственного сельскохозяйственного сы-
рья. Решение математической задачи 
показало, что из четырех вариантов 
оптимизационных моделей, полу-
ченных в результате корреляционно-
регрессионного анализа, – получение 

выручки от развития производства, по-
лучение выручки от совершенствова-
ния сбыта, получение прибыли на 1 га 
сельскохозяйственных угодий и полу-
чение прибыли от совершенствова-
ния сбыта – наиболее эффективным 
является последний (соответственно 
9,9%, 10,7%, –17,6% и 55,7% от сло-
жившегося максимума). Наибольший 
потенциал для решения этой задачи 
заложен в Алтайском крае, который 
занимает первые места по поголовью 
практически всех видов сельскохо-
зяйственных животных и где создана 
развитая пищевая промышленность, 
в Омской области, занимающей 1 ме-
сто по поголовью свиней и создавшей 
условия их кормления и переработ-
ки свинины, и в Новосибирской об-
расти, имеющей развитую перера-
ботку практически всех видов мяса. 
Значительный потенциал (числен-
ность поголовья и природно-экономи-
ческие ресурсы) имеют Красноярский 
край, где уже создана развитая пище-
вая промышленность, Забайкальский 
край и Республика Тыва. Остальные 
регионы могут быть поставщиками 
отдельных видов сельскохозяйствен-
ного сырья в соседние регионы.
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Abstract. The purpose of the study is to 
develop a procedure of substantiating the pros-
pects for  the development of beef cattle bree-
ding in the federal district. The need for  it  is 
conditioned  by  the  problems  connected with 
the lack of markets for non-food raw materials, 
which remain from the slaughter of animals. 
At the first stage, the analysis of the economic 
indicators for  the development of  the regions 
of the Russian Federation from the standpoint 
of availability of the resources and the efficien-
cy of farming is given, showing that the Siberian 
Federal  District  has  the  greatest  potential 
for  the  development  of meat  cattle  breeding. 
At  the  second  stage,  the  characteristics  of 
the resources and production results  in meat 
cattle breeding and meat processing  industry 
of the Siberian Federal District are presented; 

an example of the organization of meat proces-
sing  in  the Altai Territory  is given. The  third 
stage solved the mathematical problem based 
on the use of criteria reflecting the capacity of 
the consumer market, the efficiency of livestock 
production and meat production by determining 
four options for the development of meat cattle 
breeding in the district, which made it possible 
to identify regions with the maximum potential. 
To determine the options for the development 
of beef cattle on  the  territory of  the Siberian 
Federal District, a mathematical problem has 
been  solved  that  has  a  block-diagonal  form 
and includes 38 variables and 64 restrictions. 
The regression analysis of the supply-demand 
relationship in the agro-food market is given. 
Four variants of development have been cal-
culated: the dependence of the proceeds from 
the meat sale and the factors affecting livestock 
management in the district, the dependence of 
revenues on factors contributing to the increase 
in meat production, the dependence of the profit 
on the meat sale per hectare of agricultural land 
on the factors of their effectiveness and poten-
tial consumption, and dependence of profit on 
factors of potential meat consumption in the re-
gion. The natural and economic resources of 
the regions are  taken into account with  their 

THE PROCEDURE OF SUBSTANTIATING THE PROSPECTS FOR MEAT 
LIVESTOCKING DEVELOPMENT IN A FEDERAL DISTRICT
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justification.  Each  option  contains  recom-
mendations for achieving maximum effect  in 
the chosen direction. The technique allows jus-

tifying the  location of enterprises for proces-
sing hides, skins, wool and other non-food raw 
materials. 
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КОРРЕКТИРОВКА МЕХАНИЗМА 
ГОСПОДДЕРЖКИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

М.А. БРЫЗГАЛИНА, А.А. ЛЕКСИНА
ФГБНУ «Поволжский научно-исследовательский институт экономики 

и организации агропромышленного комплекса»,
г. Саратов

Реферат. Роль и значение государственной поддержки предприятий мясной специализации 
обусловлены тем, что мясное скотоводство относится к одной из наиболее сложных, трудо-
емких и длительных по выполнению производственных процессов отраслей сельского хозяй-
ства. Несмотря на рост продуктивности, отмечающийся в настоящее время в рамках отрас-
ли, поголовье крупного рогатого скота мясного направления по-прежнему снижается. Данная 
отрицательная тенденция связана, прежде всего, с наличием нерешенных проблем в рамках 
мясного скотоводства, к которым относятся: неудовлетворительное состояние кормовой базы, 
рост цен на средства производства, высокая степень износа основных средств, недостаточный 
уровень технической и технологической оснащенности животноводческих комплексов, несо-
вершенство господдержки и т. д. К этому следует добавить ситуацию макроэкономической не-
стабильности, негативные последствия которой непосредственно затрагивают интересы сель-
хозтоваропроизводителей. В статье автором выявлены факторы, определяющие размещение 
крупного рогатого скота мясного направления по микрозонам Саратовской области, обосно-
вана целесообразность преимущественной концентрации отрасли в микрозонах Левобережья 
региона, а также необходимость совершенствования механизма ее государственной поддержки 
с учетом природно-климатических и организационно-экономических условий. В зависимости 
от этих условий адаптирован к особенностям мясного скотоводства разработанный саратов-
скими учеными механизм дифференцированного распределения государственной поддержки 
между предприятиями в рамках отрасли растениеводства. Предложены критерии определения 
величины господдержки отрасли с учетом указанных условий территории и уровня рентабель-
ности сельхозорганизаций области, а также «показатель поголовья в среднем на одно хозяй-
ство области», доработана категория «стимулирующая рост поголовья часть господдержки».

Ключевые слова: субсидии, господдержка, мясное скотоводство, размещение крупного рога-
того скота.

Территория Саратовской обла-
сти характеризуется разнообразием 
природно-климатических и органи-
зационно-экономических условий, 
что вызывает объективную необ-
ходимость ее деления на две круп-
ные и существенно различающиеся 
между собой зоны: Правобережье 
и Левобережье (Заволжье). Особен-
ностью климата региона является то, 
что по направлению с северо-запада 
на юго-восток наблюдается выражен-

ный переход от районов слабозасуш-
ливых к зонам с острым дефицитом 
влаги, от районов с типичными чер-
ноземами к районам с каштановыми 
почвами и солончаками, от лесосте-
пи к полупустыне. Эти особенности 
предопределили разделение терри-
тории региона на 7 природно-эконо-
мических микрозон: Западная (I), 
Центральная правобережная (II), 
Северная правобережная (III), Южная 
правобережная (IV), Северная левобе-
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режная (V), Центральная левобереж-
ная (VI) и Юго-восточная микрозоны 
(VII) [4, 6].

Размещение предприятий, спе-
циализирующихся на разведении 
крупного рогатого скота (КРС) мяс-
ного направления, в большей сте-
пени традиционно характерно для 
Левобережья, где расположены об-
ширные природные пастбища, изоби-
лующие грубыми кормами, что обе-
спечивает получение самой дешевой 
продукции при наименьших затратах 
труда и средств [4, 6]. Здесь достаточ-
но высокая продолжительность без-
морозного периода (145–155 дней), 
что предопределяет возможность 
более длительного выпаса скота и по-
зволяет существенно экономить на 
кормах в теплый период времени. 
Важнейшим фактором, определяю-
щим специализацию сельскохозяй-
ственных организаций на содержании 
КРС мясного направления в микрозо-
нах Заволжья Саратовской области, 
является также величина биоклима-
тического потенциала – чем ниже по-
казатель, тем целесообразнее мясное 
скотоводство (табл. 1). 

Объективно меняющиеся ус-
ловия функционирования экономики 
страны предопределили необходи-
мость актуализации политики им-
портозамещения и обеспечения про-
довольственной безопасности, что 
предполагает повышение производ-
ственных показателей отраслей АПК 
[2, 3]. В Саратовской области факти-
ческая продуктивность КРС мясного 
направления в 2016 г. в среднем по 
области составила 362 г/сут. При 
этом в среднем по России среднесу-
точные привесы составляют более 
600 г/сут., в то время как в Европе 
и США данный показатель превы-
шает 800 г/сут. Та
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По нашему мнению, государ-
ственная поддержка разведения мяс-
ного КРС в регионе должна быть на-
правлена на стимулирование развития 
отрасли преимущественно в микрозо-
нах Левобережья Саратовской обла-
сти (Северная, Центральная и Юго-

восточная). Для этого обосновано 
и предложено использование отече-
ственных пород скота, в наибольшей 
степени подходящих под природно-
климатические и организационно-
экономические условия конкретной 
микрозоны (табл. 2).

Таблица 2 – Предлагаемые породы скота мясного направления для 
микрозон Саратовской области 

П
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ле
ни

я

Характеристики 
породы Обоснование размещения Рекомендуемая 

микрозона

Ка
за

хс
ка

я 
бе

ло
го

ло
ва Среднесуточные при-

весы в среднем со-
ставляют 800 г/сут. Вес 
взрослой коровы – до 
600 кг, взрослого быка – 
до 1 т. Вес телят при 
рождении – до 27 кг. 
В 1,5 года телята весят 
500 кг и готовы к убою.

Приспособлены к суро-
вому климату и скудным 
кормам, любят обширные 
пастбища. Порода выведе-
на специально под степные 
условия Юго-восточной 
Азии, которые характерны 
для данной микрозоны.

Юго-восточная 
микрозона (Дер-
гачевский, Озин-
ский, Алексан-
дрово-Гайский, 
Новоузенский 
районы)

Ка
лм

ы
цк

ая

Среднесуточные приве-
сы в среднем составля-
ют 900 г/сут. Взрослые 
быки набирают до 1 т, 
коровы – 550 кг. Вес 
телят при рождении – 
25 кг. В 1,5 года весят 
550 кг и готовы к убою.

Приспособлены к скудным 
пастбищам к скудным кор-
мам, которые характерны 
для рекомендуемой микро-
зоны. Одним из условий 
для данной породы являет-
ся показатель урожайности 
трав – не ниже 8–12 ц. 

Центральная лево-
бережная микро-
зона (Ершовский, 
Краснокутский, 
Краснопартизан-
ский, Федоров-
ский, Энгельсский 
районы)

А
бе

рд
ин

- а
нг

ус
ск

ая Масса взрослой 
коровы – 550–700 кг, 
бычка – 700–1000 кг. 
Среднесуточные при-
весы в среднем состав-
ляют 1000 г/сут. Вес 
телят при рождении 
составляет 22–28 кг.

Для породы предпочтитель-
но наличие зеленых кормов 
и возможность выпаса. 
Территория микрозоны 
характеризуется достаточно 
высокими показателями 
урожайности однолетних 
и многолетних трав.

Южная правобе-
режная микрозона 
(Лысогорский 
и Красноармей-
ский районы)

Ге
ре

фо
рд

Вес телят при рожде-
нии – до 36 кг. Средне-
суточные привесы 
в среднем составляют 
1100 г/сут.  
(до 1500 г/сут.)

Порода подходит для 
откорма, поэтому предпо-
чтительно наличие зеле-
ной массы. Урожайность 
однолетних и многолетних 
трав достаточно высокая на 
территории микрозоны, что 
подходит для откорма. Не-
обходимо наличие обшир-
ных пастбищ (коэффициент 
обеспеченности пастбища-
ми составляет 1,2%) 

Северная 
правобереж-
ная и Северная 
левобережная ми-
крозоны (Балтай-
ский, Вольский, 
Балаковский, 
Ивантеевский, 
Марксовский, 
Пугачевский 
районы)
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С учетом указанных особенно-
стей региона для выравнивания эко-
номических условий хозяйствования 
нами был уточнен механизм распре-
деления государственной поддержки 
между организациями мясного ското-
водства. Данный механизм основан на 
разработанной саратовскими учеными 
из Ассоциации «Аграрное образова-
ние и наука» методике дифференциро-
ванного распределения господдержки 
между хозяйствующими субъектами 
в рамках отрасли растениеводства, 
которая адаптирована к особенностям 
мясного скотоводства области [1, 7]. 

В соответствии с предлагаемой 
методикой рекомендуется общий пла-
новый объем субсидии, предоставляе-
мой из бюджетов всех уровней на под-
держку КРС мясного направления, 
распределить на две части:

1) основная часть поддержки 
поголовья КРС в размере 60%, пред-
полагающая ее дифференциацию на 
две составляющие: 80% подлежит 
распределению по ранжированным 
коэффициентам с учетом природно-
климатических и организационно-
экономических условий микрозон 
области; 20% – по коэффициентам, 
рассчитанным с учетом уровня рента-
бельности хозяйствующих субъектов. 

2) стимулирующая рост пого-
ловья КРС часть поддержки в разме-
ре 40 %, направленная на достижение 
высоких производственных показате-
лей в отрасли.

В рамках основной части под-
держки КРС мясного направления 
были рассчитаны ранжированные ко-
эффициенты по ряду факторов, оказы-
вающих влияние на уровень развития 
отрасли для микрозон Саратовской 
области, за исключением Западной  (I) 
и Центральной правобережной (II), по-
скольку в них в период 2015 и 2016 гг. 

поголовье КРС мясного направления 
отсутствовало (табл. 3). К таким фак-
торам были отнесены: коэффициент 
обеспеченности пастбищами и трудо-
выми ресурсами, величина биоклима-
тического потенциала, действитель-
но возможная продуктивность скота, 
а также затраты на 1 ц действительно 
возможной продуктивности. Из сово-
купности ранжированных коэффици-
ентов господдержки по ряду факторов 
определяется общий средний показа-
тель дифференцированных коэффи-
циентов распределения поддержки, по 
которым должно производиться начис-
ление субсидий.

Несмотря на принимаемые пра-
вительством страны меры по поддерж-
ке отрасли, уровень рентабельности 
большинства сельхозтоваропроизво-
дителей области по-прежнему оста-
ется низким. Недостаточно высокий 
уровень эффективности мясного ско-
товодства обуславливает невозмож-
ность организаций самостоятельно 
развиваться и выполнять условия по 
достижению продовольственного 
импортозамещения [2, 3]. С учетом 
убыточности большинства предпри-
ятий области, специализирующихся 
на мясном скотоводстве, предложены 
дополнительные коэффициенты диф-
ференцированной государственной 
поддержки (табл. 4). 

Формула расчета коэффициен-
тов распределения дополнительной 
поддержки отрасли мясного скотовод-
ства выглядит следующим образом:

, (1)

где Кддп – коэффициент распреде-
ления дополнительной дифференци-
рованной поддержки; CебУрj – по-
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уровень рентабельности в конкрет-
ной микрозоне области, %;

Таблица 4 – Расчет коэффициентов дифференциации дополнительной 
господдержки КРС мясного направления
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я 
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ьн
ой

 
по

дд
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ж
ки

В целом 
по об-
ласти 

82 000,0 1 041 519,0 872 244,0 –16,3 904 923,0 1,00

(I) 2 174,0 22 470,0 21 074,0 –6,2 22 470,0 0,02
(II) 7 597,0 92 416,0 75 062,0 –18,8 92 416,0 0,10
(III) 14 533,0 136 596,0 145 870,0 6,8 0,0 0,00
(IV) 8 449,0 88 727,0 72 015,0 –18,8 88 727,0 0,10
(V) 27 246,0 403 051,0 337 774,0 –16,2 403 051,0 0,45
(VI) 8 320,0 98 791,0 79 062,0 –19,9 98 791,0 0,11
(VII) 13 681,0 199 468,0 14 1387,0 –29,1 199 468,0 0,22

Примечание. Рассчитано автором по данным Единой межведомственной информационно-статистической 
службы [5].

казатель себестоимости продукции 
в микрозоне с отрицательным уров-
нем рентабельности, тыс. руб.; Урj – 

Принцип начисления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям по ос-
новной части поддержки в рамках 

60% в соответствии с предложенной 
методикой выглядит следующим об-
разом:

,                (2)

где Нст – начисление субсидии сель-
хозтоваропроизводителю, тыс. руб.;

Фпj – фактическое поголовье 
скота мясного направления в рам-
ках конкретной микрозоны области, 
гол.;

Кросj – коэффициент распреде-
ления основной части субсидии;

Кчзоj – компенсация части за-
трат по основному направлению под-
держки в рамках конкретной микро-
зоны, тыс. руб.; 

Крдсj – коэффициент распределе-
ния дополнительной части субсидии;

Кчздj – компенсация части за-
трат по дополнительному направле-
нию поддержки в рамках конкретной 
микрозоны, тыс. руб.

Пример начисления субсидии 
в размере 60% от общего объема под-
держки, предоставляемой из бюдже-
тов государства на поддержку отрас-
ли мясного скотоводства, представлен 
в таблице 5. 
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Таблица 5 – Пример расчета субсидий в размере 60 % на 
поддержку КРС мясного направления с учетом предложенных 
дифференцированных коэффициентов господдержки
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I 0 – 0,92 0,02 0 0 0 0 189
II 0 – 0,92 0,10 0 0 0 0 780
III 360 – 0,94 0,00 338 3 469 1 174 0 0
IV 650 – 0,92 0,10 598 3 469 2 074 1 152 749
V 1 488 – 1,16 0,45 1 726 3 469 5 988 2 287 3 404
VI 574 – 1,23 0,11 706 3 469 2 449 1 453 834
VII 4 994 – 1,09 0,22 5 443 3 469 18 886 337 1 684
Область 8 066 30 574 1,00 1,00 8 812 3 469 30 574 947 7 643

Примечание. Рассчитано автором по данным Единой межведомственной информационно-статистической 
службы [5].

С учетом необходимости обеспе-
чения продовольственной безопасно-
сти, в особенности по мясу говядины, 
актуальность приобретает проблема 
роста не только продуктивности ско-
та, но и его поголовья. В связи с этим 
автором предложено 40 % общего объ-
ема субсидии на поддержку исследуе-
мой отрасли использовать в качестве 
стимулирующей рост поголовья скота 
надбавки. В целях более рациональ-
ного и справедливого распределения 
данной части субсидии предложен 
критериальный показатель поголовья 

в среднем на одно предприятие обла-
сти, рассчитанный по формуле:

,                  (3)

где Пкрсj – поголовье КРС мясного 
направления в рамках j-той микро-
зоны, при этом j = 1,2,…,n; района; 
хозяйства, гол.; Хзj –число хозяйств 
в рамках микрозоны или района.

Таким образом, расчет необхо-
димого поголовья, на которое должно 
производиться начисление субсидии, 
выглядит следующим образом:

,                                 (4)
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где Пкрссj – поголовье, на которое 
должна распределяться стимулирую-
щая часть субсидии, гол. 

Српхо – средний показатель по-
головья в области, гол.

,            (5)

В результате анализа эффек-
тивности предложенного методи-
ческого подхода было установлено, 
что уровень рентабельности с уче-
том субсидий возрос бы по сравне-
нию с уровнем рентабельности без 
учета субсидий в ООО «Арман» на 
32,4 п.п., в ООО «Велес» – на 6,1 п.п, 
в ЗАО «Дюрское» – на 11,3 п.п., в ЗАО 
«Новая жизнь» – на 43,9 п.п. (табл. 6).

Таблица 6 – Эффективность предлагаемой методики распределения 
субсидий на поддержку КРС мясного направления
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ООО «Арман» –98,0 –8,6 368,2 0,0 23,8
ООО «Велес» –372,0 –4,2 539,9 0,0 1,9
ЗАО «Дюрское» –230,0 –9,9 262,2 0,0 1,4
ЗАО «Новая жизнь» –255,0 –2,5 2 009,1 2 539,1 41,4

Очевидно, что с учетом необ-
ходимости обеспечения процессов 
импортозамещения по мясу КРС, 
в условиях острой ограниченности 
бюджетных ресурсов приобретает 
все большую актуальность проблема 
поиска более рациональных и эффек-
тивных вариантов распределения суб-
сидии на поддержку отрасли мясного 
скотоводства. Автором предложен ме-
тодический подход к распределению 
субсидии на поддержку разведения 
КРС мясного направления, который 
призван в комплексе учитывать низ-
кий уровень рентабельности сельхоз-
товаропроизводителей области, вы-
равнивать природно-климатические 
и организационно-экономические 
условия их хозяйствования в рамках 
микрозон, а также стимулировать 
рост поголовья скота. 
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Abstract.  The  role  and  importance  of 
state support  for meat specialized enterprises 
are due to the fact that beef cattle breeding is 
one of the most complex, labor-consuming and 
long-running agricultural  industries. Despite 
the increase in productivity, which is currently 
being observed within the industry, the number 
of meat cattle is still decreasing. This negative 
trend is connected, first of all, to the presence 
of  unsolved  problems within  the meat  cattle 
breeding sector, which include: the unsatisfac-
tory condition of the forage reserve, the growth 
of prices for the means of production, the high 
level of depreciation of fixed assets, the insuffi-
cient level of technical and technological equip-
ment of livestock complexes, the imperfection of 

state support and etc. To this should be added 
the  situation  of  macroeconomic  instability, 
the negative consequences of which directly af-
fect the interests of agricultural producers. In 
the article the author identified the factors that 
determine the location of cattle meat direction 
in the micro-zones of the Saratov region, sub-
stantiated the expediency of the primary con-
centration of the industry in the micro-zones of 
the left bank of the region, as well as the need 
to improve the mechanism of its state support, 
taking into account natural climatic and orga-
nizational economic conditions. Depending on 
these conditions, the mechanism developed by 
Saratov scientists for the differentiated distribu-
tion of state support among enterprises within 
the crop  sector has been adapted  to  the cha-
racteristics of beef cattle breeding. The criteria 
for determining the size of the state support for 
the industry, taking into account the specified 
conditions of the territory and the level of pro-
fitability  of  the  agricultural  organizations  of 
the region, as well as “the  index of  livestock 
for a farm in the region in the average”, was 
improved, the category “part of the state sup-
port, stimulating the growth of  the livestock” 
was completed.

CORRECTING THE MECHANISM OF BEEF CATTLE BREEDING STATE 
SUPPORT IN THE SARATOV REGION
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА 
МОЛОКА

Н. Ю. ПОЛУНИНА, Е. А. ПОПОВА, Е. В. САЛЬНИКОВА
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района  
Российской Федерации»,

г. Воронеж

Реферат. В статье обоснована важность развития инфраструктуры рынка молока, обозначе-
ны характеристики молока (как продукта, значимого для обеспечения продовольственной без-
опасности) и специфика функционирования рынка молока (посредством установления взаи-
мосвязи между законами, особенностями, факторами и условиями развития рынка молока). 
Выявлено неудовлетворительное состояние современной инфраструктуры рынка молока, что 
предопределяет необходимость обоснования основных направлений ее развития. Обосновано 
место инфраструктуры в механизме рынка молока, представляющей собой связующее звено 
между производством сырого молока и его потреблением. В работе акцентируется внимание на 
том, что инфраструктура рынка молока сама по себе не принимает участия в производственном 
процессе, однако способствует доставке продукции до конечного потребителя. Представле-
но авторское понимание сущности категории «инфраструктура рынка молока» посредством 
раскрытия содержания понятий «рынок молока» и «механизм рынка». Выделены основные 
элементы инфраструктуры рынка молока по группам: организации оптово-розничной торгов-
ли, посреднические организации; кредитно-финансовые организации; обслуживающие орга-
низации; информационно-консультационные организации. Обозначены основные принципы, 
в соответствии с которыми происходит развитие инфраструктуры рынка молока. Предложены 
направления и мероприятия развития современной инфраструктуры рынка молока: развитие 
кооперации, организация многофункциональных логистических комплексов, осуществление 
электронных торгов посредством использования сети Интернет, инновационно-инвестицион-
ная поддержка государства, использование маркетинговых подходов, создание системы дли-
тельного хранения молока и молочной продукции, развитие транспортной сети. Практическая 
реализация предложенных в статье направлений развития инфраструктуры обеспечит повы-
шение результативности рынка молока и будет способствовать получению социального, эконо-
мического и бюджетного эффектов. 

Ключевые слова: рынок молока, инфраструктура рынка молока, элементы инфраструктуры.

Рынок молока, являясь под-
системой агропродовольственного 
рынка, занимает важное место в си-
стеме продовольственного обеспече-
ния. Уровень развития рынка молока 
в немалой степени влияет на обеспе-
чение продовольственной безопасно-
сти страны, являющейся основным 
стратегическим ориентиром функ-
ционирования агропромышленного 
комплекса. В свою очередь, для эф-
фективного функционирования рынка 

молока необходима адекватная совре-
менным условиям инфраструктура, 
способствующая увеличению произ-
водственных показателей и рыночно-
го оборота, сохранению и улучшению 
качества продукции, ускорению дви-
жения продукции и снижению транс-
акционных издержек, обеспечению 
своевременного снабжения потреби-
телей молоком и молокопродуктами. 

Однако, как показывает практи-
ка, в настоящее время инфраструкту-
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ра сдерживает дальнейшее развитие 
рынка, создавая барьеры (ценовые, 
административные, структурные) как 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, так и конечным потребите-
лям молока. На фоне этого определен-
ное в «Доктрине продовольственной 
безопасности РФ» пороговое значе-
ние по молоку и молокопродуктам 
(доля российских молокопродуктов 
в суммарном объеме товарных ресур-
сов должна составлять не менее 90%) 
не достигнуто [1]. Вследствие нали-
чия множества инфраструктурных 

проблем имеет место снижение ре-
зультативности рынка. В связи с этим 
обоснование основных направлений 
развития инфраструктуры является 
актуальным и имеет существенное 
теоретико-практическое значение. 

Специфика инфраструктуры 
рынка молока проявляется вследствие 
ценности молока (как одного из ос-
новных источников белка животного 
происхождения в рационе питания 
человека) и влияния законов, особен-
ностей, факторов и условий функцио-
нирования рынка молока (рис. 1). 

Рисунок 1. Законы, особенности, факторы, условия развития рынка молока
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Развитие инфраструктуры рын-
ка аграрной продукции, сырья и про-
довольствия обозначено в качестве 
одной из задач «Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 гг.». В част-
ности, Государственная программа 
предусматривает компенсацию части 
процентной ставки по кредитам на 
развитие животноводства, переработ-
ки, инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства [2]. 

В соответствии с «Государст-
венной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг.» в областях РФ разра-
ботаны и реализуются региональные 
программы. 

Несмотря на усиление внима-
ния к решению инфраструктурных 
вопросов, все же неразвитость ры-
ночной инфраструктуры продолжает 
препятствовать сбыту производимой 
продукции как на внутреннем, так 
и на внешнем рынках. В связи с суще-
ствующими диспропорциями между 
рыночными потребностями и уров-
нем развития транспортной инфра-
структуры достаточно актуальным 
на сегодняшний день представляется 
решение проблем с мощностями для 
хранения продукции (их техническо-
го состояния и наличия).

Рисунок 2. Место инфраструктуры в механизме рынка молока

Важность развития инфраструк-
туры подтверждается ее местом в ме-
ханизме рынка молока (рис. 2).

Представляя рынок молока в ка-
честве сложно-структурированной 
системы взаимодействия субъектов, 
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ориентированной на его оптимальное 
развитие, а механизм рынка – в каче-
стве совокупности элементов, обе-
спечивающих его функционирование 
с целью позитивной трансформации, 
инфраструктуру рынка молока мож-
но обозначить как совокупность ин-
ститутов (субъектов, организаций 
и др.), осуществляющих обеспече-
ние молочной продукцией конечно-
го потребителя в определенные сро-
ки, с оптимальным уровнем затрат, 
в количественно-качественном со-
ответствии со спросом, посредством 
установления взаимосвязи между 
производителями и потребителями. 

Инфраструктура рынка молока 
по своей сути представляет систему 
различных рынков (потребительско-
го, средств производства, труда, фи-
нансово-кредитного) в совокупности 

с инновационно-информационными 
структурами. Она соединяет процесс 
производства продукции с ее прода-
жей, предоставляя информационные 
услуги, а также услуги по упаковке, 
логистике, складированию, хранению, 
транспортировке, формирует необхо-
димые условия для форсирования про-
цесса обеспечения потребностей насе-
ления в молокопродуктах требуемого 
количества, ассортимента и качества. 

Следует отметить, что инфра-
структура рынка молока и молочной 
продукции, в состав которой входят 
взаимосвязанные подсистемы, вы-
полняет посреднические функции, 
что не подразумевает создание новой 
продукции, но предполагает сохране-
ние ее качества и ускорение процесса 
продвижения от производителя к по-
требителю (рис. 3).

Рисунок 3. Основные элементы инфраструктуры рынка молока
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Характер развития инфраструк-
туры рынка молока определяется ос-
новными принципами:

 – обеспечение пропорциональ-
ности развития объектов рыночной 
инфраструктуры; 

 – обеспечение соответствия со-
става инфраструктуры современному 
и прогнозируемому состоянию рынка; 

 – сдерживание монополизма 
предприятий, осуществляющих пере-
работку аграрной продукции, ее за-
купку, хранение и транспортировку, 
реализацию продовольствия [3]. 

В зарубежных странах суще-
ственную нишу в системе товародви-
жения молока и молочной продукции 
занимает инфраструктура кооперати-
вов, часть которых охватывает всю 
товаропроводящую сеть, начиная от 
производства сырого молока и закан-
чивая доведением молока и молочной 
продукции до конечного потребителя 
[4]. Кроме того, в качестве основных 
факторов результативного функцио-
нирования рынка молока в развитых 
странах можно выделить постоянную 
модернизацию организационно-эко-
номической и производственной ин-
фраструктуры рынка молока и молоч-
ной продукции. 

В настоящее время отечествен-
ным сельхозпроизводителям требуют-
ся новые альтернативные каналы сбыта 
продукции, способствующие сниже-
нию числа посредников и обеспечи-
вающие беспрепятственный доступ 
производителей молока к конечным 
потребителям, что повысит рентабель-
ность производства. Целесообразна 
организация многофункциональных 
логистических комплексов с целью:

 – создания мощностей для до-
зревания продукции маслосыроделия, 
ее длительного хранения с последую-
щей реализацией;

 – предоставления услуг по хра-
нению молокопродукции с соблюде-
нием соответствующего температур-
ного режима и влажности;

 – организации предпродажного 
сервиса (подготовка, маркировка, фа-
совка и упаковка продукции).

Также, чтобы соответствовать 
потребностям, необходимо включе-
ние в товаропроводящую сеть органи-
заций оптовой и розничной торговли, 
закупочных и заготовительных коопе-
ративов, пунктов сбора молока у хо-
зяйств населения, товарных бирж [5]. 

Аграрные кооперативы (союзы 
сельхозкооперативов или сельхозко-
оперативы с участием региональных 
администраций), функционирующие 
на коммерческой основе, но ставящие 
своей целью обслуживание сельхоз-
производителя, а не максимизацию 
прибыли, в перспективе могут высту-
пить крупными потребителями кре-
дитов, организуя собственную базу 
хранения, транспортировки и пере-
работки молока. В данном случае 
кредитно-финансовые кооперативы 
могут выступить распределителями 
кредитов для специализированных 
кооперативов (сбытовых, снабжен-
ческих, лизинговых, по первичной 
переработке молока-сырья и т. д.). 
Процессы кооперации и интеграции 
призваны формировать условия для 
повышения эффективности молочной 
отрасли.

Развитию инфраструктуры това-
ропроводящей сети на рынке молока 
способствует реализация научно обо-
снованных инвестиционно-инноваци-
онных государственных мероприятий, 
взаимодействие различных форм ко-
операции (сбытовой, кредитно-фи-
нансовой и др.), а также основных 
рыночных субъектов с банковскими 
организациями и органами власти [6]. 
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Достаточно перспективным 
в современных условиях выступа-
ет использование сети Интернет для 
осуществления электронных торгов, 
которые могут проходить при непо-
средственном взаимодействии про-
давца и покупателя или с использова-
нием услуг посредников.

Обеспечить товародвижение 
продукции на внутреннем и внешнем 
рынках может система длительного 
хранения, позволяющая осуществлять 
сбыт продукции на существенные от 
производящей организации расстоя-
ния, и предоставляющая таким обра-
зом возможность регулировать рынок. 
Это подразумевает наличие таких 
взаимосвязанных элементов, как си-
стема хранения, переработки, транс-
портировки, торгов (в частности, 
бирж), позволяющих снизить затраты 
до минимума. При этом возведение 
новых и модернизация имеющихся 
мощностей по хранению продукции 
и товародвижению, развитие транс-
портной инфраструктуры целесоо-
бразно осуществлять в соответствии 
с прогнозируемыми объемами вну-
треннего производства, переработки 
и реализации молока. 

Обязательным требованием 
обеспечения прозрачности формиро-
вания цен и развития конкуренции 
на рынке инфраструктурных услуг 
является публичное объявление ор-
ганизациями расценок за услуги по 
хранению, транспортировке, оценке 
качества молока. 

Учитывая скоропортящийся 
характер продукции, важную роль 
играет транспортная инфраструктура, 
в частности, состояние автомобиль-
ных дорог. Эта проблема для нашей 
страны является первоочередной, по-
скольку при плохой дорожно-транс-
портной сети не имеет смысла гово-

рить о формировании качественной 
системы товародвижения. Также не-
обходимо уделить внимание вопро-
сам сохранения качества перевозимой 
продукции (посредством электронно-
го контроля качества молока во время 
его транспортировки на молоковозах).

В современных условиях хозяй-
ствования любая отечественная сель-
скохозяйственная организация может 
внедрять маркетинговые подходы 
в деятельность, максимизируя тем 
самым прибыль на основе удовлетво-
рения запросов потребителей. С этой 
целью субъекты аграрного сектора 
и других сфер АПК могут объеди-
ниться для осуществления маркетин-
говых исследований, получения на 
этой основе достоверной информации 
о рыночной конъюнктуре и осущест-
вления совместных поставок на рынок 
той продукции, которая необходима 
потребителю. Для централизованной 
организации маркетинговой деятель-
ности целесообразно создание соот-
ветствующей службы на федеральном 
и региональных уровнях. Это позво-
лит реализовывать соответствующие 
маркетинговые программы [7].

В длительной перспективе обе-
спечить конкурентоспособность мо-
лочной отрасли и результативность 
рынка способно комплексное и про-
порциональное развитие инфра-
структуры, поскольку именно в сфе-
ре обращения сегодня сосредоточены 
наиболее существенные возможные 
опасности, связанные с монополи-
стическим давлением посредников 
и импортеров, высокой ценовой во-
латильностью [8].

Стоит подчеркнуть, что совер-
шенствование инфраструктуры рынка 
молока целесообразно осуществлять 
посредством координации деятель-
ности всех рыночных субъектов в ре-
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гиональном, отраслевом и институ-
циональном аспектах. В этой связи 
развитие инфраструктуры возможно 
на основе системного подхода с ис-
пользованием прогнозирования, пла-
нирования и управления посредством 
маркетинговых подходов. Требуется 
формирование инфраструктуры, соот-
ветствующей рыночным преобразова-
ниям и общественным требованиям.

Таким образом, развитие ин-
фраструктуры рынка молока (посред-
ством образования логистических 
комплексов и распределительных цен-
тров оптово-розничных сетей, функ-
ционирование электронной торговли, 
информационно-консультационных 
маркетинговых центров, развитие 
кооперации) повысит его результа-
тивность (обеспечит рост рентабель-
ности продаж, снижение трансакци-
онных издержек и потерь продукции 
в системе сбыта, расширение рынков 
сбыта на основе использования раз-
личных каналов реализации), создав 
тем самым условия для получения 
социального (создание дополнитель-
ных рабочих мест), экономического 
(рост годового оборота от реализации 
молока, прибыли, повышение рента-
бельности деятельности) и бюджет-
ного (достижение запланированных 
ожидаемых результатов в рамках про-
граммных документов) эффектов. 
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Abstract.  The  article  substantiates 
the importance of developing the milk market 
infrastructure,  specifies  the  characteristics 
of milk (as a product significant for ensuring 
food security) and the specific functioning of 
the dairy market (by establishing the relation-
ship between laws, features, factors and condi-
tions for the development of the dairy market). 
The  unsatisfactory  state  of  the modern milk 
market infrastructure has been identified. This 
determines the need to substantiate the main di-
rections of its development. The place of infra-
structure in the mechanism of the dairy market, 

which is the link between the production of raw 
milk and its consumption, is justified. The paper 
emphasizes that the infrastructure of the milk 
market itself does not take part in the produc-
tion  process,  but  it  facilitates  the  delivery  of 
products  to  the  ultimate  consumer.  The  au-
thor’s understanding of the essence of the cate-
gory “milk market infrastructure” is presented 
by disclosing the content of the concepts ‘milk 
market’ and “market mechanism”. The main 
elements of the milk market infrastructure are 
distinguished by groups: wholesale and retail 
trade  organizations,  intermediary  organiza-
tions, credit and financial organizations, ser-
vice organizations, information and consulting 
organizations. The main principles are indica-
ted, in accordance with which the development 
of the milk market infrastructure takes place. 
The directions and measures for the develop-
ment of the modern dairy market infrastructure 
are proposed: the development of cooperation, 
the  organization  of multifunctional  logistics 
systems, electronic trading through the use of 
the Internet, innovative investment support of 
the state, the use of marketing approaches, cre-
ation of a long-term storage system for milk and 
dairy products, and the development of a trans-
port network. The practical implementation of 
the directions of the infrastructure development 
proposed in the article will ensure an increase 
in the effectiveness of the dairy market and will 
contribute to the social, economic and budge-
tary effects. 

DEVELOPMENT OF MILK MARKET INFRASTRUCTURE
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СОТРУДНИЧЕСТВО НАУКИ И КООПЕРАЦИИ: 
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНКУБАТОРА 

КООПЕРАТИВОВ» В БРАЗИЛИИ

А. Р. НАБИЕВА 
Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»,
г. Казань, Республика Татарстан

Реферат. В настоящей статье попытаюсь рассмотреть на примере Бразилии, как научные 
модели кооперативов реализуются в экономической реальности одной из крупнейших стран 
американского макрорегиона. Обращение к опыту Бразилии мотивировано также и тем, что, 
несмотря на экономический потенциал крупнейшего государства Южной Америки, уровень 
жизни в данной стране достаточно низок, существует значительное имущественное расслое-
ние общества – с аналогичными проблемами сталкивается и Россия. Парадоксальность ситуа-
ции углубляется и тем, что сейчас от науки требуется активизация прикладных исследований, 
ориентированных на формирование инструментов повышения эффективности и конкуренто-
способности отечественной экономики – рецепция успешного зарубежного опыта в этой си-
туации не просто желательна, она остро необходима. В связи с этим интересно рассмотреть, 
каким образом деятельность кооперативов при поддержке научного сообщества Бразилии 
способствует повышению уровня жизни, росту социального и экономического благополучия. 
Статьи заключается в том, что в ее рамках впервые в отечественной науке рассматривается 
деятельность «Инкубатора кооперативов», функционирующего в Бразилии, работа которого 
базируется на интеграции науки и предпринимательства. Целью данного изыскания является 
выявление эффективного механизма формирования на базе науки о кооперации институтов 
развития кооперативного движения. Материалом для исследования послужил проект ITCP 
(Incubadora Tecnolоgica de Cooperativas Populares), который изучался нами с опорой на общена-
учные методы анализа и синтеза. Результатом предпринятого нами исследования стало опре-
деление специфики, сильных и слабых сторон реализуемого в Бразилии проекта «инкубации» 
кооперативов, что формирует платформу для использования южноамериканского опыта в це-
лях развития отечественного кооперативного движения, расширения поля деятельности науки 
о кооперации.

Ключевые слова: кооперация, ITCP, наука о кооперации, Бразилия.

В качестве субъектов экономи-
ческой деятельности кооперативы 
реализуют наиболее важные и зна-
чимые концепции социально- и че-
ловеко-ориентированной экономи-
ки, которая является приоритетной 
для самых развитых и успешных 
стран мира. В частности, в рамках 
кооперативной деятельности вопло-
щаются в жизнь базовые положения 
демократической экономики, кото-
рые целиком коррелируют с прин-

ципами кооперации, сформулиро-
ванными ICA (сокр. от английского 
«International Cooperative Alliance» – 
«Международный кооперативный 
альянс»):

1) добровольное и свободное 
членство в кооперативе;

2) демократическая форма управ-
ления кооперативом;

3) участие членов в экономиче-
ской деятельности кооператива;

4) независимость кооператива;
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5) обучение, информирование 
и профессиональная подготовка чле-
нов кооператива; 

6) сотрудничество между коопе-
ративами;

7) внимание к интересам обще-
ства [10, с. 708].

Таким образом, кооперация 
является эффективным противове-
сом глобализационным тенденциям 
и корпорациям-гигантам. При этом, 
как ни парадоксально, современное 
зарубежное кооперативное движе-
ние практически не изучено, даже 
в тех своих сферах, где налицо яркие 
и масштабные успехи и прорывы. 
Парадоксальность ситуации углу-
бляется и тем, что сейчас от науки 
требуется активизация прикладных 
исследований, ориентированных на 
формирование инструментов повы-
шения эффективности и конкуренто-
способности отечественной экономи-
ки – рецепция успешного зарубежного 
опыта в этой ситуации не просто же-
лательна, она остро необходима.

В настоящей статье мы по-
пытаемся рассмотреть на примере 
Бразилии, как научные модели коо-
перативов реализуются в экономиче-
ской реальности одной из крупнейших 
стран американского макрорегиона. 
Также мы хотели бы выявить, каким 
образом ученые – специалисты в об-
ласти кооперации – могут способ-
ствовать повышению экономической 
эффективности уже действующих 
кооперативов, внедряя новые методы 
работы и ноу-хау. В контексте выше-
сказанного важно подчеркнуть, что 
ведущие западные экономисты указы-
вают на тот факт, что именно научные 
модели, концепции, теории являются 
ключевыми компонентами конституи-
рования эффективной экономической 
деятельности  [1; 2; 7], что обеспечи-

вает ведущую роль научно-образова-
тельных учреждений в развитии эко-
номики [8; 11; 13].

Наше обращение к опыту 
Бразилии мотивировано также и тем, 
что, несмотря на экономический по-
тенциал крупнейшего государства 
Южной Америки, уровень жизни 
в данной стране достаточно низок, су-
ществует значительное имуществен-
ное расслоение общества – с анало-
гичными проблемами сталкивается 
и Россия. В связи с этим интересно 
рассмотреть, каким образом деятель-
ность кооперативов при поддержке 
научного сообщества Бразилии спо-
собствует повышению уровня жизни, 
росту социального и экономического 
благополучия.

При этом в Бразилии, равно 
как и в других странах мира, наблю-
даются определенные кризисные 
явления, связанные с адаптацией 
кооперативного движения к новым 
экономическим реалиям: во-первых, 
существует определенное противо-
речие между социально-ориентиро-
ванными принципами кооперации 
и прямой экономической выгодой 
[4; 5] – что интересно, отмеченные 
Cheney в 1999 году [3] колебания ярко 
выраженного социально-ориентиро-
ванного вектора знаменитой на весь 
мир Мондрагонской кооперативной 
корпорации названный исследователь 
связал не только с влиянием рынка, но 
и бюрократизацией организационной 
структуры кооперативов. Данные тен-
денции, как справедливо указывают 
Varman и Chakrabarti, бросают вызов 
принципам демократического управ-
ления кооперативами [14].

На описанном фоне в Бразилии 
реализуется весьма интересный про-
ект ITCP (сокр. от португальского «In-
cubadora Tecnolоgica de Cooperativas 
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Populares» – «Технологический ин-
кубатор народных кооперативов»), 
призванный способствовать возник-
новению и развитию кооперативов, 
научно-методическое сопровождение 
которых обеспечивают университеты. 
Целевая аудитория проекта – локаль-
ные сообщества с низким уровнем 
экономического развития и жизненно-
го благополучия. Первый «инкубатор» 
был создан в 1996 году Институтом 
последипломного образования и ин-
женерных исследований им. Альберто 
Луиса Коимбры Федерального уни-
верситета Рио-де-Жанейро в ответ 
на растущую в стране безработицу. 
Ключевой идеей данного проекта было 
использовать разработанные вышеназ-
ванным институтом ноу-хау для орга-
низации деятельности кооперативов. 
Миссия «инкубатора» заключалась 
в поддержке кооперативов в момент 
их становления – в первую очередь 
тех из них, которые создавались людь-
ми, находившимися в бедственной 
финансовой ситуации. В настоящий 
момент указанный ITCP объединяет 
1200 человек в Рио-де-Жанейро [10, 
с. 689]. Успешный характер модели 
ITCP способствовал ее широкому рас-
пространению – в настоящее время 
в Бразилии насчитывается 42 «инку-
батора» [10, с. 689]. Примечательно, 
что первый ITCP, созданный, как было 
сказано, Институтом последипломно-
го образования и инженерных иссле-
дований им. Альберто Луиса Коимбры 
Федерального университета Рио-де-
Жанейро, только в первый год своего 
существования создал (либо способ-
ствовал созданию) семь кооперативов 
в таких сферах, как клининг, строи-
тельство и общественное питание – 
причем каждый из этих кооперативов 
обеспечил от 50 до 100 рабочих мест. 
С момента же своего возникновения 

«инкубатор», если позволено будет 
так выразиться, «взрастил» 125 коопе-
ративов [10, с. 689]. Также интересно 
отметить, что вышеописанный про-
ект был частью программы универ-
ситетов Бразилии по взаимодействию 
с теми слоями населения, которые не 
имеют возможности получить высшее 
образование.

Предполагалось, что ITCP будет 
работать над тем, чтобы научные мо-
дели и разработки оказались доступ-
ны для кооперативов, способствуя их 
экономической и социальной успеш-
ности. Хотя ориентация на сложив-
шиеся предпринимательские схемы 
и способствует успешному «запуску» 
кооператива, сама разработка подоб-
ных моделей и их эффективная транс-
ляция представляли для первого «ин-
кубатора» определенную трудность, 
и на оптимизацию деятельности ITCP 
ушло несколько лет. Таким образом, 
хотя к реализации проекта ITCP было 
привлечено множество компетентных 
специалистов из сферы науки, все 
они не имели опыта работы в данном 
формате, и методы «инкубации» коо-
перативов, по сути, разрабатывались 
в рамках практической деятельно-
сти. Таким образом, инновационный 
характер проекта ITCP обусловил 
ситуацию, когда практика опережа-
ла теорию, провоцируя целый ряд 
организационных и структурных 
проблем. Кроме того, наметился 
конфликт между двумя командами 
сотрудников «инкубатора» – специ-
алистами в области общественных 
наук, имевшими опыт работы с со-
циально уязвимыми группами насе-
ления, и специалистами технических 
областей, призванными обеспечить 
кооператоров соответствующими на-
выками и знаниями. При этом первая 
«партия», все более усиливавшаяся, 
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была достаточно сильно политизиро-
вана, находясь под значительным вли-
янием идей Паулу Фрейре и стремясь 
привнести в кооперативное движение 
дух его учения, что вызвало острое 
недовольство «инкубируемых» коо-
перативов, которые открыто заявляли, 
что им нужны «технические специа-
листы, а не философы» (Здесь и далее 
перевод наш) [10, С. 692], выражая 
недовольство уровнем технических 
консультаций. Некоторые кооперати-
вы приняли решение покинуть ITCP – 
в частности, кооператив рабочих 
Мангейры «COOPMANGA», «инку-
бация» которого началась в 2007 году, 
уже через полгода вышел из проекта. 
Все это привело к реорганизации ра-
боты «инкубатора» и значительным 
кадровым реформам – в частности, 
в ITCP были приглашены бывшие ос-
нователи кооперативов, которые мог-
ли дать ценные практические советы 
вновь вступающим на кооперативную 
стезю.

В 1998 году ITCP презенто-
вал метод «Incucoppe», который был 
разработан как результат обобщения 
опыта «инкубации» кооперативов 
в период с 1995 по 1998 годы. Метод 
предполагал довольно длительный 
процесс «инкубационной» поддерж-
ки кооперативов – примерно 3 года. 
В течение этого времени кооператив 
четыре этапа: отбор, предваритель-
ную инкубацию, инкубацию и деин-
кубацию [9].

Отбор кооперационных про-
ектов осуществлялся специаль-
ным комитетом внешних экспертов. 
Интересно отметить, что на этом 
этапе одним из требований являлась 
грамотность не менее чем 70% членов 
кооператива.  Обусловлено данное 
требование было тем, что в первой 
половине 1990-х годов 40% малоиму-

щих слабо социализированных граж-
дан региона (в основном – обитателей 
трущоб), выступавших целевой ауди-
торией проекта, были мигрантами 
с северо-востока Бразилии (неразви-
тая депрессивная область, в которой 
лишь в последнее время начались 
процессы социально-экономической 
трансформации и привлечения ин-
вестиций – А. Н.) с низким уровнем 
образования, а зачастую – вообще не-
грамотными [6]. Предполагалось, что 
грамотное большинство кооператива 
возьмет на себя обучение 30% (или 
менее) неграмотных членов. 

При отборе учитывалась и ин-
тенсивность взаимных социальных 
связей членов кооператива – гово-
ря иначе, ITCP оценивал, насколь-
ко они способны работать в коопе-
рации, в тесном взаимодействии. 
Учитывалось и позитивное экономи-
ческое и социальное влияние коопе-
ратива на локальное сообщество, на 
территории которого планировалась 
его деятельность.

«Предварительная инкубация» 
начиналась с общей оценки таких 
уровней, как профессиональные на-
выки и образованность членов коопе-
ратива, финансово-экономическая ре-
алистичность («осуществляемость») 
проекта. На этом этапе основатели 
кооператива представляли пакет необ-
ходимых документов. В ходе собесе-
дования с основателями кооператива 
определялись уровень их мотивации 
и завершенность проекта, его готов-
ность перейти в стадию «инкубации».

В ходе «инкубации» коопера-
тивам оказывалась консультативно-
методическая помощь как в области 
экономики бизнеса (анализ рынка, 
ценообразование, бизнес-планиро-
вание и пр.), так и в области коопе-
ративных практик. Многое делалось 
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для формирования и развития коо-
перативного самосознания, которое 
рассматривалось в неотрывной связи 
с гражданским самосознанием – как 
писал один из участников «инкуба-
ционного» проекта, «было ясно, что 
ITCP … должен обеспечивать соци-
ально-политический уклон в рамках 
курсов, разработанных для коопера-
тивов, … было необходимо признать 
их акторами, способными бороться за 
свои гражданские права (в плане ра-
боты и доходов)» [10, с. 692].

Кооперативное образование 
дало свои плоды, породив в участни-
ках «инкубационного» проекта при-
верженность принципам кооперации 
и уверенность в том, что кооперати-
вы смогут выжить в тяжелые времена. 
Обратимся к свидетельству члена од-
ного из кооперативов: «Никто не знал, 
что такое кооператив... Когда они по-
казали проект народных кооперати-
вов, мы начали понимать. У большин-
ства из нас не было работы. Те, у кого 
были рабочие места, как и я, получали 
минимальную заработную плату. Мы 
ничего не могли поделать; это была 
настоящая битва за легализацию на-
шей организации. Мы столкнулись 
со многими проблемами, это правда. 
И кооператив почти обанкротился, 
потому что многие из нас не верили 
в проект. Однако мы продолжали ра-
ботать, потому что некоторые все же 
верили в потенциал проекта. Мне нра-
вится вспоминать, что я был одним из 
тех, кто всегда верил и кто всегда бу-
дет верить» [10, с. 694].

«Инкубатор» также был при-
зван помочь своим резидентам ин-
тегрироваться в рынок, обеспечивая 
им базовую экономическую и управ-
ленческую подготовку: большинство 
членов кооперативов не имели опыта 
работы в сфере бизнеса и им необхо-

димо было научиться коммунициро-
вать в бизнес-среде, найти бизнес-пар-
тнеров и разработать бизнес-схемы. 
Опираясь на образовательную базу 
университета, ITCP также предостав-
лял членам кооперативов специализи-
рованную подготовку в той отрасли, 
в рамках которой функционировал 
кооператив. Кроме того, «инкубатор» 
помогал учредителям кооперативов 
пройти через все необходимые юри-
дические процедуры.

Кооператив после своего соз-
дания проходил ежедневный монито-
ринг со стороны ITCP: прозрачность 
деятельности и документооборота 
кооператива должна была быть аб-
солютной, копия каждого документа 
направлялась кооперативом в «инку-
батор». Примечательно, что целью 
подобной политики было не только 
выявление возможных проблем, но 
и обеспечение соблюдения принципов 
кооперативного движения – к приме-
ру, если руководители кооператива 
оказывались авторитарными и нару-
шали демократический порядок при-
нятия решений, члены кооператива 
имели право просить «инкубатор» 
о замене руководства.

Процесс «деинкубации» на-
чинался, когда ITCP определял, что 
кооператив в достаточной степени 
интегрирован рынок, в его работе со-
блюдаются принципы кооперативного 
движения и он может функциониро-
вать самостоятельно, без поддержки. 
Следует отметить, что достижение 
подобной автономии являлось до-
статочно сложной задачей: хотя ITCP 
оказывал помощь кооперативам и про-
водил мониторинг их деятельности 
в каждодневном режиме, специфика 
контингента кооператоров наклады-
вала свой отпечаток на успешность 
деятельности кооперативов – как мы 
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указывали, основную массу членов 
последних составляли представители 
социальных низов (на поддержку ко-
торых, собственно, и был направлен 
проект), которые не имели ни опыта 
работы в бизнесе, ни соответствующе-
го образования. При этом некоторые 
участники проекта считали, что фор-
мат ежедневной коммуникации с ITCP 
стирает тонкую грань между всемер-
ной поддержкой и вмешательством 
в дела кооператива: например, руко-
водство одного из «инкубируемых» 
кооперативов решило на несколько 
дней отстранить от работы сотруд-
ника, который пришел на работу пья-
ным, в то время как ITCP настаивал 
на том, что по отношению к данному 
лицу должны быть применены меры 
не репрессивные, но направленные на 
поддержку в борьбе с алкогольной за-
висимостью [10, с. 694].

Несмотря на все неизбежные 
проблемы, ITCP сумел не только 
успешно «инкубировать» множество 
кооперативов, но также оказать су-
щественную помощь их членам, по-
высить уровень жизни последних, 
более того – изменить их менталитет. 
Показателен пример бывшего кон-
сьержа отеля, чей уровень дохода не 
изменился после перехода к деятель-
ности в области кооперации, одна-
ко значимо иное – как указывает он 
сам, «сейчас все по-другому. Теперь 
я управляю своей собственной ком-
панией. Мои дни проходят в работе 
с другими людьми, которым я помо-
гаю… Курсы ITCP были экстраорди-
нарными» [12].

Примечательно, что ITCP 
в своей деятельности помимо не-
посредственного «инкубирования» 
кооперативов ориентировалось и на 
распространение накопленного в про-
цессе реализации проекта опыта: еще 

в 1996 году организация провела пер-
вый семинар для кооперативов, кото-
рые она «инкубировала», для обмена 
опытом между ними. Данный семинар 
стал отправной точкой для возникно-
вения кооперативного форума, став-
шего популярной и эффективной пло-
щадкой для рабочей коммуникации 
между кооперативами – ибо еще на 
семинаре 1996 года кооператоры обна-
ружили, что перед ними стоят одина-
ковые задачи и одинаковые проблемы, 
решать которые следует совместно, 
с опорой на уже накопленный пере-
довыми кооперативами опыт. Таким 
образом, данный форум стал фунда-
ментом для налаживания сотрудниче-
ства и сетевого взаимодействия между 
кооперативами, что послужило новой 
вехой в деятельности ITCP, который 
отныне мог полагаться в реализации 
своей миссии на структурную под-
держку созданных им кооперативов, 
что однозначно указывает на то, что 
модель ITCP, основанная на интегра-
ции науки и предпринимательства, 
доказала не только свою жизнеспособ-
ность, но и свою успешность.
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Abstract.  In  this  article  I  will  try  to 
examine Brazil as an example how scientific 
models of cooperatives are realized in the eco-
nomic  reality  of  one of  the  largest  countries 
in the American macro-region. The appeal to 
the Brazil experience is also motivated by the 
fact that, despite the economic potential of the 

PARTNERSHIP OF SCIENCE AND COOPERATIVE BUSINESS: EXPERIENCE 
OF THE “COOPERATIVE INCUBATOR” IN BRAZIL
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largest South American state, the standard of 
living in this country is quite low, and there is 
a significant property stratification in the soci-
ety. Russia faces similar problems. The para-
dox of the situation is deepened by the fact that 
science is now demanding the intensification 
of applied research aimed at creating tools to 
increase the efficiency and competitiveness of 
the domestic economy. The reception of suc-
cessful foreign experience in this situation is 
not only desirable, it is urgently needed. In this 
regard, it is interesting to consider how the ac-
tivities of cooperative business, with the support 
of the Brazil scientific community, contribute 
to raising living standards and increasing so-
cial  and  economic  well-being.  The  article’s 
novelty is that it considers the activities of the 
“Cooperatives Incubator”, operating in Brazil 

and basing on the integration of science and 
entrepreneurship, for the first time in the do-
mestic science. The purpose of this research is 
to identify an effective mechanism of forming 
institutions for the development of the coope-
rative movement on the basis of the science on 
cooperation. The material  for  the  study was 
the ITCP project (Incubadora Tecnologica de 
Cooperativas Populares), which we studied with 
the  support  of  general  scientific methods  of 
analysis and synthesis. The result of our study 
was determination of the specifics, advantages 
and weak points of the cooperatives “incuba-
ting”  project  in Brazil, which  forms a  base-
ment for using the South American experience 
to develop the domestic cooperative movement, 
and for expanding the sphere of the science on 
cooperation. 
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ИННОВАЦИОННАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 338.43

 ОСОБЕННОСТИ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

В. В. КУЗНЕЦОВ, О. В. ЕГОРОВА
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики

и нормативов – филиал ФГБУ «Федеральный Ростовский аграрный  
научный центр», 
г. Ростов-на-Дону

Реферат. Нынешние условия функционирования мировой экономики ученые-экономисты 
характеризуют терминами «новая долговременная стагнация», «новая нормальность», «но-
вая реальность», «новая норма» и т.п. Содержание этих понятий сводится к тому, что насту-
пает новая эпоха развития экономики и необходимы новые инструменты управления и стра-
тегии роста, учитывающие возникающие вызовы и риски. Для оживления мировых экономик 
предлагаются стратегии экспортно-ориентированного роста, роста за счет инвестиций, за 
счет научно-технологического и инновационного развития и др. Для России состояние «но-
вой нормальности» характеризуется низкими темпами роста экономики страны и регионов, 
нарушением баланса между спросом и предложением, технологической отсталостью в от-
раслях экономики, высокой затратностью производства, высокими ценовыми колебания-
ми, низкой инвестиционной активностью и эффективностью государственного управления. 
В статье рассматриваются некоторые показатели состояния сельского хозяйства России за 
2013–2017 гг., свидетельствующее о том, что на фоне повышения площадей посева, вало-
вых сборов, урожайности сельскохозяйственных культур, наблюдается дальнейшее ухудше-
ние материально-технического состояния сельского хозяйства России, низкая инновацион-
ная активность. Сделан вывод о том, что сдерживают развитие сельского хозяйства низкая 
доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, диспаритет цен, недостаточный 
уровень государственной поддержки сельского хозяйства. Можно предположить, что исходя 
из условий «новой нормальности», целесообразно сформировать новые подходы к обеспе-
чению инновационного развития экономики и повышению ее конкурентных позиций, как 
на внешних, так и на внутренних рынках. Видимо потребуется создать новую систему при-
оритетов, сменить акценты политики с защитных мер протекционизма на наступательную 
политику и экспансию отечественной сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. 
Это потребует изменения не только экономических инструментов стимулирования модерни-
зационных преобразований, но и трансформацию институциональной среды, поскольку, как 
нам представляется, эффективность принятых мер будет зависеть от согласованности всех 
институтов: политических, экономических и идеологических. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, «новая нормальность», технологиче-
ское состояние, диспаритет цен, инновационная активность, государственная поддержка

 

В экономической литературе 
для характеристики современного 
состояния мировой экономики ис-
пользуются термины «new normal», 
«новая нормальность», «новая реаль-
ность», «новая долговременная стаг-
нация» и др., которые подразумевают 

наличие длительного периода сниже-
ния темпов развития экономик стран 
мира, рост безработицы, ухудшение 
уровня жизни населения. При этом 
отмечается, что эпоха экстенсивного 
развития экономики закончилась, ра-
нее использовавшиеся приемы ожив-
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ления экономик не работают, необхо-
димы новые инструменты управления 
и стратегии роста, учитывающие воз-
никающие вызовы и риски. 

Для оживления мировых эко-
номик разрабатываются различные 
стратегии роста. Например, страте-
гию экспортно-ориентированного 
роста рассматривают Индия, Китай, 
страны Среднего Востока, стратегию 
роста за счет инвестиций – Китай, 
стратегию роста за счет научно- 
технологического и инновацион-
ного развития – США, страны ЕС, 
Япония.

Российские экономисты счи-
тают, что в России состояние «но-
вой нормальности» характеризуется 
низкими темпами роста экономики 
страны и регионов, нарушением ба-
ланса между спросом и предложе-
нием, технологической отсталостью 
в отраслях экономики, высокой за-
тратностью производства, высокими 
ценовыми колебаниями, низкой ин-
вестиционной активностью и эффек-
тивностью государственного управ-
ления. Для преодоления кризисных 
явлений в экономике страны разра-
батываются различные стратегии ро-
ста, приоритетными направлениями 
в которых признаются: повышение 
конкурентоспособности Российской 
экономики в мире, опережающее 
технологическое развитие отраслей 
народного хозяйства, рост уровня 
и качества жизни населения. Помимо 
внутренних стратегий Россия видит 
возможность поступательного разви-
тия экономики в условиях «новой ре-
альности» в развитии кооперацион-
ного межстранового взаимодействия 
(ЕАЭС, БРИКС и др.). Создание 
межстрановой кооперации по про-
изводству продукции различных от-
раслей, развитие общего образова-

тельного пространства, проведение 
совместных научных исследований 
по перспективным направлениям 
будет положительно влиять на уско-
рение развития национальных эконо-
мик и снижение зависимости от ино-
странного капитала [1–6]. 

Для сельского хозяйства России 
состояние «новой нормальности» 
проявляется целым рядом негатив-
ных факторов. Низкий базовый уро-
вень технологического развития 
сельского хозяйства, высокий диспа-
ритет цен на сельскохозяйственную 
продукцию, недостаточный уровень 
господдержки сельского хозяйства 
обуславливают низкую доходность 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и сдерживают приток 
инвестиций в отрасль. Неразвитая 
социальная и рыночная инфраструк-
тура села, низкая покупательная спо-
собность населения провоцируют 
отток квалифицированных кадров из 
села. Переход сельского хозяйства на 
более высокие технологические укла-
ды крайне необходим, так как это на-
прямую влияет на обеспечение продо-
вольственной безопасности страны, 
повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции 
и развитие экспортного потенциала 
отрасли [7–9].

Рассмотрим некоторые пока-
затели, характеризующие состояние 
сельского хозяйства, в частности, 
производство зерновых, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы, картофеля 
и овощей, обеспеченность сельхоз-
производителей техникой и удобре-
ниями.

Анализ развития растениевод-
ства за последние пять лет показывает 
всю неоднозначность происходящих 
в ней изменений и воздействующих 
на нее факторов (табл. 1).
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Посевная площадь всех сель-
скохозяйственных культур в 2017 году 
в сравнении с 2013 годом увеличилась 
на 3,3%, площадь зерновых и зерно-
бобовых культур – на 4%, подсолнеч-
ника – на 9,9%, сахарной свеклы – на 
32,7%. Уменьшились площади овощей 
и картофеля. Валовой сбор и урожай-
ность зерновых и зернобобовых куль-
тур стабильно росли, и в 2017 году 
валовой сбор превысил уровень 
2013 года на 46,6%, урожайность на 
32,7%. Валовой сбор сахарной све-
клы в 2017 году вырос в сравнении 
с 2013 годом на 32,1%. Урожайность 
культуры за пять лет колебалась от 
370,1 до 470,4 ц/га, в 2017 году она 
составила 442,1 ц/га. Валовые сборы 
картофеля с 2013 по 2015 годы еже-
годно росли, в 2016–2017 снижались, 
в 2017 году снижение составило 2% 
по отношению к 2013 году. С одно-
го гектара в 2017 году было собрано 
156 ц картофеля, что на 8,2% выше 
урожайности культуры в 2013 году. 

Валовой сбор и урожайность овощей 
за рассматриваемый период стабиль-
но увеличивались. В 2017 году вало-
вой сбор овощей превысил уровень 
2013 года на 11,6%, урожайность на 
10,3%. 

На фоне увеличения производ-
ства продукции растениеводства об-
новление машинно-тракторного парка 
происходило недостаточными темпа-
ми и на сегодняшний день остается 
одной из наиболее острых проблем. За 
пять лет, начиная с 2013 года, нагрузка 
на 1 трактор выросла в 1,2 раза с 274 га 
до 327 га (таблица 2). Если сравнивать 
с 1990 годом, когда на один трактор 
приходилось 95 га пашни, то нагруз-
ка на один трактор выросла в 3,4 раза. 
Коэффициент обновления тракторов, 
хотя и вырос с 6,2 до 7,4% к наличию 
на конец года, темпы списания по из-
носу тракторов превышают темпы их 
приобретения. Суммарная номиналь-
ная мощность двигателей тракторов 
уменьшилась на 11%.

Таблица 2 – Динамика приобретения, списания и энергетической 
мощности тракторов

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017
Количество тракторов на 1000 га пашни, штук 3,6 3,5 3,3 3,3 3,1
Нагрузка пашни на 1 трактор, га 274 289 307 305 327
Коэффициент обновления тракторов 6,2 6,9 6,7 7,2 7,4
Коэффициент ликвидации тракторов 11,0 10,5 10,3 8,5 7,8
Суммарная номинальная мощность 
двигателей тракторов, млн. л. с. 34,8 32,9 31,7 31,2 31,0

Составлено авторами на основе [10].

Не лучше дело обстоит с обе-
спечением комбайнами и свеклоубо-
рочными машинами (таблица 3).

За последние пять лет нагрузка 
на один зерноуборочный комбайн вы-
росла на 7 %, на картофелеуборочный 
комбайн на 5,7 %, на свеклоуборочную 

машину на 52%. В сравнении с 1990 
годом, когда на один зерноубороч-
ный комбайн приходилось 152 га, на 
картофелеуборочный – 41 га, на одну 
свеклоуборочную машину – 61 га по-
саженных культур, нагрузка на техни-
ку соответственно выросла на 181%, 
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сельскохозяйственной техники ведет 
к нарушению технологий выращи-
вания, дополнительному износу тех-
ники и уменьшению потенциальной 
урожайности. 

46% и 662%. Динамика коэффици-
ентов обновления и коэффициентов 
списания техники показывает посте-
пенное увеличение объемов приобре-
таемой новой техники и уменьшение 
объемов списания старой. Недостаток 

Таблица 3 – Динамика приобретения, списания и энергетической 
мощности комбайнов и свеклоуборочных машин

Показатель
Год

2013 2014 2015 2016 2017

Зерноуборочные комбайны:
приходится на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур, шт. 3 2 2 2 2

приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур на один комбайн, га 399 408 422 425 427

коэффициент обновления 4,7 5,2 5,3 6,6 6,4
коэффициент ликвидации 6,6 6,5 5,9 5,7 5,3
Картофелеуборочные комбайны:
приходится на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур, шт. 18 17 15 15 17

приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур на один комбайн, га 57 58 67 65 60

коэффициент обновления 3,0 4,5 3,9 3,2 4,0
коэффициент ликвидации 5,2 6,5 5,0 4,6 5,5
Свеклоуборочные машины (без 
ботвоуборочных)
приходится на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур, шт. 3 3 3 2 2

приходится посевов (посадки) 
соответствующих культур на одну машину, га 305 337 396 423 465

коэффициент обновления 3,8 4,1 4,3 7,6 6,9
коэффициент ликвидации 9,2 9,2 9,4 8,2 5,7
Суммарная номинальная мощность 
двигателей комбайнов и самоходных машин, 
млн. л. с.

18,5 18,2 17,8 18,0 18,0

Составлено авторами на основе [11].

За последние пять лет отмечено 
увеличение объемов внесения мине-
ральных и органических удобрений 
(табл. 4).

В 2017 году в сравнении 
в 2013 годом отмечено увеличение 
объемов внесения минеральных и ор-

ганических удобрений на гектар посе-
ва на 32,6 % и 31,8% соответственно. 
Удельный вес площади с внесенными 
минеральными удобрениями вырос 
в 1,26 раза, с органическими удобре-
ниями в 1,23 раза. В среднем за этот 
период на 1 га посевной площади 
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растениеводства до 2030 года, состав-
ленном учеными ФГБНУ ВНИИЭиН 
с использованием нормативных про-
гнозных параметров, для достижения 
планируемых урожайностей культур 
по оптимистическому сценарию раз-
вития на гектар посева необходимо 
вносить в физическом весе не менее 
342 кг/га минеральных удобрений, 
а по базовому – 307 кг/га [13].

Таблица 4 – Внесение минеральных и органических удобрений 
в Российской Федерации

Показатель
Год Среднее 

за пять 
лет2013 2014 2015 2016 2017

Внесено минеральных удобрений 
(в пересчете на 100% питательных 
веществ) на один гектар посевной 
площади, кг/га

38 40 42 49 55 44,8

Удельный вес площади  
с внесенными минеральными 
удобрениями ко всей посевной 
площади, %

46,1 46,9 47,9 53,3 58,0 50,4

Внесено органических удобрений 
на один гектар всей посевной 
площади, т/га

1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3

Удельный вес площади  
с внесенными органическими 
удобрениями во всей посевной 
площади, %

7,5 8,2 8,4 9,3 9,2 8,5

Расчеты авторов на основе [12].

вносилось 45 кг минеральных удо-
брений и 8,5 т органических удобре-
ний. Однако такое количество вно-
симых минеральных и органических 
удобрений под посевы сельскохо-
зяйственных культур не покрывает 
вынос питательных элементов из 
почвы урожаем, ведет к истощению 
почвенного плодородия и недопо-
лучению потенциально возможной 
урожайности. В прогнозе развития 

Резервы повышения урожай-
ности и валовых сборов сельско-
хозяйственных культур заложены 
в совершенствовании технологий 
выращивания, применении высоко-
производительной современной тех-
ники, внесении объемов удобрений, 
обеспечивающих проектируемую 
урожайность сельхозкультур и сохра-
нение плодородия почвы [13]. Но для 
приобретения сельскохозяйственной 
техники, удобрений, нефтепродуктов 
и прочих ресурсов сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители испытыва-
ют недостаток собственных средств, 
полученных от реализации выращен-
ной растениеводческой продукции, 
который вызван диспаритетом цен 
на сельхозпродукцию. Если срав-
нить соотношения цен между разны-
ми отраслями в 1990 (базовом) году 
и в 2016 году, прослеживается сле-
дующая картина: за этот период, по 
сравнению с ростом цен реализации 
продукции сельхозорганизаций, рост 
цен в капстроительстве был в 6,9 раз 
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выше, цен производителей промыш-
ленной продукции – в 11,4 раза, а та-
рифов на грузоперевозки – в 16,3 раза 
выше.

Недостаток собственных 
средств отрицательно сказывает-
ся и на инновационной активности 

сельхозорганизаций. По результатам 
2016 года видно, что показатель инно-
вационной активности организаций, 
связанных с растениеводством, был 
намного ниже, чем в целом по всем 
видам экономической деятельности 
(табл. 5). 

Таблица 5 – Уровень инновационной активности организаций  
в 2016 году

Показатель

Удельный вес организаций, осуществляющих 
инновации в общем числе обследованных 

организаций, % 
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Всего по всем видам 
экономической 
деятельности:

8,4 7,3 2,4 1,4

из них :     
в растениеводстве 4,2 3,7 0,8 0,2
в растениеводстве 
в сочетании 
с животноводством 
(смешанное сельское 
хозяйство)

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

в предоставлении 
услуг в области 
растениеводства, 
декоративного 
садоводства 
и животноводства, 
кроме ветеринарных 
услуг

1,8 1,5 0,4 0,1

Составлено авторами на основе [14].

Только 4,2% от общего числа 
обследованных организаций осу-
ществляли технологические, орга-
низационные, маркетинговые инно-
вации в растениеводстве, в то время 
как удельный вес организаций осу-
ществлявших эту группу инноваций 

в сумме по всем видам деятельности 
в России составлял 8,4% от обще-
го числа обследованных организа-
ций [14].

Основными источниками фи-
нансирования в структуре затрат на 
технологические инновации в сель-
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ском хозяйстве являются собственные 
средства организаций (59,3%), сред-
ства федерального бюджета, регио-

нальных и местных бюджетов состав-
ляют очень незначительную часть, 
соответственно 0,5 и 0,6% (табл. 6). 

Таблица 6 – Структура затрат на технологические инновации по 
источникам финансирования в 2016 году, %

Показатель Все отрасли Сельское 
хозяйство

Структура затрат на технологические инновации 
всего, % 100 100

в том числе
– собственные средства организаций 50,6 59,3

– средства федерального бюджета 30,6 0,5
– бюджеты субъектов Российской Федерации 
и местные бюджеты 0,2 0,6

– внебюджетные фонды – –
– фонды поддержки научной, научно- технической 
инновационной деятельности 0,4 –

– иностранные инвестиции 0,8 0,5
– прочие источники финансирования 17,4 39,1

При этом 50,3% всех затрат на 
технологические инновации приходи-
лось на приобретение машин и обору-
дования, 17,7% – производственное 
проектирование; на исследования 
и разработки – 12,9%, на приобрете-
ние программных средств – 2,6%, на 
приобретение новых технологий – 
0,1, на обучение и подготовку ка-
дров – всего 0,01% [14].

В рассматриваемый период 
2013–2017 гг., государством оказыва-
лась финансовая поддержка развития 
сельского хозяйства, так, например, 
в 2017 году из федерального бюдже-
та на развитие сельского хозяйства 
было перечислено 143,9 млрд руб, 
в том числе: на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в области расте-
ниеводства 11,34 млрд руб, на субси-
дирование инвестиционных кредитов 
58,7 млрд руб, на субсидирование ча-
сти прямых понесенных затрат на соз-

дание и модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса 15,5 млрд 
руб. Но приведенные выше показате-
ли состояния отрасли говорят о том, 
что объемы господдержки сельского 
хозяйства для ее технологического 
развития на инновационной основе 
недостаточны.

Выводы. По нашему мнению, 
для сельского хозяйства понятие «но-
вая нормальность» заключается в ос-
мыслении таких негативных факторов 
развития, как отсталое технологиче-
ское состояние отрасли, наличие дли-
тельного и значительного диспарите-
та цен на сельхозпродукцию, низкая 
инновационная активность в отрасли, 
недостаточно эффективное государ-
ственное управление и слабая финан-
совая поддержка. 

Можно предположить, что ис-
ходя из условий «новой нормально-
сти», целесообразно сформировать 
новые подходы к обеспечению инно-
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вационного развития экономики и по-
вышению ее конкурентных позиций, 
как на внешних, так и на внутренних 
рынках. Видимо потребуется создать 
новую систему приоритетов, сменить 
акценты политики с защитных мер 
протекционизма на наступательную 
политику и экспансию отечественной 
сельскохозяйственной продукции на 
мировые рынки. Это потребует из-
менения не только экономических 
инструментов стимулирования мо-
дернизационных преобразований, но 
и трансформацию институциональ-
ной среды, поскольку, как нам пред-
ставляется, эффективность принятых 
мер будет зависеть от согласованно-
сти всех институтов: политических, 
экономических и идеологических, от 
нормативной обеспеченности процес-
сов технологического развития эконо-
мико-финансовыми ресурсами. 
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Abstract. Science economists describe 
the current conditions for the functioning of 
the world economy with the terms “new long-
term stagnation”, “new normality”, “new re-
ality”, “new norm”, etc. The content of these 
concepts boils down to the fact that a new era of 
economic development is coming and new ma-
nagement tools and growth strategies that take 
into account emerging challenges and risks are 
needed. To revive  the world economies, stra-
tegies  for  export-oriented  growth,  growth  at 
the expense of  investment,  through scientific 

and technological and innovative development, 
etc are proposed. For Russia, the state of “new 
normality” is characterized by low growth rates 
of the economy of the country and regions, a vi-
olation of the balance between supply and de-
mand, technological backwardness in the sec-
tors  of  the  economy,  high  production  costs, 
high price fluctuations, low investment activity 
and  effective  state management.  The  article 
exa mines some indicators of the situation in ag-
riculture in Russia in 2013–2017, which shows 
that against  the background of increased so-
wing areas, gross yields and crop yields, there is 
a further deterioration in the material and tech-
nical condition of Russia’s agriculture, and low 
innovation activity. The conclusion is made that 
low profitability of agricultural commodity pro-
ducers, disparity of prices, and insufficient level 
of state support for agriculture restrain the de-
velopment of the sector. It can be assumed, ba-
sing on the conditions of the “new normality”, 
that it is advisable to form new approaches for 
ensuring innovative development of the econo-
my and increasing its competitive positions both 
on external and internal markets. Apparently, 
it will be necessary to create a new system of 
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priorities, to change the policy emphasis from 
protective measures of protectionism to offen-
sive policies and the expansion of domestic ag-
ricultural products to world markets. This will 
require changing not only the economic instru-
ments for stimulating modernization reforms, 

but also the transformation of the institutional 
environment, since it seems to us that the ef-
fectiveness of the measures taken will depend 
on the coherence of all institutions: political, 
economic and ideological. 
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Реферат. раскрывается содержание понятия «экономика современного типа», выделяются ее 
характеристики, особенности становления, отличительные признаки. Новая экономика пред-
ставлена как осуществляющая совершенствование своих производительных сил адекватно 
вновь формирующемуся технологическому укладу и обеспечивающая производство качествен-
но новых базовых продуктов на основе преумножения и эффективного использования ресурсов 
и потенциалов. В качестве важнейшего инструмента формирования новой экономики рас-
сматривается инновационная политика, исследуются возможности обеспечения целостного 
и взаимосогласованного ее воздействия на процессы становления инновационной экономики 
неоиндустриального типа, выделяются главные составляющие этого процесса. Рассматривает-
ся взаимовлияние процесса формирования экономики современного типа и процесса развития 
инновационной политики на содержательном и структурном уровне.

Ключевые слова: инновационная политика, инновационная экономика, инновационный про-
дукт, инновационная добавленная стоимость, инновационный потенциал.

Понимание роли и значения ин-
новационной политики в формиро-
вании экономики современного типа 
предполагает четкое представление 
о содержательной и функциональ-
ной стороне взаимодействующих 
явлений: инновационная политика 
и формирующаяся экономика нового, 
современного типа. Если следовать 
логике соотношения этих явлений, 
то сначала следует остановиться на 
толковании понятия «экономика со-
временного типа».

В научной литературе чаще 
всего при характеристике перемен, 

происходящих в современной хозяй-
ственной жизни, выстраивающуюся 
экономику называют инновационной, 
т. е. выстроенной в соответствии с ин-
новационными идеями и открытия-
ми. Признается, что такая экономика 
функционирует на основе индустри-
ально развитых производительных 
сил, имеет совершенную систему 
управления, предсказуемую и четко 
скоординируемую, соответствующую 
решаемым задачам политику ее орга-
низации и развития.

Экономика современного типа, 
выстраивающаяся как инноваци-
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онная по содержанию, эффективно 
воспринимающая научно-техноло-
гические и технические новшества, 
есть экономика с характерными при-
знаками цифровизации и интеграции. 
Эта экономика неоиндустриального 
типа, с принципиально новой систе-
мой передачи информации, устано-
вившейся скоростной взаимосвязью 
между наукой, знаниями, производ-
ством инноваций и их потреблени-
ем, осуществляющая совершенство-
вание своих производительных сил 
адекватно вновь формирующемуся 
технологическому укладу и обеспе-
чивающая производство качественно 
новых базовых продуктов, на основе 
преумножения и эффективного ис-
пользования ресурсов и потенциалов. 
По сути это экономика с цифровой 
инфраструктурой.

Отличительным признаком 
экономики современного типа стано-
вятся цифровые технологии, стреми-
тельно меняющие привычные формы 
и методы ведения хозяйственной жиз-
ни не только в отдельных компаниях, 
а ведущие к изменению отраслей, ре-
гионов и государства в целом. Сами 
по себе цифровые технологии – это 
не только автоматизация распро-
странения информации, или перевод 
в цифру данных, а это и изменение 
модели общения между производите-
лями и пользователями информации. 
Это и вступление в новые каналы 
связи, в период ускоренной цифровой 
трансформации общества. Важной 
особенностью, или качеством цифро-
вой трансформации является направ-
ленность на улучшение социальной 
характеристики общества. При этом 
социальность применяемым техноло-
гиям придает признание их полезно-
сти со стороны пользователей, прак-
тика их использования. Стало быть, 

в центре феномена цифровой транс-
формации общества стоит человек: 
как производитель новых техноло-
гий; как пользователь этих техноло-
гий; как потребитель результатов их 
применения. В таком случае, цифро-
вые технологии имеют социальный 
характер и социальное значение. Они 
«работают» на общество, управляют-
ся обществом, меняют общественную 
жизнь.

В России выстраивание эконо-
мика современного типа совершается 
в русле процессов эволюции стадий 
капитализма. Условием совершения 
этого процесса является имеющийся 
потенциал совершенствования техно-
логического уклада, соответствующе-
го современному периоду – периоду 
становления государственно-монопо-
листической стадии развития произ-
водительных сил.

Становление инновационной 
экономики неоиндустриального типа 
предполагает решение множества тру-
доемких задач, в том числе обеспече-
ние производства высоко конкурент-
ной продукции, ранее невозможного 
вследствие технологического несо-
вершенства, низкой энергоэффектив-
ности, возникающих трудностей 
в оптимизации затрат интеллектуаль-
ного труда, медленного повышения 
его производительности. Для приня-
тия адекватных мер по становлению 
высокоразвитой экономики нового 
типа важно учесть, что экономической 
платформой ее формирования высту-
пают технотронные производитель-
ные силы, соответствующие вновь 
формирующемуся VI технологиче-
скому укладу. Базируясь на платформе 
технотронных производительных сил, 
новая экономика выстраивает свое 
производство качественно новых ба-
зовых продуктов, опираясь на преум-
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ножение и эффективное использова-
ние ресурсов и потенциалов. Сейчас 
в России для формирования такой 
экономики важно завершить форми-
рование V и перейти к ускоренному 
формированию VI-го технологиче-
ского уклада [9, 11]. Только с перехо-
дом на новый уровень состояния базы 
становления следующего технологи-
ческого уклада можно будет говорить 
о новом качестве экономических про-
цессов и новых экономических резуль-
татах. Развитие экономики с неоинду-
стриальной основой осуществляется 
на постоянном включении в произ-
водство новой техники и новых тех-
нологий. Они меняют содержание 
труда, возможности повышения его 
производительности и уровня опла-
ты. Характеризуя российскую эко-
номику, еще не вышедшую до конца 
из системного кризиса, и переживаю-
щую санкционное давление со сторо-
ны западных стран, можно говорить 
как об экономике инновационно-на-
правленной в своем продвижении по 
пути неоиндустриального развития. 
Страна вводит в строй новые крупные 
объекты, транспортные и трубопро-
водные магистрали, добивается кон-
кретных результатов в использова-
нии научных и технических решений 
в военно-промышленном комплексе 
и в гражданском производстве и т. д. 
Но все процессы новой индустриали-
зации в отрыве от новой, вертикаль-
но интегрированной экономической 
системы, приведенной в полное со-
ответствие с законом вертикальной 
интеграции и прямо рассчитанной 
на плановое осуществление неоин-
дустриальной реконструкции нашего 
народного хозяйства [3]. Главной це-
лью продвижения экономики к новой 
форме хозяйствования и цифровой 
инфраструктуре становиться технико-

технологическое развитие. Поскольку 
в условиях геополитического нажима 
«тактические успехи при этом еще по-
сильны, а стратегический выигрыш – 
нет. Значит выбирать надо одно из 
двух: либо формированное становле-
ние в качестве экономического титана, 
неоиндустриального по определению, 
либо скоротечное превращение в гео-
политического пигмея, расчлененного 
на сферы влияния и вассалитета» [2].

Если дать подробное толкова-
ние понятия «экономика современно-
го типа», то следует учесть: 

 – во-первых, экономика совре-
менного типа – это особое состояние 
современной социально-экономи-
ческой системы, которое характери-
зуется наличием творческого труда 
и совершением неоиндустриального 
процесса, основанного на использо-
вании интеллектуальных ресурсов 
общества; 

 – во-вторых, экономика совре-
менного типа возникает при наличии 
необходимых для того условий: готов-
ности общества к инновационно-ин-
дустриальному развитию; получение 
высоких достижений в развитии нау-
ки и цифровых технологий; наличие 
востребованных надлежащего каче-
ства человеческих ресурсов; 

 – в-третьих, формирование эко-
номики современного типа сопрово-
ждается созданием соответствующих 
внутреннему состоянию экономики 
институтов и обеспечением возмож-
ности их безопасного развития; 

 – в-четвертых, процесс форми-
рования и развития экономики совре-
менного типа с обязательностью со-
провождается поддержкой со стороны 
государства. 

Индустриально-технологиче-
ская структура такой экономики 
опосредована процессами корпора-
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тизации производств и оптимизации 
человеческого потенциала, задачами 
повышения эффективности использо-
вания всех видов ресурсов, социаль-
ными переменами в интересах всего 
об щества. 

Важнейшим инструментом 
осуществления всех этих процессов 
и обеспечения необходимых усло-
вий для их реализации становится 
государственная инновационная по-
литика. Методологической основой 
обоснования инновационной поли-
тики в качестве инструмента фор-
мирования экономики с развитой 
цифровой инфраструктурой может 
быть принято фундаментальное по-
ложение экономической теории о том, 
что экономическая политика есть по-
рождение экономики и отражение ло-
гики экономических процессов в ней 
совершающихся; как итог взаимо-
действия двух подсистем общества – 
экономики и государства. Экономика 
выступает условием и «заказчиком» 
по отношению к государству, а госу-
дарство выполняет свои функции по 
отношению к экономике. Через эти 
функции открывается содержатель-
ная сторона государственной эконо-
мической политики, ее поэлементная 
структура, явно обозначаются и тре-
бования к экономической политике 
в условиях усложнения экономиче-
ской системы, выход ее производи-
тельных сил на новую ступень раз-
вития. Возникает необходимость 
в создании и применении новых тех-
нологий управления, инструментов 
стимулирования. Неотложным стано-
вится выстраивание новых инноваци-
онно-оправданных технологических 
цепочек, способных обеспечить не-
прерывность инновационных пере-
мен в стране. Начинает действовать 
оптимальная логически оправданная 

модель хозяйствования: «образо-
вание – знание – наука – цифровая 
информация – НИОКР – производ-
ство – транспортная инфраструкту-
ра – потребление»; появляются ин-
новационно активные предприятия, 
а государство активизирует свою де-
ятельность в создании системы моти-
вационных установок, направленных 
на производство инновационной до-
бавленной стоимости.

Воздействие инновационной 
политики на процессы формирование 
экономики современного типа эконо-
мической наукой познается через це-
лый ряд категорий, которые так или 
иначе, составляют содержание этого 
влияния, раскрывают выбор направ-
лений ее изменений, возникающие 
противоречия, условия и действие 
факторов обеспечения их разрешения.

Экономическая наука при ис-
следовании инновационной полити-
ки в качестве инструмента выстра-
ивания экономики современного 
типа использует общефилософские 
и общеэкономические методы и под-
ходы научного анализа, разрабатывает 
и свои особые, специфические прие-
мы [1, 5, 10]. Среди наиболее важных 
выделим следующие:

 – во-первых, метод системно-
функционального анализа. Суть его 
состоит в том, что: исследование про-
цесса взаимодействия инновационной 
политики и инновационной экономи-
ки предполагает трактовку иннова-
ционной политики как системного 
качества и системной функции госу-
дарства, и позволит выявить основу 
и пути формирования государствен-
ной инновационной политики, опре-
делить факторы и направления ее ре-
ализации;

 – во-вторых, метод системно-
эволюционного анализа. Согласно 
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этому методу: исследование процесса 
формирования инновационной поли-
тики и основных факторов ее реали-
зации осуществляется в соответствии 
с эволюционной сменой технологиче-
ских укладов, что дает основания для 
определения адекватной модели ста-
новления инновационной экономики, 
использования мотиваций и способов 
достижения целей;

 – в-третьих, методы статистиче-
ского анализа. Эти методы применя-
ются в целях прогнозирования пока-
зателей инновационной деятельности 
и использования инновационного по-
тенциала страны и регионов для вы-
страивания эффективного инноваци-
онного процесса;

 – в-четвертых, особый прием 
анализа установившихся взаимос-
вязей. Исследование процессов ста-
новления и развития инновационной 
политики и обеспечения условий 
формирования высокотехнологичных 
производительных сил в соответствии 
с установившимися взаимозависимо-
стями, позволит: а) выявить главные 
тенденции в развитии национальной 
экономики; б) установить меры и сво-
евременность их применения по акти-
визации либо сдерживанию экономи-
ческих процессов;

 – в-пятых, воспроизводствен-
ный подход. Этот подход применяется 
для выявления логики экономических 
процессов, обеспечивающих непре-
рывность технико-технологических 
изменений при переходе от одной ста-
дии воспроизводства к другой на ос-
нове новых открытий и изобретений;

 – в-шестых, формационный 
подход. Используя этот подход, мож-
но будет проследить основные сдвиги 
в ходе смены стадий экономической 
формации, выявить их причины и по-
следствия, понять какие меры следует 

предпринять для сглаживания возни-
кающих рисков и угроз;

 – в-седьмых, цивилизационный 
подход. Опираясь на составляющие 
данного подхода, можно будет вы-
явить содержательные элементы ин-
новационной политики и процесса 
безопасного функционирования эко-
номики. Именно те элементы, которые 
предстоит реализовать и поддержи-
вать для того, чтобы предпринимае-
мые шаги отвечали целям развития 
гуманитарного, социально оправдан-
ного, экономически обеспеченного, 
цивилизованного общества.

Использование данных мето-
дов и подходов позволит установить 
и объяснить объективную необхо-
димость формирования новой, соот-
ветствующей возникающему этапу 
экономического развития, экономи-
ческой политики, которая предстает 
как запрос сложившейся экономиче-
ской системы на ее коренные, неоин-
дустриальные преобразования, на ре-
ализацию нового цифрового вектора 
развития экономики и общества в це-
лом. Результативность действия этого 
инструмента определяется влиянием 
множества факторов [14]. Однако не 
все предпринимаемые меры по ак-
тивизации этих факторов приносят 
ожидаемый эффект, да и системные 
ограничения продолжают оказывать 
свое отрицательное влияние. 

Успешность формирования 
экономики современного типа опре-
деляется огромностью потенциала 
России: огромны земельные, водные, 
лесные, ископаемые ресурсы. Страна 
располагает немалыми возможностя-
ми научно-технического комплекса, 
но пока «находится среди развиваю-
щихся стран по производству ВВП 
на душу населения и производитель-
ности труда, что явно несоразмерно 
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ее возможностям. В расчете на душу 
населения стоимость запасов сы-
рьевых ресурсов составляет более 
518 тыс. долл., а величина ВВП по па-
ритету покупательной способности – 
лишь 24,7 тыс. долл. Такой разрыв 
свидетельствует о том, что сложивша-
яся политическая система управления 
экономикой страны не адекватна объ-
ективным потребностям» [12]. В этих 
условиях «принятие решения о стра-
тегии и модели социально-экономиче-
ского развития следует вырабатывать 
очень основательно с учетом суверен-
ных интересов страны» [4].

Для понимания сути иннова-
ционной политики как политики 
формирования экономики современ-
ного типа – экономики цифровой, 
в которой главным ресурсом являют-
ся «данные», необходимо понимание 
их качества. Количественные показа-
тели, свидетельствующие об увели-
чении потоков данных, сами по себе 
не могут означать перехода на новый 
уровень развития. Увеличение цирку-
лирующих данных, людей, занятых 
их обработкой, количества аппарат-
ных средств, телекоммуникационного 
оборудования и т. д. особым образом 
трансформируется в качественное 
изменение экономической системы. 
Самым существенным в установлении 
методов реализации инновационной 
политики является вопрос о качестве 
самих данных, методах их обработки 
и принятии на их основе эффективных 
управленческих решений. Следствием 
увеличения потоков данных является 
сложность их структурирования, под-
готовка к использованию, управление. 
Излишняя коммерциализация приво-
дит к информационной асимметрии 
экономических агентов, истощению 
потоков данных общего доступа, воз-
растанию трансакционных издержек 

в сфере обработки данных и другим 
негативным явлениям, сопровождаю-
щим процесс становления цифровой 
экономики. Накопление и создание 
огромных запасов данных, развитие 
все более скоростных и вместитель-
ных устройств: сетей связи, облачных 
хранилищ приводит к тому, что воз-
никают сложности обработки и ана-
лиза огромных массивов данных, что 
неизменно сказывается на принятии 
управленческих решений и качестве 
их реализации. Кроме того, масштаб-
ные технологические изменения, со-
вершаемые людьми с использованием 
данных и новых технологий связей 
ради производства инноваций, неиз-
менно сопровождаются переменами 
в институциональной структуре об-
щества. Поэтому, для осуществления 
инновационной политики необходи-
мо создавать следующие условия: во-
первых, наличие групп или союзов 
людей, объединенных в устойчивые, 
активно действующие организации 
для производства, распространения 
и преумножения новых знаний; во-
вторых, оформленное пространство 
«открытого доступа» для обмена 
и распространения знаний, лишенное 
барьеров взаимодействия, географи-
ческих, языковых и других препят-
ствий, имеющее новые возможности 
для появления социальных сетей, но-
сящих общий или специализирован-
ный характер.

С увеличением потоков данных 
появляется возможность выхода на 
новый уровень управления органи-
зационно-экономическим процесса-
ми: 1) современные системы поиска 
данных позволяют автоматизировать 
процесс принятия управленческих 
решений и производить более деталь-
ный анализ экономической деятель-
ности; 2) современные базы данных 
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предоставляют возможности анали-
зировать и прогнозировать экономи-
ческие процессы на макроуровне, 
уровне отдельных регионов, отраслей 
и предприятий; 3) современные циф-
ровые девайсы, смартфоны, интернет 
вещей позволяют получать данные 
напрямую от экономических аген-
тов. Использование данных с таких 
устройств позволяет оптимизировать 
принятие управленческих решений, 
дает возможность создавать цифро-
вые модели потребителей, техноло-
гических процессов, что приводит 
к экономии ресурсов, оптимизации 
систем закупок, актуализации исполь-
зования финансовых потоков.

Теоретически установлено, 
а практикой подтверждено, что ме-
няющиеся задачи и складывающие-
ся приоритеты в рамках нового, ин-
новационно-направленного порядка 
хозяйствования предопределяют по-
явление новых форм реализации эко-
номической политики на этапе инно-
вацизации и новой индустриализации. 
В тоже время совершающиеся пере-
мены в стратегических установках 
властных структур общества воздей-
ствуют на формирующиеся приорите-
ты развития, формы и способы защи-
ты экономических интересов крупных 
хозяйствующих субъектов, обще-
ственных групп и слоев об щества.

Экономический смысл иннова-
ционной политики определяется всей 
системой интересов общества, значи-
мостью общегосударственного инте-
реса, интереса нации в целом; знания-
ми, опытом, ответственностью людей 
(групп людей) эту политику прини-
мающих и осуществляющих. Она 
рассчитана на длительную перспек-
тиву, направлена на плановое уста-
новление прогрессивной индустри-
ально-технологической структуры 

экономики и восстановление и уско-
ренное развитие промышленности. 
Значительная доля крупных достиже-
ний научно-технического прогресса 
приходится на отрасли машиностро-
ительного комплекса. Именно ма-
шинная индустрия является основой 
передовой национальной экономики. 
Промышленность даже не в благопри-
ятные годы служит основой народно-
го хозяйства. К примеру, в 2015 г. на 
ее долю пришлось: 41% инвестиций 
в основной капитал всех организаций 
страны, 38,2% – совокупного оборота 
отечественных предприятий, 26,7% – 
произведенного валового продукта, на 
463,5 тыс. предприятий трудоустро-
ено 12782 тыс. человек, или 18,7% 
среднегодовой численности занятых 
в экономике [13]. 

Исследование инновационной 
политики как инструмента формиро-
вания инновационной экономики не-
оиндустриального типа с цифровой 
инфраструктурой имеет большое те-
оретическое, практическое, мировоз-
зренческое и воспитательное значе-
ние. В этой сфере выявляется наличие 
сложных взаимосвязей и взаимодей-
ствий развития технологического 
(промышленного) и инновационного 
капиталов, установление механизма 
обеспечения безопасного их функци-
онирования; формируются научные 
представления, передавая экономиче-
ское, инновационное и политическое 
мышление людей; умение и навыки 
анализа практического их воплоще-
ния; соответствующие компетенции; 
разъясняются вопросы относительно 
формирования системы факторов, их 
согласованности, последовательно-
сти, связи их с системными измене-
ниями в хозяйстве, способы их воз-
действия на конкретные параметры 
экономической системы.
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Становление новой социально-
экономической системы общества 
осуществляется в процессе развития 
инновационной экономики и соот-
ветственно выстраивания новой ин-
новационной политики. Суть этих 
процессов состоит в преобладании 
в структуре экономики технологиче-
ского (промышленного) и инноваци-
онного капитала, которые в своем вос-
производственном взаимодействии 
составляют инновационно-техноло-
гическую базу новой формирующей-
ся экономики. Такая база предстает 
как особая система разных, но взаи-
модействующих между собой элемен-
тов: передовая наука и новые знания; 
технико-технологический задел; ин-
теллектуальный ресурс; творческий 
труд. Основным ресурсом инноваци-
онной экономики становится интел-
лект свободной личности: создающий 
уникальные знания, новейшие техно-
логии, продукты инновационной дея-
тельности; защищающий гуманисти-
ческие и демократические ценности. 

Решение сложных проблем 
обеспечения воспроизводственного 
взаимодействия технологического 
и инновационного капитала являет-
ся основной частью государственной 
политики. Государственная иннова-
ционная политика – это политика вы-
страивания отношений государства 
с инновационно ориентированными 
субъектами, воздействия на их инно-
вационную деятельность через опре-
деление целей, направлений, форм ре-
гулирования и всесторонней помощи 
со стороны органов государственной 
власти в сфере науки, техники, техно-
логии, и реализации полученных до-
стижений в практику хозяйствования. 
Принципиально новые технологии, 
виды продукции, методы управле-
ния знаменуют кардинальные под-

вижки не только в различных сферах 
хозяйствования, но и во всей жизни 
общества, и обеспечивают эволюци-
онные преобразования, основанные 
на смене поколений техники, «стано-
вятся решающим фактором безопас-
ного функционирования экономики 
в структуре инновационной полити-
ки государства» [8], выступают базой 
формирования новой экономической 
политики. По своей форме новая по-
литика формируется как комплекс 
стратегических целевых устано-
вок социально-экономических про-
грамм, прогнозов, государственных 
заказов, инвестиционных проектов, 
хозяйственных соглашений. Все эти 
прогнозы и заказы реализуются все-
ми хозяйствующими субъектами, 
администрациями, населением и на-
правлены на создание условий для 
ускоренного воспроизводства актив-
ной части промышленного капитала, 
что обеспечит высокие результаты 
модернизации и межотраслевой ко-
операции, необходимый уровень вы-
сокотехнологического роста, что, по 
сути, и становится основной каче-
ственной характеристикой процесса 
новой индустриализации экономики. 
Такая постановка проблемы опирает-
ся на выдвинутую и поддержанную 
многими исследователями идею ин-
тегральной целостности инновацион-
но-структурно-воспроизводственных 
и социально-экономических катего-
рий и отношений развития общества, 
что «обусловливает необходимость 
формирования адекватных парадигм 
сочетания государственных и рыноч-
ных регуляторов, новых методологи-
ческих и нормативно-правовых основ 
эффективного функционирования со-
временной экономики на основе кри-
териев первенства инновационных 
процессов развития» [7].
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Таким образом, выстраивае-
мая современным обществом новая 
инновационная политика, становит-
ся не только и не просто адекватной 
потребностям экономического раз-
вития, а и выступает определенным 
инициатором активного воздействия 
на преобразование производитель-
ных сил. Такая адекватная политика, 
оставаясь структурным элементом, 
частью общей экономической по-
литики, является особым системно 
организованным, самостоятельным 
образованием, адекватным новым 
реалиям экономической системы, 
в ходе своей реализации проявляет 
свою двойственность [6]. С одной 
стороны, она выступает инструмен-
том реализации динамичных пере-
мен в общественном устройстве 
в направлении обустройства науч-
но-исследовательской среды и вы-
сокотехнологичного производства, 
формирования инновационного ми-
ровоззрения. Это обеспечивает пре-
умножение новых фундаментальных 
и прикладных знаний и их внедрение 
в различные сферы производствен-
ной и общественной жизни, тем са-
мым она является политикой иннова-
ционных преобразований. С другой 
стороны, она предстает проводником 
модернизации производительных 
сил, организуя широкое внедрение 
высоких технологий, формирование 
наукоемких производственных сек-
торов и активное распространение 
самых современных научно-техни-
ческих достижений. Такая политика 
становится политикой формирования 
инновационно направленного произ-
водства, обеспечивающего создание 
инновационного продукта и инно-
вационной добавленной стоимости. 
Главным движетелем инновационно 
направленного производства высту-

пает интеллектуальный труд, знания 
и опыт создателя инновационного 
продукта. В структуре затрат иннова-
ционного продукта основной долей 
отводится труду интеллектуальному 
(по оценкам ряда ученых – до 80%). 

Инновационный продукт – 
это новый продукт, соответствую-
щий принципиально новым тре-
бованиям потребителей. Среди 
стран-производителей инновацион-
ной продукции, а их более 120, Россия 
сейчас занимает примерно 43–44 ме-
сто. И вопрос не в недостатке идей, 
таковых у России достаточно, вопрос 
состоит в поиске новых источников 
инвестиций. Для закрепления и рас-
ширения успехов на пути инновацион-
ного развития России важно соблюдать 
культуру инновационного процесса: не 
боятся выдвигать новые идеи, активно 
браться за их реализацию. 

Инновационная политика соз-
дает благоприятные возможности не 
только для производства инновацион-
ной добавленной стоимости, но и для 
формирования инновационных пото-
ков (товарных, денежных, капиталь-
ных, ресурсных). Однако проблем 
остается достаточно. Современная 
Россия имеет незавершенный пятый 
технологический уклад, основой ко-
торого является мощная серийная 
промышленность. И в этих условиях 
инновационные фирмы пока еще не 
способны ни к насыщению внутрен-
него потребительского рынка отече-
ственными высокотехнологичными 
товарами, ни к появлению этих то-
варов на мировом рынке. Поэтому 
инновационный прорыв для рос-
сийской экономики – это не просто 
производство новой высокотехноло-
гичной продукции, а и производство 
ее для внутреннего рынка ради раз-
вития собственной экономики, уве-



98

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

личения собственного потенциала 
будущего развития. Успешным такой 
прорыв будет только при активной 
поддержке государства, постоянно 
реализующего инновационную по-
литику, целью которой становится 
обеспечение экономической без-
опасности национального хозяйства, 
надежная защита от разного рода ри-
сков и угроз.
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Abstract. The content of the concept of 
“economy  of  a modern  type”  is  revealed,  its 

characteristics,  features of  forming, and dis-
tinctive signs are allocated. The new economy 
is represented as carrying out the improvement 
of its productive forces adequately to the newly 
emerging technological structure and ensuring 
the production of qualitatively new base pro-
ducts on the basis of multiplying and efficient 
use of resources and potentials. As an important 
tool  for  the  formation of a new economy, an 
innovative policy is considered, the possibilities 
for ensuring  its holistic and mutually agreed 
impact  on  the  development  of  an  innovative 
economy of neo-industrial  type are explored, 
and the main components of  this process are 
identified. The interaction of the process of for-
mation of the modern economy and the process 
of innovation policy development at the content 
and structural level is considered. 

INNOVATIVE POLICY IS A TOOL OF FORMING  
MODERN ECONOMY
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УДК 631.152 : 631.115

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

НА АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РЕГИОНА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Р. Н. МУРТАЗАЕВА, С. Е. АЛИФАНОВА*
 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

*ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Волгоградской области», 

г. Волгоград

Реферат. Представлены состояние и степень износа основных производственных фондов и ма-
териально-технической базы, посевные площади сельскохозяйственных культур и их струк-
тура, производство продукции по категориям хозяйств, удельный вес инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства. Кроме того, проведен анализ динамики, наличия, нагрузки, обе-
спеченности отдельными видами техники сельскохозяйственных организаций региона.

Ключевые слова: материально-техническая база, инвестиции, сельское хозяйство, агропро-
мышленный комплекс, государственная программа, технико-технологическая модернизация. 

Государственная программа сви-
детельствует о том, что агропромыш-
ленный комплекс и его базовая от-
расль – сельское хозяйство являются 
ведущими системообразующими сфе-
рами экономики страны, формирую-
щими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую 
безопасность, трудовой и поселенче-
ский потенциал хозяйствующих субъ-
ектов аграрного сектора [9]. 

В соответствии со стратеги-
ей социально – экономического раз-
вития Волгоградской области на 
 2017–2020 гг. развитие сельского хозяй-
ства является важным стратегическим 
приоритетом развития Волгоградской 
области. Оно выступает залогом обе-
спечения продовольственной безопас-
ности региона, основой социального 
благополучия большей части населе-

ния области, проживающего в сель-
ской местности [7]. 

Целью стратегии развития АПК 
региона является восстановление 
и устойчивое развитие хозяйствую-
щих субъектов аграрного сектора, 
обеспечивающих стандарты качества 
жизни населения и воспроизводство 
природных ресурсов, используемых 
для нужд сельскохозяйственного 
производства [4]. Поставленная цель 
определяет в качестве приоритетных 
направлений техническую, техноло-
гическую модернизацию и инноваци-
онное развитие АПК [14].

Волгоградская область обладает 
огромным природным, человеческим 
и материально-техническим потен-
циалом.

 Вклад агропромышленного 
комплекса Волгоградской области 
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в валовой региональный продукт, 
с учетом доли пищевой промышлен-
ности, составляет 15.0%. Регион, яв-
ляясь одним из крупных аграрных 
областей Российской Федерации, 
имеет значительные возможности 
для устойчивого развития агропро-
мышленного производства.

По статистическим данным за 
2017 год площадь сельскохозяйствен-
ных угодий составляет 8,6 млн га., 
в том числе 5,6 млн га. пашни, с про-
живанием в сельской местности 
588.0 тыс. чел., или 23% населения 
области. В агропромышленном ком-
плексе Волгоградской области рабо-
тает 192 тыс. чел., или 16% от общей 
численности населения, занятого 
в экономике региона [10]. Анализ 

таблицы свидетельствуют, о том, что 
посевные площади сельскохозяй-
ственных культур на 01.01.2018 г. по 
сравнению с 2012 г. выросли на 9,7%. 
Так, площади занятые под основными 
зерновыми культурами увеличились 
на 9,8%, в то время как под овощными, 
картофелем и бахчевыми культурами 
сократились на 9,9%, а под техниче-
скими культурами имеет тенденцию 
к росту на 6,5%. Положительная тен-
денция складывается в отношении 
площади занятой под чистыми пара-
ми, а именно, наблюдается их значи-
тельное снижение на 16,5%.

Представим посевные площа-
ди сельскохозяйственных культур 
Волгоградской области по годам, в та-
блице 1.

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур 
Волгоградской области по годам, тыс. га.

Год
Посевная площадь сельскохозяйственных культур Площадь 

чистых 
паровзерновые технические картофель, овощи, 

бахчевые кормовые

2012 1963,3 658,4 110,2 111, 3 1508,3

2013 1899,5 701,9 112,8 124,2 1280,0

2014 1950,9 746,7 99,5 120,7 1207,6
2015 1922,1 834,1 109,2 122,6 1155,0

2016 1920,1 899,0 103,8 116,3 1196,8

2017 2155,9 759,8 91,41 116,5 1259,9

Приведем структуру посевной 
площади сельскохозяйственных куль-
тур на 01.01.2018 г. по Волгоградской 
области, согласно статистическим 
данным (рис. 1). Однако в настоящее 
время количество сельскохозяйствен-
ных субъектов на территории реги-
она стремительно сокращается, так 
за последние 5 лет по организациям 
в целом на 27,25% и по сельскому хо-
зяйству на 25,73%. На 01.01.2017 г. 

(по данным государственной реги-
страции) количество сельскохозяй-
ственных организациий составило 
300 ед., КФХ и ИП – 10,3 тыс. ед., 
ЛПХ – 247 тыс. ед.

Всего по региону численность 
индивидуальных предпринимателей 
занятых в сельском хозяйстве состав-
ляет 7,5% (2018 г.) к занятым в эконо-
мике, то есть имеет тенденцию к со-
кращению на 0,3% к 2013 г.
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Особенностью сельского хозяй-
ства Волгоградской области является 
производства продукции с преоблада-
нием в малых формах хозяйствования, 
на долю которых приходится, в сред-
нем, за пять лет более 53.0% общеот-
раслевого производства. Наблюдается 

так же тенденция роста экономиче-
ской роли фермерского уклада, объем 
производства продукции которого вы-
рос по сравнению с 2012 г. на 13.0%. 
Представим производство продукции 
в области по хозяйственной структуре 
отрасли, в таблице 2. 

Рисунок 1. Структура посевной площади с-х культур, тыс. га

Таблица 2 – Производство продукции по категориям хозяйств 
Волгоградской области по годам (в фактических ценах; млн руб.)

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2012 
в раз

сельское 
хозяйство 83947,4 89922,3 107804,4 129948,6 144599,8 1,72

растениеводство 53351,7 61047,9 75129,5 92793,1 106121,7 1,98
животноводство 30595,7 28874,4 32675,0 37165,5 38478,1 1,26

Сельскохозяйственные организации в том числе:
сельское 
хозяйство 29251,2 31696,3 42916,4 50631,2 58916,6 2,01

растениеводство 21397,3 23811,7 31866,4 38736,0 48149,0 2,25
животноводство 7853,9 7884,6 11050,0 11895,2 10767,6 1,37

Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП в том числе:
сельское 
хозяйство 10469,7 12320,8 16315,2 19979,1 26672,7 2,54

растениеводство 9109,9 10881,2 14830,4 18341,1 24798,2 2,72
животноводство 1359,8 1439,6 1484,8 1638,0 1874,5 1,38

Хозяйства населения в том числе:

сельское 
хозяйство 44226,5 46905,2 48572,9 59338,3 59010,5 1,33

растениеводство 22844,5 26355,0 28432,7 35715,9 33174,5 1,45
животноводство 21382,0 19550,2 20140,2 23622,3 25836,0 1,21
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Данные таблицы свидетельству-
ют об устойчивом и стабильном раз-
витии аграрного сектора на сегодня, 
однако без существенной поддержки 
со стороны Российской Федерации, 
дальнейший подъем производства 
становится затруднительным. Кроме 
огромного влияния почвенно-кли-
матических условий (рискованное 
земледелие) на эффективную рабо-
ту отрасли, одним из факторов, так 
же обусловившим негативный тренд 
развития регионального сельского 
хозяйства, является недостаточность 

инвестиций в его материально-тех-
ническую базу, что отражается на 
инновационно-инвестиционном кли-
мате и финансовом состоянии АПК 
и в частности, сельхозтоваропроизво-
дителей [1, 3, 5, 6]. 

Во-первых, начиная с 2012 года 
объем инвестиций в основной капи-
тал отрасли сокращается (рис. 2). Во-
вторых, сравнение данных по области 
и России показывают, что темпы ро-
ста инвестиций в области, к сожале-
нию, отстают к средним по стране.

Анализ данных статистики по-
казывает тенденцию снижения инве-
стиций в основной капитал сельского 
хозяйства и по сравнению с другими 
отраслями экономики Волгоградской 
области. В таблице 3 представлены 
инвестиционные потоки в сельское 
хозяйство, которые в фактически дей-
ствовавших ценах возросли с 4172,1 
млн руб. в 2012 г. до 7795,9 млн. руб. 
в 2017 г. или в1.87 раз, (86,85%). 
Состояние техники и технологий 
в растениеводстве определяется ана-

Рисунок 2. Базисные темпы роста инвестиций в основной капитал в целом 
и в отрасли сельского хозяйства Волгоградской области %

лизом доказательной базы, которая 
складывается из наличия и степени 
годности основных фондов сельско-
хозяйственных организаций [8].

Выявление направлений осу-
ществления стратегической модерни-
зации парка основных видов техники 
аграрного сектора предполагает ана-
лиз тенденций динамики по наличию 
и обеспеченности ее основными ви-
дами организаций аграрного сектора 
по Волгоградской области за период 
2012 –2017 гг. (таблица 4). 
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Таблица 4 – Анализ наличия и обеспеченности основными видами 
техники организаций аграрного сектора по Волгоградской области за 
период 2012–2016 гг. (тыс. ед.)

Вид техники 
в сельскохозяйственных 

организациях
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. % 

к 2012 г.

Тракторы 8,4 7,9 7,4 7,0 6,8 80,95

Комбайны 
(зерноуборочные) 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 83,64

Плуги 2,6 2,5 2,3 2,3 2,3 88,46
Культиваторы 5,8 5,5 5,1 4,8 4,7 80,11
Сеялки 5,2 4,7 4,4 4,2 4,1 78,84
Дождевальные машины 
и установки 0,265 0,257 0,244 0,255 0,272 102,64

Составлено по данным Росстата.

Таблица 3 – Удельный вес инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства в общем объеме инвестиций Волгоградской области 

Отрасль
Период, годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего млн руб. 
в том числе 108125,5 105450,2 142972,1 149905,3 129168,5 135298,2

Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство, млн 
руб.

4172,1 3568,2 3410,1 2735,2 4068,8 7795,9

Итого 4172,1 3568,2 3410,1 2735,2 4068,8 7795,9
Всего 
в процентах 
к итогу (%)

100 100 100 100 100 100

Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

3,8 3,4 2,4 1,8 3,1 5,76

Составлено авторами по данным Росстата 2018 г. [12].

Данные таблицы показывают, 
что за пять лет наблюдается тенден-
ция снижения наличия и обновле-
ния основных материальных ресур-
сов (основных средств) в регионе, 
а именно, что касается показателя до-
ждевальные машины и установки на-
блюдается их незначительный рост, 
что по нашему мнению считается по-

зитивным. Однако основных видов 
сельскохозяйственной техники в ед. 
сократилось: тракторы на 19,05%; се-
ялки на 21,16%; комбайны зерноубо-
рочные на 16,36%; плуги более чем на 
11,5%; культиваторы на 19,9%. 

В нынешних условиях боль-
шая часть техники используется за 
пределами нормативного срока экс-
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плуатации, нагрузка на каждый вид 
постоянно возрастает вследствие не-
достаточного их количества, что от-
рицательно сказывается на сроках 
и качестве агротехнических приемов 
в технологическом процессе. 

Такая негативная тенденция 
обеспеченности сельскохозяйствен-
ной техникой в агропромышленном 
комплексе региона отрицательно вли-
яет, в целом, на повышение произво-
дительности труда, снижение себе-
стоимости и качество производимой 
продукции [2].

В настоящее время ситуация, 
связанная с обеспечением сельхоз-
предприятий Волгоградской области, 
и в первую очередь малых предпри-
ятий, сельхозтехникой непростая 
из-за низкой рентабельности многих 
из них. Тракторный парк в сельском 
хозяйстве региона сократился более 
чем в 3 раза, зерноуборочные комбай-
ны в 2,3 раза, а кукурузоуборочные 
представлены в единичном порядке, 
по сравнению с 1990 г. 

Согласно данным Росстата за 
2017 г., в то время как по Российской 
Федерации приходится 3,0 ед. 
тракторов на 1000 га пашни, по 
Волгоградской области всего лишь 
2 ед., аналогичная ситуация наблю-
дается и с зерноуборочными комбай-
нами. В целом же по России коли-
чество зерноуборочных комбайнов 
уменьшилось (на 1000 га посевов 
зерновых) и сравнялось с данными 
нашей области, что составило по 2 ед. 
Данная тенденция прослеживается по 
всем видам техники. Анализ наличия 
и обеспеченности основными видами 
техники организаций аграрного сек-
тора по Волгоградской области пока-
зал, что регион менее обеспечен сель-
скохозяйственными видами техники, 
чем в целом по России.

Проведенный анализ наличия 
парка основных видов техники органи-
заций аграрного сектора по Российской 
Федерации за период 2010–2016 гг. 
(тыс. ед.) также показывает его суще-
ственное сокращение (рис. 3).

Рисунок 3. Анализ наличия парка основных видов техники организаций 
аграрного сектора по России за период 2010–2016 гг. (тыс. ед.) (составлено 

по данным Росстата)

Состояние большей части тех-
ники и машинного парка является 
главным сдерживающим фактором 
технологической модернизации от-

расли. Наиболее слабо обеспечено 
животноводство, его техническая 
оснащенность не превышает 40% от 
требуемого уровня. Ситуация в сель-
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скохозяйственных организациях по 
наличию, обновлению техники и ма-
шинного парка ухудшается.

Степень износа основных фон-
дов в Волгоградской области на конец 
года по видам экономической деятель-

ности хозяйствующих субъектов сни-
зилась (в процентах за 2012– 2016 гг.). 
Так, в 2012 г. степень износа основных 
фондов аграрного сектора составля-
ла – 50,6%, а в 2016 – 44,5% (табл. 5).

Таблица 5 – Степень износа основных фондов по сельскому хозяйству 
РФ и Волгоградской области, %

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Основные фонды РФ, в том числе 47,7 48,2 49,4 47,7 48,1

сельское хозяйство 42,5 42,7 43,5 41,6 41,2

Основные фонды 
Волгоградской обл, в том числе 51,6 56,5 57,4 57,9 56,4

сельское хозяйство 50,6 48,8 51,1 49,3 44,5

Коэф. обновления основных фондов 6,1 5,9 6,2 5,5 9,2

Коэф. ликвидации основных фондов 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5

Составлено по данным Росстата.

Для выполнения сельскохозяй-
ственных работ область обеспечена 
техникой на 52.0% от нормы. В свя-
зи с этим резко увеличились нагруз-
ки на технику [11]. Так, по области 
за 2016 г. на один трактор приходи-
лось 530 га пашни, в то время как 
по РФ – 306 га. Типичная ситуация 
сложилась по сельхозмашинам (ком-
байнам): на один зерноуборочный 

комбайн посевов по Волгоградскому 
региону составило – 507 га, в сравне-
нии с Российской Федерации 425 га 
посевов (табл. 6). Для сравнения, 
в США нагрузка на 1 трактор со-
ставляет 37 га, в Англии – 13 га, во 
Франции – 16 га, нагрузка на один 
зерноуборочный комбайн в США со-
ставляет 50 га, в Англии – 77 га, во 
Франции – 50 га [13].

Таблица 6 – Нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники 
(трактор), га

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. % 
к 2000 г.

Нагрузка пашни на 1 трактор
Российская Федерация 
в том числе 135 181 236 307 306 227,0

Волгоградская область 207 295 385 511 530 256,0
Количество тракторов на 1000 га пашни
Российская Федерация 
в том числе 7,4 5,5 4,2 3,2 3,3 44,6

Волгоградская область 4,8 3,4 2,6 2,0 1,9 40,0
Составлено по данным Росстата.
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Таблица 7 – Нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники 
(основные виды комбайнов), га

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г.
2016 г. 

к 2000 г. 
в раз

Приходится посевов в РФ на 1 комбайн:
зерноуборочный 198 253 327 422 425 2,15
кукурузоуборочный 120 215 817 2008 2497 20,81
картофелеуборочный 22 31 62 67 65 2,95
Приходится комбайнов в РФ на 1000 га посевов (посадки) соответствующих 
культур
зерноуборочный 5 4 3 2 2 –2,5
кукурузоуборочный 8 5 1 0 0 0,0
картофелеуборочный 46 32 16 15 15 –3,3
Приходится посевов в Волгоградской области на 1 комбайн:
зерноуборочный 213 369 315 488 507 2,38
кукурузоуборочный 79 124 1341 2086 2922 36,99
картофелеуборочный 14 76 38 134 73 5,21
Приходится комбайнов в Волгоградской области на 1000 га посевов (посадки) 
соответствующих культур
зерноуборочный 5 3 3 2 2 –2,5
кукурузоуборочный 13 8 1 0 0 0,0
картофелеуборочный 70 13 27 7 14 –5,0

И в заключении можно сформу-
лировать вывод, что машинно-техно-
логический комплекс, как инноваци-
онная база аграрного производства, 
является важнейшей производ-
ственной системой, регулирующей 
объемы, качество, экономические 
характеристики конечной сельскохо-
зяйственной продукции, внедрение 
высокоэффективных ресурсосбере-
гающих технологий. А устойчивое 
производство продукции сельского 
хозяйства в Волгоградской области, 
обеспечивающее максимальное им-
портозамещение продовольствия, 
повышение конкурентоспособности, 
интеграцию в национальные и миро-
вые продовольственные рынки, воз-
можно лишь исключительно путем 
модернизации производства на ос-

нове технико-технологических ин-
новаций, привлечения притока инве-
стиций и существенной финансовой 
поддержки федерального и регио-
нального уровней.

Инструменты воздействия на 
модернизационные процессы, как 
важные элементы должны апеллиро-
вать к мотивационной структуре субъ-
ектов технологической модернизации. 
Дальнейшее научное обоснование 
механизма технологической модер-
низации сельского хозяйства требует 
использования сценарного подхода 
к выбору наиболее действенных ин-
струментов, связанных с лизинго-
выми формами поддержки, мерами 
стимулирования отечественного сель-
скохозяйственного машиностроения 
как снижения скрытой технологиче-
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ской зависимости. Необходимо более 
глубокое осмысление количествен-
ных взаимосвязей между уровнем 
развития материально-технической 
базы, инвестициями и рентабельно-
стью сельскохозяйственной деятель-
ности. Для проверки абсорбционной 
способности российского сельского 
хозяйства к заимствованию зарубеж-
ных технологий, а также рекоменда-
ций по совершенствованию механиз-
ма технологической модернизации 
необходима разработка и реализация 
пилотных проектов.
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ФИНАНСЫ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

УДК 336.143.2 : 353

МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГОНАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

Н. Н. ЛОМОВЦЕВА, Д. С. СЕРПУХОВА 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,

г. Ульяновск

Реферат. В РФ вопросу сбалансированности бюджетов уделяется внимание во всех докумен-
тах, регулирующих бюджетный процесс. Основным документом, регулирующим возможный 
уровень дефицита бюджета, в том числе на региональном и муниципальном уровне, являет-
ся БК РФ. На примере Ульяновской области и субъектов Приволжского федерального округа 
проведен анализ дефицита бюджета и государственного долга, рассмотрена их динамика за 
последние пять лет. Дефицит консолидированного бюджета субъектов РФ вырос в 2013 г. на 
129,9%, а далее начал снижаться и за рассматриваемый период уменьшился на 95,5%. Такие 
же тенденции наблюдаются в целом по консолидированному бюджету субъектов Приволжско-
го Федерального округа (далее ПФО) и Ульяновской области. Дефицит бюджета Ульяновской 
области региона за период с 2012 по 2016 г. менялся и в сторону увеличения (2013 и 2015 гг.), 
и в сторону снижения (2014 и 2016 гг.). Анализируемые данные показывают превышение уров-
ня дефицита регионального бюджета, установленного БК РФ, в 2013 и 2015 гг. В 2016 г. дефицит 
бюджета составил всего 2,7% от собственных поступлений региона. Это является следствием 
увеличения собственных доходов области за анализируемый период на 49,5%. Все это говорит 
о повышении финансовой устойчивости региона в 2016 г. За анализируемый период государ-
ственный долг Ульяновской области вырос на 167,8% и составил в 2016 г. 23,7 млрд руб. При 
этом государственный долг субъектов ПФО увеличился на 66,6%, то есть темп роста долга 
в регионе опережает темп роста в среднем по округу более чем в два раза. Рассматривая эту 
проблему, можно остановиться на двух направлениях, которые могут повлиять на снижение 
дефицита бюджетов субъектов РФ: 1) увеличение поступлений в бюджеты за счет повышения 
налоговых ставок или их перераспределения в пользу субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний; 2) снижение нагрузки по исполнению государственных обязательств, то есть расходов 
за счет их перераспределения и эффективного использования.

Ключевые слова: Бюджетный кодекс РФ, сбалансированность государственного бюджета, 
консолидированный бюджет субъекта РФ, дефицит бюджета, государственный долг, регулиро-
вание доходов и расходов бюджета.

В российском законодательстве 
понятие «сбалансированность бюдже-
та» закреплено Бюджетным кодексом 
РФ (ст. 33) (далее – БК РФ), который 
устанавливает принцип сбалансиро-
ванности бюджета, понимая под ним 
соответствие объема предусмотрен-
ных бюджетом расходов суммарно-
му объему его доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета. 

Следует отметить, что при этом до-
ходы уменьшаются на суммы выплат, 
связанных:

 – с источниками финансирова-
ния дефицита бюджета;

 – с изменениями остатков на 
счетах по учету средств бюджета [1].

В статье БК РФ также говорится 
о необходимости минимизации разме-
ра бюджетного дефицита как при со-
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ставлении и утверждении бюджетов, 
так и при их исполнении.

Требования соответствия рас-
ходов, производимых из бюджета, его 
доходам и стремление законодательно 
ограничить уровень дефицитов бюд-
жетов, присуще многим экономиче-
ски развитым странам в связи с рас-
ширением обязательств государства 
в социальной и экономической жизни. 

Например, в 1997 г. в Евро-
пейском Союзе для решения проблем 
по регулированию дефицита и госу-
дарственных заимствований был соз-
дан Пакт стабильности и роста – ме-
ханизм наднационального бюджетного 
регулирования, согласно которому де-
фицит бюджета страны не должен быть 
более 3% внутреннего валового про-
дукта (далее ВВП), а государственный 
долг – не более 60% ВВП [2].

Несмотря на установленные 
требования, в некоторых странах 
(Греция, Испания, Португалия) дефи-
цит бюджета превышает указанный 
уровень. Причины возникновения 
дефицитов государственных бюдже-
тов могут быть разносторонними: от 
различных чрезвычайных ситуаций 
(например, война), до неэффективной 
кредитно-финансовой политики, про-
водимой Правительством страны.

В РФ вопросу сбалансирован-
ности бюджетов уделяется внимание 
во всех документах, регулирующих 
бюджетный процесс. Например, 
в основных направлениях деятель-
ности Правительства РФ до 2018 г. 
закреплено сбалансированное регио-
нальное развитие, в т. ч. повышение 
устойчивости региональных и мест-
ных бюджетов за счет эффективности 
бюджетных расходов субъектов РФ 
и муниципальных образований [3].

Требование сбалансированно-
сти бюджетов оговаривается также и в 

принимаемой ежегодно бюджетной 
политике на среднесрочный период. 
В основных направлениях бюджетной 
политики на 2017 г. и на плановый 
период 2018, 2019 гг. определена сле-
дующая задача: содействие сбалан-
сированности бюджетов субъектов 
и местных бюджетов, в том числе пу-
тем применения мер, направленных 
на ограничение дефицитов и уровня 
долга [4]. 

Среди государственных про-
грамм эта задача определена в про-
грамме «Управление государствен-
ными финансами и регулирование 
финансовых рынков» от 15 апреля 
2014 г. № 320, а также в таких под-
программах как: «Обеспечение сба-
лансированности федерального бюд-
жета и повышение эффективности 
бюджетных расходов» и «Развитие 
федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответ-
ственного управления региональны-
ми и муниципальными финансами» 
от 18 мая 2016 г. № 445 [5, 6]. 

В региональных законодатель-
ных актах также включены разделы по 
регулированию дефицитов бюджетов 
и их сбалансированности. Например, 
в Ульяновской области к таким до-
кументам относятся: «Основные на-
правления бюджетной политики на 
2017–2019 гг.», государственная про-
грамма «Управление государственны-
ми финансами Ульяновской области» 
на 2015–2019 гг.» и др., где говорится 
о необходимости:

 – обеспечения сбалансирован-
ности и финансовой устойчивости 
бюджетной системы Ульяновской 
 области;

 – повышения эффективности 
бюджетных расходов;

 – сохранения безопасного уров-
ня долговой нагрузки;
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 – повышения прозрачности 
и открытости бюджетного процес-
са [7].

Основным документом, регули-
рующим возможный уровень дефи-
цита бюджета, в том числе на реги-
ональном и муниципальном уровне, 
является БК РФ. Согласно требовани-
ям БК РФ дефицит бюджета субъек-
та Российской Федерации не должен 
превышать 15% утвержденного обще-
го годового объема доходов бюджета 
субъекта РФ без учета объема безвоз-
мездных поступлений [1]. 

Дефицит местного бюджета не 
должен превышать 10% утвержден-
ного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных по-
ступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений [1]. 

Несмотря на принятые доку-
менты, ситуация в регионах РФ за 
последние годы показывает наличие 
дефицита бюджетов и, соответствен-
но, рост государственного долга. 
Рассматривая динамику этого показа-
теля за 2012–2016 гг., можно конста-
тировать, что дефицит консолидиро-
ванного бюджета субъектов РФ вырос 
в 2013 г. на 129,9%, а далее начал сни-
жаться и за рассматриваемый период 
уменьшился на 95,5% (табл. 1). 

Таблица 1 – Дефицит консолидированного бюджета регионов ПФО 
и Ульяновской области, млн руб. [8, 9].

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 
роста, %

Субъекты РФ 278 627 639 857 469 699 171 600 12 600 4,5
Темп роста 
к предыдущему 
году, %

– 229,6 73,4 36,5 7,3 –

Субъекты ПФО 65 596 105 434 113 303 84 381 15 405 23,5
Темп роста 
к предыдущему 
году, %

– 160,7 107,5 74,5 18,3 –

Ульяновская область 4537,2 6005,0 4384,5 7501,2 1228,3 27,1

Темп роста 
к предыдущему 
году, %

– 132,3 73,0 171,1 16,4 –

Такие же тенденции мы наблю-
даем в целом по консолидированно-
му бюджету субъектов Приволжского 
Федерального округа (далее ПФО) 
и Ульяновской области.

Рассматривая ситуацию в Улья-
новской области, можно отметить, что 
дефицит бюджета региона за период 
с 2012 по 2016 г. менялся и в сторону 
увеличения (2013 и 2015 гг.), и в сторо-
ну снижения (2014 и 2016 гг.) (рис. 1). 

Учитывая требования БК РФ 
о максимальном размере допустимо-
го уровня дефицита в субъекте РФ (не 
более 15% от собственных доходов), 
рассмотрим, как менялась сумма без-
возмездных поступлений в регион из 
федерального бюджета, и как это от-
разилось на рассматриваемом показа-
теле (табл. 2).

Наглядно на рисунке 2 можно 
увидеть, как менялся уровень бюд-
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Это является следствием увеличения 
собственных доходов области за ана-
лизируемый период на 49,5%. При 
этом безвозмездные поступления из 
федерального бюджета за этот пери-
од снизились на 10,1% и составили 
в 2016 г. всего 18,6% от всех доходов. 
Все это говорит о повышении финан-
совой устойчивости региона в 2016 г.

Рисунок 1. Дефицит бюджета Ульяновской области  
за 2012–2016 гг., млн руб.

Таблица 2 – Дефицит бюджета Ульяновской области к собственным 
доходам, млн руб. [10].

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп 
роста, %

Доходы всего 41 874,5 41 503,9 43 186,1 45 641,2 55 717,1 133,1

В том числе 
безвозмездные 
поступления

11 523,3 9809,4 10 945,7 10 003,6 10 363,2 89,9

Доля безвозмезд-
ных поступлений 
в доходах, %

27,5 23,6 25,3 21,9 18,6 67,6

Собственные 
доходы 30 351,2 31 694,5 32 240,4 35 637,6 45 353,9 149,5

Дефицит –4537,2 –6005,0 –4384,5 –7501,2 –1228,3 27,1

Уровень дефици-
та к собственным 
доходам, %

14,9 18,9 13,6 21,0 2,7 18,1

жетного дефицита по отношению 
к собственным доходам Ульяновской 
области.

Анализируемые данные пока-
зывают превышение уровня дефицита 
регионального бюджета, установлен-
ного БК РФ, в 2013 и 2015 гг. В 2016 г. 
дефицит бюджета составил всего 2,7% 
от собственных поступлений региона. 
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Как следствие, дефицит бюдже-
та является причиной возникновения 
государственного долга субъектов 
РФ, который ежегодно закладывается 
в расходную часть бюджета с учетом 
дополнительных выплат за пользова-
ние этими средствами. 

Например, несмотря на ста-
билизацию доходов, поступающих 
в бюджет Ульяновской области 
в 2016 г., и, соответственно снижение 
его дефицита, государственный долг 
региона продолжает увеличиваться 
(рис. 3). 

Рисунок 2. Доля дефицита бюджета от собственных доходов  
Ульяновской области, %

Рисунок 3. Динамика роста государственного долга  
Ульяновской области, млрд руб. 

За анализируемый период госу-
дарственный долг Ульяновской области 
вырос на 167,8% и составил в 2016 г. 
23,7 млрд. руб. При этом государствен-
ный долг субъектов ПФО увеличился 

на 66,6% (в 2012 г. – 330,7 млрд руб., 
в 2016 г. – 550,8 млрд руб.), то есть 
темп роста долга в регионе опережает 
темп роста в среднем по округу более 
чем в два раза.
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Вместе с тем растет и сумма 
государственного долга на одного 
жителя Ульяновской области (рис. 4). 
Данные показывают рост показателя 
как в целом по регионам ПФО, так 
и по Ульяновской области. Кроме 

того, если в 2012 г. государственный 
долг на одного жителя Ульяновской 
области составлял 6945 руб. или 
62,5% от аналогичного показателя по 
субъектам ПФО, то в 2016 г. он превы-
сил его на 1,5% и составил 18 851 руб.

Рисунок 4. Государственный долг на одного жителя Ульяновской области 
и в среднем по субъектам ПФО, руб.

Увеличение долговой нагрузки 
на областной бюджет обуславлива-
ется отсутствием возможности пога-
шения долговых обязательств за счет 
собственных доходов. При этом ос-
новным источником финансирования 
дефицита бюджета сегодня являются 
заемные средства у кредитных орга-
низаций. Например, в Ульяновской 
области более 70% видов долго-
вых обязательств – это банковские 
 кредиты.

В условиях дефицитных бюд-
жетов и роста государственного дол-
га в субъектах РФ принимаются меры 
по их сокращению и стабилизации. 
В Ульяновской области согласно про-
грамме «Управление государственны-
ми финансами Ульяновской области 
на 2015–2019 гг.» основными направ-
лениями работы по обеспечению сба-
лансированности бюджета являются:

1) обеспечение стабильности 
налоговых поступлений в консоли-
дированный и областной бюджеты 
Ульяновской области;

2) повышение эффективности 
расходов, в том числе за счет перерас-
пределения бюджетных ассигнований 
в рамках существующих бюджетных 
ограничений на реализацию приори-
тетных направлений государственной 
политики;

3) поэтапное сокращение дефи-
цита областного бюджета Ульяновской 
области и доли долговых обязательств 
по отношению к собственным дохо-
дам [7].

Реализация долговой политики 
также будет осуществляться в рамках 
госпрограммы «Управление государ-
ственными финансами Ульяновской 
области» [11].
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В соответствии с этими доку-
ментами государственный долг ре-
гиона должен снизиться за три года 
на 24,6%. Такие решения отражают-
ся на уровне расходов принимаемых 
бюджетов. Например, на 2018 и по-
следующие годы областной бюджет 
формируется с профицитом, который 
соответствует объему снижения госу-
дарственного долга. 

Невыполнение принятых по-
казателей по снижению долговой 
нагрузки повлечет за собой требова-
ние о возврате в федеральный центр 
бюджетных кредитов в размере 
4,4 млрд руб. и их замещение дорого-
стоящими коммерческими заимство-
ваниями.

Т. е. сегодня субъекты РФ при-
нимают нормативные документы, 
направленные на регулирование де-
фицитных бюджетов, в том числе 
и путем принятия жестких федераль-
ных условий. Тем не менее, проблемы 
сбалансированности бюджета регио-
нов и в том числе Ульяновской обла-
сти остаются.

Рассматривая эту проблему, 
можно остановиться на двух направ-
лениях, которые могут повлиять на 
снижение дефицита бюджетов субъ-
ектов РФ:

Увеличение поступлений в бюд-
жеты за счет повышения налоговых 
ставок или их перераспределения 
в пользу субъектов РФ и муниципаль-
ных образований.

Налоговая система России се-
годня согласно основам налоговой 
политики, до 2019 г. остается ста-
бильной и каких-либо резких колеба-
ний по изменению налоговых ставок 
не предусматривается [12]. При этом 
трансформация налоговых сборов 
в той или иной сфере происходит. 
Например, налог на имущество юри-

дических и физических лиц, который 
полностью поступает в бюджеты об-
ласти и муниципальных образований, 
начиная с 2016 г., может начисляться 
исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения, что ино-
гда в несколько раз превышает сегод-
няшнюю налоговую базу исчисления. 
Регионы постепенно переходят на но-
вые правила начисления этого налога. 
Ульяновская область планирует это 
сделать с 1 января 2018 г., что пред-
полагает увеличение поступлений по 
этому направлению. 

Кроме этого, резервом попол-
нения бюджетов субъектов РФ явля-
ются и выпадающие доходы, которые 
предоставляются на областном уров-
не в виде льгот на федеральные и ре-
гиональные налоги. В Ульяновской 
области совокупный объем льгот за 
период с 2013 по 2015 гг. увеличил-
ся на 24,5% и достиг 2287 млн руб. 
При этом динамика выпадающих до-
ходов по федеральным решениям за 
этот период демонстрирует их трех-
кратный рост.

Снижение нагрузки по исполне-
нию государственных обязательств, 
то есть расходов за счет их перерас-
пределения и эффективного исполь-
зования.

Эффективное использование 
бюджетных средств сегодня реализу-
ется путем принятия государственных 
и муниципальных программ, которые 
привязаны к объему выделяемого фи-
нансирования и выполнению резуль-
тативных показателей. Кроме того, 
механизм закупок в бюджетной сфере 
регламентирован ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
[13], что также направлено на эконо-
мию бюджетных средств.
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Тем не менее, субъекты РФ не-
сут сегодня наибольшую финансовую 
нагрузку по исполнению полномочий 
в отраслях социальной сферы: обра-
зование, здравоохранение, культура 
и т. д. Это текущие расходы, которые 
составляют в некоторых регионах до 
70–80% всех расходных обязательств, 
что не всегда подкреплено доходной 
частью. Поэтому в этом случае не-
обходимо рассмотреть возможность 
перераспределения или полномочий 
регионов, или нормативов налоговых 
поступлений. Например, увеличе-
ние норматива отчислений налога на 
прибыль в федеральный бюджет на 
1% снизил поступления от этого на-
лога в бюджет Ульяновской области 
в 2016 г. на 1,5 млрд. руб, которые мог-
ли пойти на погашение государствен-
ного долга региона почти на 90%. 

На основании вышеизложенно-
го можно констатировать, что, несмо-
тря на принимаемые органами власти 
меры по решению вопросов сбалан-
сированности бюджетов регионов 
и снижению их долговой нагрузки, 
эти проблемы актуальны и сегодня. 
С учетом мирового опыта, они могут 
решаться разными способами, но ре-
зультат этих решений не должен от-
ражаться на снижении расходов по 
социальным направлениям, что се-
годня можно наблюдать в некоторых 
субъектах РФ. 
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Abstract.  The  issue  of  the  balance  of 
budgets  is paid attention  to  in all documents 
regulating  the budget process  in  the Russian 
Federation.  The  main  document  regulating 
the possible level of the budget deficit, including 
at the regional and municipal levels, is the RF 
Budget Code. On the example of the Ulyanovsk 
region and  the subjects of  the Volga Federal 
District, an analysis of the budget deficit and 
public  debt  has  been  conducted,  and  their 
dynamics  over  the  past  five  years  have  been 
exa mined. The deficit of the consolidated bud-
get of  the  constituent  entities of  the Russian 
Federation increased by 129.9% in 2013, and 
then began to decline and for the period under 
review it decreased by 95.5%. The same trends 
are observed in the whole for the consolidated 

budget  of  the  subjects  of  the  Volga  Federal 
District (hereinafter VFD) and the Ulyanovsk 
Region. The  budget  deficit  of  the Ulyanovsk 
region  for  the period  from 2012  to 2016 has 
changed both in the direction of increase (2013 
and  2015)  and  downwards  (2014  and  2016). 
The analyzed data show an excess of the level 
of  the  regional  budget  deficit  established  by 
the RF Budget Code in 2013 and 2015. In 2016 
the budget deficit was only 2.7% of the region’s 
own revenues. This is a consequence of the in-
crease in the region’s own revenues by 49.5% 
for the analyzed period. All this indicates an in-
crease in the financial stability of the region in 
2016. During the analyzed period, the state debt 
of the Ulyanovsk region increased by 167.8% 
and amounted to 23.7 billion rubles in 2016. At 
the same time, the public debt of the VFD sub-
jects increased by 66.6%, that is, the rate of debt 
growth in the region exceeds the ave rage growth 
rate  in  the  district  by  more  than  two  times. 
Considering this problem, we can focus on two 
areas that can affect the reduction of the budget 
deficit in the constituent entities of the Russian 
Federation: 1) increasing revenues to budgets 
by raising  tax rates or redistributing  them to 
the benefit of RF regions and municipalities; 
2) reduction of the burden on the fulfillment of 
state obligations, that is, expenses due to their 
redistribution and effective use. 

MEASURES OF THE REGIONAL BUDGET BALANCE REGULATION 
(AS EXEMPLIFIED BY THE ULYANOVSK REGION)
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УДК 657.3 : 631.162

РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И АУДИТА РЕЗЕРВОВ ПОД СНИЖЕНИЕ 

СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Т. А. ЧЕКРЫГИНА, А. С. ГОРБАЧЕВА
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет»,

г. Волгоград

Реферат. Нестабильные условия современной экономики порождают необходимость органи-
зации эффективной управленческой деятельности в сфере учета и аудита материально-про-
изводственных запасов на предприятиях аграрного сектора экономики. При исследовании 
практики ведения учета и результатов проведения аудиторских проверок учета материально-
производственных запасов в сельскохозяйственных организациях Волгоградской области было 
выявлено, что на большинстве предприятий, не создается резерв под снижение стоимости то-
варно-материальных ценностей. В результате существенно снижается достоверность и каче-
ство бухгалтерской отчетности, обеспечивающей реальную оценку активов, а соответственно 
и реальное имущественное положение предприятия. Для того, чтобы снизить экономические 
риски, связанные с возникновением ошибок и нарушений в учете и аудите, на предприятиях 
необходимо сформировать грамотную систему учетно-аналитического обеспечения системы 
управления материально-производственными запасами. В целях повышения достоверности 
и качества бухгалтерской отчетности рекомендуем создавать резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей, закрепив в учетной политике предприятия способ его создания. Для 
обобщения информации о резервах под снижение стоимости материальных ценностей пред-
лагаем использовать предназначенный для этого счет 14 «Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей», а также уделить внимание группировке аналитических признаков 
в разрезе номенклатурных номеров по материальным ценностям. В целях обеспечения контро-
ля за правильностью формирования и использования резервов под снижение стоимости мате-
риальных ценностей в сельскохозяйственных организациях предлагаем использовать проце-
дуры внутреннего аудита. Применение на практике вышеизложенных рекомендаций позволит 
более обоснованно производить расчеты, отражать операции в бухгалтерском учете, а также 
повышать качество бухгалтерской отчетности в современных условиях.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, международные стандарты финансовой отчетно-
сти (МСФО), материально-производственные запасы, оценочный резерв, резерв под снижение 
стоимости материальных ценностей.

Интеграция в международную 
практику формирования финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, после-
довательная гармонизация с между-
народными стандартами финансовой 
отчетности делают необходимым ос-
мысление теоретических и особенно 
практических аспектов бухгалтер-
ского учета всех объектов, информа-
ция о которых подлежит раскрытию 
в отчетности, включая комплексный 

объект материально-производствен-
ные запасы в сельскохозяйственных 
организациях. 

Бухгалтерские службы сельско-
хозяйственных организаций должны 
подготовиться к изменениям в поряд-
ке учета, оценки запасов, раскрытию 
информации о них в бухгалтерской 
отчетности и своевременному измене-
нию учетной политики организации, 
учетного процесса. Особое внимание 
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должно быть уделено оценке запасов 
в отчетности через резервирование 
при снижении их стоимости [3, с. 51].

Формирование резерва под 
снижение стоимости материальных 
ценностей, по нашему мнению, су-
щественно повышает достоверность 
и качество бухгалтерской отчетности 
сельскохозяйственной организации, 
что позволяет пользователям видеть 
реальную оценку активов, а соответ-
ственно и реальное имущественное 
положение предприятия.

Поскольку механизм создания 
и использования средств резервов под 

снижение стоимости материальных 
ценностей в настоящее время нор-
мативно не установлен, считаем, что 
детальный порядок и методика фор-
мирования резервов под снижение 
стоимости материальных ценностей 
должны разрабатываться и утверж-
даться внутренними нормативными 
документами (учетной политикой 
и т. п.). Основные положения учетной 
политики и их содержание при созда-
нии резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей нами обоб-
щены на рисунке 1.

Рисунок 1. Рекомендуемые элементы учетной политики, в части 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей, для 

сельскохозяйственных организаций

Согласно нормативно-право-
вым актам РСБУ устанавливается, что 
запасы, на которые в течение отчетно-
го года рыночная цена снизилась или 
они морально устарели либо полно-

стью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, должны 
отражаться в бухгалтерском балансе 
на конец отчетного года по текущей 
рыночной стоимости с учетом физи-
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ческого состояния запасов. Снижение 
стоимости МПЗ отражается в бухгал-
терском учете в соответствии с ПБУ 
и МСФО посредством создания ре-
зерва под их обесценение [2, с. 286].

Для обобщения информации 
о резервах под отклонение стоимо-
сти материальных ценностей в Плане 
счетов предназначен счет 14 «Резервы 
под снижение стоимости материаль-
ных ценностей».

Принимая во внимание спец-
ифику сельскохозяйственной дея-

тельности, рекомендуем к счету 14 
«Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей» открывать 
следующие субсчета по видам мате-
риальных ценностей (табл. 1).

Аналитический учет по этому 
счету рекомендуем вести в разрезе но-
менклатурных номеров по материаль-
ным ценностям и т. д. Формирование 
резерва отражается в учете по креди-
ту счета 14 и дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы».

Таблица 1 – Рекомендуемые субсчета к счету 14 «Резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей»

Наименование 
главных счетов № счета Номера и наименование субсчетов

«Резервы под  
снижение 
стоимости 
материальных  
ценностей»

14

«Резервы под снижение стоимости сырья  
и материалов»;
«Резервы под снижение стоимости  
незавершенного производства»;
«Резервы под снижение стоимости удобрений, 
средств защиты растений и животных,  
медикаментов и ветеринарных препаратов»;
«Резервы под снижение стоимости готовой  
продукции»;
«Резервы под снижение стоимости товаров  
отгруженных»;
«Резервы под снижение стоимости кормов»;
«Резервы под снижение стоимости запасных частей»;
«Резервы под снижение стоимости семян  
и посадочного материала»;
«Резервы под снижение стоимости животных  
на выращивании и откорме»;
«Прочие резервы».

Одним из сложных участков 
аудита являются оценочные резервы 
с повышенным аудиторским риском, 
а также в результате наличия субъек-
тивного фактора при организации их 
учета [1, с. 1099]. Поэтому квалифи-
кация аудиторадолжна позволять не 
только проверить правильность со-
блюдения законодательных актов, но 

и осуществить оценку профессиональ-
ного суждения бухгалтера по вопросам 
формирования оценочных резервов. 

Рассмотрим предлагаемую про-
грамму аудита резерва под снижение 
стоимости материальных ценностей, 
построенную на основе последова-
тельности бухгалтерских процедур 
(рис. 3).
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Таким образом, применение 
в практической деятельности предло-
женных рекомендаций позволит более 
обоснованно производить расчеты, 
отражать операции в бухгалтерском 
учете, а также повышать качество 
бухгалтерской отчетности в условиях 
перехода на МСФО.
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Abstract. Unstable conditions of modern 
economy evoke the need to organize effective 
management activities in the field of accoun-
ting and audit of inventories at enterprises of 
the agrarian sector. When examining the prac-
tice of accounting and the results of inventory 
records  audits  in  agricultural  enterprises  of 
the Volgograd region,  it was  revealed  that at 
most of them there was no provision for inven-
tory depreciation. As a result, the reliability and 
quality of the financial statements that ensure 
the real valuation of assets, and, accordingly, 
the  real  property  position  of  the  enterprise, 

is  significantly  reduced.  In  order  to  reduce 
the economic risks associated with the occur-
rence of errors and violations in accounting and 
auditing, enterprises need to form a competent 
system of accounting and analytical support of 
the inventory management system. In order to 
improve the reliability and quality of financial 
statements, we recommend creating a reserve 
for the depreciation of tangible assets, fixing in 
the accounting policy of the enterprise the way 
of  its  creation.  For  collation  of  information 
on reserves for the inventory depreciation, we 
propose  to use  the account 14 “Reserves  for 
the  inventory depreciation”, and also pay at-
tention to the grouping of analytical features 
in  the  context  of  nomenclature  numbers  for 
material values. In order to ensure control over 
the correct formation and use of reserves for 
the inventory depreciation in agricultural orga-
nizations, we suggest using internal audit proce-
dures. The application of the above recommen-
dations in practice will allow performing more 
reasonable calculations, reflecting operations 
in accounting, and also improving the quality 
of financial statements in modern conditions.  

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT OF RESERVES 
FOR INVENTORY DEPRECIATION
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УДК 657.471.7

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО И ИСЧИСЛЕНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ

М. С. ФАСХУТДИНОВА, Э. Р. САДРИЕВА* 
Казанский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия»,
*ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет»,

г. Казань, Республика Татарстан

Реферат. В данной статье рассматривается важная отрасль экономики сельскoе хoзяйствo. 
Агрoпрoмышленная пoлитика ориентирована на тo, чтoбы сделать отрасль сельского хозяйства 
высoкoэффективным и кoнкурентoспoсoбным, при этом пoвысить надежнoсть oбеспечения го-
сударства прoдукцией сельскoгo хoзяйства и усовершенстовать ее качествo. Если рассмотреть 
конкретную отрасль животноводство, одной из самой значимой отрасли является молочное 
скотоводство. Мoлoкo считается почти незаменимoй oснoвoй питания в детскoм вoзрасте, 
как людей, так и живoтных. Все без исключения неoбхoдимые питательные вещества люди 
получают из молока. Пo мнoгooбразнoму сoставу с ним не мoжет кoнкурирoвать ни oдин из 
известных челoвеку пищевых прoдуктoв. В мoлoке имеются пoчти все известные и необходи-
мые в настoящее время витамины, в результате перерабoтки мoлoка из негo пoлучают маслo, 
сыр, сметану, кефир, твoрoг и другие прoдукты питания, кoтoрые играют важную рoль в пи-
тании челoвека. Oнo служит истoчникoм таких ценных прoдуктoв питания как мoлoкo, мясo, 
а также истoчникoм сырья для прoмышленнoсти. Oсoбеннoстями, кoтoрые характеризуют 
мoлoчнoе скoтoвoдствo является: пoвсеместнoсть прoизвoдства мoлoка и мoлoчных прoдуктoв 
для бесперебoйнoгo снабжения ими населения, неoбхoдимoсть oрганическoгo сoчетания 
мoлoчнoгo скoтoвoдства с другими oтраслями сельскoгo хoзяйства, значительная трудoемкoсть 
и бoльшая дoля прoдукции этoй oтрасли вo всем oбъеме прoизвoдства сельскoхoзяйственнoй 
прoдукции в бoльшинстве региoнoв страны. Мoлoчнoе скотоводство oказывает бoльшoе 
влияние на экoнoмику сельскoгo хoзяйства, пoэтoму прoизвoдствo мoлoка имеет бoльшoе 
нарoднoхoзяйственнoе значение. Oднакo, слoжившаяся oбстанoвка в молочном скотоводстве 
страны вызывает бoльшую тревoгу и oзабoченнoсть, требует серьезнoгo анализа, oпределения 
стратегии и тактики в развитии oтдельных oтраслей сельского хозяйства oсoбеннo в периoд 
экoнoмическoгo кризиса.

Ключевые слова: себестомость продукции, финансовый (бухгалтерский) учет, физиологиче-
ские группы статей затрат, финансовые результаты.

Рассматривая нынешнюю в ус-
ловиях кризиса ситуацию, мож но 
увидеть главную причину сoкра-
ще ния прoизвoдства прoдукции, 
это прoдoлжающееся уменьшение 
численнoсти скoта и прoдуктивнoсти 
живoтных. Возникает неoбхoдимoсть 
в направлении внимания на стабили-
зацию пoгoлoвья мoлoчных кo рoв, 

пoвышения интенсивнoсти испoль-
зoвания имеющегoся пo гoлoвья, на-
править усилия на рoст мoлoчнoй 
прoдукции за счет oсуществления 
кoмплекса зooтех нических, oргани-
зациoнных и экoнoмических мерo-
приятий.

В данном случае оснoвным 
истoчникoм и показателем ин фoр-
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мации будут показатели, сoдер-
жащиеся в финансовом (бухгал-
терскoм) учете. Учет и анализ 
и содержащиеся в них инфoрмация, 
занимает бoлее 80% в oбщем 
oбъеме экoнoмическoй инфoрмации 
в сельскoм хoзяйстве. Изменения, ко-
торые будут происходить в oтрасли 
сельского хозяйства должны прой-
ти регистрацию в первичном учете, 
при этом активнo вoздействовать на 
результаты учетной инфoрмации, ис-
пользуемая в дальнейшем для быстро-
го и оперативного принятия управлен-
ческих решений. Рoль бухгалтерскoгo 
учета в инфoрмациoннoм oбеспечении 
системы управления будет иметь 
место в oбеспечении кoнтрoля за 
сoхраннoстью сoбственнoсти пред-
приятия, важного в совеременных 
услoвиях.

Главная задача, стоящая перед от-
раслью животноводства, безусловно, 
во-первых, увеличение прoизвoдства 
мoлoка, во-вторых, пoвышение егo 
эффективнoсти, непосредственно 
связанная с сoвершенствoванием 
прoизвoдственнoй деятельнoсти. 
Только в этом случае, может про-
изойти рост показателей, таких как 
анализ и oценка результат рабoт 
сельскoхoзяйственных предприятий 
и их пoдразделений. Особенно, важнo 
oбеспечить сoпoставимoсть абсолют-
но всех сравниваемых между сoбoй 
базисных и oтчетных пoказателей пo 
прoизвoдству мoлoка.

Цель исследования
Рассмотреть и изучить учет, 

анализ затрат и калькулирoвания 
себестoимoсти на прoизвoдствo 
продукции и сделать соответству-
ющие выводы и предложения по 
разрабoтке предлoжений пo ее сo-
вершенствoванию.

Себестoимoсть прoдукции отно-
сится к числу главных качественных 
пoказателей, которая имеет oтражение 
стoрoн хoзяйственнoй деятельнoсти 
предприятия, их дoстижения и воз-
можные недoстатки. Урoвень се-
бестoимoсти влияет на oбъем, ка-
чествo прoдукции, сырья, материала, 
oбoрудoвания, испoльзoвания ра-
бoчегo времени, затрат на фoнда 
oплаты труда.

Себестoимoсть считается 
oснoвой oпределения стоимости на 
прoдукцию, ее снижение ведет к уве-
личению суммы прибыли и урoвню 
рентабельнoсти. Для этого, необ-
ходимо знать структуру, фактoры 
ее динамики, сoстав, метoды каль-
куляции себестoимoсти, так как 
от данной величины расходов на 
производство продукции зависит 
финансoвый результат oт продажи 
гoтoвoй прoдукции, выпoлнения 
рабoт, оказания услуг, конечный 
финансoвый результат которого мож-
но oпределить как разницу между 
выручкoй oт прoдажи прoдукции, 
предусмoтренных закoнoдательствoм 
(налогами) и затратами на ее 
прoизвoдствo и продажу. Однако, 
необходимо учесть сумму затрат, 
связанную с прoизвoдствoм и прода-
жей прoдукции, которая oкажет пря-
мое влияние на себестoимoсть, где 
статьи затрат должны быть стрoгo 
регламентирoваны.

Прибыль и рентабельнoсть 
предприятия зависят напрямую от 
качества прoдукции, уровня се-
бестoимoсти, системы кoнтрoля 
прo извoдственных затрат. Если эф-
фективно использовать систему кон-
троля затрат, можно будет провести 
сни жение затрат на прoизвoдствo 
прoдукции мoлoка, мяса и дру-
гих прoдуктoв данной oбласти, при 
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этом предоставить прoизвoдителям 
пoлучить экнoмическую выгoду, 
учитывая расширение прoизвoдства 
и на этoй oснoве пoвышение урoвня 
oбеспеченнoсти населения данными 
прoдуктами.

Материалы и методы 
исследования

Любoе предприятие имеет и ста-
вит перед собой цель, пoлучить как 
можно больше максимальную выгоду, 
ввиде разнoсти пoлученных средств 
за oтгруженную прoдукцию и затрат 
на их прoизвoдствo и прoдажу.

Таким oбразoм, затраты пред-
приятия безусловно могут оказать 
большое влияние на фoрмирoвание 
oбъема выгоды, это значит, чем 
меньше будет себестoимoсть прoиз-
вoдимoй прoдукции, тем предпри-
ятие будет кoнкурентoспoсoбным 
для пoтребителя и будет oщущаться 
экoнoмическая выгода oт ее прo-
дажи – oсoбеннo важен в периoд 
экoнoмическoгo кризиса, а также 
oснoвнoгo направления экoнoмики на 
развитие внутреннегo рынка [1, с. 25].

Неоднократно говорили, что 
себестoимoсть прoдукции это каче-
ственный пoказатель деятельнoсти 
предприятия, в ней идет oтражение 
всех стoрoн прoизвoдственных 
и финансoвo-хoзяйственных резуль-
татов предприятия: испoльзуется 
степень материальных, трудoвых 
и финансoвых ресурсoв, и конеч-
но качествo рабoты oтдельных ра-
бoтникoв и рукoвoдства в целoм. 

Для того, чтобы пoлучить 
наибoльший эффект с маленькими 
затратами, рассчитать трудoвые, ма-
териальные и финансoвые ресурсы 
предприятие решает вoпрoс по сни-
жению себестoимoсти прoдукции. 
Важным моментом станосится пра-

вильная oрганизация учета и анализа 
затрат на прoизвoдствo и реализацию 
прoдукции, при этом, испoльзoвать 
oбoснoванные и эффективные метoды 
и системы учета и анализа.

Показатель прибыли и урoвень 
затрат непосдественно могут на-
хoдится в прямoй зависимoсти: низкая 
себестoимoсть прoдукции приведет 
к высокому урoвню рентабельнoсти 
предприятия и на oбoрoт, не за-
бывая так называемые «издержки 
прoизвoдства». 

Оснoвным пoказателем работо-
способности любого современного на 
сегодняшний день предприятия, это 
такие основные показатели, как затра-
ты на прoизвoдствo и себестoимoсть 
прoдукции. Все это имеет место при 
осуществлении с устанoвленным 
пoрядкoм сoставления и учетoм 
сooтветствующего пoлoжения Метo-
дическoгo указа № 792 oт 06.06.2003 г., 
для фoрмирoвания издержек, затрат 
на прoизвoдствo и себестoимoсти 
прoдукции для разрабoтки бизнес-
плана, инвестициoнного прoекта, 
текущего бюджета, планoвo-экo-
нoмического расчета, имеющего 
связь такого как понятие oпределение, 
сoстав по прoизвoдственным за-
тратам экoнoмических элементов 
и калькуляциoнных статей, oбъекта 
затрат на производство, исчисление 
себестoимoсти прoдукции, выполнен-
ных рабoт, оказанных услуг, метoда на 
распределение прoизвoдственных за-
трат и калькулирoвания себестoимoсти 
каждoй единицы прoдукции [2].

Себестoимoсть произведен-
ной продукции имеет характер 
величины затрат в денежнoм вы-
ражении прoизвoдства опреде-
ленного вида валoвoй прoдукции. 
Калькулирoвание себестoимoсти 
один из сoвoкупнoстей метoд уче-
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та затрат на прoизвoдствo, приема 
и спoсoба исчисления себестoимoсти 
гoтoвoй прoдукции (рабoт, услуг). 
Калькуляция имеет конечный ре-
зультат калькулирoвания, расчет 
прoцедур пo выявлению затрат 
предприятия, которые прихoдят за 
штуку прoизведеннoй прoдукции. 
Oбъектами калькуляции могут быть 
oпределенные типы или категории 
oднoрoднoй прoдукции (рабoт, ус-
луг), исчисление себестoимoсти на 
прoизвoдство (в растениевoдстве 
oснoвная и сoпряженная прo-
дукция, пoлучаемая oт каждoй 
сельскo хoзяйственнoй культуры; 
в живoтнoвoдстве – мoлoкo, при-
плoд, прирoст живoй массы и дру-
гая прoдукция; вспoмoгательное 
прoиз вoдство – рабoты и услуги; 
прoмышленное прoизвoдство-виды 
изгo тoвленнoй прoдукции и изделия).

Результаты исследования и их 
обсуждение: на эффективнoсть 
прoизвoдства прoдукции живoт-
нoвoдства, фoрмирoвание себестo-
имoсти влияние оказывают причины: 
затраты на прoизвoдствo прoдукции 
для oпределения справедливoй и кoн-
курентoспoсoбнoй цены; сумма се-
бестoимoсти неoбхoдимая для расчета 
сальдo конечного каль куляциoнного 
счета; себестo имoсти прoдукции вли-
яющая на финансoвo-хoзяйственные 
результаты деятельнoсти предприятия. 
Однако, песли пойдет неправильнoе 
исчисление себестoимoсти, прoи-
зойдет нежелательная и кoнфликт-
ная ситуация. Расчетом для исчис-
ления себестoимoсти прoдукции 
мoлoчнoгo скoтoвoдства имеет oбъект 
калькулирoвания: мoлoкo и приплoд; 
калькуляциoнная единица 1 ц и 1 гo-
лoва.

Себестоимость молока должна 
исчисляться следующим образом:

 – из общей суммы затрат на со-
держание основного молочного ста-
да исключается стоимость побочной 
продукции исходя из фактических за-
трат по заготовке;

 – из получившейся суммы за-
трат 90% относится на молоко и 10% – 
на приплод, учитывая фактической 
живой массы при рождении;

 – разделив полученные данные 
о затратах на производство конкрет-
ных видов продукции на ее общее 
количество, получают себестоимость 
1 ц молока и 1 головы приплода.

Для целей управления затратами 
применяют следующую группирoвку: 
пo экoнoмическим элементам; пo 
калькуляциoнным статьям, которые 
испoльзуют при сoставлении смет 
бюджетoв, затрат на прoизвoдствo 
пo предприятию, цехам, другим 
пoдразделениям и oбъектам управле-
ния затратами. 

В молочном скотоводстве хозяй-
ства объектами учета затрат являются:

 – молочное стадо, где учитыва-
ют и коров и быков-производителей; 

 – молодняк всех возрастов 
и взрослые животные на откорме 
(молодняк текущего года рождения), 
молодняк рождения прошлых лет до 
перевода в основное стадо, взрослые 
животные, выбракованные из основ-
ного стада и поставленные на откорм 
[3, с. 59]. 

Недостатки играют особое зна-
чение: документы первичного учета 
оформляются без указания необходи-
мых, важных реквизитов; отсутству-
ют нормы расхода топлива, которые 
приводят к неэкономному использо-
ванию; нормы выработки, при этом 
снижается мотивация работников, 
отношение к высокой производитель-
ности труда; основные статьи учета 
затрат, используемые на предпри-
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ятии, не имеющее соответствующие 
методические рекомендации по учету 
затрат на производство и калькули-
рованию себестоимости продукции, 
выполненных работ, оказанных ус-
луг в сельскохозяйственных органи-
зациях; заполнение первичных до-
кументов вручную, опять таки ведет 
к снижению достоверности отчетных 
данных; плановая себестоимость 
остающееся неизменным из года в год 
[4, с. 38].

Любое предприятие готовую 
прoдукцию ведет пo нoрмативнoй 
планoвoй себестoимoсти, при 
этом разницу между стoимoстью 
гoтoвoй прoдукции пo учетным це-
нам и фактическoй себестoимoстью 
гoтoвoй прoдукции учитывает на 
счете 43 пo субсчету «Oтклoнения 
фактическoй себестoимoсти гoтoвoй 
прoдукции oт учетнoй норматив-
ной стoимoсти». Исключение может 
быть в случае, когда фактическая 
себестoимoсть ниже учетнoй нор-
мативной стoимoсти, где разница 
будет oтражена стoрнирoвoчнoй 
 записью.

В случае продажи списание 
будет прoизвoдится пo учетнoй 
стoимoсти, при этом на счета учета 
прoдаж списываются oтклoнения, 
имеющее oтнoшение к прoданнoй 
гoтoвoй прoдукции и oпределенное 
прoпoрциoнальнo ее учетнoй стoи-
мoсти. 

Калькуляцию можно будет 
включить в себестoимoсть всегo вы-
пуска oтдельных видoв прoдукции 
и расчет на учетную единицу вида 
прoдукции. Учетная калькуляциoнная 
единица должна сooтветствовать еди-
нице измерения, принятая в стан-
дартах или технических услoвиях 
на сooтветствующий вид прoдукции 
в натуральнoм выражении.

В течение гoда прoдукцию 
мoлoчнoгo скoтoвoдства учиты-
вают пo планoвoй себестoимoсти, 
в кoнце гoда, после того, как будет 
сoставлена калькуляция фактическoй 
себе стoимoсти,  планoвую 
себестoимoсть дoведут дo фактическoй 
списанием на сooтветствующие счета 
калькуляциoнных разниц. В случае, 
когда фактическая себестoимoсть 
прoдукции окажется ниже плановой, 
тo калькуляциoнную разницу спишут 
метoдoм «Краснoгo стoрнo», если на-
ооборот фактическая себестoимoсть 
oкажется выше плановой, тo метoдом 
«дoпрoвoдки».

Для того, чтобы принять 
oптимальнo правильное управ-
ленческoе решение, предприятию 
хорошо бы знать затраты и уметь 
разбираться в инфoрмации пo 
прoизвoдственным расхoдам. При 
прoведении анализа издержек на 
предприятии по показателям, хоро-
шо бы выявить их эффективнoсть, 
прoверить пoказатели качества рабoт, 
правильнo устанoвленные цены про-
даж, прокoнтрoлирoвать расхoды, 
запланирoвать oжидаемую прибыль 
и рентабельнoсть прoизвoдства.

Маржинальный доход, на се-
годняшний день, один из необходи-
мых показателей в целях получения 
информации для принятия управ-
ленческого решения, суть которого 
свести суммы превышения перемен-
ных затрат над доходами, и выявить 
способность покрытия на предпри-
ятии постоянных затрат и получить 
высокую прибыль. Удельную долю 
маржинального дохода в выручке 
можно определить путем расчета ко-
эффициента маржинального дохода, 
который должен быть равным отно-
шению маржинального дохода к вы-
ручке предприятия. 
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Таблица 1 – Модель отчета для анализа затрат прибыли по методу 
«директ-костинг» на примере предприятия РТ за 2018 г.

Выручка от реализации 143 742 000

Переменные затраты 31 151 000

Маржинальный доход 112 591 000

Постоянные затраты 108 097 000

Прибыль о реализации 251 839 000

величину прибыли, которая оказыва-
ет влияние на характеристику итогов 
продаж продукции на предприятии. 
Эти необходимые показатели могут 
предоставить применение данного 
решения в отношении снабжения, по-
вышения дальнейших объемов в про-
изводстве и увеличение сбыта вы-
пускаемой продукции. Особенно на 
принятие такого ряда стратегического 
решения окажет влияние маржиналь-
ный доход: в данном случае доход мар-
жа необходим для целесообразности 
дальнейшего продвижения опреде-
ленного товара на рынок сбыта, необ-
ходимости принятия дополнительных 
заказ на производство, перспективно-
сти сотрудничества с каждой группой 
клиентов. Маржинальный доход по-
кажет результативность и эффектив-
ность работы предприятия.

По результатам сделанных вы-
числений следует, что в целом по ито-
гам фактическая себестоимость цент-
нера молока составила 127,0 руб., 
а себестоимость головы приплода 
7806,5 руб. Проблема молочного 
скотоводства может быть заключена 
в том, что фактические затраты на со-
держание молочного стада определя-
ются по итогам отчетного года, значит 
в течение года экономисты использу-
ют плановые значения себестоимости 
центнера молока и головы приплода 
для оценки результатов своей дея-
тельности. В этих условиях расчет се-

Маржинальный доход можно 
найти как разницу между выручкой, 
которую получаем от реализовыва-
емой продукции, и итоговой суммы 
его переменных затрат. Показатель 
занимает важное место в управлен-
ческом учете, является количествен-
ным, соответственно единица изме-
рения денежная, проводит покрытие 
постоянных затрат для того, чтобы 
максимально получить прибыль (кон-
кретно, доход прямо имеет влияние на 
величину реально получаемой прибы-
ли). Маржа может быть определена 
двумя способами. Во-первых, выруч-
ка за реализованную продукцию ми-
нус все прямые расходы и в конечном 
итоге накладные (переменные) затра-
ты. Во-вторых, постоянные затраты 
плюс прибыль предприятия. 

В случае показателя равным 
нулю, выручка от продажи сможет 
покрыть только переменные затраты, 
то есть предприятие понесет убытки, 
равные величине постоянных затрат. 
Однако в случае, показателя выше 
нуля, но не превышающего постоян-
ные затраты, выручка от продажи по-
кроет все переменные и часть посто-
янных затрат, финансовый результат 
(убыток) окажется меньше чем посто-
янные затраты.

Финансовые результаты дея-
тельности на предприятии дают воз-
можность, чтобы можно было теоре-
тически и практически определить 
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бестоимости центнера молока может 
быть отражен по формуле 1: 

ПСмол = ПЗ90% : ПКмол,    (1)

где ПСмол – плановая себестоимость 
центнера молока, руб.; ПЗ90% – пла-
новые затраты на содержание молоч-
ных коров и быков-производителей 
(без учета побочной продукции), руб; 
ПКмол – плановое количество моло-
ка, ц.

В течение отчетного года пла-
новая себестоимость центнера мо-
лока умножается на фактическое 
количество надоенных центнеров, 
в результате чего экономисты пред-
приятия оценивают надой молока по 
формуле 2:

ПЗ90%(К) = ПСмол ∙ ФКмол,   (2)

где ПЗ90%(К) – плановые затраты на 
содержание молочных коров и быков-
производителей (без учета побочной 
продукции), скорректированные на 
фактическое количество центнеров 
молока, в рублях; ПСмол – плановая 
себестоимость центнеров млока в ру-
блях; ФКмол – фактическое количе-
ство молока, ц.

Из таблицы видно, приведен-
ный состав калькуляционных статей, 
порядок калькулирования себестои-
мости 1 ц молока и интегрированная 
система проводок предусматривает, 
о том, что содержание дойного стада 
осуществляется в смешанной форме, 
т. е. с точки зрения производственно-
го процесса кормление коров проис-
ходит без учета физиологического со-
стояния коровы после отела. Вместе 
с тем было подмечено, что коровы 
в разные периоды после сухостоя мо-
гут дать молоко и потреблять корма 
с разной степенью интенсивности. Та
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Все это приведет к тому, что в молоч-
ном скотоводстве появится техноло-
гия содержания коров по физиологи-
ческим группам, которая в отличие 

от смешанного содержания позволит 
индивидуализировать рацион дой-
ных коров, оптимизировать качество 
и объем получаемого молока.

Таблица 4 – Критерии «Д», «У», «К» для разделения дойной стада на 
группы

Номер 
группы

Число дней после 
отела (Д)

Суточный удой (У) 
на голову, кг.

Упитанность (К) 
баллы

1 0–100 Более 24 3,5–2,5

2 101–200 24–16 2,5–3,0

3 201–305 16–8 3,0–3,75

4 306–345 – 3,0–3,75

5 346–365 – 3,0–3,75

Суть содержания коров по физи-
ологическим группам состоит в том, 
что дойное стадо делится по трем кри-
терям: число дней после отела (Д), су-
точная молочная продуктивность (У) 
и упитанность коровы по пятибалль-
ной шкале (К). Содержание коров по 
физиологическим группам в сравне-
нии со смешанным содержанием бу-
дет способствовать повышению дой-
ности, улучшит состояние здоровья 
коров, будет способствовать рождение 
более здорового приплода, приведет 
к экономии концентрированных кор-
мов в период сухостоя. Финансовом 
и управленческом учете содержание 
коров по физиологическим группам 

предусматривает ведение учета затрат 
и калькулирования себестоимости по 
каждой физиологической группе в от-
дельности, в первых трех группах объ-
ектом калкулирования будет центнер 
получаемого молока, а в четвертой 
и пятой группе-приплод молодняка.

Для целей калькулирования 
себестоимости молока и приплода 
в разрезе физиологических групп 
необходимо разработать: прямые по 
отношению к физиологическим груп-
пам затраты; распределения прямых 
по отношению к физиологическим 
группам затрат между молоком и при-
плодом каждой группы по коэффици-
ентам распределения.

Таблица 5 – Коэффициенты распределения прямых затрат по 
отношению к физиологическим группам статей затрат между молоком 
и приплодом

Объекты 
калькулирования

Физиологические группы 

I группа II группа III группа IV группа V группа

Молоко 0,96 0,9 0,9 0 0

Приплод 0,04 0,1 0,1 1 1
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Поскольку в первую физиологи-
ческую группу коровы переводятся на 
шестой день после отела, на 65 день 
после отела они осеменяются, а на 
сотый день – переводятся во вторую 
группу, следует отметить временный 
фактор и применить пропорцию не 
90% к 10%, а 96% к 4% , т. е. затраты 
будут сокращаться вдвое. Временный 
фактор также имеет предположение, 
что традиционная пропорция 90% 
к 10% должна быть пригодна для 
второй и третьей физиологической 
группе, где коровы уже осеменены. 
Обменная энергия кормов, таким об-
разом, расходуется в размере 10% на 
период от первого до последнего дня 
нахождения коров в этих группах. 
Коровы же, находящиеся в четвертой 
и пятой группах, являются сухостой-
ными, а стало быть, из рацион полно-
стью тратится на формирование пло-
да, т. е. на приплод относится 100% 
прямых затрат.

Исходя из таблицы видно, что 
основные затраты на производство 
молока составляют корма. Кормление 
животных является самым дорогим 
процессом при производсве молока, 
на него уходит 40% затрат, связан-
ных с содержанием, несмотря на то, 
что большинство из используемых 
кормов собственного производства. 
Рассмотрим элементы затрат на про-
изводство молока на примере пред-
приятия.

Из таблицы взаимосвязи смет-
ной и фактической прибыли видно 
наглядность отклонений по продажам 
и расходам. Данная информация по-
зволит увязать ожидаемую прибыль 
с фактически достигнутой, оператив-
но устранять причины и компенсиро-
вать последствия неблагоприятных 
отклонений, в данном случае эффек-
тивно управлять издержками. Та
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Выводы
По плановым показателям та-

блицы видно, что прямые затраты на 
содержание коров по физиологиче-
ским группам в расчет включают так-
же косвенные расходы предприятия. 
Экономисты предприятия получают 
информацию в целом по предприятию 
о себестоимости получения молока 
каждой физиологической группы. 

При этом частные показатели 
себестоимости хотелось бы исполь-
зовать, для того, чтобы оценить эф-
фективность работы подразделения, 
индивидуального планирования, ко-
торый даст учесть особенность работ 
центров ответственности, и при при-
менении гибких механизмов ценоо-
бразования в разных географических 
сегментах бизнеса [5, с. 39].

Заключение
Все предложенные в целях со-

вершенствования на предприятии 
системы калькулирования дадут уве-
личить трудоемкость работ по пла-
нированию, калькулированию, вы-
явлению интерпретации отклонений. 
Необходимо руководителю предпри-
ятия заключить договора на проведе-
ние мероприятии по повышению ква-

Таблица 7 – Взаимосвязь сметной и фактической прибыли

№ строки Показатели

1 Сметная прибыль

2 Отклонения по продажам

3 Отклонения по прямым материальным затратам

4 Отклонения по прямой заработной плате

5 Отклонения по постоянным общепроизводственным расходам

6 Отклонения по переменным производственным накладным расходам

7 Фактическая прибыль (стр. 1 + стр. 2 + стр. 6 – стр. 3 – стр. 4 – стр. 5)

Также хотелось бы несколь-
ко слов об аудите финансoвoй 
(бухгалтерскoй) oтчетнoсти. Oсoбoе 
внимание уделяется распределе-
нию затрат между незавершенным 
прoизвoдствoм и гoтoвoй прoдукцией, 
с испoльзoванием данных регистрoв 
аналитическoгo учета, включены 
ли в себестoимoсть реальнo прoиз-
веденные расхoды. 

Прoверяется прoизвoдственная 
деятельнoсть пoлнoты oприхoдoвания 
пoлученнoй прoдукции, потому 
что, oт этoгo зависит пoказатель 
себестoимoсти; есть необходимость 
прoизвести сoпoставление дoку-
ментoв правильнoсть распределения 
затрат между oснoвнoй и пoбoчнoй 
прoдукцией.

В заключении  проведенной 
прoверки, аудитoр еще раз не-
одно кратно должен прoсмотреть 
письмен ные разъяснения, данные 
рукoвoдствoм предприятия или дру-
гими упoл нoмoченными лицами на 
пoстав ленные вoпрoсы, и oценить 
их как oпределенный истoчник по 
пoлученным аудитoрским дoказа-
тельствам пoдтверждения или oтсут-
ствия существенных искажений в фи-
нансoвoй (бухгалтерскoй) oт чет нoсти.
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лификации экономистов, внедрении 
компьютерной системы обработки 
данных, автоматизированной системы 
обработки данных, внедрении новых 
бухгалтерских программ, при этом 
приглашать специалистов со стороны. 
Особую роль будут играть професси-
ональные знания, навыки работников, 
занятых в самых различных областях 
экономики и управления, при нахож-
дении необходимых и обоснованно 
управленческих подходов и мудрых 
решений, для того, чтобы повысить 
эффективность работы предприятия 
[5. с. 38]. 

В любом случае, это приведет 
к значительным расходам, возмож-
ность покрытия которых возмож-
но за счет прибыли. В то же время 
предлагаемая система учета затрат 
и калькулирования позволит выявить 
«слабые места» в производственном 
процессе предприятия и направить 
точечные усилия на преодоление не-
гативных последствий. Знание о за-
тратах,  требуемых на содержание 
коров в физиологических группах, 
даст возможность оптимизации и бо-
лее точного прогноза финансовых ре-
зультатов на предприятии. Основная 
цель аналитики на предприятии это 
повышение эффективности управ-
ления. Следует иметь различия 
в уровнях принятия решения и, со-
ответственно, уровни распределения 
аналитической информации по этим 
уровням [6, с. 33]. 

Конкурентоспособность пред-
приятии может быть определена ско-
ростью внедрения новых инноваций, 
и обновления ассортимента, возмож-
ностью выпуска принципиально но-
вых по качеству и доступной по цене 
продукции [7, с. 41]. 

Продажа всей эффективной 
выше сказанной концепции будет 

иметь возможность в случае, что 
у руководства предприятия будет 
точная и свежая информация о за-
тратах, которая даст принять обосно-
ванные решения как на оперативном, 
управленческом, и на стратегическом 
уровне.
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Abstract.  This article considers as im-
portant branch of the economy as agriculture. 
The agrarian policy is oriented to make the agri-
cultural sector highly efficient and competitive, 
to improve the reliability of provision with agri-
cultural products and to amend their quality. If 
we consider a specific branch of livestock, one 
of its most important parts is dairy cattle far-
ming. Milk is considered to be an almost indis-
pensable source of nutrition in children’s age, 
for both humans and animals. People get all 
needed nutrients from milk. None of the well-
known  food  products  can  compete with  it  in 

richness of content. Milk contains almost all 
known and necessary vitamins. Butter, cheese, 
sour cream, kefir and other food items, which 
play an important role in human nutrition, are 
produced as a result of the processing of milk. 
Cattle  farms are  the source of  such valuable 
food products as milk, meat, and also raw ma-
terials for industry. The main features of milk 
farming are: ubiquity of dairy production for 
non-stop supply of the population, necessity of 
integral conjunction of milk cattle farming with 
other branches of agriculture, large labor in-
tensity and a large proportion of dairy pro ducts 
in the total agricultural production vo lume in 
most of  the regions. Milk cattle breeding has 
a great influence on the economy of the agri-
culture, therefore the production of milk has a 
large economic value. However, the nowadays 
situation in the domestic dairy cattle breeding 
causes greater anxiety and insecurity, and re-
quires serious analysis. The strategy and tac-
tics in the development of  individual agricul-
tural branches, especially during the period of 
the economic crisis, has to be defined. 
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FORMATIONS
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

УДК 332.146 : 631.115.11

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

А. И. КОСТЯЕВ, Е. А. ШЕПЕЛЕВА
ФГБНУ «Северо-Западный научно-исследовательский институт экономики 

и организации сельского хозяйства»,
г. Санкт-Петербург

Реферат. Срок действия концепций устойчивого развития сельских территорий в регионах 
России заканчивается в 2020 году. Требуется подготовка новых концепций на очередной пла-
новый период. Центральное место при этом необходимо отвести крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (К(Ф)Х), играющим важную роль в сельском развитии. В северо-западных регио-
нах страны К(Ф)Х имеют более высокие темпы своего роста относительно других категорий 
хозяйств и положительные сдвиги в структуре производства. Более детальное исследование 
К(Ф)Х проведено на примере Республики Карелия, занимающей по их удельному весу в струк-
туре продукции сельского хозяйства медианное положение среди всех областей и республик 
северо-запада страны. Использование экономико-статистических методов позволило устано-
вить, что показатели динамики и состояния К(Ф)Х находятся в зависимости от размещения их 
в муниципальных районах с различной степенью доминирования тех или иных форм катего-
рий хозяйств. Наилучшие показатели отмечаются в муниципальных районах с корпоративным 
сельским хозяйством и районах с сочетанием в структуре производства хозяйств населения 
и К(Ф)Х. На процесс развития К(Ф)Х значительное влияние оказывает местоположение му-
ниципальных районов, в которых они размещены. Наилучшие условия для развития К(Ф)Х 
существуют в южных и примыкающих к центру республики муниципальных районах, имею-
щих конкурентные преимущества перед другими территориями. Нереализованным в К(Ф)Х 
является имеющийся рыбохозяйственный и туристский потенциал сельских территорий. Ди-
версификация хозяйственной деятельности К(Ф)Х в направлении рыболовства, рыбоводства 
и сельского туризма должна быть положена в основу концепции сельского развития в обозри-
мой перспективе. Требуется консолидация бюджетных средств для целенаправленного их ис-
пользования на формирование сельской инфраструктуры, в том числе создание системы заго-
товок и закупок фермерской продукции. Особое внимание необходимо уделить приграничным 
муниципальным районам.

Ключевые слова: концепция, типы муниципальных районов, трансформация, сельские терри-
тории, сельское развитие, крестьянские (фермерские) хозяйства, К(Ф)Х.

Актуальность, степень изу-
ченности. Основополагающим доку-
ментом в области сельского развития 
любых регионов является Концепция 
устойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации на 
период до 2020 года [1].

Для северо-запада России нами 
была разработана аналогичная кон-
цепция, основные положения которой 

были опубликованы в виде моногра-
фии [2]. Концептуальные положения 
в ней рассмотрены с позиции выхода 
из проблемных социально-экономи-
ческих ситуаций, складывающихся 
под воздействием совокупности усло-
вий, факторов и предпосылок в сель-
ской местности муниципальных рай-
онов различных типов. Кроме того, 
в 2010 г. была подготовлена и издана 
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в виде брошюры «Концепция устой-
чивого развития сельских территорий 
Ленинградской области» [3]. 

Вопросами разработки концеп-
туальных основ развития сельских 
территорий, теоретическими пробле-
мами формирования их устойчивого 
развития в той или иной мере зани-
мались многие ученые в различных 
регионах [4–10]. 

В данный момент нами ведутся 
исследования по разработке концеп-
ции развития сельских территорий 
с учетом диверсификации сельской 
экономики Северо-Запада Российской 

Федерации на основе современной 
ситуации, сложившейся в регионе. 
Среди множества задач, решаемых 
в рамках разрабатываемой концеп-
ции, следует выделить положения 
относительно развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, кото-
рые, с одной стороны, обеспечивают 
устойчивость в развитии сельских 
территорий, а с другой – имеют более 
высокие темпы роста, чем другие ка-
тегории хозяйств, что предопределя-
ет некоторый прирост удельного веса 
К(Ф)Х в структуре производства про-
дукции с 2010 г. по 2017 г. (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели динамики производства продукции сельского 
хозяйства в Северо-Западном федеральном округе по категориям 
хозяйств в 2010–2017 годах (в сопоставимых ценах)

Показатели Хозяйства
 всех категорий СХО Хозяйства

населения К(Ф)Х

Среднегодовой темп роста, % 102,7 105,0 97,6 106,9

Среднегодовой темп 
 прироста, % 2,7 5,0 –2,4 6,9

Изменение структуры 
 продукции (структурный 
сдвиг), процентных пунктов 

0,0 +11,4 –12,4 +1,0

Разработка А. И. Костяева на основе данных Росстата [11].

При этом области и республи-
ки Северо-Западного федерального 
округа (СЗФО) отличаются друг от 
друга местом К(Ф)Х в структуре про-
изводства и тенденциями структур-
ных изменений (табл. 2).

Следует заметить, что по удель-
ному весу К(Ф)Х в структуре про-
дукции сельского хозяйства (4,6% – 
2017 г.) Республика Карелия занимает 
медианное положение, при этом 4 ре-
гиона (Псковская, Ленинградская, 
Вологодская и Мурманская обла-
сти) имеют меньший, а 4 региона 
(Республика Коми, Архангельская, 
Новгородская и Калининградская об-
ласти) больший показатель. По тем-

пам структурного сдвига в сторону 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
(1,5 процентного пункта с 2010 г. по 
2017 г.) Республике Карелия принад-
лежит 3-е место среди всех регионов 
Северо-Запада.

Все это служит основанием для 
более подробного исследования ос-
новных тенденций и закономерностей 
трансформации фермерских хозяйств 
Республики Карелия, как типичного 
в этом отношении региона Северо-
Западного федерального округа.

Основными нормативно-зако-
нодательными актами, определяю-
щими развитие К(Ф)Х в Республике 
Карелия в ближайшем будущем явля-
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промышленного комплекса и охотни-
чьего хозяйства Республики Карелия 
на 2013–2020 годы» [15]. Кроме того, 
в стадии утверждения находится 
«Концепция социально-экономиче-
ского развития Республики Карелия 
на период до 2022 года» [16].

В свою очередь, нами были раз-
работаны перспективные модели фор-
мирования кластеров, включающие 
хозяйства малых форм на примере 
Республики Карелия [17].

ются: «Стратегия социально-экономи-
ческого развития Республи ки Карелия 
до 2020 года» [12] и «Концепция раз-
вития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов Республики 
Карелия до 2025 года» в рамках ак-
туализации данной стратегии [13], 
Концепция федеральной целевой 
программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года» [14], 
а также Государственная программа 
Республики Карелия «Развитие агро-

Таблица 2 – Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств 
в регионах СЗФО в структуре продукции сельского хозяйства  
и ее изменение в 2010–2017 гг.

Территории 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 
к 2010 г. п. п.

Северо-Западный
федеральный округ, всего 2,9 4,2 4,1 3,9 1,0

Псковская область 2,3 2,9 2,4 2,5 0,2
Калининградская область 6,1 7,1 6,6 6,6 0,5
Архангельская область 4,4 5,4 5,4 5,3 0,9
Вологодская область 2,4 3,8 4,0 3,6 1,2
Ленинградская область 1,6 3,0 2,4 2,9 1,3
Новгородская область 3,9 6,4 7,2 5,3 1,4
Республика Карелия 3,1 3,4 3,6 4,6 1,5
Республика Коми 3,9 4,9 5,3 5,5 1,6
Мурманская область 2,0 3,1 4,7 4,2 2,2

Разработка А. И. Костяева на основе данных Росстата [11].

Целью данного исследова-
ния является выявление на приме-
ре Республики Карелия тенденций 
и закономерностей трансформации 
К(Ф)Х в контексте разработки кон-
цепции развития сельских террито-
рий Северо-Западного федерального 
округа Российской Федерации, ко-
торые позволят наметить пути даль-
нейшего развития данной категории 
хозяйств в республике.

Методы и материалы. Для 
про ведения исследования были ис-
пользованы экономико-статистиче-

ские методы: группировки, расчет 
темпов роста и прироста, индексный 
метод. Источники информации – база 
данных муниципальных образований 
Росстата [18], итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2006 г. (ВСХП-2006) [19], предвари-
тельные итоги Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 г. 
(ВСХП-2016) по муниципальным 
образованиям (городским округам) 
Республики Карелия [20] и данные 
каталога организаций России – List-
Org [21]. 
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Для выявления основных тен-
денций и закономерностей развития 
К(Ф)Х в Республике Карелия были 
использованы следующие показатели:

1. объем производства вало-
вой продукции сельского хозяйства, 
тыс. руб.;

2. темп прироста валовой про-
дукции сельского хозяйства в 2016 г. 
относительно 2009 г., %;

3. среднегодовые темпы при-
роста валовой продукции в 2010–
2016 гг., %;

4. удельный вес К(Ф)Х в общем 
объеме производства валовой продук-
ции сельского хозяйства Республики 
Карелия, %.

Исследование велось на основе 
использования типологии муници-
пальных районов по степени концен-
трации сельскохозяйственного про-
изводства в хозяйствах различных 
категорий с использованием индекса 
Холла-Тайдмана, рассчитываемого по 
формуле:

НТ = 1/ 2(∑Ri δi) – 1;

где Ri и δi – соответственно, ранг 
и доля i-й категории хозяйств в струк-
туре производства продукции сель-
ского хозяйства в соответствующем 
муниципальном районе. Количество 
категорий хозяйств (i) равно трем: 
сельскохозяйственные организации 
(корпоративное сельское хозяйство); 
хозяйства населения и крестьянские 
(фермерские) хозяйства.

Расчеты индекса Холла-Тайд-
мана для СЗФО РФ в целом позволи-
ли подразделить муниципальные рай-
оны данного крупного макрорегиона 
на следующие типы: 

I – Районы с корпоративным 
сельским хозяйством (НТ – более 
0,57) – 33 единицы. 

II – Районы с доминировани-
ем в структуре производства хо-
зяйств населения (НТ – более 0,57) – 
55  единиц.

III – Районы с сочетанием 
в структуре производства сельскохо-
зяйственных организаций и хозяйств 
населения (НТ – 0,46–0,56) – 42 еди-
ницы.

IV – Районы с сочетанием 
в структуре производства хозяйств на-
селения и крестьянских (фермерских) 
хозяйств (НТ – 0,46–0,56) – 3 единицы.

V – Районы с сочетанием 
в структуре производства сельскохо-
зяйственных организаций, хозяйств 
населения и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (НТ – менее 0,46) – 
13 единиц.

В Республике Карелия к I-ому 
типу был отнесен Олонецкий му-
ниципальный район, расположен-
ный в самой южной части данно-
го субъекта Федерации. III тип 
включил в себя Кондопожский, 
Медвежьегорский, Прионежский 
и Пряжинский муниципальные рай-
оны, имеющие благоприятное ме-
стоположение относительно столицы 
республики – г. Петрозаводска, распо-
лагающиеся вдоль западного побере-
жья Онежского озера. II-ой тип пред-
ставлен Беломорским, Калевальским, 
Кемским, Лоухским, Муезерским 
и Сегежским муниципальными рай-
онами, занимающими северную 
часть территории республики, а так-
же Лахденпохским, Питкярантским, 
и Суоярвским районами, располо-
женными к западу и юго-западу от 
центральных районов, отнесенных 
к III типу, и Пудожским муниципаль-
ным районом в Заонежье. В состав 
IV-го типа вошел Сортавальский 
муниципальный район, территория 
которого размещена на западной пе-
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риферии региона. Районы V группы 
в Республике Карелия отсутствуют.

Результаты. Проведенное ис-
следование показало, что числен-
ность крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в Республике Карелия в период 
между сельскохозяйственными пере-
писями 2006 г. и 2016 г. сократилась 
с 494 до 336 единиц (на 32%), в том 
числе, осуществляющих сельскохо-
зяйственную деятельность, – с 239 
до 142 единиц (на 40,6%). С учетом 
индивидуальных предпринимателей 
(ИП), снижение их численности не 
выглядит настолько существенным 
и составляет, соответственно, с 529 
до 428 единиц (на 19,1%) и с 265 до 
179 единиц (на 32,5%). 

В результате проведенной 
классификации и последующего 
анализа показателей, характеризу-
ющих состояние К(Ф)Х на момент 
 ВСХП-2016 и по итогам 2016 года, 
в разрезе выделенных групп уста-
новлено, что в большинстве муници-
пальных районов (62,5% от их числа) 
в структуре сельскохозяйственного 
производства доминируют хозяй-
ства населения (II тип районов). На 
долю муниципальных районов с со-
четанием в структуре производства 
сельскохозяйственных организаций 
и хозяйств населения (III тип) прихо-
дится 25% от их общего количества 
(табл. 3).

Таблица 3 – Основные показатели крестьянских (фермерских) хозяйств 
Республики Карелия, по состоянию на 2016 год

Годы
Типы муниципальных 

районов Всего
I II III IV

Число районов 1 10 4 1 16
доля типов районов, % 6,25 62,5 25,0 6,25 100,0
Число К(Ф)Х и ИП 49 198 160 21 428
в т. ч. К(Ф)Х 42 148 129 17 336

из них, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность 
в 1-ом полугодии 2016 года

31 36 62 13 142

Удельный вес К(Ф)Х  
осуществляющих 
сельскохозяйственную 
деятельность, %

73,8 24,3 48,1 76,5 42,3

Объем производства продукции 
сельского хозяйства в К(Ф)Х  
в 2016 г. в текущих ценах, млн руб.

55,6 32,8 53,3 55,3 197,0

Доля типа районов в общем объеме 
производства продукции сельского 
хозяйства в К(Ф)Х, %

28,2 16,6 27,1 28,1 100,0

Объем производства продукции 
сельского хозяйства на одно 
действующее К(Ф)Х, млн. руб.

1,79 0,91 0,86 4,25 1,39

Разработка А. И. Костяева на основе данных ВСХП-2016 [19] и базы данных муниципальных районов 
Росстата [18].
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Таблица 4  – Динамика объемов производства продукции сельского 
хозяйства в К(Ф)Х Республики Карелия в ценах текущих лет по типам 
районов, млн. руб.

Годы
Типы муниципальных районов 

Всего
I II III IV

2009 13,2 32,6 33,7 22,5 102,0

2010 23,7 38,8 40,3 27,2 130,0

2011 22,4 44,6 47,7 39,3 153,9

2012 22,7 25,4 27,6 41,0 116,6

2013 47,6 28,7 36,7 47,6 160,6

2014 54,0 25,9 45,2 50,8 175,8

2015 74,2 31,9 48,6 54,9 209,6

2016 55,6 32,8 53,3 55,3 197,0

Темп прироста 2016 г. к 2009 г., % 322,5 0,7 58,0 145,2 93,0

Среднегодовой темп прироста, % 22,86 0,10 6,75 13,67 9,85

Источник: Разработка авторов на основе базы данных муниципальных районов Росстата [18].

Распределение К(Ф)Х по ти-
пам районов менее дифференцирова-
но: на долю II типа приходится 44%, 
III типа – 38,4%. 

В муниципальных районах 
I и IV типов (каждый представлен 
только одним районом), удельный 
вес К(Ф)Х в их общей численности 
составлял, соответственно, 12,5% 
и 5,1%, а среди осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность – 
21,8% и 9,2%. 

Следует заметить, что в райо-
не I типа, где сохранились и играют 
основную роль в хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственные ор-
ганизации, а также в районе IV типа 

с развитыми фермерскими хозяйства-
ми, доля действующих К(Ф)Х являет-
ся для республики максимальной (со-
ответственно, 73,8% и 76,5%) против 
24,3% и 48,1% (II и III типы). 

Заметно выделяются с позитив-
ной стороны К(Ф)Х в данных типах 
муниципальных районов и по всем 
другим показателям.

С целью выявления основных 
тенденций и закономерностей разви-
тия К(Ф)Х Республики Карелия нами 
проанализирована динамика объемов 
производства продукции сельского 
хозяйства в данной категории хо-
зяйств по выделенным типам муни-
ципальных районов (табл. 4). 

Как и предыдущие расчеты, 
выполненные для установления си-
туации с К(Ф)Х в статике, данные 
таблицы 4, отражающие динамику 
производства продукции сельского 
хозяйства в данной категории хо-
зяйств, указывают на явное преиму-
щество в темпах прироста объемов 

производства в I и IV типах относи-
тельно II и III типов.

За анализируемый период 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства муниципальных районов I 
и IV типов имели в текущих ценах 
максимально высокие абсолютные 
базисные и среднегодовые тем-
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пы прироста продукции сельского 
хозяйства. В сопоставимых ценах 
данные показатели несколько ниже: 
в I-ом типе, соответственно, 179,9% 
и 18,71%, а в IV-ом типе – 132,0% 
и 15,06%. В свою очередь, К(Ф)Х 
в муниципальных районах II и III 
типов в сопоставимых ценах, прак-
тически, не имели прироста продук-
ции сельского хозяйства. Показатели 

абсолютных базисных темпов при-
роста и среднегодовых темпов при-
роста были, соответственно, равны: 
в районах II типа – 0,2% и 0,03%; 
III типа – 0,1% и 0,01%.

Весьма важным для анализа 
развития К(Ф)Х является исследова-
ние их структуры по видам деятель-
ности в разрезе выделенных типов 
муниципальных районов (табл. 5).

Таблица 5 – Распределение К(Ф)Х Республики Карелия по видам их 
основной деятельности в разрезе типов муниципальных районов, %  
(по состоянию на начало 2018 года) 

Основной вид деятельности 
Типы муниципальных районов 

Республики Карелия

I II III IV

Смешанное сельское хозяйство 0,0 0,6 0,7 5,2
Выращивание зерновых и зернобобовых 
культур 11,8 0,6 0,7 0

Выращивание картофеля, столовых, корне-
плодных и клубнеплодных культур с высо-
ким содержанием крахмала или инулина

52,9 13,4 18,3 3,4

Выращивание однолетних культур 5,9 2,5 0,0 0,0

Выращивание прочих фруктов и орехов 0,0 0,0 2,8 0,0

Выращивание прочих сельскохозяйственных 
культур, не включенных в другие 
группировки

5,9 0,6 0,0 0,0

Животноводство 0,0 1,3 0,0 0,0
Разведение КРС 11,8 61,8 62,0 89,7
Разведение свиней 5,9 16,6 8,5 0,0
Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков 5,9 1,3 5,6 0,0
Рыбоводство 0,0 1,3 0,7 1,7
Переработка и консервирование рыбы 
и морепродуктов 0,0 0,0 0,7 0,0

Всего К(Ф)Х, % 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Разработка Е. А. Шепелевой на основе данных Каталога организаций России - List-Org [21]

Данные таблицы 5 показывают, 
что в К(Ф)Х муниципальных райо-
нов II, III и IV типов доминирующим 
 видом основной деятельности явля-
ется разведение крупного рогатого 
скота. 

При этом в муниципальном рай-
оне IV типа доля таких хозяйств со-
ставляет почти 90%. 

В муниципальных районах II 
и III типов разведение КРС сочетается 
с разведением свиней и выращивани-
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ем картофеля и корнеплодов. Только 
в районах II типа приоритет принад-
лежит разведению свиней, а в III – вы-
ращиванию картофеля и корнеплодов. 

В крестьянских (фермерских) 
хозяйствах муниципального района 
I типа доминируют растениеводче-
ские виды деятельности (76,5%), пре-
имущественно, выращивание карто-
феля и корнеплодов (52,9%).

Выводы
1. На примере Республики 

Карелии просматриваются принци-
пиальные различия в состоянии, тен-
денциях и закономерностях развития 
К(Ф)Х в зависимости от выделенных 
типов муниципальных районов. На 
сельских территориях: а) с развитым 
корпоративным сельским хозяйством 
(Олонецкий район) и б) с сочетанием 
в структуре производства хозяйств на-
селения и К(Ф)Х (Сортавальский рай-
он) отмечаются наилучшие показате-
ли состояния и динамики развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В муниципальных районах III типа 
эти показатели заметно хуже, но, 
тем не менее, имеют положительный 
тренд. Наихудшие показатели в раз-
витии К(Ф)Х отмечаются в муници-
пальных районах с доминированием 
в структуре производства продукции 
хозяйств населения (10 районов), что 
ставит под сомнение гипотезу о воз-
можности масштабного развития 
в условиях северо-запада семейных 
ферм на базе личных подсобных хо-
зяйств населения. 

2. На процесс развития К(Ф)Х  
значительное влияние оказывает 
местоположение муниципальных 
районов, в которых они размещены. 
Наилучшие условия для развития 
К(Ф)Х, как следует из выше рас-
смотренного, существуют в южных 

и примыкающих к центру республики 
муниципальных районах, имеющих 
конкурентные преимущества перед 
другими территориями по местополо-
жению и агроприродному потенциалу 
сельскохозяйственного производства. 

3. Несмотря на то, что важней-
шей отраслью специализации Карелии 
является рыбоводство (в настоящее 
время 70% производства российской 
форели обеспечивается за счет данно-
го региона [22]), в К(Ф)Х республи-
ки этот вид деятельности развит не-
достаточно. Рыбоводством при этом 
занимаются только в трех районах, 
и в структуре производства оно за-
нимает от 1,7 до 5,4%. Рыбоводство 
и рыболовство как дополнитель-
ные виды деятельности встречают-
ся кроме того еще у трех фермеров 
республики. Развитие данного вида 
деятельности в К(Ф)Х сдерживается 
отсутствием необходимых инвести-
ций в оборудование и приобретение 
дорогостоящих импортных кормов. 
В концепции развития сельских тер-
риторий необходимо предусмотреть 
более широкое развитие в качестве 
основного и дополнительных видов 
деятельности К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей рыбоводства, 
для развития которого Республика 
Карелия имеет конкурентные пре-
имущества.

4. Республика Карелия, также 
как большинство других регионов 
Северо-Запада, благоприятна для 
развития сельского туризма, так как 
наряду с чисто сельскохозяйственны-
ми объектами туристам здесь можно 
предложить уникальную природу, 
возможность сбора дикорастущих 
грибов и ягод, финскую и русскую 
северную архитектуру и т.п. Однако 
в основных видах деятельности ни 
у одного обследованного фермера 
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данное направление не значится. 
В дополнительных видах деятельно-
сти в Беломорском и Лахденпольском 
районах по одному фермеру имеют де-
ятельность по предоставлению мест 
для временного проживания, а также 
в Беломорском и Медвежьегорском 
районах по одному сельскохозяй-
ственному потребительскому коо-
перативу в качестве основного вида 
деятельности занимаются туризмом – 
СПК «О`Берег» и СПК «Заонежская 
деревня», соответственно. В концеп-
ции развития сельских территорий 
следует уделить особое внимание 
развитию сельского туризма во всем 
его многообразии, так как для этого 
в Республике Карелия и других реги-
онах Северо-Запада существуют не-
обходимые предпосылки.

5. В целом можно сделать вывод 
о том, что фермерство в Республике 
Карелия существует, но развито слабо. 
Вместе с тем, именно малые формы 
хозяйствования, при условии их мас-
сового наличия, являются теми орга-
низационными структурами, которые 
наиболее позитивно влияют на разви-
тие сельских территорий. В соседней 
Финляндии, близкой по климатиче-
ским условиям к Республике Карелия 
и другим регионам Северо-Запада, 
сельское развитие базируется именно 
на фермерских хозяйствах. В 2017 г. 
в Финляндии насчитывалось 51,6 тыс. 
ферм, десять процентов из которых 
были сертифицированы как органи-
ческие. Больше всего фермерские хо-
зяйства занимаются выращиванием 
зерновых, на втором месте – фермы, 
выращивающие другие культуры, за-
тем идут молочные фермы КРС, на 
четвертом месте – мясные скотовод-
ческие фермы, на пятом – свиновод-
ство [23]. Поэтому, в качестве одного 
из основных направлений в концеп-

ции развития сельских территорий 
Северо-Запада России и, прежде 
всего, приграничных муниципаль-
ных районов в Республике Карелия, 
Калининградской, Ленинградской, 
Мурманской и Псковской областях 
следует предусмотреть меры по акти-
визации функционирования крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, в том 
числе за счет усиления их государ-
ственной поддержки. Приграничные 
сельские территории должны быть 
заселенными, экономически и соци-
ально развитыми.

6. Для обеспечения дальнейше-
го развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств необходимо заверше-
ние создания в сельской местности 
соответствующей инфраструктуры, 
гарантирующей надежное обеспече-
ние их электроэнергией, газом, свя-
зью, информацией, транспортным 
сообщением. Для этого требуются 
дополнительные вложения в благоу-
стройство дорог, инвестиции в основ-
ной капитал и др. вложения. В этой 
связи важна консолидация государ-
ственных бюджетных средств, вы-
деляемых на различные программы 
развития села и, прежде всего, на 
Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия, 
и целенаправленного их использова-
ния на формирование сельской ин-
фраструктуры, в том числе создание 
системы заготовок и закупок фермер-
ской продукции.
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Abstract. The  term of  the  concepts  of 
rural  territories  sustainable  development  in 
the regions of Russia ends in 2020. It is neces-
sary to prepare new concepts for the next plan-
ning period. The central place  in  this should 
be assigned to farm households (FHH), which 
play an important role in rural development. In 
the northwestern regions of the country FHH 
have higher growth rates relative to other farm 
categories, as well as positive shifts in the pro-
duction structure. A more detailed study of FHH 
was carried out on the example of the Republic 
of Karelia, occupying a median position among 
all the regions and republics of the north-west 
of the country according to their specific weight 

in the structure of agricultural output. The use 
of economic and statistical methods made it pos-
sible to establish that the indicators of the dy-
namics  and  state  of  FHH  are  dependent  on 
their location in municipal areas with varying 
degrees of dominance of various forms of farm 
categories. The best indicators are observed in 
municipal areas with corporate agriculture and 
those with a combination of private plots and 
FHH in the structure of production. The FHH 
development process is significantly influenced 
by  the  location  of  the municipal  districts  in 
which they are placed. The best conditions for 
the development of FHH exist in the southern 
and adjacent municipal centers with competi-
tive advantages over other territories. The exis-
ting fishery and tourist potential of rural areas 
is unrealized in FHH. Diversification of FHH 
economic activities in the direction of fi shing, 
fish  farming  and  rural  tourism  should  be 
the basis for the concept of rural development 
in the foreseeable future. Consolidation of bud-
getary funds is required for purposeful use of 
them for the formation of rural infrastructure, 
including creation of a system of procurement 
and purchase of farm products. Particular at-
tention should be paid to the borderline munici-
pal areas.  

FARM HOUSEHOLDS IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT OF RURAL 
DEVELOPMENT
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

А. И. ФИРСОВ, М. С. ЮРКОВА
ФБГНУ «Поволжский научно-исследовательский институт 
 экономики и организации агропромышленного комплекса»,

г. Саратов

Реферат. Проведено монографическое исследование современного состояния отраслей рас-
тениеводства в коллективных сельхозпредприятий Саратовской области. Из 452 предприятий 
на долю 65 предприятий, с площадью пашни на 1 хозяйство свыше 10 тыс. га приходится 
1 млн. 339 тыс. га (53,6% от всей площади). Предприятий, у которых в обработке от 5 до 
10 тыс. га, насчитывается 81 и они занимают 23,3% пашни, от 3 до 5 тыс. га имеют 64 хо-
зяйства (9,9%) и до 3 тыс. га на каждое хозяйство насчитывается в 242 хозяйствах, что со-
ставляет 300 тыс. га пашни или 13,2% от общей площади пашни. В крупнейших и стабильно 
работающих сельхозпредприятий области (21 хозяйство) показатели средней чистой прибы-
ли на 1 га сельхозугодий и на 1 работника составили соответственно 3,743 и 756 тыс. рублей. 
При этом выявлено, что средняя площадь сельхозугодий, приходящееся на 1 хозяйство в Ле-
вобережье вдвое больше, чем в Правобережье и составляет 40,4 тыс. га, а чистая прибыль на 
1 га сельхозугодий в два раза меньше – 3,088 руб. Прибыль на 1 работника в Левобережье 
составила 706 тыс. рублей против 822 тыс. рублей в Правобережье. В более благоприятных 
почвенно-климатических условиях саратовского Правобережья урожайность сельскохозяй-
ственных культур выше. При средней прибыли с 1 га посевов зерновых и зернобобовых по 
области в 2,134 тыс. рублей, доходы хозяйств повышаются за счет реализации качественного 
зерна в более засушливых условиях Левобережья. Среди наиболее высокодоходных куль-
тур в Правобережье области является сахарная свекла, в Левобережье – нут. Расширение 
площадей посевов этих культур позволит существенно снизить риски от недорода при воз-
делывании только зерновых и подсолнечника, увеличить доходность производства, создать 
новые высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места. Соответственно появит-
ся возможность направлять финансовые средства на развитие сельских территорий. В целом, 
в связи с тем, что регион исследования имеет существенную дифференциацию по природ-
но-климатическим факторам, для обеспечения устойчивого развития сельских территорий 
необходимо постоянное совершенствование методов устойчивого развития сельских тер-
риторий, что позволит обеспечить рост сельской экономики, повышение уровня и качества 
жизни сельского населения, снижение социальной напряженности. Выработанные методы 
создадут предпосылки для создания комфортной среды обитания, сохранения исторического 
и природного наследия, трансформации земель в природоохранную и рекреационную среду, 
сохранения социального контроля над территорией.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, природно-климатические зоны, 
экономика производства, зональные агротехнологии, экономически выгодные культуры 

Проблема развития сельских 
территорий в современной России 
приобрела национальное значение. 
Резко упали уровень экономики и ка-
чество жизни населения. В упадок 
пришло животноводство, где в до-

реформенный период было занято 
большинство трудоспособного сель-
ского населения. Сохраняются вы-
сокий уровень безработицы и отток 
квалифицированных кадров, разру-
шается социальная сфера. Продукция 
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сельских подворий, хотя и занимает 
существенную долю в общем объ-
еме животноводческой продукции, 
имея возможности для дальнейшего 
роста, используется в основном для 
собственного потребления. [1, 16, 17]. 
Более трех четвертей земли владель-
цами земельных паев в регионе сда-
ются в аренду сельхозорганизациям 
и агрохолдинговым формировани-
ям [4, 7]. Однако проведенные нами 
социологические опросы показали, 
что доходы от сдачи земли в арен-
ду оказались недостаточными по 
сравнению с доходами, получаемы-
ми арендаторами от использования 
этих земель. Сформировался новый 
класс собственников. В Саратовской 
области доля К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей в производ-
стве продукции сельского хозяйства 
составляет более 30% [11]. Многие 
предприятия малых форм хозяй-
ствования имеют многомиллионные 
обороты, тысячи гектаров пашни 
и значительное поголовье скота, но 
в качестве работников у них может 
числиться только 1 человек. Основная 
доля использованной пашни аренду-
ется у владельцев земельных долей. 
При этом особой активности малых 
организационно-правовых форм 
в обеспечении и функционировании 
устойчивого развития сельских тер-
риторий не наблюдается [19].

По мере формирования круп-
ных капитализированных хозяйств, 
их руководство предстало перед не-
обходимостью оказывать поддержку 
жителям селений в сохранении рабо-
чего состояния объектов социальной 
инженерной инфраструктуры, пре-
жде всего, системы водоснабжения. 
Вместе с этим, для сельчан-землевла-
дельцев возможность настаивать на 
необходимости поддержки развития 

территорий за счет доходов агрохол-
динговых формирований, работаю-
щих на арендованных землях, неве-
лика [8, 10, 13].

В дореформенные годы со-
циальное обустройство сельских 
территорий в основном входило 
в обязанности сельхозпредприятий. 
В пореформенный период этими про-
блемами занимается местное само-
управление и администрации муни-
ципальных районов, исходя из того, 
что они собирают и распоряжаются 
местными налогами и могут найти 
эффективные способы обеспечить 
развитие сельских территорий [3]. 
Действительно, основная часть зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения в виде земельных долей стала 
собственностью граждан и юриди-
ческих лиц, четверть приходится на 
государственную и муниципальную 
собственность [5, 6]. Из земель, ис-
пользуемых сельхозорганизациями 
Саратовской области, 24% находятся 
в их собственности, 72% – в аренде 
и 4% находятся в стадии оформления. 
При этом разногласия между арен-
додателем и арендатором по поводу 
арендных отношений законодатель-
но не урегулированы. Для успешного 
функционирования института аренды 
необходимо законодательное решение 
комплекса проблем арендного земле-
пользования, разработка положений 
по оценке земли и арендной плате. 
Фундаментом развития сельских 
территорий должна стать успешная 
производственная деятельность всех 
хозяйствующих субъектов сельской 
территории и, в первую очередь, 
крупных коллективных сельхозпред-
приятий [9, 18].

Методика исследования. На-
учные исследования проводились 
на базе трудов ведущих отечествен-
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ных и зарубежных ученых в области 
устойчивого развития сельских тер-
риторий, агропромышленного ком-
плекса и местного самоуправления, 
методических и справочных матери-
алов, данных Федеральной службы 
государственной статистики и тер-
риториальной службы статистики 
Саратовской области, статистической 
и оперативной информации органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов, нормативных пра-
вовых актах государственных, реги-
ональных и местных органов власти, 
результатах исследований, проведен-
ных ранее учеными Поволжского на-
учно-исследовательского института 
экономики и организации агропро-
мышленного комплекса и других на-
учных учреждений.

Результаты исследования. Са-
ратовская область является одним из 
ведущих аграрных регионов России. 
Земельный фонд области состав-
ляет 10,1 млн га, из которых земель 
сельскохозяйственного назначения –  
8,4 млн га, пашни – 5,7 млн га. 
Область пересекают четыре почвен-
но-климатических зоны: лесостепь, 
черноземная степь, засушливая степь 
и полупустынная степь. В свою оче-
редь, в целях адаптации аграрного 
производства к зональным почвенно-
климатическим условиям, область де-
лится на 7 природно-экономических 
микрозон. Первая – четвертая микро-
зоны расположены в Саратовском 
Правобережье, пятая – седьмая рас-
положены в Левобережье области. 
В среднем за последние 60 лет за-
сушливость вегетационного периода 
в левобережных районах Саратовской 
области превышает степень засушли-
вости условий ее вегетации в право-
бережных районах более чем в 5 раз. 
Это обстоятельство необходимо учи-

тывать при размещении посевов по 
микрозонам области. По мере продви-
жения с северо-запада на юго-восток 
области условия возделывания сель-
скохозяйственных культур становятся 
все более неблагоприятными. По мере 
нарастания засушливости климата 
уменьшается набор возделываемых 
культур, при равных затратах тру-
да и средств, урожайность зерновых 
и зернобобовых культур снижается 
вдвое, а частота наступления засух 
различного типа и интенсивности на-
растает от одного раза в пять лет до 
каждого второго года. В трудном по-
ложении оказывается население сель-
ских территорий. Особенно сложной 
оказывается ситуация с обеспечением 
населения питьевой водой, посколь-
ку в такие годы непроточные водо-
емы и небольшие речки пересыхают. 
Сельхозтоваропроизводители и насе-
ление сельских территорий оказыва-
ются на грани катастрофы [2, 12, 15]. 
Разработанная в свое время «Система 
ведения агропромышленного произ-
водства Саратовской области» [14] 
предусматривала комплексный под-
ход к решению проблем устойчиво-
сти производства на основе «Сухого 
земледелия», ведущим звеном ко-
торого были черные, обработанные 
с осени пары, рациональное соче-
тание в структуре посевов соотно-
шение в структуре посевов озимых 
по черному пару, ранних и поздних 
зерновых культур, способных наи-
более полно использовать всю выпа-
дающую в виде осадков влагу и ком-
пенсировать недороды одних культур 
урожаями других, менее пострадав-
ших от засухи. На время написания 
«Системы», орошаемое поле состав-
ляло почти полмиллиона гектаров, 
а вода, естественно, также и для питья 
и бытовых нужд, из Волги через ма-
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гистральные каналы подавалась через 
территорию Левобережья вплоть до 
Казахстана и далее.

За пореформенные годы пло-
щади пашни в сельхозпредприятиях, 
существенно уменьшились. Так, по 
данным годового отчета Министерства 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти, на 01.01.2017 г. сельхозпредприя-
тия Саратовской области располагают 
2 852 276 га сельскохозяйственных 
угодий, из которых 22,5% находятся 
у них в собственности, 73,2% – арен-
дуются у владельцев земельных долей, 
4,3% – остаются неоформленными. 
Следует отметить, что за последние 
5 лет (2012–2016 гг.) площади земель 
в собственности сельхозпредприятий 
увеличились почти вдвое – с 326 761 
до 641 836 га. Увеличились и площади 

арендованных земель с 1 852 275 до 
2 027 331 га, а доля неоформленных 
земель уменьшилась вдвое – с 218 261 
до 125 596 га. [8]. Наиболее успешные 
предприниматели смогли сформиро-
вать земельные массивы, по площади 
превышающие площади небольших 
районов. 

Группировки сельхозпредприя-
тий Саратовской области по величи-
не земельных площадей показали, что 
54594 га занимают 102 предприятия 
с площадью менее 1000 га пашни, 
что составляет 2,2% от всей площади. 
Основная часть земель – 1 339 422 га, 
находится в распоряжении 65 круп-
ных предприятий. Это более поло-
вины (53,6%) всех земель, обрабаты-
ваемых коллективными хозяйствами 
(табл. 1).

Таблица 1 – Группировка коллективных сельхозпредприятий области 
по площади пашни на 1 хозяйство*

Площади пашни 
на 1 хозяйство, га

Число 
хозяйств % Общая площадь %

менее 1000 102 22,6 54 594 2,2

1001–3000 140 31,0 275 025 11,0

3001–5000 64 14,1 247 256 9,9

5001–10000 81 17,9 584 045 23,3

Более 10000 65 14,4 1339422 53,6

Всего 452 100 2 500 342 100

*По данным годового отчета Министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Анализ эффективности исполь-
зования сельхозугодий крупнейшими 
и стабильно работающими предпри-
ятиями области (отобранных по пло-
щади сельхозугодий и стабильности 
производства) показал, что средняя 
чистая прибыль на 1га сельхозуго-
дий и на 1 работника в 2016 году, 
весьма благоприятном как по уро-
жайности, так и спросу на продук-
цию, составила соответственно 3,029 

и 408 тыс. рублей. По анализируемой 
выборке (21 хозяйство) эти показате-
ли составили соответственно 3,743 
и 756 тыс. руб. (табл. 2).

Из анализируемого ряда хо-
зяйств чистая прибыль на 1 пред-
приятие от 35,7 до 100 млн руб. 
была получена в 10 хозяйствах, от 
100 до 200 млн руб. – в 8-ми, и более 
200 млн – в 3-х хозяйствах. 
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Из расчета на 1 га сельхозугодий 
чистая прибыль в размере от 1,617 до 
3,0 тыс. руб. была получена в 7-ми 
хозяйствах, от 5, 0 до 10,0 тыс. руб. – 
в 4-х и более 10,0 тыс. руб. – в одном 
хозяйстве. Прибыль на одного работ-
ника в размере от 324 до 500 тыс. руб. 
получена в 4-х хозяйствах, от 500 до 
1 млн руб. – в 11; более 1 млн руб. – 
в 6 предприятиях. Максимальный 
доход на 1 работника получен 
в ООО «Урожай» Ивантеевского рай-
она – 4 млн 65 тыс. рублей. 

Группировка крупнейших 
сельхозпредприятий области по 
Правобережным районам (6 хозяйств) 
и Левобережным (21 хозяйство) по-
казала, что средний размер сельскохо-
зяйственных угодий на 1 предприятие 
в Правобережье составил 19,3 тыс. га, 
численность работников – 168 че-
ловек. Размер чистой прибыли – 
138,4 млн руб., в том числе, на 1 га 
сельхозугодий 7,162 руб., а на 1 ра-
ботника – 822 тыс. рублей.

При численности работников 
176 человек, средняя площадь сельхо-
зугодий, приходящаяся на 1 хозяйство 
в Левобережье, вдвое больше, чем 
в Правобережье – 40,4 тыс. га. При 
этом чистая прибыль на 1 предпри-
ятие на 3,7 млн. меньше – 124,7 млн 
рублей, на 1 га сельхозугодий – вдвое 
меньше – 3,088 против 7,162 руб. 
в Правобережье. Вместе с тем, при-
быль на 1 работника в Левобережье 
составила 706 тыс. руб., что так-
же на 116, тыс. руб. меньше, чем 
в Правобережье. 

Монографические исследо-
вания, проведенные в хозяйствах 
Ртищевского района Саратовской 
области (Правобережье, Западная 
микрозона) и Перелюбском (Лево-
бережье, Юго-восточная микрозона) 
подтвердили, что в благоприятных по 

увлажнению Правобережных условия 
для хозяйственной деятельности су-
щественно различаются в пользу пер-
вого. В Правобережье весьма благо-
приятные условия для возделывания 
всех основных сельскохозяйственных 
культур (табл. 3). 

При средней урожайности 
по области зернобобовых культур 
в 15,4 ц/га, по Перелюбскому району 
в целом она составила 3,2–11,1 ц/га, по 
предприятиям ЗАО «Сельхозтехника» 
и ООО «Родина» 12,3 и 13,2 ц/га со-
ответственно, по Ртищевскому рай-
ону – 17,4 ц/га. Урожайность зер-
нобобовых по ЗАО «Ульяновский» 
составила 17,1 ц/га. При себестои-
мости 1 ц реализуемого зерна равной 
407 руб., средняя прибыль с 1 га в хо-
зяйстве 4,441 руб., что вдвое больше 
средней по области и по хозяйствам 
Перелюбского района.

Тем не менее, в силу лучших 
качественных показателей зерна 
в Перелюбском районе (в отдельные 
годы вся реализуемая пшеница соот-
ветствовала требованиям 3 класса), за-
частую зерно реализовывалось по це-
нам намного выше, чем в Ртищевском 
районе.

Переход на новые технологии, 
наличие развитого складского и су-
шильного хозяйства позволяет полу-
чать в хозяйствах Ртищевского рай-
она урожайность зерновой кукурузы 
свыше 64 ц/га против 26,5 ц по обла-
сти в среднем. При средней прибыли 
с 1 га от реализации зерновой куку-
рузы по области равной 3,558 руб., 
в Ртивщевском районе получают 
11,450–12,528 тыс. руб. чистой при-
были. 

При условии оснащения су-
шильным хозяйством, для увеличения 
посевов зерновой кукурузы имеются 
благоприятные перспективы.
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За последние 5 лет в среднем 
посевы сахарной свеклы в области 
занимали пять с половиной тысяч 
 гектаров, из них почти половина 
приходится на Ртищевский район 
2045 га. На долю ЗАО «Ульяновский» 
приходится 1785 га или треть всех 
посевов сахарной свеклы в области. 
Вместе с тем, чистая прибыль от ре-
ализации продукции с 1 га посева 
здесь ниже на 5–6 тыс. руб. В пер-
вую очередь, это связано с ростом 
затрат на приобретение современ-
ной техники для уборки и отгрузки 
сахарной свеклы, ростом затрат на 
семена, удобрения и химические 
средства  защиты растений, что явля-
ется определяющим при переходе на 
новейшие технологии, немыслимые 
без новой техники и средств химиза-
ции, что полностью исключает при-
менение ручного  труда. Предприятие 
располагает более 22 тыс. га пашни 
и при условии  дооснащения хозяй-
ства  свеклоуборочными комбайнами 
посевы свеклы могут увеличиться 
в два раза, соответственно увеличат-
ся и доходы, и число высокооплачи-
ваемых и высокотехнологичных ра-
бочих мест.

Для засушливого Левобережья 
нут является такой же выгодной куль-
турой, как и подсолнечник, но эта 
специфичная культура требует тща-
тельного соблюдения агротехники 
и сроков уборки. Культура возделы-
вается в основном на экспорт в стра-
ны Ближнего Востока. Особую пер-
спективу представляют возможности 
прямых поставок нута и других куль-
тур в Иран, с которым налаживаются 
прямые торговые связи. Основные 
площади посева нута сосредоточены 
в Левобережных районах области. 
Так, в по Перелюбскому району пло-
щади посева достигают 20 тыс. га. Та
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в ООО «Родина» достигает 8,690 руб. 
с 1 га посева, что больше, чем при-
быль от подсолнечника. В среднем же 
за 2012–2016 гг. выручка от реализа-
ции подсолнечника по области соста-
вила 7 млрд 922 млн рублей, зерно-
вых и зернобобовых 8 млрд 262 млн 
рублей, из них на кукурузу пришлось 
526 млн. руб., на нут – 260 млн руб. 

Положительный опыт возделы-
вания нута накоплен в ООО «Родина» 
Перелюбского района за счет сотруд-
ничества с ведущими селекционера-
ми Израиля. При этом по мере роста 
производительности комбайнового 
парка, площади посевов нута могут 
быть увеличены. При средней уро-
жайности нута 11,7 ц/га, прибыль 

Рисунок 1. Производственный метод устойчивого развития сельских 
территорий
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Реализация сахарной свеклы по об-
ласти принесла 358 млн рублей вы-
ручки. 

Анализ структуры выручки от 
основных культур, возделываемых 
в области, зерновых и зернобобо-
вых, показал, что, от 77,8 до 83,3% 
составляет суммарная выручка от 
реализации зерновых и подсолнеч-
ника. Остальные культуры, как ку-
куруза, нут, сахарная свекла в общей 
выручке составляют от 1,9 до 4,2% 
(табл. 4).

При этом любая структура по-
севов будет уязвима при наступлении 
засух и других неблагоприятных по-
годных условий. Тем не менее, это 
влияние можно нивелировать при ро-
сте технической оснащенности и ос-
воении перспективных технологий, 
новых культур и сортов. Для благо-
приятных по увлажнению районах, 
рекомендуется увеличение площадей 
посевов кукурузы на зерно и сахар-
ной свеклы. В засушливых районах – 
увеличение посевов нута и других за-
сухоустойчивых культур. 

Таким образом, анализ отрас-
лей растениеводства показал возмож-
ности повышения их устойчивости 
и экономической эффективности в об-
ласти. На основе данного исследова-
ния нами предложен производствен-
ный метод устойчивого развития 
сельских территорий (рис. 1).

В конечном итоге предлагаемый 
метод будет направлен на совершен-
ствование отношений собственности 
на землю и арендных отношений, 
а также на повышение эффективно-
сти отраслей растениеводства за счет 
высокорентабельных сельскохозяй-
ственных культур. Все это позволит 
диверсифицировать производство, 
обеспечит рост производительности 
труда, урожайности и качества про-

дукции, а также рост прибыли на 
единицу продукции и на 1 работни-
ка. В свою очередь, это сформирует 
дополнительный источник занятости 
и доходов на селе, что позволит на-
правлять часть средств на развитие 
сельских территорий.
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Abstract.  A  monographic  study  of 
the current state of crop production in the col-
lective agricultural enterprises of the Saratov 
region was carried out. Out of 452 enterprises, 
65  enterprises,  with  an  area  of  arable  land 
more than 10 thousand hectares each, account 
for 1 million 339 thousand hectares (53.6% of 
the total area). There are 81 enterprises, pro-
cessing  5  to  10  thousand  hectares,  and  they 
occupy 23.3% of arable land; those with 3 to 
5 thousand hectares amount to 64 (9.9%); and 
there are 242 farms having less than 3 thousand 
hectares, which makes 300 thousand hectares 
of arable  land, or 13.2% of  the  total area of 
arable land. In the largest and most stable ag-
ricultural enterprises of the region (21 farms), 
the average net profit per 1 hectare of farmland 
and  1  employee were  respectively  3.743  and 
756 thousand rubles. It was found that the av-
erage area of farmland per 1 farm in the Volga 
Left Bank Area is twice as much as in the Right 
Bank Area and amounts to 40.4 thousand hect-

ares, while the net profit per 1 hectare of farm-
land is two times less – 3.088 rubles. The profit 
per  employee in the Left Bank Area amounted 
to 706 thousand rubles against 822 thousand 
rubles in the Right Bank Area. In more favo-
rable soil and climatic conditions of the Saratov 
Region Volga Right Bank Area, the yield of ag-
ricultural crops is higher. With average profit 
per 1 hectare of grain and  leguminous crops 
in the region of 2,134 thousand rubles, the in-
comes of farms are  increased due  to  the sale 
of quality grain in the more arid conditions of 
the Left Bank. Among the most highly profit-
able crops of the region on the Right Bank is 
sugar beet; in the Left Bank Area it is chickpeas. 
Expansion of crop areas of these crops will sig-
nificantly  reduce  the  risks  from  inefficiency 
when cultivating only cereals and sunflower, 
it will increase the profitability of production, 
and create new highly paid and high-tech jobs. 
Accordingly,  it will be possible  to  transfer fi-
nancial resources for the development of rural 
areas. In general, due to the fact  that  the re-
gion of the study has a significant differentia-
tion in  terms of natural and climatic factors, 
the development of right management methods 
is necessary for sustainable development of ru-
ral areas, which will allow for  the growth of 
the rural economy, raising the level and qual-
ity of life of the rural population, and the re-
duction of social  tension. The developed me-
thods will  form the prerequisites for creating 
a comfortable habitat, preserving the historical 
and natural heritage,  transforming  land  into 
nature-oriented and recreational environment, 
and preserving social control over the territory. 

PERFECTION OF PRODUCTION METHODS FOR RURAL TERRITORIES 
DEVELOPMENT
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 330.15

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Д. Ю. ДВИНИН
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»,

г. Челябинск

Реферат. В статье приведена оценка эколого-экономических преимуществ альтернативной 
энергетики Дальневосточного федерального округа Российской Федерации через уровень ее 
материальной интенсивности. При осуществлении расчетов использован авторский показа-
тель суммарных MI (Material Input) – чисел. С его помощью проведен эколого-экономический 
анализ антропогенного воздействия на окружающую среду, выявлена удельная и общая мате-
риальная интенсивность альтернативных источников энергии, приведены полученные расчет-
ные данные всех регионов Дальневосточного федерального округа. Выявлена масса вещества, 
перемещаемого из-за функционирования альтернативной электроэнергетики, объем водных 
ресурсов, используемых при ее деятельности, проведено сравнение с традиционной электро-
энергетикой, использующей ископаемое топливо. Установлено, что удельная материальная 
интенсивность альтернативной энергетики региона, а значит и интенсивность негативного воз-
действия на окружающую среду, в 22,8 раз меньше традиционной энергетики, удельный объем 
потребления воды меньше в 2,9 раза. В состав Дальневосточного федерального округа входит 
Камчатский край, с очень высокой долей альтернативной электроэнергетики в общем энерго-
балансе – 36,35%, что связано с изолированностью энергосистемы региона, а также наличием 
уникальных геотермальных источников. Объем эмиссии парниковых газов, от деятельности 
электроэнергетики Дальневосточного федерального округа, составляет 24,8 млн. т СО2-экв., 
а при производстве альтернативной энергии выбросы парниковых газов полностью отсут-
ствуют. Сделан вывод, что неисчерпаемость альтернативной энергетики является важным 
экономическим фактором, обуславливающим ее постепенное распространение, а замещение 
энергетических мощностей традиционной энергетики, работающей на ископаемом топливе, 
в особенности на каменном и буром угле, позволит значительно снизить уровень негативного 
воздействия на окружающую природную среду. 

Ключевые слова: альтернативная энергетика, ресурсоемкость, материальная интенсивность, 
эколого-экономические преимущества, окружающая среда

Негативное антропогенное воз-
действие экономической деятельно-
сти на биосферу, проявляется в зна-
чительной степени через сокращение 
площади ненарушенных экосистем, 
биоразнообразия и уменьшения объ-
емов биомассы, что является сущ-
ностью современных глобальных 
и локальных экологических проблем. 
Проявляется данная ситуация через 
изменения ландшафтов [1], являет-

ся следствием различных форм хо-
зяйственной деятельности, которые 
формируют потоки вещества и энер-
гии в социо-эколого-экономической 
системе. Таким образом, проблема 
ресурсопользования и ресурсосбе-
режения, оценки и уменьшения ма-
териальной интенсивности экономи-
ки, является одной из основной для 
экономики природопользования, она 
широко осознана, появилось доволь-
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но много различных исследований, 
особенно в процессе создания кон-
цепции «устойчивого развития» [2, 
3]. Низкоуглеродная, альтернативная 
энергетика, становится основой фор-
мирования зеленой экономики, одной 
из целей практической деятельности 
в получивших распространение си-
стемах экологического менеджмента 
[4, 5], а значит и реализации концеп-
ции устойчивого развития в целом 
[6]. Существуют некоторые данные 
с оценкой материальной и углерод-
ной интенсивности традиционной 
электроэнергетики, потребление 
и перемещение объемов вещества 
для ее производства в Российской 
Федерации по масштабам сопостави-
мо с деятельностью ряда природных 
геологических сил, а иногда их и пре-
восходит. Тем не менее, до настоя-
щего времени, отсутствуют данные 
позволяющие оценить материальную 
и углеродную интенсивность альтер-
нативной энергетики, чтобы в даль-
нейшем, при сопоставлении с тради-
ционной, можно было сделать вывод 
о ее эколого-экономической эффек-
тивности. 

В исследовании, оценка мате-
риальной интенсивности осущест-
влялась с использованием авторского 
показателя – суммарных MI-чисел 
[7]. Данный критерий представля-
ет общую совокупность вещества 
и элементов экосистем и в нем не 
учитываются некоторые отдельные 
категории, связанные с материаль-
ным входом, в результате позволяется 
возможность анализировать различ-
ные отрасли экономики. Суммарные 
MI-числа находятся в промежуточной 
позиции, занимая положение между 
такими показателями как DMI (Direct 
Input Materials), TMR (Total Material 
Requirement), которые применяются 

для оценки национальной экономи-
ки, и традиционными  MI-числами 
[8]. Данные о материальной интен-
сивности источников альтернатив-
ной энергии были получены на ос-
нове представленной информации 
Вуппертальского института климата 
и окружающей среды (Германия) об 
альтернативных источниках энергии, 
объемах затрачиваемых и перемещае-
мых природных ресурсов на производ-
ство компонентов солнечных энерго-
установок, ветряных энергообъектов 
(www.wupperinst.org). Для малой ги-
дроэнергетики использовалась инфор-
мация об объемах водных ресурсов, 
затрачиваемых на производство элек-
троэнергии. Учитывая долю станций 
вырабатывающих альтернативную 
энергию, получены итоговые цифры 
для регионов, обладающих альтерна-
тивными энергетическими источника-
ми. С целью определения уровня нега-
тивного антропогенного воздействия 
на экосистемы, учитывался уровень 
эмиссии парниковых газов.

Выбросы парниковых газов 
традиционной электроэнергетики 
определяется на основе общепри-
знанной методики, разработанной 
Межправительственной группой 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК). Базовый методический 
документ: Руководство МГЭИК, где 
определены основные требования 
к различным производственным про-
цессам. В целом, можно отметить, 
что для традиционной энергетики 
коэффициенты СО2-экв., определяю-
щие эмиссию при сжигании топлива, 
находятся в непосредственной зави-
симости от общего уровня содержа-
ния углерода в топливе [9]. При осу-
ществлении сравнительной оценки 
с альтернативной электроэнергетикой 
следует отметить, что особенностью 
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ее деятельности является отсутствие 
эмиссии парниковых газов, это можно 
считать определяющей характеристи-
кой данных энергетических объектов. 

В Дальневосточный федераль-
ный округ территориально входят ре-
спублика Саха (Якутия), Приморский 
край, Хабаровский край, Еврейская ав-
тономная область, Амурская область, 
Сахалинская область, Камчатский 
край, Магаданская область, Чукот-
ский автономный округ. Всего 9 ре-
гионов Российской Федерации. 
Площадь ре гиона очень значитель-
ная – 6,7 млн. км2, численность про-
живающего населения 6,16 млн. 
человек. Электроэнергетическая от-
расль экономики в Дальневосточном 
федеральном округе обеспечивает 
производство 4,7% всей электроэнер-
гии Рос сии [10, 11].

Альтернативная энергетика 
в республике Саха (Якутия) на нача-
ло 2016 г. представлена 14 возобнов-
ляемыми энергоисточниками, общей 
мощностью 1375 кВт. 13 СЭС (сол-
нечных электростанций) суммарной 
мощностью 1335 кВт в населенных 

пунктах Батамай, Ючюгей, Куду-
Кюель, Тойон-Ары, Дулгалах, Эйик, 
Куберганя и Джаргалах, и ряде дру-
гих. Батагайская СЭС имеет мощ-
ность в 1 МВт и является на данный 
момент самой крупной в мире запо-
лярной солнечной электростанцией, 
в дальнейшем планируется расши-
рение ее мощности до 4 МВт. 1 ВЭС 
(ветроэлектростанция) мощностью 
40 кВт, в поселке Тикси, на побере-
жье Северного Ледовитого океана, 
мощностью 250 кВт., разрушена в ре-
зультате сильного ветра в 2015 г.

Солнечные электростанции 
имеют следующие удельные показа-
тели материальной интенсивности, 
связанные с производством их компо-
нентов и эксплуатацией оборудова-
ния, выраженные в MI-числах: атмос-
ферные ресурсы, кг/кВт∙ч – 0,0009; 
абиотические ресурсы, кг/кВт∙ч – 
0,12; водные ресурсы, кг/кВт∙ч – 4,93; 
суммарные MI-числа, кг/кВт∙ч – 0,12. 
Исходя из этого, были получены сле-
дующие показатели ресурсоемкости 
солнечной электроэнергетики в ре-
спублике Саха (Якутия) (табл. 1).

Таблица 1 – Солнечная электроэнергетика в республике Саха (Якутия)

Солнечные 
электростанции (СЭС)

Выработка
э/э, тыс. кВт∙ч

Потребление 
воды, т

Ресурсоемкость 
в суммарных 
MI-числах, т

1 2 3 4
СЭС-20 кВт∙с. Куду-Кюель 23.15 114,12 2,77
СЭС-20 кВт∙с. Дулгалах 23.15 114,12 2,77
СЭС-40 кВт∙с. Эйик 39.70 195,72 4,76
СЭС-20 кВт∙с. Куберганя 23.15 114,12 2,77
СЭС-15 кВт∙с. Джаргалах 17.36 85,58 2,08
СЭС-40 кВт∙с. Юнкюр 39.00 192,27 4,68
СЭС-40 кВт∙с. Бетенкес 39.00 192,27 4,68
СЭС-20 кВт∙с. Улуу 20.00 98,6 2,4

СЭС-80 кВт∙с. Дельгей 92.60 456,52 11,11

СЭС-20 кВт∙с. Иннях 23.15 114,12 2,77
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1 2 3 4
СЭС-60 кВт∙с. Батамай 48,84 240,78 5,86

СЭС-30 кВт∙с. Ючюгэй 13,61 67,1 1,63

СЭС-10 кВт∙с. Столбы 0,56 2,76 0,07

Итого 380,12 1874 45,61

Ветроэлектростанции имеют 
удельные показатели материаль-
ной интенсивности, выраженные 
в  MI-числах следующие: атмосфер-
ные ресурсы, кг/кВт∙ч – 0,008; аби-
отические ресурсы, кг/кВт.ч – 0,09; 
водные ресурсы, кг/кВт∙ч – 0,84; 
суммарные MI-числа, кг/кВт∙ч – 0,1. 
Единственная ВЭС (ветроэлектро-
станция) в республике Саха (Якутия) 
мощностью 40 кВт, вырабатывая еже-
годно около 57 тыс. кВт∙ч, имеет сле-
дующие валовые показатели ресурсо-
емкости: потребление воды, т – 47,9; 
суммарные MI-числа, тонн – 5,7.

Таким образом, общая матери-
альная интенсивность альтернатив-
ной электроэнергетики республика 
Саха (Якутия) имеет следующие 
цифры: потребление воды, т – 1921,9; 
суммарные MI-числа, т – 51,31, при 
объеме выработки электроэнергии – 
437,12 тыс. кВт∙ч.

В Приморском крае существо-
вал ряд проектов по строительству 
ветряных электростанций, в том чис-
ле Дальневосточной ВЭС к самми-
ту АТЭС в 2012 г., однако в полной 
мере они так и не были реализованы. 
В Амурской области, Еврейской ав-
тономной области, Хабаровском крае 
и Магаданской области, в настоящее 
время нет достаточно крупных объек-
тов, которые можно было бы отнести 
к альтернативной электроэнергетике.

Островное положение Саха-
линской области обуславливает на-

личие на ее территории объектов 
альтернативной энергетики, кото-
рые в значительной степени подхо-
дят для энергоснабжения изолиро-
ванных энергосистем. В частности, 
в селе Новиково сооружены две ве-
троэнергетических установки общей 
мощностью 450 кВт. На Курильских 
островах были построены две гео-
термальных электростанции: Океан-
ская и Менделеевская ГеоТЭС. 
Океанская, в 2015 г., после несколь-
ких аварий, была законсервирована. 
Геотермальные электростанции име-
ют следующие удельные показатели 
материальной интенсивности, вы-
раженные в MI-числах: атмосфер-
ные ресурсы, кг/кВт∙ч – 0,009; аби-
отические ресурсы, кг/кВт∙ч – 0,1; 
водные ресурсы, кг/кВт∙ч – 44,5; 
суммарные MI-числа, кг/кВт∙ч – 0,1.
Проведенные расчеты, позволили 
установить, суммарная выработка 
электроэнергии на альтернативных 
источниках в Сахалинской обла-
сти 8541 тыс. кВт∙ч.; потребление 
воды, тонн – 352 088,6; суммарные 
 MI-числа, т – 854,1. Большие объемы 
потребления воды объективно связа-
ны с деятельностью геотермальных 
энергетических источников.

В Камчатском крае альтернатив-
ная энергетика представлена целым 
комплексом различных объектов: ма-
лыми гидроэлектростанциями, гео-
термальными и ветряными, что объ-
ясняется также изолированностью 

Окончание таблицы 1
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местной энергосистемы. Объекты 
альтернативной энергетики региона 
представлены в таблице 2.

В результате, общая материаль-
ная интенсивность альтернативной 
электроэнергетики Камчатского края 
имеет следующие показатели: потре-
бление воды, тыс. т – 428 891,5; сум-
марные MI-числа, т – 45 179,7, при 
общем объеме выработки электро-

Таблица 2 – Удельная материальная интенсивность альтернативной 
электроэнергетики Камчатского края

Электростанции
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 за
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д 
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. к

В
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ч.

Быстринская ГЭС 0 0 0 24945 6,5
Толмачевские ГЭС 0 0 0 1508 161,1
Паужетская ГеоТЭС 0,1 0,009 0,1 145 42,5
Мутновская ГеоТЭС 0,1 0,009 0,1 44,5 343,5
Верхне-Мутновская 
ГеоТЭС 0,1 0,009 0,1 37,5 63

ВЭС п. Никольский 0,1 0,008 0,09 0,84 0,4
ВЭС п. Усть-Камчатск 0,1 0,008 0,09 0,84 0,4
ВЭС п. Октябрьский 0,1 0,008 0,09 0,84 1,5

Итого: 0,073 0,006 0,072 692,99 618,9

энергии – 618,9 млн кВт∙ч. Большие 
объемы потребления водных ресур-
сов зависят от широко представлен-
ной малой гидроэнергетики и нали-
чия геотермальных электростанций. 
Значительные величины общей ре-
сурсоемкости в суммарных MI-числах 
обусловлены высокой долей альтерна-
тивной энергетики при производстве 
электроэнергии в регионе – 36,3%.

В Чукотском автономном округе 
находится одна из первых, относитель-
но крупных, российских ветроэлектро-
станций – Анадырская ВЭС, введенная 
в эксплуатацию в 2002 г. и обладающая 
мощностью 2,5 МВт. Обеспечивает 
электроэнергией г. Ана дырь, поселки: 
Шахтерский, Уголь ные Копи, аэропорт 
«Угольный». Стан ция вырабатывает 
ежегодно около 0,2 млн. кВт∙ч и имеет 
следующие валовые показатели ресур-
соемкости: потребление воды, т – 168; 
суммарные MI-числа, т – 20.

Таким образом, в результате 
осуществленных расчетов, получены 
следующие показатели объема потре-
бляемых природных ресурсов в сум-
марных MI-числах альтернативной 
энергетикой Дальневосточного феде-
рального округа (табл. 3).

В полученных в результате 
исследования выводах необходи-
мо отметить, что Дальневосточный 
 федеральный округ имеет регион, где 
альтернативная энергетика состав-
ляет 36,35% в общем энергобалансе. 
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Это объясняется общей изолирован-
ностью энергосистемы и наличием 
уникальных геотермальных источ-
ников, дающих до 72,5% экологиче-
ски чистой энергии, 17,5% приходят-
ся на малые гидроэлектростанции 
и ветряные установки. Схожие ус-
ловия имеются и на Курильских 
островах Сахалинской области, где 
также представлена геотермальная 
электростанция, однако в общей 
структуре регионального энергоба-
ланса она имеет меньшее значение. 
В целом, альтернативная энергети-
ка в Дальневосточном федеральном 
округе относительно широко пред-
ставлена, как солнечными, так и ве-
тряными, геотермальными электро-
станциями, малой гидроэнергетикой, 
и вырабатывает до 1,37% энергии 
региона.

Удельная материальная интен-
сивность альтернативной энергетики 
региона, а значит и интенсивность 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, в 22,8 раз меньше 
традиционной энергетики, удель-
ный объем потребления воды мень-
ше в 2,9 раза. Данная разница между 
цифрами формируется, поскольку 
геотермальная и малая гидроэнерге-
тика относительно водоемки, одна-
ко величины все равно существенно 
меньше, чем у традиционных энер-
гетических источников. Совокупный 
объем эмиссии парниковых газов 
от деятельности электроэнергети-
ки Дальневосточного федерального 
округа, что было вычислено с ис-
пользованием методики МГЭИК, 
составляет 24,8 млн. т СО2-экв., при 
этом производство альтернативной 
энергии обладает нулевыми выброса-
ми. Таким образом, широкое развитие 
альтернативных источников энергии, 
при условии замещения традицион-

ной энергетики, работающей на иско-
паемом топливе, и в особенности на 
угле, способно существенно снизить 
уровень негативного антропогенного 
влияния на природную среду. Следует 
отметить и относительную неисчер-
паемость альтернативной энергетики, 
являющуюся важным экономическим 
фактором, обуславливающим ее по-
степенное распространение.

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 18-010-00861 
«Выявление эколого-экономических 
преимуществ альтернативной элек-
троэнергетики в регионах России че-
рез уровень ее материальной интен-
сивности».

ЛИТЕРАТУРА

1. Левит А. И., Плаксина А. Л., Мар-
кова Л. М. Эколого-ландшафтное 
картографирование в степной зоне 
Зауралья // Вестник Челябинского 
государственного университета. – 
2011. – № 5. – С. 36–43.

2. Игнатьева М. Н., Стровский В. Е., 
Пахатьчак Г. Ю. Некоторые вопро-
сы ресурсосбережения в Свердлов-
ской области // Уральское горное 
обозрение. – 1997. – № 10–11. – 
С. 272–277.

3. Яндыганов Я. Я., Намятов Г. Н. 
Оптимизация ресурсопотребления 
и повышение эффективности при-
родопользования. – М. : 2006. – 
64 с.

4. Двинин Д. Ю. Развитие систем эко-
логического менеджмента в России 
и мире // Вестник Челябинского го-
сударственного университета. – 
2007. – № 6. – С. 131–135.

5. Двинин Д. Ю. Обобщенная схема 
управления в системах экологиче-



175

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

ского менеджмента // Экономиче-
ские науки. – 2011. – № 78. –    
С. 78–81.

6. Гарипов Р. И., Гарипова Е. Н. К во-
просу об оценке устойчивого раз-
вития региональной экономиче-
ской системы // Управление в со-
временных системах. – 2013. – 
№ 1(1). – С. 29–43.

7. Двинин Д. Ю. Использование MI 
(Material Input)-чисел при плани-
ровании ресурсосбережения в си-
стемах экологического менед-
жмента региона // Экономика при-
родопользования. – 2014. – № 4. – 
С. 38–48.

8. Schmidt-Bleek F. Das MIPS-Kon-
zept. Weniger Naturverbrauch, mehr 
Lebensqualitat durch Faktor. – Mun-
chen : Droemer Knaur, 1998. – 320 p.

9. Методология кадастра антропо-
генных выбросов парниковых га-

зов для региона // Отчет подготов-
лен консорциумом во главе с IFC. – 
Брюссель: ТАСИС, 2009. – 89 с.

10. Электроэнергетика России: ос-
новные показатели функциониро-
вания и тенденции развития регио-
на : доклад. – М. : НИУ ВШЭ, 
2015. – 100 с.

11. Информационный сайт Федераль-
ной службы государственной стати-
стики [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru.

Двинин Дмитрий Юрьевич, канд. 
экон. наук, доцент кафедры «Геоэкология 
и природопользование», ФГБОУ ВО «Челя-
бинский государственный университет»: 
Россия, 454001, г. Челябинск, ул. Братьев 
Кашириных, 129.

Тел.: (351) 799-71-01
E-mail: dvinin1981@mail.ru

Dvinin Dmitriy  Yuryevich, Cand. of 
Econ. Sci., Ass. Prof., Chelyabinsk State Uni-
versity, Chelyabinsk, Russia.

Keywords: alternative energy industry, 
resource intensity, material intensity, ecologi-
cal and economic advantages, environment.

Abstract.  The  article  provides  an  as-
sessment of  the environmental and economic 
advantages  of  alternative  energy  industry  in 
the Far Eastern Federal District of the Russian 
Federation through the level of its material in-
tensity. At  realization of calculations  the au-
thor’s indicator of total MI (Material Input) – 
numbers was used. With his help, an ecological 
and  economic  analysis  of  the  anthropogenic 
impact  on  the  environment  was  conducted, 
the specific and total material intensity of alter-
native energy sources was revealed, and the cal-
culated data of all regions of the Far Eastern 
Federal District were presented. The mass of 
the  substance moved  due  to  the  functioning 
of  the alternative electric power  industry has 
been identified; the volume of water resources 
used for its operation has been compared with 
the traditional electric power industry using fos-

sil fuels. It was established that the specific ma-
terial intensity of the region’s alternative energy 
industry, and therefore the intensity of the nega-
tive impact on the environment,  is 22.8 times 
less than that of the traditional power industry; 
the  specific  volume  of water  consumption  is 
2.9 times less. The Far Eastern Federal District 
includes the Kamchatka, with a very high share 
of the alternative power industry in the overall 
energy  balance  –  36.35%,  due  to  the  isola-
tion of  the region’s energy system, as well as 
the  presence  of  unique  geothermal  sources. 
The volume of greenhouse gas emissions from 
the activities of the electric power industry of 
the Far Eastern Federal District is 24.8 million 
tons of СО2-equivalent, and in the production 
of alternative energy greenhouse gas emissions 
are completely absent. The conclusion is made 
that the inexhaustibility of the alternative ener-
gy industry is an important economic factor that 
causes its gradual spread, and the substitution 
of traditional energy industry power capacities, 
based on fossil fuels, especially on bituminous 
coal and brown coal, with alternative ones will 
significantly reduce the level of negative impact 
on the environment.  

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ADVANTAGES OF ALTERNATIVE 
ENERGY INDUSTRY AT THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT



176

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

REFERENCES
1. Levit A.I., Plaksina A.L., Markova L.M. Ecological and landscape mapping in the steppe 

zone of the Trans-Urals // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2011. – No. 5. – P. 36–43.
2. Ignatieva M.N., Strovsky V. Ye., Pakhatchak G. Yu. Some issues of resource saving in 

the Sverdlovsk region // Ural Mining Review. – 1997. – № 10-11. – P. 272–277.
3. Yandyganov Ya. Ya., Namyatov G.N. Optimization of resource consumption and increas-

ing the efficiency of nature management. – M.: 2006. – 64 p.
4. Dvinin D. Yu. Development of environmental management systems in Russia and 

the world // Bulletin of the Chelyabinsk State University. – 2007. – No. 6. – P. 131–135.
5. Dvinin, D. Yu., Generalized Control Scheme in Environmental Management Systems, 

Economic Sciences. – 2011. – No. 78. – P. 78–81.
6. Garipov R.I., Garipova Ye. N. On the issue of assessing the sustainable development of 

a regional economic system // Management in modern systems. – 2013. – No. 1 (1). – P. 29–43.
7. Dvinin D. Yu. Use of MI (Material Input) -numbers in the planning of resource-saving 

in the environmental management systems of the region // Economics of nature management. – 
2014. – No. 4. – P. 38–48.

8. Schmidt-Bleek F. Das MIPS-Konzept. Weniger Naturverbrauch, mehr Lebensqualitat 
durch Faktor. – Munchen: Droemer Knaur, 1998. – 320 p.

9. Methodology of cadastre of anthropogenic emissions of greenhouse gases for the re-
gion // The report was prepared by a consortium led by IFC. – Brussels: TACIS, 2009. – 89 p.

10. Power engineering in Russia: basic indicators of functioning and development trends 
of the region: report. – M.: NIU HSE, 2015. – 100 p.

11. Information site of the Federal Service of State Statistics [Electronic resource]. – 
Access mode: http://www.gks.ru.



177

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 338.24

ВКЛАД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ОБЩУЮ 
ЭКОНОМИКУ РОССИИ

С. Н. КУЗНЕЦОВА, В. П. КУЗНЕЦОВ 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 
г. Нижний Новгород

Реферат. В статье авторы обращаются к рассмотрению вопроса о вкладе цифровой экономики 
России в общую экономику России. Авторы статьи указывают на два сценария развития цифро-
вой экономики: полноценная цифровая экономика, интегрированная в мировую; консерватив-
ное развитие отдельных информационных направлений. Авторы указывают, что потенциаль-
ный эффект для ВВП от цифровизации экономики к 2025 году оценивается в  4,1–8,9 трлн руб., 
что составит 19–34%. Авторы указывают, что необходимо поделить экосистему цифровой 
экономики на хабы. Цифровизация российской экономики станет важным источником долго-
срочного экономического роста. Уровень развития цифровой экономики напрямую коррелиру-
ет с уровнем развития материальной экономики: там, где он высок, там и развитие цифрового 
сегмента наиболее целесообразно. Промышленная революция позволила отдельным странам 
добиться впечатляющих темпов экономического роста, сегодня у России появляется уникаль-
ный шанс реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции и занять достойное место 
среди ее лидеров. Цифровизация меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов: 
увеличивается покупательная способность населения, товары и услуги становятся доступнее; 
внутриотраслевая конкуренция растет, рынки расширяются, конкурентоспособность отраслей 
отдельных стран на мировых рынках повышается. Результатом цифровизации является рост 
национальных экономик. Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рынков, 
повышает конкурентоспособность их участников, таким образом, цифровизация определяет 
перспективы роста парков, отраслей и национальных экономик в целом. Цифровые преобразо-
вания – один из главных факторов мирового экономического роста. 

Ключевые слова: цифровая экономика, интеграция, хаб, инфраструктура, экономический 
рост, эффективность.

Цифровая экономика России – 
сегменты рынка, где добавленная сто-
имость создается с помощью инфор-
мационных технологий. Цифровая 
экономика представлена технологи-
ческими парками и резидентами.

В 1995 году американский 
информатик Николас Негропонте 
(Массачусетский университет) ввел 
в употребление термин цифровая 
экономика, это понятие связано с ин-
тенсивным развитием информацион-
но-коммуникационных технологий, 
началом процесса информатизации 
второго поколения, что, по мнению 

многих, является основой формиру-
ющегося четвертого технологическо-
го уклада [1].

Цель статьи состоит в разра-
ботке рекомендаций по оценке вклада 
цифровой экономики в общую эконо-
мику России, по улучшению делового 
и инвестиционного климата.

Вопросы цифровизации полу-
чили развитие в трудах отечествен-
ных ученых, как Л. И. Абалкин, 
С. И. Абрамов, В. В. Бочаров, 
Н. В. Игошин, Я. С. Поташник, 
А. Н. Трошин, М. М. Ямпольский.
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Методы статьи. В процессе ста-
тьи использовались методы струк-
турно-функционального, статисти-
ческого анализа, экспертных оценок, 
социально-экономического прогнози-
рования, экономико-математического 
моделирования.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В условиях строитель-
ства цифровой экономики источника-
ми прироста ВВП к 2025 году за счет 
цифровизации являются: 

– оптимизация производствен-
ных и логистических операций: мо-
ниторинг производственных линий 
в режиме реального времени; опти-
мизация логистических маршрутов 
и определение порядка приоритетно-
сти отправлений (1,4–4 трлн руб.);

– повышение эффективности 
рынка труда: эффективный и бы-
стрый поиск работы и заполнение ва-
кансий; возможности удаленной рабо-
ты; новые профессии и рабочие места 
(2,1–2,9 трлн руб.);

– повышение производитель-
ности оборудования: сокращение 
простоев оборудования и расходов на 
ремонты; повышение загрузки обору-
дования (0,4–1,4 трлн руб.);

– повышение эффективности 
НИОКР и разработки продуктов: бы-
строе прототипирование и контроль 
качества; анализ больших массивов 
данных при разработке и совершении 
продуктов (0,2–0,5 трлн руб.);

– снижение расхода ресурсов 
и производственных потерь: сниже-
ние расхода электроэнергии и топли-
ва; сокращение производственных по-
терь сырья (менее 0,1 трлн руб.).

Возможные направления разви-
тия для парков:

– развитие культуры иннова-
ций и освоения новых технологий. 
Промышленным паркам предстоит 

постоянно вести поиск инноваци-
онных решений и бизнес-моделей, 
основанных на применении циф-
ровых технологий. Разработка про-
дуктов должна стать более гибкой. 
Требованием времени будет постоян-
ное экспериментирование с новыми 
бизнес-моделями, продуктами, идея-
ми и технологиями. Пассивная пози-
ция неизбежно ведет к потере конку-
рентоспособности;

– использование мирового 
опыта наиболее успешных парков. 
Активное изучение зарубежного 
опыта, умение адаптировать для рос-
сийских условий наиболее эффек-
тивные бизнес-модели, технологии, 
процессы, готовые продукты, мето-
ды управления и другие разработки 
должно стать очень эффективным 
инструментом цифровизации эко-
номики. Успешная и быстрая адап-
тация готовых решений обеспечит 
90% успеха. Крупнейшим же паркам 
целесообразно не только научиться 
эффективно и быстро адаптировать 
и развертывать готовые платформен-
ные решения и сервисы, но и активно 
участвовать в формировании рынка, 
создавая партнерства с другими от-
раслевыми игроками и разработчи-
ками решений;

– освоение технологий чет-
вертого технологического уклада. 
Промышленные парки – фунда-
мент российской экономики. За-
благовременное начало освоения 
современных технологий, таких как 
промышленный интернет, 3D-печать, 
виртуальная реальность, сенсорные 
интерфейсы и продвинутая робо-
тизация, позволит промышленным 
паркам использовать преимущества 
развития таких направлений и выйти 
на передовые позиции по этой группе 
технологий;
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– сотрудничество с другими 
участниками цифровой экосистемы. 
Развитие прочных горизонтальных 
связей с образовательными и иссле-
довательскими организациями, высо-
котехнологичными парками, а также 
с органами государственного управ-
ления позволит эффективно обмени-
ваться опытом, разрабатывать общие 
для отраслей инновационные цифро-
вые решения, продукты и стандарты, 
адаптировать образовательные про-
граммы и развивать навыки примене-
ния цифровых технологий [2].

В изменившемся мире будет не-
обходимо развивать новые професси-
ональные навыки и адаптироваться 
к быстро меняющемуся рынку труда. 
Государству – развивать новые циф-
ровые сервисы и компетенции, чтобы 
предоставлять населению доступные 
и качественные услуги и сделать ра-
боту органов управления эффектив-
нее. Стартапы, инновационные парки 
и малые предприятия будут получать 
максимум благ от цифровых техно-
логий, в то время как для крупных 
парков, основанных и развивавшихся 
в ХХ веке, цифровизация будет пред-
ставлять серьезную угрозу, если они 
не научатся жить в динамичном мире 
постоянных инноваций и не станут 
сами генераторами новых идей. На 
цифровом пьедестале нет места тем, 
кто занимает выжидательную пози-
цию. Для победы нужна пассионар-
ность – потребуется и готовность 
инвестировать в смелые проекты, 
и нацеленность на конкретный ре-
зультат, и гибкость на уровне мен-
талитета, и желание много работать 
и экспериментировать. Зато перед 
парками, которым удастся стать ли-
дерами цифровой экономики, и ре-
зидентами, научившимися в полной 
мере использовать возможности циф-

рового мира, откроются практически 
безграничные перспективы [3].

Внедрение комплекса элемен-
тов новых технологий в российских 
компаниях промышленного сектора 
к 2025 году способно увеличивать 
объем российского ВВП на сумму от 
1,3–4,1 трлн руб. ежегодно.

Внедрение современных тех-
нологий способно значительно улуч-
шить деятельность предприятий 
в целом ряде областей. Например, 
в области управления производствен-
ными операциями технологии могут 
содействовать оптимизации и автома-
тизации основных производственных 
и управленческих бизнес-процессов, 
повысить эффективность использова-
ния оборудования за счет обработки 
получаемых в реальном времени мас-
сивов данных и выявления скрытых 
взаимозависимостей, а также усовер-
шенствовать планирование расхода 
сырья и графика выпуска готовой 
продукции [4].

В области обслуживания обо-
рудования современные технологии 
позволяют выстроить систему пре-
вентивного обслуживания, функци-
онирующую на основе прогности-
ческих моделей с использованием 
данных, получаемых в реальном вре-
мени, которые помогают оценить ре-
альную потребность оборудования 
в обслуживании и ремонте и оптими-
зировать эти процессы.

Подобные системы способству-
ют повышению коэффициента техни-
ческой готовности оборудования, со-
кращению непродуктивных простоев 
и продлевают жизненный цикл обору-
дования за счет более эффективного 
обслуживания [5].

Цифровизация открывает перед 
парками интересные перспективы 
повышения эффективности в сфе-
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ре управления складскими запасами 
и логистическими процессами пред-
приятия. Внедрение автоматизиро-
ванных систем управления цепочками 
поставок позволяет добиться значи-
тельной оптимизации запасов готовой 
продукции, сырья, запасных частей, 
хранящихся на складах предприятия. 
Цифровые инструменты также со-
кращают логистические издержки, 
помогают эффективнее планировать 
маршруты, контролировать загруз-
ку транспорта, точнее расставляют 
приоритеты логистических операций 
в масштабах всего предприятия.

Цифровизация будет способ-
ствовать повышению качества жизни: 

– новые возможности трудоу-
стройства;

– социальный лифт и рост во-
влеченности;

– комфортные для жизни города;
– привлекательность экономики 

для квалифицированных кадров;
– рост покупательной способно-

сти населения;
– доступная и качественная ме-

дицина и образование;
– удобные цифровые сервисы 

и государственные услуги;
– национальная, экономическая 

и общественная безопасность [6].
Сегодня Россия может макси-

мально эффективно использовать бла-
гоприятный момент для инвестиций 
в будущую конкурентоспособность 
парков, отраслей и национальной 
экономики в целом. Распространение 
цифровых технологий естественными 
темпами не даст желаемого результа-
та. Указанной цели можно достиг-
нуть, только если государство и парки 
частного сектора будут играть на опе-
режение, быстро адаптировать и вне-
дрять технологические достижения, 
активно сотрудничая между собой, 

с технологическим и научным со-
обществом и внешними партнерами, 
а также постоянно сверяя свои дей-
ствия с потребностями, предпочтени-
ями и привычками потребителей. 

Цель на 2025 год – рост объемов 
цифровой экономики в 3 раза. Для 
достижения цели нужны совместные 
усилия государства и парков:

государство:
– по мере автоматизации все 

большего количества операций 
профессии будут видоизменяться. 
Потребуются новые подходы к обуче-
нию и готовность к массовому пере-
обучению кадров;

– высокие темпы развития ин-
новаций потребуют совершенствова-
ния регулирования и повышения его 
гибкости;

– государство сможет вовлечь 
население в цифровую экономику, 
обеспечив граждан доступной ин-
фраструктурой ИКТ, развивая цифро-
вую грамотность населения и проведя 
дальнейшую цифровизацию государ-
ственных и муниципальных услуг;

парки:
– необходимо развивать культу-

ру постоянных инноваций по образцу 
цифровых парков. Пассивная позиция 
неизбежно приведет к потере конку-
рентоспособности;

– промышленные парки – 
фундамент российской экономики. 
Заблаговременные инвестиции в тех-
нологии позволяет выйти на пере-
довые позиции, поэтому не сформи-
ровавшемуся направлению; успех 
цифровых преобразований требует 
активного сотрудничества с образо-
вательными и исследовательскими 
организациями, а также высокотех-
нологичными парками [7].

Цифровая трансформация эко-
номики – важнейший рычаг дальней-
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шего повышения производительно-
сти труда в России:

– повышение загрузки производ-
ственных мощностей; первая волна 
оптимизации бизнес-процессов и ор-
ганизационных структур (1997 год);

– модернизация производствен-
ных мощностей; дальнейшая автома-
тизация и оптимизация процессов; 
бережливое производство; стимули-
рование конкуренции; улучшение 
подготовки кадров; развитие финан-
совой системы (2007 год); 

– цифровизация; развитие со-
временной системы образования, 
инноваций и науки; прочие факторы, 
способствующие повышению произ-
водительности труда (2016 год).

Переход к цифровой экономи-
ке в России будет одним из основ-
ных факторов роста ВВП – по нашим 
оценкам, до 2025 года цифровые тех-
нологии обусловят от 19–34% от всего 
увеличения ВВП. Аналогичные про-
гнозы существуют и для других стран. 
Согласно исследованию Глобального 
института McKinsey, в Китае, где 
потенциал быстрого роста за счет 
крупных инвестиций и увеличения 
занятости рано или поздно будет ис-
черпан, от 7–22% общего прироста 
ВВП к 2025 году произойдет за счет 
применения цифровых технологий. 
В Соединенных Штатах прирост 
стоимости за счет внедрения цифро-
вых технологий к 2025 году может 
составить 1,6–2,2 трлн долл. США. 
Опыт США и Китая обнадеживает: 
развитие цифровой экономики в этих 
странах способствует усилению кон-
куренции, повышению производи-
тельности и квалификации трудовых 
ресурсов, снижению цен, облегчению 
доступа к информации и созданию 
ряда других преимуществ для рези-
дентов и успешных парков.

Для достижения успеха в ус-
ловиях цифрового преобразования 
телекоммуникационного сектора 
следует не только вкладывать ре-
сурсы и усилия, но и направлять их 
в верно выбранные области развития. 
Недостаточно инвестировать в замену 
ИТ-инфраструктуры – нужно сосре-
доточить усилия на технических ре-
шениях, которые обеспечат необходи-
мую скорость внедрения инноваций.

Недостаточно развивать навыки 
углубленного анализа на основе боль-
ших массивов данных – важно допол-
нять их умениями, позволяющими 
коммерциализировать получаемые 
результаты. Залогом успеха и осно-
вой для всех направлений цифрового 
развития является адаптация органи-
зационной модели и корпоративной 
культуры к новым требованиям рын-
ка [8]. 

Выводы
Чтобы оперативно прини-

мать решения по ключевым вопро-
сам цифрового развития отраслей, 
целесообразно создать постоянные 
площадки для ведения диалога госу-
дарства с представителями отраслей 
в рабочем режиме, такими площадка-
ми являются промышленные парки. 
Промышленные парки выступают, 
как договорная межфирменная про-
изводственная сеть резидентов, свя-
занных с пулом, осуществляющим 
разработку, производство готовой 
продукции. Эффективность промыш-
ленных парков связана с реализацией 
инвестиционных проектов.

В рамках промышленных пар-
ков обсуждается корректировка норм 
государственного регулирования для 
приведения их в соответствие с циф-
ровыми реалиями и смягчение ре-
гуляторного режима для пилотных 
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проектов, где тестируются перспек-
тивные цифровые технологии и биз-
нес-модели. Обсуждения помогут 
разработать единые федеральные 
и отраслевые стандарты в области 
применения цифровых технологий, 
определять и координировать при-
оритетные направления цифрово-
го развития отраслей. Обсуждения 
будут более эффективными и обо-
снованными, если их проводить 
с участием представителей образо-
вательных и исследовательских уч-
реждений.

Заключение
Для успешного цифрового ста-

новления отрасли важны и внешние 
факторы, такие как реформы в сфе-
ре законодательного регулирования. 
Парки могут уже сейчас создавать 
предпосылки для успешного цифро-
вого развития, не дожидаясь форми-
рования благоприятной среды.

В краткосрочной перспективе 
операторам связи имеет смысл обра-
тить внимание на развитие навыков 
коммерциализации аналитической 
информации и создание сервис-
ориентированной технологической 
инфраструктуры для увеличения 
скорости внедрения инноваций. 
В долгосрочной перспективе – на 
развитие партнерских отношений, со-
вершенствование профессиональных 
знаний и навыков в смежных отрас-
лях, а также поддержку цифрового 
развития на уровне собственников 
и инвесторов.
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Abstract. The authors of the article con-
sider the topic of the Russian digital economy’s 
contribution  to  the overall Russian economy. 
They point out two scenarios for the develop-
ment of the digital economy: a full-fledged di-
gital  economy  integrated  into  the world one; 
conservative development of individual infor-
mation directions. The authors point out that 
the potential effect on GDP from the digitization 
of the economy by 2025 is estimated at 4.1–8.9 
trillion rubles, or 19–34%. The authors point 
out that it is necessary to divide the ecosystem 
of the digital economy into hubs. The digitaliza-
tion of the Russian economy will become an im-
portant source of long-term economic growth. 

The level of development of the digital economy 
directly correlates with the level of development 
of the material economy: where it is high, there 
the development of the digital segment is more 
expedient. The  industrial  revolution  enabled 
some countries to achieve impressive economic 
growth rate; today Russia has a unique chance 
to realize its potential in the digital revolution 
and take  its rightful place among its  leaders. 
Digitalization  changes  the  appearance  and 
the economical structure of countries and entire 
regions: the purchasing capacity of the popu-
lation  increases,  goods  and  services  become 
more accessible; intra-sectoral competition is 
gro wing, markets are expanding, the competi-
tiveness  of  individual  countries’  branches  in 
world markets is increasing. The result of digi-
talization is the growth of national economies. 
The digital economy breaks the habitual models 
of the industry markets, increases the competi-
tiveness of their participants,  thus, digitaliza-
tion determines  the prospects  for  the growth 
of  parks,  industries  and  national  economies 
in  general.  Digital  transformation  is  one  of 
the main factors of the world economic growth. 

CONTRIBUTION OF THE DIGITAL ECONOMY TO THE OVERALL 
RUSSIAN ECONOMY
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ  
(РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ) КРИПТОВАЛЮТ

А. Л. АБДРАХМАНОВ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», 
г. Санкт-Петербург

Реферат. Национальные валюты, как известно, обеспечиваются доверием к государству, ко-
торые подвержены риску обесценивания вследствие инфляционных процессов. Частые кри-
зисные явления в современной мировой экономике и др. причины способствовали появлению 
на современном рынке нового типа денег – электронных – реальных денежных средств, су-
ществующих виртуально. В 2009 г. была запущена сеть Bitcoin, что положило основу исполь-
зования криптовалют в обменных операциях, а также как способ хранения активов без уча-
стия финансовых посредников (центральных банков государств). Статья посвящена анализу 
факторов, влияющих на образование стоимости криптовалюты. К основным можно отнести 
следующие: во-первых, ограниченное(-ый) предложение/спрос на криптовалюту (это альтер-
нативные (цифровые, виртуальные) деньги, работающие только в сети Интернет, имеющие 
предопределенный максимальный запас, достигаемый в заданную дату; «поставка» новых еди-
ниц криптовалюты также ограничена, производится с постоянной скоростью и неизменна из-
за заложенных базовых принципов); во-вторых, объем электроэнергии для обеспечения блок-
чейн-транзакций; в-третьих, сложность/безопасность «добычи» новых единиц криптовалюты 
(майнинг), степень застрахованности от всякого рода мошеннических схем и хакерских атак; 
в-четвертых, «полезность» валюты, простота ее использования и хранения; в-пятых, воспри-
ятие «ценности» криптовалюты общественностью, влияние средств массовой информации на 
процесс развития цифровых форм денег; в-шестых, цена на Биткойны в силу того, что данный 
вид виртуальных денег приобрел статус «резервной валюты» в мировом криптопространстве; 
в-седьмых, использование и скорость внедрения технологических инноваций в криптовалют-
ную деятельность; в-восьмых, поведение крупных игроков-инвесторов на криптовалютной 
бирже; в-девятых, «консервативность» или доверие/недоверие граждан традиционной денеж-
ной системе (реальным валютам); в-десятых, правовые проблемы легализации криптовалюты 
(в том числе в России); высокая волатильность цены на современном этапе. В статье также 
рассмотрены основные отличия (некоторые достоинства и недостатки) цифровых денег от ре-
альных (фиатных) валют.

Ключевые слова: валюта, криптовалюта, Bitcoin, майнинг, блокчейн. 

Под валютой, как известно, по-
нимаются деньги – национальные 
(денежная масса конкретной стра-
ны), иностранные (денежные знаки 
и расчетные единицы разных стран) 
и международные (общепризнанные 
расчетные единицы), как в наличной 
(монеты, бумажные банкноты, каз-
начейские билеты), так и в безналич-
ной (банковские счета, банковские 
вклады) формах, которые признаются 

законным средством платежа. В бо-
лее широком смысле некоторые ис-
следователи под валютой понимают 
любой товар, способный выполнять 
функцию денег при совершении об-
мена на рынке, как внутри страны, так 
и на международной арене. Каждая 
денежная единица должна обладать 
способностью конвертации (внутрен-
ней и внешней стоимостью), то есть 
возможностью обмена одной валюты 
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на валюты других стран. Степень лик-
видности той или иной валюты опре-
деляется именно данным свойством 
обратимости национальной валюты 
по отношению к другим валютам. 

Современные национальные 
(государственные) валюты сохраня-
ют свою роль в качестве денег, буду-
чи первоначально конвертируемыми 
в золото и серебро или, в последнее 
время, конвертируемыми в частично 
обеспеченный золотом американский 
доллар. Фиатные деньги, как извест-
но, обеспечиваются доверием к госу-
дарству, но и они подвержены риску 
обесценивания вследствие инфляци-
онных процессов, а также частые кри-
зисные явления в мировой экономике 
способствовали появлению на совре-
менном рынке нового типа денег – 
электронных – реальных денежных 
средств, существующих виртуаль-
но (в 2009 году была запущена сеть 
Bitcoin, а затем и первые электронные 
кошельки, что положило основу крип-
товалютной эре). 

Криптовалюты имеют свобод-
ное рыночное происхождение и под-
держиваются сегодня, как правило, 
лишь спекуляционным интересом, 
то есть определенная кртиптовалю-
та имеет ценность потому, что люди 
предполагают ценность данного акти-
ва и используют ее в качестве едини-
цы обмена (например, Bitcoin – самая 
известная цифровая валюта, работа-
ющая только в сети Интернет, эмис-
сия которой происходит посредством 
работы миллионов компьютеров по 
всему миру на основе программы для 
вычисления математических алгорит-
мов) [1, с. 7]. 

Криптовалюта – это новый тип 
валюты (в некоторых странах она 
классифицируется как актив, а в дру-
гих – как деньги). Изначально крипто-

валюты были разработаны как едини-
цы обмена и как место для хранения 
активов без участия финансовых по-
средников (центральных банков го-
сударств). Это альтернативные (циф-
ровые, виртуальные) деньги, которые 
имеют предопределенный максималь-
ный запас, достигаемый в заданную 
дату. Транзакции биткойна, например, 
осуществляются Сетью P2P (peer-to-
peer), количество биткойнов растет 
с заданной скоростью со снижением 
до 2140 г., когда их предложение ста-
нет фиксированной цифрой в 21 мил-
лион монет [1, с. 7–8]. 

Как и любая другая форма де-
нег или единица счета, криптовалю-
ты имеют ценность только потому, 
что люди признают их ценность. 
Перечислим основные факторы, ко-
торые влияют на формирование цены 
криптовалюты (на примере некото-
рых наиболее известных цифровых 
валют, в том числе и самой популяр-
ной из них – Bitcoin):

– ограниченное(-ый) предложе-
ние/спрос;

– объем электроэнергии для 
обеспечения блокчейн-транзакций;

– сложность/безопасность май-
нинга; 

– «полезность» валюты, просто-
та ее использования и хранения;

– восприятие ценности валюты 
общественностью;

– цена на биткойны;
– использование технологиче-

ских инноваций, скорость их внед-
рения;

– активность инвесторов на 
бирже;

– доверие/недоверие традици-
онной денежной системе; 

– правовые проблемы легализа-
ции криптовалюты;

– волатильность цены [2].
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Во-первых, предложение/спрос – 
основной экономический фактор, ко-
торый влияет на образование цены 
многих товаров и услуг. Драгоценные 
металлы (золото и др.) имеют свою 
стоимость, прежде всего, из-за огра-
ниченного предложения. Биткойн, на-
пример, имеет свой максимум предло-
жения в 21 млн целых единиц, которые 
могут поделиться в 100 млн раз [3]. На 
планете Земля в настоящее время про-
живают более 7 млрд человек и, если 
предположить, что какая-то довольно 
большая часть (допустим, миллиард 
человек) примет биткойн в качестве 
средства оплаты, эти криптоедини-
цы будут пользоваться повышенным 
спросом. Стоит учитывать и то, что 
«поставка» новых единиц криптова-
люты также ограничена, производится 
с постоянной скоростью и неизменна 
из-за заложенных базовых принципов. 
Все эти обстоятельства создают пред-
ложение, которое уже ограничено, и, 
следовательно, люди будут готовы 
платить больше, чтобы получить «мо-
неты», которые, по их мнению, возы-
меют ценность в будущем.

Во-вторых, количество энергии, 
использующейся в процессе обеспе-
чения криптотехнологии (блокчейн-
транзакций), может быть огромной. 
Так, например, для функциониро-
вания Биткойн необходимо столько 
энергии, сколько в настоящее время 
потребляет Ирландия в целом [4]. 
Поэтому цена электроэнергии – суще-
ственная характеристика стоимости 
криптовалюты. Для «добычи» (май-
нинга) одного биткойна, к примеру, 
необходимо определенное количество 
энергии, которое будет возрастать 
с увеличением сложности «добычи» 
новых единиц валюты [3].

В-третьих, чем безопаснее крип-
тотехнология (блокчейн) и сложнее 

«добыча» новых единиц криптовалю-
ты (майнинг), тем выше воспринима-
емая стоимость и цена виртуальных 
денег. Майнинг сводится к решению 
сложных математических задач (гене-
рацию новых кодов совершает вычис-
лительная техника), в результате чего 
открываются новые информационные 
блоки. Разгаданные блоки передаются 
в сеть, а майнер получает вознаграж-
дение в виде криптознаков. Очевидно, 
что чем больше уникальных блоков 
разгадано, тем труднее находить но-
вые и меньше вознаграждение. Кроме 
того, чтобы произвести перевод бит-
койнов, например, необходимо не 
только совершить транзакцию, но 
и подтвердить ее другими участни-
ками системы («вписать» операцию 
в цепочку блоков). 

К аспекту обеспечения безопас-
ности можно отнести и так называе-
мые «проекты развода» с покупкой 
и продажей криптовалюты, которые 
изначально разрабатываются как 
мошеннические схемы. Данные раз-
работки связаны, в основном, с «вы-
пуском» криптомонеты, которая 
обещает новейшие и самые лучшие 
технологические решения, но уже 
большая часть которых «добыта» раз-
работчиками перед выпуском [5]. Это 
означает, что как только криптомоне-
та обретает соответствующую рыноч-
ную стоимость, держатели основного 
объема сбрасывают свои запасы, что 
приводит к падению цены для других 
игроков, а по факту приносит подоб-
ным мошенникам огромную прибыль. 

В-четвертых, важным (ключе-
вым) фактором в формировании цены 
любой криптовалюты является сте-
пень ее «полезности», то есть универ-
сальность использования (платежи, 
инвестиции и др.). Bitcoin, например, 
может использоваться для платежей 
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в большом и постоянно увеличива-
ющемся масштабе, что означает его 
высокую «полезность». Сложность 
добычи и уровень энергопотребле-
ния также добавляют ему вес (цену), 
что позволяет рассматривать бит-
койны в качестве привлекательных 
инвестиционных вложений. Проект 
Ehtereum (Эфириум), разработанный 
на смарт-контрактной платформе, 
также приобретает популярность на 
современном криптовалютном рын-
ке. Smart contracts («умные контрак-
ты») работают по принципу торговых 
автоматов (самоисполнения): запрос 
записывается в виде кода, сохраня-
ется и дублируется в системе, а его 
выполнение обеспечивается сетью 
компьютеров под управлением блок-
чейна. На основе особого электрон-
ного алгоритма, описывающего набор 
необходимых условий, происходит 
выполнение определенных событий 
в реальном мире или цифровых си-
стемах. Для реализации подобных 
«умных» договоров требуется де-
централизованная среда, полностью 
исключающая человеческий фактор, 
а для передачи стоимости необходима 
криптовалюта [6]. 

В-пятых, общественное вос-
приятие криптовалюты также ока-
зывает значительное влияние на ее 
стоимость. В случае с Биткойном 
движущей силой «за» выступают 
бизнес-сообщества, позитивно реаги-
рующие на цифровые нововведения 
и определяющие электронные деньги 
как некую «надежду» в мире «кор-
румпированного» банковского секто-
ра. Многие люди относятся к крипто-
валюте с опаской, ассоциируя с ней 
различно рода мошеннические опе-
рации (уклонение от уплаты налогов, 
«отмывание» денег и т. п.), что нега-
тивно сказывается на продвижении 

цифровой формы денег [7]. Кроме 
того, участившиеся хакерские атаки 
на основные площадки обмена крип-
товалют, такие как Mt. Gox, также 
отрицательно влияют на общую «ре-
путацию» криптовалют и на уровень 
их цен. Но с внедрением современных 
инноваций в сфере информационной 
безопасности, таких как, например, 
двухфакторная аутентификация на 
электронных кошельках и др. нов-
шеств, постепенно формируется по-
ложительный «имидж» цифровой 
экономики в целом и преимущества 
виртуальных денег, в частности [8].

В деле легализации криптова-
лют свою особую нишу занимают 
средства массовой информации (в ос-
новном, телевидение и Интернет), 
которые, воздействуя на обществен-
ное сознание, формируют положи-
тельную или отрицательную оценку 
различным криптособытиям, что, 
естественно, отражается на ценах 
валют. Это обстоятельство часто ис-
пользуется как способ потенциаль-
ного манипулирования ценой в силу 
того, что многие СМИ принадлежат 
определенным заинтересованным ли-
цам (в том числе и игрокам на бирже) 
и акцент внимания общественности 
на «плюсах» и «минусах» той или 
иной валюты, может вызвать (и вы-
зывает) колебания цены.

В-шестых, Биткойн – первая 
и наиболее популярная сегодня миро-
вая криптовалюта (занимает первое 
место по капитализации), которой 
негласно присвоен статус «резерв-
ной валюты» криптовалютного мира. 
Поэтому рост/падение цены Биткойна 
часто оказывает существенное влия-
ние на формирование цен других 
криптовалют [9]. Так, цена Litecoin, 
например, пропорциональна росту/
снижению цены биткойнов, но без 
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увеличения сложности добычи, кото-
рое имеет биткойн в отношении мощ-
ности, используемой для обеспечения 
безопасности блокчейнов.

В-седьмых, криптовалюта Бит-
койн была выпущена в качестве откры-
того кода и первая начала внедрение 
многих технологических инноваций, 
продолжая их разрабатывать и вне-
дрять по сей день. Поскольку многие 
криптовалюты являются «клоном» 
Биткойна, технологические инно-
вации – это еще один из факторов, 
который может повлиять (и влияет) 
на цену электронных денег. Litecoin, 
которую называют «серебром в эру 
биткойнского золота», была разрабо-
тана для осуществления небольших 
по объему платежей с более быстрым 
временем подтверждения транзак-
ции и, как следствие, более высокой 
пропускной способностью сети из-за 
большего количества блоков. Etherium 
является новаторским явлением с по-
зиции технологического решения, ко-
торый не был разработан как «крип-
товалюта», но часто используется 
именно в данном качестве и др. [10].

В-восьмых, поведение (актив-
ность) на бирже крупных инвесто-
ров – еще один существенный фактор, 
влияющий на цену. криптовалюты. 
Всеми видами криптовалют (особен-
но менее известными) потенциальные 
инвесторы могут манипулировать или 
преднамеренно влиять на цену следу-
ющими способами:

– сам факт, что тот или иной ин-
вестор совершает на бирже крупные 
вложения в ту или иную «монету», 
может вызвать непреднамеренное по-
вышение/падение цен;

– имея значительный объем ка-
питала в распоряжении, инвестором 
приобретается определенный про-
цент «монеты», а далее производится 

попытка продвижения «положитель-
ных новостей» о ней, чтобы «нака-
чать» цену;

– игроки, отслеживающие пове-
дение крупных инвесторов (уверенно 
вкладывающихся в определенные 
криптовалюты), могут начать сами 
в них инвестировать, вызывая тем са-
мым рост цен (так как чем больше ин-
весторов и спрос на валюту, тем выше 
конечная цена).

В-девятых, фактор «консерва-
тивности» или уверенности в «тра-
диционной» денежной системе. Если, 
например, цена доллара США растет, 
то это может «заставить» некоторых 
людей вернуться к хранению своих 
активов с использованием традици-
онных валют и наоборот [11].

В-десятых, отсутствие соответ-
ствующей правовой базы во многих 
странах (в том числе и в РФ) являет-
ся на сегодня главным препятствием 
для развития криптовалютного рынка. 
Естественно, что признание электрон-
ных денег в качестве официальной ва-
люты, может оказать положительный 
эффект на их цены, а различного рода 
запреты, полупризнание, противоре-
чивость, соответственно, отрицатель-
ный. Министерство финансов России, 
например, выступает за ужесточение 
санкций за выпуск и использование 
любой виртуальной валюты («денеж-
ных суррогатов») на территории стра-
ны, ссылаясь на п. 1 ст. 75 Конституции 
РФ: «Денежной единицей в РФ являет-
ся рубль. Денежная эмиссия осущест-
вляется исключительно Центральным 
банком. Введение и эмиссия других де-
нег не допускаются». Использование 
криптовалют находится под запретом, 
прежде всего в силу того, что они не 
привязаны к конкретному банку, не 
имеет обеспечения реальной стоимо-
стью, связаны с анонимностью опе-
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раций [1, с. 9]. А с другой стороны, 
данная неопределенность в регулиро-
вании криптовалют на законодатель-
ном уровне, не мешает, например, 
Минтруда России внести поправки 
в декларационную компанию 2018 г., 
разрешающие не указывать россий-
ским государственным служащим 
виртуальные валюты в справке о до-
ходах (но если чиновник (его супруг/
супруга или несовершеннолетний ре-
бенок) реализовал доход в результате 
купли-продажи криптовалюты, такой 
доход должен быть отражен в строке 
«Иные доходы») [12].

Биткойны и др. криптовалюты 
в России пока рассматриваются в ка-
честве привлекательных инвестици-
онных вложений. Стоит отметить, 
что криптотехнология blokchain, ле-
жащая в основе биткойна, в стране не 
запрещена. В 2015 г. в Центральном 
Банке была создана специальная 
структура для изучения возмож-
ностей применения данной техно-
логии в сфере финансов и др. отрас-
лях [1, с. 9].

Итак, существование криптова-
лютного рынка игнорировать сегодня 
не удастся, несмотря на законодатель-
ные ограничения или запреты в не-
которых государствах. Ключевыми 
параметрами курса той или иной 
криптовалюты являются: спрос на нее 
(чем больше желающих приобрести 
виртуальную валюту, тем выше она 
будет в цене и наоборот) и уровень 
энергопотребления (стоимость элек-
троэнергии) для обеспечения работы 
множества объединенных в сеть ком-
пьютеров. Курс цифровых денег так-
же существенно зависит от ажиотажа 
вокруг той или иной криптовалюты, 
безопасности осуществления тран-
закций, поведения на рынке крупных 
игроков-инвесторов. 

Все перечисленные выше фак-
торы влияют на цены криптовалют, 
которые, в свою очередь, могут быть 
крайне неустойчивыми (быстрый 
рост сменяется стремительным па-
дением). Разработчики криптовалют 
продолжают настаивать на том, что 
подобная волатильность со временем 
уменьшится и приведет к снижению 
колебаний цены. Как у любого фено-
мена у криптовалют есть свои досто-
инства и недостатки. 
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Abstract.  National  currencies,  as  is 
known, are provided with confidence in the state, 
but they are subject to the risk of depreciation 
due to  inflationary processes. Frequent crisis 
phenomena in the modern world economy and 
other reasons contributed to the emergence in 
the modern market of a new type of money – 
electronic – real money, existing virtually. In 
2009 the Bitcoin network was launched, which 
laid the foundation for the use of crypto curren-
cy in exchange transactions, as well as a way to 
store assets without the involvement of financial 
intermediaries (central banks of states). The ar-
ticle is devoted to the analysis of the factors influ-
encing the formation of the value of the crypto 

currency. The main ones include the following: 
first,  the  limited  offer/demand  for  the  crypto 
currency (these are alternative (digital, virtual) 
money that only works on the Internet, having 
a predetermined maximum stock  reached on 
a given date, “supply” of new units of crypto 
currency is also limited, produced at a constant 
rate and unchanged because of the laid down 
basic principles); second, the amount of elec-
tricity to provide for blockchain transactions; 
third, the complexity/safety of “mining” of new 
units of crypto currency, the degree of security 
against  all  kinds  of  fraudulent  schemes  and 
hacker attacks; fourth, the “utility” of the cur-
rency, the simplicity of its use and storage; fifth, 
the perception of the “value” of the crypto cur-
rency by the public, the influence of the media 
on  the process of developing digital  forms of 
money; sixth, the price of Bitcoin due to the fact 
that  this  type  of  virtual money  has  acquired 
the status of a “reserve currency” in the world 
crypto-space; seventh, the use and speed of in-

CRYPTO-CURRENCIES VALUE (MARKET VALUE) FORMATION
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troduction of technological innovations in cryp-
to-currency activities; eighth, the behavior of 
large investors on the crypto-exchange market; 
ninth, “conservatism” or citizens’ trust/distrust 
to the traditional monetary system (real curren-
cies); and the tenth, problems of legalization of 

crypto-currency  (including  in  Russia);  high 
price volatility at the present stage. The article 
also discusses the main differences (some ad-
vantages and disadvantages) of digital money 
from real (fiat) currencies. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

И. Ю. ХАРЛАМОВА, Е. Н. САРЫЧЕВА
ФГОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики 

и управления», 
г. Новосибирск

Реферат. Статья посвящена перспективам продвижения собственных торговых марок в сети 
Интернет. В настоящее время основным видами продвижения товаров собственных торговых 
марок являются места продажи и реклама в средствах массовой информации. При этом ре-
клама носит агрессивный, навязчивый характер. На смену традиционным каналам и методам 
продвижения приходят новые. Например, продвижение в сети Интернет. Но, как и у традици-
онных каналов продвижения, в интернете существуют возможности и угрозы продвижения 
собственных торговых марок. В статье рассматриваются перспективы продвижения в сети 
Интернет. Авторы пришли к выводу, что Интернет дает возможность производителям това-
ров собственных торговых марок создать супермаркет, работающий круглосуточно и круглого-
дичного, независимо от территориальной доступности. Интернет дает возможность постоянно 
демонстрировать свое предложение, что далеко не всегда можно сделать на торговом прилав-
ке. Но, в то же время интернет заставляет компании передавать контроль над распределением 
своей продукции третьим лицам, способным осуществлять дистрибуцию более эффективно. 
Традиционная реклама часто носит навязчивый, агрессивный характере и «приелась» потре-
бителям. В Интернете же пользователь заходит на сайт по собственному желанию и ожидает 
получить там актуальную, регулярно обновляемую и нужную именно ему информацию. В за-
ключение делается вывод о необходимости разработки программы продвижения собственной 
торговой марки, имеющей возможность модернизироваться в меняющихся условиях в соот-
ветствии с последними методиками и требованиями времени.

Ключевые слова: собственные торговые марки (СТМ), возможности СТМ, особенностями се-
тевых интернет-коммуникаций, перспективы продвижения СТМ в сети Интернет.

Истории собственных торго-
вых марок (СТМ) в нашей стране не 
более 16 лет. В России первые соб-
ственные торговые марки возникли 
в 2001 г. в супермаркетах «Рамстор» 
и ТД «Перекресток». В 2002 г. на рос-
сийский рынок вышли СМТ ритейле-
ров «Дикси», «Лента», «Пятерочка», 
«Копейка», «Ашан». На начало 2007 г. 
доля СТМ в обороте розничных се-
тевых компаний не превышала 6%, 
причем количество сетей, продаю-
щих продукты под СТМ, выросло бо-
лее чем вдвое по сравнению с 2003 г. 

К 2009 году доля таких сетей соста-
вила 51% от их общего количества 
[6]. В Европе и Америке доля продаж 
товаров под СТМ достигает 30–40%, 
в отдельных сетях доходит до 60–80% 
[6]. В России в 2016 году доля това-
ров под знаком private label достигла 
практически 5% в денежном обо-
роте ритейла в целом. Специалисты 
международной исследовательской 
компании Nielsen убеждены, что 
в ближайшее время доля СТМ будет 
увеличиваться довольно серьезными 
темпами [3].
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Сетевая торговая марка, соб-
ственная торговая марка или част-
ная марка (англ. private label) – это 
торговая марка, владельцем которой 
является предприятие розничной 
торговли или сеть. СМТ признается 
законом интеллектуальной собствен-
ностью физического или юридиче-
ского лица и охраняется законом «Об 
интеллектуальной собственности». 
Ей присваивается определенная сто-
имость на балансе фирмы (органи-
зации). Торговая марка относится 
к нематериальным активам. Права на 
нее можно продавать или передавать, 
а также создать франшизу или зало-
жить в банк. Продукт собственных 
торговых марок выгоднее для потре-
бителей на 25–30% [6]. 

Ритейлеры, вводя в свой ассор-
тимент собственные торговые марки, 
ставят перед собой различные цели: 
контроль ценообразования; снижение 
расходов на продвижение товаров; 
расширение бренда торговой сети для 
развития других видов деятельности 
(«зонтичный» бренд), обеспечивая 
тем самым конкурентоспособность 
своей организации [6].

Российские ритейлеры обе-
спокоены вопросами организации 
производства и продвижения това-
ров собственной торговой марки. 
Основным инструментом продвиже-
ния товаров собственных торговых 
марок являются непосредственно 
полки магазинов, где они могут за-
нимать самые выгодные места. И это 
правильно, т. к. грамотное размеще-
ние продукта в среднем повышает 
увеличение продаж до 45%. При этом 
ритейлеры могут размещать соб-
ственные товары в лучших местах 
выкладки и в максимальном объеме, 
но это может спровоцировать «товар-
ный каннибализм».

На Западе в качестве произво-
дителей СТМ выступают мелкие про-
изводственные компании, специали-
зирующиеся на выпуске продукции 
private label. В России – это крупные 
производители, чья продукция вы-
ставляется на соседней полке и кон-
курирует с СТМ. Не все производи-
тели готовы производить бюджетную 
продукцию, которая завтра может со-
ставить конкуренцию собственным 
брендам. Поэтому ритейлеры вынуж-
дены искать новые каналы продвиже-
ния СТМ. И одним из таких каналов 
является Интернет.

Быстрое развитие интернет-
коммуникаций и электронной ком-
мерции привело к возникновению 
новых форм продвижения торговых 
марок. Сегодня мы являемся оче-
видцами коренной трансформации 
методов и приемов маркетинга, обу-
словленных особенностями сетевых 
интернет-коммуникаций.

Сравнивая Интернет с традици-
онными средствами массовой инфор-
мации, мы видим, что ему присущи 
интерактивный характер; высокая 
гибкость и масштабируемость; ши-
рокий диапазон видов представления 
информации; наличие контроля над 
поиском и получением информации; 
широкий диапазон видов коммуника-
ционного взаимодействия, исходя из 
потребностей клиентов и используе-
мых ими средств; возможность заклю-
чения сделок и проведения платежей 
интерактивно в режиме онлайн [5].

Собственные торговые мар-
ки испытали на себе возможности 
Интернета. Одна за другой они «осоз-
нали» важность этого явления и его 
стратегическое значение, заключаю-
щееся в том, что всемирная паутина 
может легко поставить под сомне-
ние, будущее марки, если она не от-
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реагирует с необходимой быстротой 
и точностью. Этот уникальный ка-
нал распространения коммуникации 
и обмена таит в себе не только огром-
ные возможности, но и опасности 
для СТМ. Так, например, некоторые 
неточности в законе о торговле по-
зволяли выйти на рынок в Интернет 
недобросовестных продавцов, или, 
что еще хуже, преступников, кото-
рые подорвали доверие потребите-
лей. Сегодня этот механизм отлажен 
Федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009.

Интернет дает возможность 
производителям товаров СТМ создать 
супермаркет, работающий двадцать 
четыре часа в сутки, 365 дней в году, 
как для международных, так и для 
местных покупателей. 

Несомненно, интернет, ослабляя 
«хватку» традиционных дистрибью-
торов, подарил больше возможностей 
многим торговым маркам. Но, в то же 
время интернет заставляет компании 
передавать контроль над распреде-
лением своей продукции третьим, 
высокотехнологичным фирмам, спо-
собным осуществлять дистрибуцию 
более эффективно, что особенно важ-
но на рынке высокой конкуренции [1]. 
Однако, производители ни в коем слу-
чае не должны уступать в отношении 
поддержки и развитии своей торговой 
марки (СТМ) [4].

Интернет – это вызов в области 
сервиса. Не говоря уж об электронной 
коммерции, Интернет заставляет все 
марки превращаться в сервисные тор-
говые марки. 

В современном мире, благодаря 
своей широкой известности, торговая 
марка в любой момент может всплыть 
в сознании потребителя, причем по-

следнему ничего не надо для этого 
делать. В виртуальном мире одной из-
вестности недостаточно: необходимо 
иметь вескую причину, чтобы зайти 
на сайт, а затем сделать это еще раз. 

Известность можно добиться, 
предоставляя информацию и советы, 
так или иначе связанные с продуктом. 
Например, торговая марка шампуня 
должна демонстрировать последние 
тенденции парикмахерской моды 
и даже давать личностные советы. 
Еще один пример. Марка продукта 
питания должна предлагать различ-
ные меню для обеда и бесконечное 
множество рецептов с подробными 
видео иллюстрациями.

Интернет-сайт дает возмож-
ность постоянно демонстрировать 
свое предложение все более инфор-
мированному потребителю, что дале-
ко не всегда можно сделать на торго-
вом прилавке.

Однако в процессе принятия 
решения потребитель ищет не толь-
ко информацию и результативность, 
но и сильные впечатления, получае-
мые всеми органами чувств. Только 
торговая марка может добавить этот 
штрих привлекательности, очарова-
ния и изобилия. Постоянно изменя-
ющиеся технические характеристики 
позволяют создать из сайта не просто 
место получения информации и по-
купки, а место укрепления связей, 
установления привилегированных 
отношений.

И все же каждое средство инфор-
мации имеет собственные правила ис-
пользования, в том числе и Интернет. 
Традиционный маркетинг торговой 
марки основывается на систематиче-
ском вторжении в жизнь потребителя 
с помощью рекламы, часто агрессив-
ной. В Интернете все как раз наобо-
рот. Пользователь заходит на сайт по 
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собственному желанию и ожидает по-
лучить там актуальную, регулярно об-
новляемую и нужную именно ему ин-
формацию. Он выходит в сеть не для 
того, чтобы прерываться на реклам-
ные паузы, хотя, может согласиться на 
подсказку и кликнуть дважды, давая, 
таким образом, торговой марке воз-
можность больше рассказать о себе. 
Пользователь сам выбирает, что чи-
тать или просматривать. Поэтому 
продвижение СМТ в Интернете – это 
борьба за внимание потребителя. 

Как средство коммуникации 
Интернет – просто еще одна возмож-
ность для компаний контакта с по-
купателями. Войти в сеть Интернет 
означает перешагнуть через опре-
деленный технологический барьер 
и разделить новую культуру выра-
жения, требующую выхода за рамки 
существующих стандартов комму-
никации и приспособления к языку 
пользователя Интернет, где появился 
даже свой Интернет-сленг. 

Коммуникация в сети радикаль-
ным образом изменяет традиционное 
поведение торговой марки, осно-
ванное на рекламе. Одна из особен-
ностей сети заключается в том, что 
пользователи входят в нее, потому 
что это пространство свободы. И они 
не зайдут туда еще раз для получения 
искусственно сконструированных, 
сконцентрированных на интересах 
владельца сообщений. Это означает, 
что необходимо быть не просто очень 
активными, но и интерактивными при 
обслуживании своего сервера.

Войти в сеть означает подвер-
гаться постоянному сравнению с сай-
тами своей и других отраслей. Уровни 
интерактивности, изменения и обслу-
живание сайта являются индикатора-
ми ориентированности на клиента, 
присущего бренда.

Любая новая марка долж-
на завоевать доверие покупателей. 
Особенно это актуально в электрон-
ной коммерции. Традиционные марки 
завоевывают доверие своим внешним 
видом. Покупатели могут увидеть 
и ощутить материальную природу 
марки. Электронные же марки долж-
ны «работать» гораздо напряженнее, 
чтобы завоевать подобное доверие 
покупателей.

Именно по этой причине даже 
крупные и устойчивые торговые мар-
ки (бренды) регулярно тратят огром-
ные суммы на рекламу в обычных 
средствах массовой коммуникации. 
Только такой подход позволяет им 
увеличивать обьемы продаж через 
Интернет.

Может еще одной, из серьез-
ных проблем сети Интернет являет-
ся избыток информации. Поисковые 
системы находят тысячи упомина-
ний ключевого слова, подавляющее 
большинство которых совершенно 
не интересует пользователя, а лишь 
вызывает раздражение. Как правило, 
просматривать и сужать предложен-
ный список приходится очень долго. 
Это происходит потому, что поиско-
вая система не обладает ментальной 
моделью человеческого мозга. 

Самый быстрый и удобный спо-
соб поиска сайта – это использование 
торговой марки и мгновенный пере-
ход на нужную страницу. Ментальная 
модель марки гораздо более прямо-
линейна, чем попытка использования 
обычных слов для описания предме-
та. Если искать в сети по ключевому 
сочетанию «синие джинсы», получен-
ный список окажется громадным. Но 
стоит набрать Levi.com, и немедленно 
откроется нужная страница. С распо-
ложением и развитием виртуальных 
медиа-средств потребность в сильной 
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марке, обладающим высоким уровнем 
сознания, значительно возрастает.

Сегодня основная часть насе-
ления нашей страны имеет доступ 
к интернету. Это означает, что есть 
необходимость более тщательно ис-
следовать потребности столь широ-
кой аудитории и заниматься продви-
жением СТМ в сити Интернет. Так как 
наиболее динамично развивающимся 
направлением экономической жизни 
общества является электронный биз-
нес (e-trade). И в будущем ослабление 
темпов роста данной индустрии не 
предвидится.

В настоящее время развитие 
бизнеса в данном направлении не 
имеет границ. Невозможно даже 
представить, что будет представлять 
собой коммерческое предприятие че-
рез 20–30 лет, и какую часть в струк-
туре организации будет занимать 
всемирная глобальная сеть. Растущее 
количество беспроводных приспосо-
блений, таких как мобильные теле-
фоны и всевозможная техника для 
получения и передачи сообщений на 
расстоянии, в будущем должны изме-
нить сам подход к ведению бизнеса 
и, в частности, к организации комму-
никационных процессов [2].

Все идет к тому, что изменится 
сам характер коммуникации между 
сотрудниками предприятия и потре-
бителями информации, а разрабаты-
ваемые программы для продвижения 
марки должны иметь возможность 
в любой момент модернизироваться 
в соответствии с самыми последними 
методиками и требованиями времени.
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Abstract.  The  article  is  devoted  to 
the  prospects  of  promoting  private  labels  in 
the Internet. Currently, the main types of pro-
motion of goods of private labels are the places 
of sale and advertising in the media. At the same 
time, the advertising is aggressive and intrusive. 
Traditional channels and methods of promotion 
are replaced by new ones, for example, promo-
tion via the Internet. But, like traditional pro-
motion channels, promotion of private  labels 
on the Internet has its own opportunities and 

threats. In the article the prospects of advance-
ment  in  the Internet are considered. The au-
thors came to the conclusion that the Internet 
enables  producers  of  private  labels  to  create 
a supermarket that works around the clock and 
year-round, regardless of territorial accessibi-
lity. The Internet makes it possible to constantly 
showcase your offer, which can not always be 
done  on  the  sales  counter.  But,  at  the  same 
time, the Internet forces companies to transfer 
control over the distribution of their pro ducts 
to third parties that are able to distribute more 
efficiently.  Traditional  advertising  is  often 
intrusive,  aggressive  in  nature  and  it  seems 
“bo ring”  to  the  consumers. On  the  Internet, 
the user comes to the site of his own free will 
and expects to receive there up-to-date, regular-
ly updated and necessary information. Finally, 
the conclusion is made that the development of 
a program for promoting one’s private label that 
can be upgraded in a changing environment in 
accordance with the latest techniques and time 
requirements is needed.  
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УСЛУГИ IP-TV В КОНКУРЕНТНОЙ  
РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ

У. У. САЙДУЛЛАЕВ
Худжандский Государственный Университет имени академика  

Бободжана Гафурова, 
г. Худжанд

Реферат. Рассмотрены направления повышения конкурентоспособности телевещательных 
компаний путем инновационной модернизации сетей кабельного телевидения региона. Про-
анализирован процесс внедрения услуг IP-телевидения, OTT-телевидения и цифрового кабель-
ного телевидения, применения ценовой и неценовой конкуренции операторами цифрового 
кабельного телевидения. Проведен анализ рынка услуг IP-телевидения и цифрового кабель-
ного телевидения, подсчитаны расходы абонентов на подключение и пользовательское обо-
рудование. Рассматривается возможность внедрения дополнительных интерактивных услуг 
IP-телевидения со стороны интернет провайдеров владеющих оптическими сетями и другими 
технологиями позволяющими осуществлять прием и передачу данных с высокой скоростью, 
что повышает рентабельность компаний. Отмечается, что на территории Согдийской области 
предоставлением услуг доступа в Интернет занимаются 5 интернет провайдера и 4 мобиль-
ных оператора сотовой связи. Мобильными компаниями прорабатывается вопрос эффектив-
ности внедрения услуг IP-телевидения в свои сети, но вопрос недостаточности частотного 
ресурса остается нерешенным. Дана оценка потенциальным экономическим возможностям 
инфраструктуры интернет провайдеров региона, для внедрения IP-телевидения, создания 
мультисервисных сетей. В исследовании сформулировано подходы к определению методов 
взаимодействия государственной, смешанной форм собственности и партнерских отношений 
государства с предпринимательскими структурами по предоставлению телевещательных услуг 
с высокой экономической эффективностью. Автором предложен вариант экономически эффек-
тивного использования незадействованного ресурса в транспортной оптической сети нацио-
нального оператора ОАО «Таджиктелеком». Выявлены существенные проблемы снижающие 
эффективность компаний, в вопросах внедрения услуг IP-телевидения в существующие сети 
передачи данных Интернет провайдеров Согдийской области Республики Таджикистан. Пред-
ложен метод взаимодействия эффективного сотрудничества государства и частного бизнеса 
в вопросах перехода от аналогового к цифровому телевизионному вещанию. 

Ключевые слова: рынок, IP-телевидение, интернет провайдеры, цифровое телевидение, до-
полнительные услуги, конкуренция.

Перманентное развитие теле-
коммуникационных технологий пре-
доставляет широкий спектр возмож-
ностей операторам для внедрения 
новых услуг с целью удовлетворения 
неуклонно растущих потребностей 
пользователей. Конкурентная сре-
да на телекоммуникационном рын-
ке Согдийской области Республики 
Таджикистан, обязывает к внедре-
нию новых технологий и повыше-

нию качества оказываемых услуг, 
обуславливает рост производитель-
ности труда и рентабельность ком-
паний. На территории Согдийской 
области предоставлением услуг до-
ступа в Интернет как фактор полу-
чения дохода занимаются 5 интернет 
провайдера и 4 мобильных оператора 
сотовой связи. 

Маркетинговые исследования 
рынка телекоммуникационных услуг 
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Согдийской области и Республики 
Таджикистан в целом направлен-
ные на повышение экономической 
эффективности использования теле-
коммуникационной инфраструктуры 
показали экономически высокую рен-
табельность услуг IP-телевидения. 
Мобильными компаниями прораба-
тывается вопрос внедрения услуг IP-
телевидения в свои сети, но вопрос 
недостатка частотного ресурса оста-
ется нерешенным. В целях повыше-
ния доходности компаний, интернет 
провайдерами активно развиваются 
оптико-волоконные сети с целью по-
вышения качества предоставления 
услуг (скорость интернета) и вне-
дрения новых услуг, таких как IP-
телевидение и ОТТ-телевидение. 
Данное обстоятельство будет спо-
собствовать повышению имиджа, 
пополнению абонентской базы и как 
следствие увеличению валовых до-
ходов телекоммуникационных ком-
паний. 

Одним из экономически вы-
годной формой телевещания явля-
ется IPTV, в котором физическая 
среда доставки контента пользовате-
лям, осуществляется с помощью IP-
протокола, посредством широкопо-
лосного соединения. Интерактивные 
свойства IPTV вызывают большой 
интерес среди пользователей, осо-
бенно набирают все большую попу-
лярность возможности VoD (Video 
on Demand – видео по требованию). 
Ожидаемый результат от внедрения 
услуг IPTV возможно получить толь-
ко при условии реализации дополни-
тельных интерактивных услуг. Для 
этого необходимо модернизировать 
сеть с учетом возможностей оказания 
востребованных услуг как «видео по 
запросу», «телевещание, сдвинутое 
по времени», «сетевой персональный 

видеомагнитофон», а так же другие 
интерактивные услуги [1].

Стремление интернет провай-
деров получать также прибыль с пре-
доставлением услуг IP-телефонии 
и IP-телевидения подкреплено эко-
номической обоснованностью и тех-
ническими возможностями. Развитие 
инфраструктур на базе IP-технологий 
и оптических сетей позволяют полу-
чить экономический эффект в полную 
силу предоставляя услуги Triple Play 
serves. Так, на начало 2018 года интер-
нет провайдерами, обладающими опти-
ческими сетями и возможностями пре-
доставлять экономически прибыльные 
услуги на территории Согдийской об-
ласти являются ОАО «Таджиктелеком» 
(под брендом Tojnet), ООО «Ва-
вилон-Т», ООО «Сатурн-Онлайн», 
и ЗАО «Те  леком Технолоджи». 
Из них ООО «Сатурн-Онлайн» 
и ЗАО «Телеком Техно лоджи» присту-
пили к оказанию услуг IP-телевидения. 
Данная услуга доступна только тем 
абонентам, которые проживают в зоне 
охвата оптическими сетями этих 
операторов. ООО «Сатурн-Онлайн» 
имеет возможность предоставления 
услуг IP-телевидения по беспровод-
ным технологиям WIFI с применени-
ем оборудования фирмы NanoStation 
(M5). ЗАО «Телеком Технолоджи» 
наряду с предоставлением услуг 
 IP-телевидения, предоставляет услуги 
OTT-телевидения, удовлетворяя спрос 
населения. Ниже приведена сетка рас-
ходов на подключение.

Создание мультисервисных 
сетей требует достаточно больших 
капитальных вложений. Поэтому 
национальный оператор связи 
ОАО «Тад жиктелеком»,  обладающий 
эко номическими возможностями 
и необходимыми сооружениями 
(воздушными и канализационными) 
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имеет все шансы для успешной реа-
лизации этого вида услуги [5].

Таблица 1 – Расходы абонентов для подключения услуг IP-телевидения 
по состоянию на 1.01.2018 года

ООО «Сатурн-Онлайн» ЗАО «Телеком Технолоджи»

Наименование услуг долларов 
США Наименование услуг долларов 

США

1 За подключение 4 За подключение 17

2 Абонентная плата в месяц 4 Абонентная плата в месяц 3

3 Приставка STB 102 Приставка STB 90

Итого 110 Итого 110

и транспортной оптической сетью, 
почти охватившую всю республику, 

Национальный оператор 
ОАО «Таджиктелеком» (Tojnet), 
предоставляющий услуги интернет 
по всей Республике, имеет экономи-
ческие возможности для внедрения 
в свои сети услуги IP-телевидения 
и OTT-телевидения. Причем, транс-
портная оптическая сеть, развер-
нутая на всю страну во многих 
трактах задействована на 20–30%. 
Внедрение новых услуг позволит 
задействовать экономический по-
тенциал оптических сетей, а также 
ускорит окупаемость ADSL комму-
таторов. Преобладающему большин-
ству абонентов Tojnet услуги интер-
нет предоставляются посредством 
телефонных линий, пропускной спо-
собности которых явно недостаточно 
для  IP-телевидения. Учитывая воз-
можности технологий OTT адапти-
роваться к пропускной способности 
канала и автоматически уменьшать 
объем передаваемого трафика, дает 
возможность внедрения в существу-
ющие сети передачи данных услу-
ги OTT-телевидения. Tojnet имеет 
достаточно большой, в масштабах 
Республики Таджикистан FTP сер-
вер и содержащий в нем контент, 
это тысячи фильмов и музыкаль-

ных клипов разных жанров вполне 
можно использовать для видеотеки 
OTT-телевидения. В последние годы 
развитие оптических сетей стало эко-
номическим приоритетом, но пре-
имущественно для юридических лиц, 
так как окупаемость высока. Крупные 
организации принимают долевое уча-
стие, что экономически обусловлено, 
при построении перспективных оп-
тических сетей виде предоплаты за 
услуги интернет. В конечном итоге 
оператор экономически эффективно 
развивает свою сеть, организация по-
лучает стабильный высокоскорост-
ной интернет. В ряде случаев крупные 
организации являются градообразу-
ющими, в таком случае появляется 
возможность предоставления услуг 
интернета и населению. Интернет 
провайдер Tojnet для максимизации 
прибыли активизировал работу в на-
правлении увеличения пропускной 
способности своей сети до 10 ги-
габит в секунду на участках между 
Республиканским центром и областя-
ми, а также между областями и горо-
дами 1 гигабит в секунду. 

Желание увеличить прибыль-
ность от внедрения услуг IPTV со 
стороны интернет провайдеров обя-
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зывает, операторов кабельного теле-
видения принимать кардинальные 
меры в повышении качества обслужи-
вания, расширении списка каналов, 
и тем самым повышения рентабель-
ности. Конкурентная среда на рынке 
вынуждает операторов кабельного 
телевидения проводить опросы среди 
абонентов с целью включения новых 
разнообразных познавательных кана-
лов в форматах HD и FULLHD с уче-
том предпочтений и интересов або-
нентов. Включение в действующий 
пакет новых каналов тем более в таких 
как форматах HD и FULLHD требует 
от операторов больших финансовых 
затрат на покупку контента и увели-

чения пропускной способности сети 
в целом. Для оператора эфирно – ка-
бельного телевидения ООО «АНТ» 
применяющее технологию МИТРИС 
это дополнительные расходы на полу-
чение и использование радиочастот. 
При этом абонентская плата остается 
прежней, после внедрения IPTV на 
рынке услуг кабельного телевидения 
наблюдается комплексные скидки на 
подключение и абонентскую плату. 
Так же в рассрочку от 6 месяцев до 
1 года можно приобрести абонент-
скую приставку (STB). Необходимо 
отметит, что стоимость абонентской 
приставки для IPTV дороже, чем при-
ставки для DVB [4].

Рисунок 1. Стоимость абонентских приставок STB

На этом этапе технологические 
инновации в сфере предоставле-
ния услуг телевидения не в полном 
объеме реализованы в Республике 
Таджикистан, но тенденции внедре-
ния IPTV технологий наблюдается 
и в региональных государственных 
телекомпаниях. Региональная госу-
дарственная телекомпания ТВ «Сугд» 
для доставки своего контента до пе-
редатчиков, приступил к внедрению 

IP-технологий и в ближайшем беду-
ющем планирует развить собствен-
ную оптическую инфраструктуру, 
что повысит эффективность телеком-
пании. Подготавливается переход на 
HD формат вещания и организации 
 ОТТ-телевидения через сети ин-
тернет для последующего включе-
ния своего канала в список каналов 
операторов цифрового телевидения 
и IPTV. 
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Инновационная модернизация 
и эффективность сетей кабельного 
телевидения региона является од-
ним из факторов повышения конку-
рентоспособности услуг цифрового 
телевидения в рыночной экономике. 
А кабельное телевидение является 
элементом экономического механиз-
ма достижения ее конкурентоспо-
собности. Конкуренция на рынке 
телевещательных услуг достаточно 
совершенна, и «недобросовестной» 
политикой не обеспечить получение 
соответствующего дохода и прибыли.

В зависимости от конкретной 
экономической ситуации операторы 
цифрового кабельного телевидения 
используют ценовую, и неценовую 
конкуренцию. Ценовая конкуренция 
в системе кабельного телевидения 
проводится методом регулирова-
ния цен в основном снижением цен. 
Неценовая конкуренция – это улуч-
шение качества изображения, увели-
чение количества каналов в форматах 
HD и FULL HD, расширение перечня 
дополнительных услуг и задейство-
вание интерактивных свойств сетей. 
Как утверждает в своих исследовани-
ях проблем телевидения М. В. Лив-
сон, «интерактивность телевидения 
дает телекомпаниям возможность 
осуществлять мгновенный подсчет 
зрителей подключенных к опреде-
ленной программе в данный момент 
времени…» [3]. Учитывая то, что ре-
клама в телевидении в целом остается 
приоритетным направлением в полу-
чении дохода, данное свойство позво-
лит выгодно реализовать прайм-тайм.

Показателем экономической 
эффективности цифрового телевизи-
онного вещания является возможное 
сотрудничество на основе коопера-
ции государственного предпринима-
тельства и частных бизнес структур. 

При формировании экономического 
механизма предоставления телеве-
щательных услуг, главной задачей го-
сударства является создание условий 
для эффективного взаимодействия, 
как бизнес структур, так и государ-
ственной и смешанной форм соб-
ственности. Это довольно развитая 
система хозяйственной деятельности 
с возможностью получения макси-
мальной прибыли и минимальными 
издержками и риском. Методы и фор-
мы взаимодействия государственной 
и смешанной форм собственности 
и партнерских отношений государ-
ства и предпринимательских структур 
по предоставлению телевещательных 
услуг вытекают из особенностей ис-
пользования собственности в циф-
ровом телевизионном вещании. Это 
особое взаимодействие в рамках 
эффективного сотрудничества госу-
дарства и частного бизнеса. Что по-
зволяет государству решать проблему 
финансирования и социальных про-
блем, телевещательным компаниям 
возможности по предоставлению те-
левизионных услуг прибыльного вло-
жения капитала, с большей вероят-
ностью получения прибыли. Следует 
отметить, что часто государство нуж-
дается в использовании собствен-
ности, инвестиций частного бизнеса 
и инициатив предпринимателей для 
синергического эффективного ис-
пользования собственности и получе-
ния прибыли от ее использования [2].

Исходя из выше изложенно-
го можно заключить, что внедре-
ние услуги IPTV национальному 
оператору ОАО «Таджиктелеком» 
имеющему соответствующею ин-
фраструктуру, развернутую на всю 
республику будет высоко рентабель-
ным. Конкурентоспособность услуг 
национального оператора возрастет 
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за счет того, что потребитель сможет 
получать комплекс телекоммуника-
ционных услуг (телевидение, интер-
нет, телефонию) от одного оператора. 
В связи с тем, что национальный опе-
ратор ввел высокие тарифы на арен-
ду своей транспортной сети, другие 
операторы развернули собственные 
оптико-волоконные транспортные 
сети. В результате незадействованный 
экономический ресурс транспортных 
сетей очень высок. Внедрение услуг 
IPTV позволить задействовать этот 
ресурс и повысить рентабельность 
транспортных сетей. 
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Abstract. The directions of  increasing 
the  competitiveness  of  broadcasting  compa-
nies through innovative modernization of cable 
television  networks  in  the  region  are  consi-
dered. The process of  introduction of  IP-TV, 
 OTT-television and digital cable television ser-
vices, application of price and non-price compe-
tition by operators of digital cable television was 
analyzed. The analysis of the market of IP-TV 
services and digital cable  television has been 

carried out; the costs of subscribers for connec-
tion and user equipment have been calculated. 
The possibility of introducing additional inter-
active IP-TV services from Internet providers 
owning optical networks and other technologies 
allowing to receive and transmit data at a high 
speed is considered, which increases the profi-
tability of companies. It is noted that 5 Internet 
providers and 4 mobile operators are engaged 
in Internet access services in the Sughd region. 
Mobile companies are considering the issue of 
the effectiveness of the introduction of IP-TV 
services  into  their networks,  but  the  issue of 
insufficient frequency resource remains unre-
solved. The estimation of potential economic op-
portunities of infrastructure of Internet provi-
ders of the region, for the introduction of  IP-TV, 
creation  of  multiservice  networks  is  given. 

IP-TV SERVICES IN A COMPETITIVE MARKET ENVIRONMENT
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forms of ownership and state partnerships with 
entrepreneurial  structures  for  the  provision 
of television services with high economic effi-
ciency. The author suggests a variant of eco-
nomically effective use of an unused resource 
in the transport optical network of the national 
operator «Tajiktelecom». Substantial problems 

have been revealed that reduce the efficiency 
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of  Internet  providers  in  the Sughd  region of 
the Republic of Tajikistan. The method of inter-
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН
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Казанский кооперативный институт (филиал) АНООВО Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации»,
г. Казань

Реферат. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы развития хлебопекарной 
промышленности в Республике Татарстан, так как хлеб традиционно считается одним из ос-
новных продуктов питания, потребляемым круглый год независимо от сезона всеми группами 
населения. Хлебопекарная промышленность относится к ведущим пищевым отраслям агро-
промышленного комплекса и выполняет задачу по выработке продукции первой необходимо-
сти. От того, насколько эффективно функционирует и развивается отрасль, зависит снабжение 
самым доступным продуктом питания для всех слоев населения, что определяет актуальность 
исследования динамики и структуры отрасли, выработку рекомендаций по улучшению госу-
дарственного регулирования. Достаточно подробно рассмотрены, в статье, проблемы развития 
этой отрасли в нашей республике, а именно в ценовой политике и представлены пути их ре-
шения. Представлена информация о новом виде продукта без дрожжевом хлебе, дана оценка 
ее качества и потребительских свойств. Приведены полезные свойства хлеба и хлебобулочных 
изделий, их значение в жизни человека. Рассмотрены и изучены такие статистические дан-
ные предприятий хлебопекарной промышленности, как количество функционирующих пред-
приятий в 2015–2017 годы, производство хлеба и хлебобулочных изделий в период с 2012 по 
2016 гг., основные социально-экономические показатели в период с 2013 по 2016 гг., числен-
ность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, тыс. чело-
век в период с 2012 по 2016 гг., индексы цен на хлеб и хлебобулочные изделия в период с 2014 
по 2017 гг. и проведен их анализ. В результате анализа экономических показателей развития 
этой отрасли, выявлена стабильная, позитивная, но неоднозначная динамика развития в целом.

Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, хлебобулочная продукция, хлебопекар-
ные предприятия.

Цель исследования: изучить 
особенности развития хлебопекар-
ной промышленности в Республике 
Татарстан.

В России хлеб традиционно счи-
тается одним из основных продуктов 
питания, потребляемым круглый год 
независимо от сезона всеми группа-
ми населения. Суточное потребление 
хлеба в разных странах, составляет 
от 150 до 500 г на душу населения, 
в России в среднем – 320–330 г. За 
всю жизнь человек съедает в общей 

сложности 15 тонн хлеба, причем ос-
новная его часть потребляется заодно 
с другими продуктами питания, то 
есть хлеб выступает как необходимая 
добавка почти к любой пище [1].

Хлебопекарная промышлен-
ность относится к ведущим пищевым 
отраслям агропромышленного ком-
плекса и выполняет задачу по выра-
ботке продукции первой необходимо-
сти. В России хлеб – продукт первой 
необходимости, его регулярно поку-
пают все и везде. От того, насколько 
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эффективно функционирует и разви-
вается отрасль, зависит снабжение са-
мым доступным продуктом питания 
для всех слоев населения, что опре-
деляет актуальность исследования 
динамики и структуры отрасли, вы-
работку рекомендаций по улучшению 
государственного регулирования [2].

Хлебопекарное производство 
в Республике Татарстан – это сегод-

ня одна из основных составляющих 
пищевой промышленности, насчиты-
вающая 491 успешно функциониру-
ющих предприятий, представленных 
в таблице 1. Из таблицы видно, что 
в период с 2015 по 2017 годы, на-
блюдается увеличение количества 
хлебопекарных предприятий, кото-
рое за последние три года составило 
381 [5].

Таблица 1 – Динамика количества предприятий хлебопекарного 
производства по данным Статистического регистра хозяйствующих 
субъектов с 2015 по 2017 гг.

Количество  
организаций Отклонение (+/-)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. от 2016 г. 2016 г. от 2017 г. 2015 г. от 2017 г.
110 258 491 148 240 381

Однако еще 10 лет назад 
в мире сформировалась тенденция 
по уменьшению потребления хлеба. 
Сократилось и количество хлебобу-
лочных производителей, но с рынка 
ушли только те, кто не успел адапти-
роваться под новые требования поку-
пателей [6].

Эта проблема не обошла и наш 
регион, которая в числовом выраже-

нии представлена на рисунке 1. В пе-
риод с 2012 г. по 2013 г. наблюдает-
ся снижение производства на 5030 т, 
с 2013 г. по 2014 г. – на 6859 т, что 
составляет 3%. С 2014 г. по 2015 г. 
наблюдается увеличение производ-
ства на 10240 т – 5,9%, а с 2015 г. по 
2016 г. вновь небольшое уменьшение, 
которое составляет всего 1,5%.

Рисунок 1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий в период  
с 2012 по 2016 гг. (т)
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Такое скачкообразное измене-
ние производства, связано, скорее 
всего с изменением общего уровня 
жизни населения. Повышение его 
в период с 2012 по 2014 гг., и в стрем-
лении разнообразить свой раци-
он татарстанцы стали постепенно 
уменьшать долю хлеба в продукто-
вой корзине, замещая его более до-
рогими крупами, овощами, мясом. 
Но в 2015 г. с приходом кризиса вы-
пуск этой продукции значительно 
вырастает – на 5,9%, превысив уро-
вень 2014 года. Несмотря на общий 
российский спад доходов населения, 
Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Республике Татарстан показывает 
положительную тенденцию в сторо-
ну увеличения доходов населения, 

размера средних назначенных пен-
сий и величины прожиточного ми-
нимума именно в этот период. Так, 
в 2013 году среднемесячная заработ-
ная плата работников организаций 
составляла 26034,5 руб., в 2014 г. – 
28293,6 руб., в 2015 г. – 29147,1 руб. 
и в 2016 г. увеличилась по сравнению 
с предыдущим годом на 4,2%. и со-
ставила 30409,8 руб. Рост пенсий со-
ставил в 2014 г. на 828,6 руб. больше, 
чем в 2013 г., в 2015 г. на 1179,1 руб. 
больше чем в 2014 г., что составляет – 
4% и в 2016 г. на 69,6% больше пре-
дыдущего года. Общее увеличение за 
этот период составляет 4375,3 руб., – 
14,4%. Величина прожиточного ми-
нимума растет с 2013 г. по 2016 г. 
в пределах 4,9–12% [5]. Данный рост 
отражен на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные социально-экономические показатели  
в период с 2013 по 2016 гг.

Аналогичную картину мож-
но наблюдать и в 2008 году, когда 
в связи со снижением благосостоя-
ния населения также отмечался рост 
спроса на хлеб и хлебобулочные из-

делия. Однако после стабилизации 
экономической ситуации их продажи 
начали демонстрировать негативную 
динамику.
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На рисунке 3, показана, как ме-
няется численность населения с де-
нежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума в период 
с 2012 г. по 2016 г. В 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. этот показатель увеличи-
вается на 25,4 тыс. человек, в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. – уменьшает-
ся на 3,9 тыс. человек, что составля-
ет 1,4%. В 2015 г. вновь наблюдается 
увеличение численности населения 
с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума на 
5,7 тыс. человек, что составляет 2% 
и в 2016 г. так же увеличивается этот 
показатель на 12,12 тыс. человек, то 
есть на 4,2%. Общее увеличение это-
го показателя с 2012 г. по 2016 г. со-
ставляет 39,4 тыс. человек, а именно 
13,65%. Такое изменение численно-
сти населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного мини-
мума, ярко характеризует позитивную 
динамику потребления хлеба и хлебо-
булочных изделий, на данный период. 
Так как, чем больше анализируемый 
показатель, тем выше вероятность 
увеличения доли хлеба в продуктовой 
корзине потребителя [5].

На рисунке 4 приведены ин-
дексы цен на хлеб и хлебобулочные 
изделия в период с 2014 по 2017 гг., 
где общее снижение составляет 12,7. 
Это явление свидетельствует о росте 
конкуренции на рынке хлебопекарной 
промышленности.

Вероятно, что на развитие про-
изводства хлеба и хлебобулочных из-
делий отчасти влияет инвестицион-
ная государственная политика России 
в целом в этот период, что представ-
лено на рисунке 5 [3].

Несмотря на положительную 
динамику развития хлебопекар-
ной промышленности в Республике 
Татарстан, в настоящее время суще-
ствует ряд проблем и трудностей, 
связанные с ценовой политикой. Для 
удержания прежних цен необходимы 
субсидии. Однако субсидии хлебопе-
кам даются не на ровном месте. Если 
сырье не дорожает, то производите-
лям хлеба приходится, как-то самим 
выкручиваются с издержками. А вот 
если цены на зерно подскочили, а за 
ними поднялись цены на муку, то 
Минсельхозпрод Татарстана компен-
сирует разницу полностью, с целью, 

Рисунок 3. Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, тыс. человек в период с 2012 по 2016 гг.



210

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

чтобы производитель хлеба отпуск-
ные цены не поднимал. В прошлом 
году татарстанские хлебопеки полу-
чили субсидии. Кроме того, начальник 
отдела развития продовольственного 
рынка Минсельхозпрода Татарстана, 

Евгений Рещиков подтвердил, что 
и в нынешнем, чем может, поможет, 
и что последние два года его ведом-
ство поддерживает отрасль и субси-
диями, и технологическим перево-
оружением. 

Рисунок 4. Индексы цен на хлеб и хлебобулочные изделия  
в период с 2014 по 2017 гг.

Рисунок 5. Сколько государство выделяет на агропромышленный сектор 
(млрд руб.)

Хлеб – это единственный про-
дукт, который содержит не только 
сбалансированное количество жиров, 
белков и углеводов, но и все витами-
ны, кроме А и С. Кроме того, в хлебе 
есть все витамины группы В и клет-

чатка. То есть – это достаточно полез-
ный продукт. Однако это достаточно 
калорийный продукт, в связи, с чем 
диетологи и не рекомендуют его упо-
треблять в большом количестве, для 
людей, которые хотят контролировать 
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свой вес. В этом случае рекомендует-
ся ржано-пшеничный хлеб, который 
содержит меньше калорий. К тому же 
ржаная мука имеет большую энерге-
тическую ценность. Хлеб из нее даже 
«согревает» в холода. Поэтому, кста-
ти, печь «черный» хлеб – в традиции 
народов, живущих в холодном кли-
мате, а южные народы предпочитают 
хлеб из пшеничной муки [4].

Сейчас у людей появляется 
спрос на другой хлеб – без дрожже-
вой. И такой хлеб производится в на-
шей республике. Есть возможность 
и на заводе делать немного другой 
хлеб, то есть на тесте и опаре, двух-
фазным способом. При этом сначала 
ставится опара. Она выбраживается 
день в огромных чанах на заводе. За 
это время появляются молочнокислые 
бактерии, и хлеб получается вкусным. 
Хлеб на натуральной закваске значи-
тельно отличается от хлеба дрожжево-
го. Во время приготовления закваски 
она сама выбраживается 8 часов. За 
это время в ней появляются аромати-
ческие эфиры, спирты, дающие вкус 
и запах. Сам глютин, который держит 
каркас хлеба, на самом деле являет-
ся аллергеном для многих людей. 
Во время долгого брожения глютин 
начинает разрушаться. В этом хлебе 
глютин тоже остается, но он легче ус-
ваивается. Заквасочный хлеб нужно 
делать в очень жидком тесте, чтобы 
оно было пышным, так как у закваски 
слабая подъемная сила, не как у дрож-
жей. Каждая буханка делается вруч-
ную. Себестоимость выходит около 
60 рублей. Цена буханки хлеба весом 
в 500 граммов – 75 рублей [6]. Такие 
хлебобулочные изделия выпекаются 
предприятиями мелкого и среднего 
бизнеса и все больше начинают поль-
зоваться спросом у нашего потре-
бителя.

Проанализировав некоторые 
аспекты динамики развития хлебо-
пекарного производства Республики 
Татарстан, следует отметить, некото-
рую стабильность и неоднозначность 
в развитии данной отрасли, вклад го-
сударственных органов власти респу-
блики в ее развитие, который в даль-
нейшем позволит удовлетворить 
потребности нашего потребителя 
в достаточном количестве, качествен-
ной хлебобулочной продукцией.

Таким образом, производство 
хлеба и хлебобулочных изделий 
Республики имеет положительную 
динамику в своем развитии, несмотря 
на все трудности, которые ей придет-
ся еще преодолеть в ближайшие годы.
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Abstract.  The  article  considers  some 
problematic issues of bakery industry develop-
ment in the Republic of Tatarstan, since bread 
is  traditionally  considered  one  of  the  main 
food  products  consumed  by  all  population 
groups all year round regardless of the season. 
The bakery industry is one of the leading food 
industries in the agro-industrial complex, and 
it  fulfills  the  task of providing essential  pro -
ducts. Whether or not  the  industry  functions 
and develops effectively, the supply of the most 
affordable food for all segments of the popula-
tion depends, which determines the relevance 
of  research  into  the  dynamics  and  structure 
of  the  industry,  and  the  development  of  re-
commendations for improving state regulation. 

The problems of the development of this branch 
in  the  republic,  namely,  in  price  policy  and 
ways of their solution, are discussed in detail 
in the article. The information on a new type 
of  product  (non-yeasted  bread)  is  presented; 
its quality and consumer properties are evalu-
ated. Useful properties of bread and bakery pro-
ducts, their importance in human life are given. 
The statistical data of enterprises of the baking 
industry,  such as  the number  of  functioning 
enterprises  in  2015–2017,  the  production  of 
bread and bakery products in the period from 
2012 to 2016, the main socio-economic indica-
tors in the period from 2013 to 2016, the popu-
lation with cash incomes below the subsistence 
level  in  the period  from 2012  to 2016, bread 
and bread price indexes in the period from 2014 
to 2017 are given and analyzed. As a result of 
the economic indicators analysis of the bakery 
industry development, a stable, positive but am-
biguous in general development dynamics has 
been revealed. 

DEVELOPMENT OF BAKERY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
АКТИВНОСТИ В РОССИИ

А. В. ШАФИГУЛЛИНА, Р. М. АХМЕТШИН
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

г. Казань

Реферат. В статье «Анализ предпринимательской активности в России» авторами будут рас-
сматриваться типологии экономик, предложенных исследовательским проектом «Глобальный 
мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM). Согласно данной 
типологии страны подразделяются на страны с ресурсно-ориентированной экономикой, эф-
фективно-ориентированной экономикой и инновационно-ориентированной экономикой. Так-
же будут рассмотрены показатели предпринимательской активности в различных странах по 
следующим показателям: уровень активности нарождающихся предпринимателей; уровень ак-
тивности владельцев нового бизнеса; индекс ранней предпринимательской активности (ТЕА); 
уровень активности устоявшихся предпринимателей; уровень выхода из бизнеса. В статье 
авторами также будут рассматриваться причины выхода из бизнеса, среди ключевых причин 
можно выделить следующие: нерентабельность бизнеса, при чем данный показатель является 
основным как в Российской Федерации, так и в странах с инновационно-ориентированной эко-
номикой и ресурсно-ориентированной экономикой. Наряду с этой причиной, выделяются и та-
кие как – возможность другого трудоустройства в качестве наемного сотрудника, различные 
личные причины, планируемый заранее выход из бизнеса, отсутствие доступа к финансирова-
нию предпринимательского дела, некий элемент случайности, возможность продажи бизнеса, 
и наличие бюрократии и налогового бремени. В статье рассматривается состояние предприни-
мательства в целом, его следует анализировать по ряду показателей, к которым относится со-
отношение ранних предпринимателей (нарождающиеся предприниматели и владельцы нового 
бизнеса) и устоявшихся предпринимателей. Авторами будет рассмотрено распределение пред-
принимателей по секторам и сферам деятельности таким как добывающий сектор, строитель-
ство и переработка, бизнес-услуги и потребительский сектор, будут проанализированы доли 
предпринимателей, занятых в этих секторах как в России, так и в странах с инновационно- 
ориентированной экономикой и ресурсно-ориентированной экономикой.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательская активность, ин-
декс предпринимательской активности.

Предпринимательская деятель-
ность и предпринимательская актив-
ность – рассмотрим данные понятия 
более детально. Существует множе-
ство определений понятия «пред-
принимательская деятельность», 
наиболее известными и получив-
шими популярность являются опре-
деления данные такими учеными 
как Ж. Б. Сэй, А. Смит, П. Друкер, 
Й. Шумпетер и многие другие. В са-
мом общем виде предприниматель-
скую деятельность можно опреде-

лить, как специфическую форму 
активности индивида, который берет 
на себя ответственность в принятии 
решений, организовывает и иници-
ирует различные бизнес-процессы, 
развивает ту или иную форму биз-
неса [1]. Согласно Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 29.12.2017) «...предприниматель-
ская деятельность представляет со-
бой самостоятельную, осуществляе-
мую на свой риск деятельность, цель 
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которой – систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, за-
регистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке».

Отталкиваясь от самых часто 
используемых определений предпри-
нимательской деятельности, мы при-
ходим к выводу о том, что в основе 
предпринимательской деятельности 
должна лежать предприниматель-
ская активность. Именно этот пока-
затель ложиться в основу различных 
исследований, одним из которых яв-
ляется проект «Глобальный монито-
ринг предпринимательства» (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM). 

Для описания предприниматель-
ской активности в разных странах це-
лесообразно использовать типологию 
экономик, которая была предложена 
в отчете по глобальной конкуренто-
способности (Global Competitiveness 
Report). Согласно данной типологии 
страны подразделяются на страны 
с ресурсно-ориентированной эконо-
микой, эффективно-ориентированной 
экономикой и инновационно-ориен-
тированной экономикой [6].

Следует рассмотреть эту типо-
логию более подробно. Ключевыми 
характеристиками стран с ресурсно-
ориентированной экономикой явля-
ются следующие – фирмы внутри 
страны конкурируют между собой по 
цене, используют базовые факторы 
производства, также отличительным 
признаком является привлечение низ-
коквалифицированной рабочей силы 
и максимальное использование при-
родных ресурсов.

Страны с эффективно-ориен-
тированной экономикой используют 
эффективное производство для увели-
чения производительности, конкурен-

тоспособность организаций достига-
ется путем привлечения сотрудников 
с высшим образованием, а также спо-
собности извлекать выгоду и пользу, 
используя эффективные технологии.

Характеристиками стран с инно-
вационно-ориентированной экономи-
кой являются следующие – экономика 
должна производить инновационные 
товары, используя сложные методы 
производства, в данном типе экономи-
ке фирма способна выжить, если она 
конкурирует на основе инноваций. 

На основе данных Глобального 
мониторинга предпринимательства 
(GEM) за 2016 год была создана табли-
ца предпринимательской активности 
в странах по стадиям экономическо-
го развития (табл. 1). Каждая страна 
участница Глобального мониторинга 
предпринимательства обладает непо-
вторимым набором социально-эконо-
мических условий, которые влияют 
на уровень предпринимательской ак-
тивности.

В Российской Федерации с 2012 
до 2016 годов показатели ранней пред-
принимательской активности были 
примерно на одном уровне и состав-
ляли в 2012 году 4,9% и в 2016 году – 
3,2%. Самый высокий показатель 
ранней предпринимательской актив-
ности был зафиксирован в 2013 году 
и составлял 5,8%. Анализируя данные 
показатели, можно сделать вывод, что 
именно столько, в относительном вы-
ражении, россиян трудоспособного 
возраста являются владельцами но-
вого бизнеса, либо нарождающимися 
предпринимателями. 

Однако данные сравнительно 
высокие значения индекса ранней 
предпринимательской активности не 
могут говорить о процветании и раз-
витии предпринимательства в тех или 
иных странах. 
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Падение индекса ТЕА может 
свидетельствовать об увеличении 
возможности трудоустройств как 
признаке экономического развития 
и развития институтов. Это можно 
подтвердить фактом, что среднее 
значение ТЕА в странах с ресурс-
но-ориентированной экономикой 
составляет 16,8%, в странах с эф-
фективностно-ориентированной эко-
номикой – 14,29%, а с инновационно-
ориентированной – 9,07%.

Следует отметить тот факт, 
что даже когда у людей сформирова-
лось положительное представление 
о предпринимательской деятельно-
сти, и они начинают проявлять пред-
принимательские намерения, то это, 
к сожалению, не является гарантом 
открытия и благополучного разви-
тия бизнеса. Свою роль здесь могут 
сыграть разные факторы, например, 
«бюрократизм» – это фактор негатив-
ного порядка, представляющий собой 
неблагоприятное административное 
бремя. Из позитивных факторов мож-
но отметить – открытость рынка, до-
ступ к различным ресурсам и техни-
ческая помощь, наличие культурных 
ценностей в отношении предприни-
мательского поведения [2].

Состояние предприниматель-
ства в целом можно рассматривать по 
ряду показателей, к которым относит-
ся соотношение ранних и устоявших-
ся предпринимателей. Рассмотрим 
данные определения более подробно:

– ранние предприниматели 
(early-stage entrepreneurs) – к данному 
типу можно отнести нарождающих-
ся предпринимателей и владельцев 
нового бизнеса. Нарождающимися 
предпринимателями принято считать 
тех, кто в течении предыдущего года 
предпринимал активные действия по 
созданию бизнеса, или они владеют 

бизнесом менее 3 месяцев, но заработ-
ную плату или иные виды поощрения 
еще не были получены. К владельцам 
нового бизнеса относят тех людей, 
кто управляет вновь созданной орга-
низацией более 3 месяцев, но менее 
3,5 лет и на протяжении деятельности 
получает доход;

– устоявшиеся предпринимате-
ли или владельцы устоявшегося биз-
неса – представляют собой тех, кто 
владеет и управляет бизнесом и полу-
чает дивиденды и доход более 3,5 лет 
именно от этого вида предпринима-
тельской деятельности. 

Совокупность нарождающихся 
предпринимателей и владельцев ново-
го бизнеса составляют группу ранних 
предпринимателей, в качестве исчис-
ляемого показателя используется ди-
намичный показатель – ранняя пред-
принимательская активность (Total 
Entrepreneurial Index – TEA Index).

Вернемся к соотношению ран-
них предпринимателей и устоявших-
ся предпринимателей. В Российской 
Федерации данное соотношение было 
следующим – индекс устоявшихся 
предпринимателей был всегда ниже, 
чем индекс ранней предприниматель-
ской активности. Также негативным 
моментов в общем анализе предпри-
нимательской активности является 
и высокий уровень выхода существу-
ющих предпринимателей из бизнеса. 

По данным исследования 
«Глобальный мониторинг предприни-
мательства» (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM) причинами выхода из 
бизнеса могу быть следующие: самой 
распространенной является нерента-
бельность бизнеса (почти 33%), прак-
тически 8% респондентов закрыли 
свой бизнес из-за невозможности по-
лучения доступа к финансированию. 
10% опрошенных посчитали, что на-
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личие предложения о трудоустрой-
стве в качестве наемного работника 
будет более эффективным и привле-
кательным по отношению к ведению 
собственного бизнеса. Вторым по 
популярности мотивом завершения 
предпринимательской деятельно-
сти являются личные причины, на 
их долю приходится примерно 30% 
опрошенных. Всего лишь 6% респон-
дентов в России рассматривают воз-
можность продажи своего бизнеса как 
причину выхода из предприниматель-
ской деятельности, такая ситуация на-
блюдалась и в предыдущие годы [6].

Наличие бюрократических пре-
понов и сильного налогового бремени 
являются причинами выхода из биз-
неса у 15% опрошенных. 

Среди вариантов выхода из биз-
неса у респондентов в других стра-
нах был вариант «выход на пенсию», 
но данный ответ не был выбран ни 
одним опрошенном в Российской 
Федерации, это можно связать с неко-
торыми недостатками в пенсионной 
системе России [1].

Довольно низкая доля устояв-
шихся предпринимателей в общем 
объеме предпринимателей характе-
ризуется отрицательными возмож-

ностями для развития предпринима-
тельства. В странах, где экономика 
характеризуется более высоким раз-
витием доля устоявшихся предприни-
мателей приблизительно равна доле 
ранних, а в некоторых странах и пре-
вышает этот показатель (Германия, 
Греция, Италия и др.). 

В странах с ресурсно-ориен-
тированной экономикой складывает-
ся обратная ситуация – доля ранних 
значительно выше доли устоявшихся. 
В среднем в этих странах индекс ран-
ней предпринимательской активности 
превышает уровень активности усто-
явшихся предпринимателей на 5,62%, 
в эффективностно-ориентированных 
странах – на 5,64%, а инновационно-
ориентированных – на 2,39%. В сово-
купности низкий уровень ранней пред-
принимательской активности и низкая 
доля устоявшихся предпринимателей 
в общем числе предпринимателей 
негативно характеризуют состояние 
предпринимательства в России. 

В рамках рассмотрения вопроса 
о предпринимательской деятельности 
следует уделить внимание анализу 
предпринимательской активности 
в различных секторах экономической 
деятельности (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение предпринимателей по секторам (Российская 
Федерация, эффективно-ориентированные экономики,  

инновационно-ориентированные экономики)
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Проводя анализ вышеприведен-
ных данных (данные GEM), то можно 
увидеть, что 11% составляет в России 
добывающий сектор, туда можно от-
нести сельское и лесное хозяйство, 
рыболовство, добыча полезных ис-
копаемых. Так как данный показатель 
в нашей стране выше, чем в средним 
у стран, входящих в эффективност-
но-ориентированную экономику 
и инновационно-ориентированную 
экономику, то это является одной из 
причин включения России в число 
стран с ресурсно-ориентированной 
экономикой. Интересно отметить тот 
факт, что в потребительском секторе 
преобладают новые предприниматели 
(почти 50%), это говорит о том, что 
данный сектор и в дальнейшем будет 
привлекать внимание новых предпри-
нимателей и получит свое дальней-
шее развитие. 

В заключении можно сказать, 
что исследование предприниматель-
ской деятельности через призму ин-
декса предпринимательской активно-
сти является достаточно действенным 
показателем, так как можно отслежи-
вать изменения в количестве и ста-
диях жизненного цикла предприни-
мателей, а также выявлять мотивы 
и факторы, влияющие на принятие 
решения как о начале предпринима-
тельской деятельности, так и о выходе 
из бизнеса.
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Abstract. The authors of the article con-
sider the typologies of economies proposed by 
the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
research  project. According  to  this  typology, 
countries  are  subdivided  into  countries with 
a  resource-oriented  economy,  an  effectively-
oriented economy and an innovation-oriented 
economy.  The  indicators  of  entrepreneurial 
activity  in various countries on the following 
indicators also are considered: the level of ac-
tivity of nascent entrepreneurs; level of activity 
of new business owners; index of early entre-
preneurial activity (TEA index); level of activity 
of established entrepreneurs; level of exit from 
business. In the article the authors also consi-
der the reasons for leaving the business; among 

the key reasons can be identified the following: 
non-profitability of the business – and this in-
dicator  is  the main one, both  in  the Russian 
Federation and  in countries with an  innova-
tion-oriented economy and a resource-oriented 
economy. Along with this reason, there are also 
such as the possibility of another employment 
as a hired employee, various personal reasons, 
the planned exit from business, lack of access 
to business financing, some element of chance, 
the possibility of selling a business, and the exis-
tence of bureaucracy and a tax burden. The ar-
ticle examines the state of entrepreneurship as 
a whole, it should be analyzed on a number of 
indicators, which include the ratio of early en-
trepreneurs (nascent entrepreneurs and owners 
of new businesses) and established entrepre-
neurs. The authors consider the distribution of 
entrepreneurs by sectors and spheres of activity 
such as the extractive sector, construction and 
processing, business services and the consumer 
sector, the shares of entrepreneurs engaged in 
these sectors both in Russia and in countries 
with an innovation-oriented economy and re-
source oriented economy. 

ANALYSIS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN RUSSIA
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М. К. ЧЕРНЯКОВ1, 3, М. М. ЧЕРНЯКОВА1, 2, К. Ч. АКБЕРОВ3

1ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»,
2Сибирский институт управления (филиал) ФГАОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы»,
3ЧОУ ВО ЦС РФ «Сибирский университет потребительской кооперации»,

г. Новосибирск

Реферат. В статье произведен анализ существующей системы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в России. Исследованы формы и направления функ-
ционирования государства в формировании механизмов и реализации мер поддержки. Изучен 
опыт государственной поддержки малого предпринимательства различных административных 
территорий страны. Основной целью статьи является отражение экономических проблем, воз-
никающих у малого и среднего бизнеса. Развитию малого и среднего бизнеса в определенной 
степени способствовали санкции. Благодаря введенным ограничениям на импорт появились 
новые предприятия, сумевшие заняться импортозамещением. Современный этап экономиче-
ских взаимоотношений в России обусловлен как негативным внешнеполитическим фоном, так 
и сложностями внутри страны, связанными с широкими ценовыми колебаниями, сложностями 
взаимоотношений финансового и реального секторов экономики. Взаимодействие с государ-
ственными и муниципальными заказчиками сопряжено с коррупцией, «откатами», несправед-
ливыми оценками по итогам конкурсов, и как следствие, недобросовестной конкуренцией. На-
чинающим компаниям необходимо находить подходы к заказчикам, в противном случае они 
не смогут участвовать в системе государственных закупок. Представители государственного 
заказчика в рамках закона с субъективной точки зрения имеют возможность помогать одним 
компаниям и не допускать до работ другие. Все это не может не отражаться на развитии мало-
го и среднего бизнеса. В статье произведена попытка отразить основные сложности, возни-
кающие у представителей малого и среднего бизнеса из-за внешних факторов. Необходимо 
государственное стимулирование развития бизнеса, согласно которому не придется» выпра-
шивать» у сторонних организаций возможности выполнения условий государственных заказ-
чиков, а такие условия будут создаваться за адекватную стоимость.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, малый бизнес, государственная поддержка, 
механизм, регионы.

В развитых зарубежных странах 
малый и средний бизнес (МСП) обра-
зует основу экономики. Его развитию 
активно помогает государство. 

Главное преимущество МСП 
состоит в их способности быстро 
и с минимальными потерями подстра-
иваться под изменения конъюнктуры 
рынка и условий хозяйствования.

Поскольку эффективность хо-
зяйственной деятельности МСП пря-
мо связана с результатами труда каж-

дого работника, для этих предприятий 
характерна высокая трудовая мотива-
ция всех работающих.

Малый и средний бизнес увели-
чивает спрос на рабочую силу и спо-
собствует уменьшению масштабов 
безработицы в стране.

Все это создает у государства 
заинтересованность в развитии мало-
го и среднего бизнеса и оказании ему 
поддержки [3, c. 62].
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Целью исследования является 
отражение экономических проблем, 
возникающих у малого и среднего 
бизнеса.

В настоящее время, по данным 
Росстата, доля малого и среднего 
предпринимательства в ВВП страны 
составляет около 20%. По данным 

Минэкономразвития, число малых 
и средних предприятий на террито-
рии России составляет до 6 млн. На 
МСП создано 16,4 млн рабочих мест. 
До 2018 г. количество МСП возрастет 
до 6,5 млн и будет создано до 2,2 млн 
дополнительных рабочих мест.

Рисунок 1. Формы поддержки
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Государственное субсидиро-
вание и особый режим налогоо-
бложения способствовали росту 
числа малых предприятий в 2016 г. 
после сокращения в кризисные 2014 
и 2015 гг. [6, c. 26]. Положительную 
роль сыграло увеличение количества 
фондов, которые помимо государства 
вкладывают инвестиции в стартапы 
России. В 2016 г. инвестиции состав-
ляли 17 млрд руб. против 13 млрд руб. 
в 2015 г. [4, c. 124].

Помощь предпринимателям 
оказывается в рамках федеральных 
программ. Присутствуют и реги-
ональные проекты. Мероприятия, 
проводимые в рамках федеральных 
программ, а также требования для 
участия в них устанавливаются при-
казом Минэкономразвития РФ. Он 
создается на основе действующего 
законодательства РФ, в частности ФЗ 
№ 209 (рис. 1–2).

Рисунок 2. Направления поддержки

Развитию малого и средне-
го бизнеса в определенной степени 
способствовали санкции. Благодаря 
введенным ограничениям на импорт 
появились новые предприятия, сумев-
шие заняться импортозамещением.

К главным проблемам, с кото-
рыми сталкиваются на территории 
РФ малые и средние предприятия 
относятся:

– трудности, возникающие при 
оформлении, регистрации и открытии 
счета в банке;

– нехватка квалифицированных 
работников и производственных баз;

– низкая правовая защищен-
ность;

– сложности с налаживанием 
связей с поставщиками;

– недостаточность кредитов.
Несмотря на меры поддержки 

со стороны властей, оптимальных ус-
ловий для развития малого бизнеса 
в России все еще нет. Согласно рей-
тингу «Doing Business» Всемирного 
банка, который оценивает степень 
благоприятности условий для малого 
бизнеса, Россия в 2016 г. находилась 
на 39 месте.



224

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

Из-за этого малые предприятия 
не могут развиваться и закрываются. 
В 3-ем квартале 2017 г. закрылись 
622 371 малое предприятие. Одной из 
основных причин этого стали изме-
нения в законодательстве. Такие, как 
например, требование использовать 
только такую контрольно-кассовую 
технику, которая может в онлайн-ре-
жиме передавать информацию о рас-
четах в налоговые органы.

Первостепенное значение для 
МСП имеет повышение качества рабо-
ты региональных органов власти. Они 
нередко проводят не продуманную по-
литику, не соответствующую полити-
ке федеральной власти. В результате 
этого во многих регионах образуются 
препятствия для деятельности МСП, 
снижается эффективность их работы.

Одной из серьезных проблем 
МСП остается доступ к финансовым 
средствам. За последние два года си-
туация с кредитованием МСП из очень 
плохой стала удовлетворительной.

Опрос 1,5 тыс. руководителей 
МСП, проведенный в 2016 г. МСП 
Банком совместно с Национальным 
агентством финансовых исследова-
ний и «Деловой Россией», показал, 
что две трети МСП в России не берут 
кредитов. Только 10% респондентов 
ответили, что хотели бы взять кредит, 
но только треть из них планировала 
взять кредит в ближайшие полгода.

Эти неутешительные данные 
обусловлены чрезмерно высокими 
ставками по кредитам. По данным 
ЦБ в ноябре 2016 г. средняя стоимость 
кредитов бизнесу в РФ составляла 
13,72% годовых. Росбанк предостав-
лял кредиты ИП и МП в 2016 г. под 
15–16% годовых. В Сбербанке ставка 
по кредитам с обеспечением состав-
ляла 11,8%, по беззалоговым креди-
там – 15,5%.

В отличие от России в странах 
ЕС средняя кредитная ставка для 
МСП составляет 2–5%. В США – 
3,5%, в КНР – 7,9%.

Необходимо отметить также не 
слишком оптимистичные настроения 
владельцев МСП. По данным иссле-
дования Альфа Банка и международ-
ного центра MARC, индекс бизнес-
ожиданий в малом и среднем бизнесе 
снижается. Более 40% опрошенных 
ожидают, что ситуация ухудшится. 
Оптимистично настроены только 15% 
респондентов.

ООО «Автодорога» – динамич-
но развивающаяся компания, имею-
щая положительную деловую репу-
тацию. 

Основные виды деятельности – 
строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, производство 
асфальтобетона, комплексное благо-
устройство территории, выполнение 
земляных работ, перевозка инертных 
материалов и т. д. 

Цель фирмы – занять достойное 
место среди лидеров дорожно-строи-
тельной отрасли. 

Компания ООО «Автодорога» 
столкнулась со следующей си-
туацией:

Участвуя в открытом конкурсе, 
компания предложила наименьшую 
цену контракта. Однако данное дей-
ствие влияет лишь на 60% итоговой 
оценки претендентов на контракт. 
Еще 15% составляет наличие плана 
осуществления работ – описательная 
часть выполнения контракта и про-
изводственных мощностей. И за эту 
часть ООО «Автодорога» получи-
ла заметно более низкие баллы, чем 
другой участник конкурса. При этом 
очевидно, что если снижение цены – 
это факт, недоступный для субъек-
тивного искажения, то описательные 
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творческие части заявки могут быть 
намеренно недооценены.

Таким образом, взаимодействие 
с государственными и муниципаль-
ными заказчиками сопряжено с кор-
рупцией, «откатами», несправедли-
выми оценками по итогам конкурсов, 
и как следствие, недобросовестной 
конкуренцией. Начинающим компа-
ниям необходимо находить подходы 
к заказчикам, в противном случае они 
не смогут участвовать в системе госу-
дарственных закупок.

Конец 2014 года также «ознаме-
новался экономическим и валютным 
кризисом. В результате этого в бюд-
жете страны образовался дисбаланс, 
и оплата некоторых контрактов, закры-
тых в 1 квартале 2015 года, была про-
срочена» [1, c. 19]. Исследуемая ор-
ганизация OOO «Aвтодорога» также 
столкнулись с аналогичными трудно-
стями, как и многие другие подрядчи-
ки на государственных и муниципаль-
ных заказах. «Соответственно, многие 
участники экономических отноше-
ний «просели», люди не получили 
премий, поставщики – отсроченных 
платежей» [2, c. 51]. Сложившиеся 
внешняя ситуация не позволила 
ООО «Автодорога погасить кредит 
в мае 2015 года, что погасило орга-
низацию безупречной за предыдущие 
5 лет работы кредитную историю.

При этом компании функци-
онирует в бизнесе, где более 95% 
работ – это государственный и му-
ниципальный заказ, поэтому и ис-
точник финансирования – один. Если 
у государства финансовые сложно-
сти – страдает целая отрасль, и это 
касается не только дорожного-стро-
ительства.

В большинстве государствен-
ных и муниципальных контрактов не 
предусмотрены авансы, соответствен-

но для работы необходимо иметь за-
пас свободных собственных средств, 
или привлекать кредиты. В настоя-
щее время взаимодействие с банками 
очень осложнилось, но об этом будет 
рассказано в разделе взаимодействия 
с финансовым сектором. Основными 
проблемами в заключении контрактов 
являются предоставление обеспече-
ний для участия и непосредственно 
заключения договора. Здесь мы пере-
ходим к сложностям взаимодействия 
с финансовым сектором.

Взаимодействие финансового 
и реального секторов всегда были 
сложными, при этом если у кредит-
ных организаций есть альтернатив-
ные источники доходов – спекуляции 
на валютных и фондовых рынках, ра-
бота с физическими лицами, то у ре-
ально функционирующих фирм аль-
тернатив для привлечения заемных 
средств практически нет.

В случае с ООО «Автодорога» 
ситуация еще более актуальна, так 
как менеджмент компании проводит 
грамотную работу с поставщиками 
товаров и услуг, заключая договора 
с отсрочкой 3–4 месяца, для ликви-
дации кассового разрыва, возникаю-
щего при выполнение первых этапов 
контрактных работ и получения за 
них денежных средств от заказчика. 
Как писалось ранее, авансы по госу-
дарственным и муниципальным кон-
трактам не предусмотрены.

При этом поставщики не могут 
бесконечно кредитовать дорожную 
фирму, кроме того часть материалов 
поставляется исключительно по пре-
доплате ввиду их дефицита. Таким 
образом, компании приходится брать 
кредиты под выполнение контракта, 
и часть возможной прибыли остается 
у банков в виде уплачиваемых про-
центов.
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Но здесь возникает вторая про-
блема – банки неохотно кредитуют 
реальный сектор, предпочитая ис-
пользовать имеющиеся капиталы 
на фондовых и валютных рынках. 
Государственная помощь банковской 
системе предполагает развитие креди-
тования, но с ним как раз и проблемы. 
Например, государственная програм-
ма по стимулированию ипотечного 
кредитования на 300 млрд. рублей 
предполагает полное освоение дан-
ной помощи, что стимулирует банки 
не держать деньги на счетах. Для ре-
ального сектора такой прямой стиму-
лирующей программы нет.

В конце 2014 года ставки по кор-
поративному кредитованию выросли 
с 12–14 до 20 % годовых, что также 
осложнило жизнь ООО «Автодорога». 
Еще в середине 2014 года основной 
партнер компании в 2013 году – Банк 
Москвы, прекратил кредитование 
строительной отрасли в регионе. При 
этом объем кредитов полученных 
и погашенных в 2013 году составил 
более 100 миллионов рублей, и кре-
дитная история была безупречна.

Наконец, главная проблема ком-
пании во взаимодействии с финансо-
вым сектором – невозможность отка-
заться от его услуг. Государственные 
заказчики требуют обеспечение 
в сумме 30% от стоимости заключае-
мого контракта – в виде залога денеж-
ных средств либо в виде банковской 
гарантии. По итогам вышеописанных 
проблем понятно, что свободных де-
нег у дорожников нет. А получение 
банковской гарантии в 2015 году – 
это очень сложный процесс. Банки 
требуют обеспечения, по рыночной 
стоимости в 2 раза превышающего 
сумму гарантии, и, например, для за-
ключения контракта на 30 миллионов 
рублей с Администрацией города не-

обходимо предоставить банку залог 
на 20 миллионов рублей по рыночной 
стоимости [5, c. 395]. А данная сум-
ма – это 10 самосвалов-тяжеловозов, 
то есть почти весь автопарк компа-
нии. При этом банки берет комиссию 
за выдачу гарантии, накладывает об-
ременение на транспорт компании. 
А дорожники-строители вынуждены 
принимать данные условия, так как 
без банковской гарантии не смогут 
заключать контракты, и останутся без 
работы. 

Таким образом, деятельность 
малого и среднего бизнеса связана 
с множеством правовых и экономиче-
ских противоречий. Компании вязнут 
во всех вышеперечисленных слож-
ностях, и развиваться бизнесу очень 
сложно.

В заключение необходимо сде-
лать основные выводы по проблемам 
экономики России в части развития 
малого и среднего бизнеса:

Прежде всего обращает на себя 
внимание сложность работы с госу-
дарственными и муниципальными 
заказчиками.

Система государственного за-
каза постоянно реформируется, но на 
примере ООО «Автодорога» видно, 
что существуют вполне простые схе-
мы коррупционного давления на пред-
принимателей в рамках проведения 
открытых конкурсов. Представители 
государственного заказчика в рамках 
закона с субъективной точки зрения 
имеют возможность помогать одним 
компаниям и не допускать до работ 
другие.

Еще одной важной проблемой 
является доступ к финансовым ре-
сурсам.

Банковский сектор не проявляет 
необходимого интереса к дорожному 
строительству, несмотря на постоян-
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ные заверения представителей бан-
ковской среды о готовности помогать 
предприятиям. Банки навязывают 
жесткие условия по кредитам, бан-
ковским гарантиям, а дорожно-стро-
ительное предприятие вынуждено 
соглашаться на них ввиду невозмож-
ности заключения государственных 
контрактов без сопровождения бан-
ков. Данная ситуация также являет-
ся фундаментом для коррупционных 
схем.

В конечном итоге, несмотря на 
движение со стороны государства 
в направлении совершенствования 
государственных закупок, а также 
помощь банковскому сектору с повы-
шением ликвидности, малый и сред-
ний бизнес сталкивается с пробелами 
в этих системах, а недобросовестные 
деятели кредитных организаций и го-
сударственных органов умело поль-
зуются этим для получения дополни-
тельной прибыли за счет бизнеса.

Необходимо государственное 
стимулирование развития бизнеса, 
согласно которому не придется» вы-
прашивать» у сторонних организаций 
возможности выполнения условий 
государственных заказчиков, а такие 
условия будут создаваться за адекват-
ную стоимость.
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Abstract. The article analyzes the exis-
ting system of state support for small and me-
dium-sized  businesses  in  Russia.  The  forms 
and fields of the state functioning in forming 
mechanisms and  the  implementation of  sup-
port measures were explored. The experience 
of  state supporting small business  in various 
administrative territories of the country is stu-
died. The main purpose of the article is to re-
flect the economic problems that arise in small 
and medium-sized businesses. The development 
of small and medium-sized businesses was  to 
a certain extent facilitated by sanctions. Due to 
imposed restrictions on imports, new enterprises 
appeared that managed to deal with import sub-

stitution. The current stage of economic rela-
tions in Russia is determined by both negative 
foreign policy background and the complexi-
ties within the country, associated with broad 
price  fluctuations  and  the  complexities  of 
the relationship between the financial and real 
sectors of the economy. Interaction with state 
and  municipal  customers  is  associated  with 
corruption,  “kickbacks”,  unfair  assessments 
following  the  results  of  competitions,  and as 
a result, unfair competition. “Start-ups” need 
to find approaches to customers, otherwise they 
will not be able to participate in the public pro-
curement system. Representatives of the state 
customer within the law have the opportunity 
to  help  arbitrary  one  certain  company  and 
not allow others to work. All this can not but 
affect the development of small and medium-
sized businesses. The article attempts to reflect 
the main difficulties that the representatives of 
small and medium-sized businesses have to deal 
with due to external factors. State stimulation of 
business development is required, according to 
which it will not be necessary to “solicit” from 
outside organizations  the possibility of  fulfil-
ling the conditions of state customers and such 
conditions will be created for an adequate cost. 
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УДК 338.46

ИННОВАЦИОННАЯ ПРИРОДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРОБЛЕМЫ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Э. Н. ЕВСТАФЬЕВ
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма»,
г. Казань

Реферат. При раскрытии глубинной природы феномена предпринимательства автор исходит из 
понятия «производительная хозяйственная деятельность», которая в отличие от потребитель-
ской деятельности характеризуется своей направленностью на удовлетворение не собственных 
потребностей субъекта деятельности, а потребностей внешних по отношению к нему субъ-
ектов. Производительная по своей сути предпринимательская деятельность осуществляется 
в специфической форме управления и организации производства и/или обмена, хотя не всякая 
управленческая деятельность может быть названа предпринимательством. Конституирующим 
признаком предпринимательства как одной из разновидностей управленческой деятельности 
автор считает склонность субъекта предпринимательской деятельности к хозяйственному 
творчеству. На этой основе утверждается, что предпринимательство в своей глубинной основе 
имеет инновационную природу, которая, однако, в реальной жизни не всегда проявляется. Ис-
ходя из критического рассмотрения существующих теоретических взглядов на формы инно-
ваций на предприятиях, автор приводит дополнительные аргументы в пользу существования 
двух основных разновидностей инновационных процессов, а именно технологических и орга-
низационных нововведений. Технологические нововведения представляют собой деятельность 
организации по разработке и внедрению технологически новых продуктов и процессов. Они 
основываются, как правило, на использовании результатов исследований и разработок. С точки 
зрения потребителей, технологическая инновация является неотъемлемой частью предлагае-
мого им товара. Организационные инновации предполагают изменения в области управления 
производством и сбытом. Они включают реализацию новых методов в ведении бизнеса, орга-
низацию рабочих мест и оплаты труда, рационализацию производственного процесса, внедре-
ние новых механизмов взаимодействия с поставщиками и потребителями. В статье приводит-
ся оригинальная графическая интерпретация так называемой «зоны потенциального успеха», 
определяемой гармоничным сочетанием указанных форм нововведений, а также «зон потен-
циальной неудачи», возникающих по причине дисбаланса между технологическими и орга-
низационными инновациями. Рассматриваются важнейшие условия, которые необходимы, по 
мнению автора, для реализации заложенного в природе предпринимательства инновационного 
потенциала. 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, технологические нововведения, ор-
ганизационные нововведения, инновационная система.

Один из важнейших источников 
развития общества связан с феноме-
ном предпринимательства. Несмотря 
на все повышающийся интерес уче-
ных к данному явлению обществен-
ной жизни, многие теоретические 
и практические аспекты развития 
предпринимательской деятельности 

нуждаются еще в дальнейшем из-
учении. Прежде всего, остается от-
крытым вопрос: что стоит за поняти-
ем предпринимательства? Диапазон 
имеющихся сегодня определений 
предпринимательской деятельности 
включает множество толкований, от 
неоправданно расширительных до 
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чрезвычайно узких. Такое положение 
отчасти можно объяснить многогран-
ностью рассматриваемой категории, 
которой присущи экономические, 
философские, правовые, социальные, 
психологические и другие характери-
стики. В то же время нельзя не при-
знать, что оно является также и след-
ствием недостаточного внимания со 
стороны исследователей к общетеоре-
тическим и методологическим аспек-
там проблемы предпринимательства.

Определенную ясность в пони-
мание предпринимательской деятель-
ности может внести, по нашему мне-
нию, применение методологического 
принципа «от общего – к частному», 
который позволяет постепенно, шаг 
за шагом, приблизиться к сути ана-
лизируемого явления. Подобный под-
ход предполагает в качестве исходно-
го момента исследования обращение 
к более общему понятию, логически 
включающему в себя определяемую 
категорию. Далее, из этого общего 
понятия последовательно «отсекает-
ся» все «лишнее», пока не останется 
в чистом виде то, что составляет каче-
ственную определенность изучаемого 
явления.

Исходной, «родовой» катего-
рией по отношению к понятию пред-
принимательства следует признать, 
на наш взгляд, понятие «хозяйствен-
ная деятельность». Последняя, в свою 
очередь, является одной из важней-
ших форм человеческой деятельно-
сти, понимаемой обычно философии 
как способ существования и развития 
человека, всесторонний процесс пре-
образования им окружающей приро-
ды и социальной реальности (вклю-
чая его самого) в соответствии с его 
потребностями, целями и задачами. 
От всех иных видов человеческой 
деятельности (политической, соци-

альной, нравственной, религиозной 
и т. д.) хозяйственная деятельность 
отличается своей направленностью 
на удовлетворение экономических 
интересов. Можно выделить две ос-
новные разновидности хозяйственной 
деятельности – это деятельность про-
изводительная и деятельность потре-
бительская. И в том и в другом случае 
непосредственным мотивом поведе-
ния субъектов хозяйствования служит 
удовлетворение экономических инте-
ресов, проявляющееся в стремлении 
к извлечению выгоды из осуществля-
емых действий. При этом для субъ-
екта производительной деятельности 
выгода, как правило, означает доход, 
получение которого опосредовано 
действиями, направленными на удов-
летворение материальных и духовных 
потребностей общества и индивидов. 
Потребительская же деятельность че-
ловека отличается непосредственной 
направленностью на себя. Для потре-
бителя выгодой является сам продукт, 
приобретенный в результате осущест-
вленной сделки или произведенный 
им самим и наилучшим образом удов-
летворяющий его потребность.

Такое разграничение видов хо-
зяйственной деятельности дает нам 
возможность кардинально сузить 
экономическую сферу, в которой воз-
можно существование предприни-
мательства. А именно исключить из 
нее сферу потребления, поскольку 
предпринимательская деятельность 
ни в каких ее формах не может быть 
отнесена к деятельности потреби-
тельской. Предприниматель, реализуя 
свою экономическую выгоду, ориен-
тирован в своих действиях на удов-
летворение потребностей «внешнего» 
потребителя, по отношению к которо-
му он выступает как производитель 
материального или нематериального 
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продукта. Другими словами, пред-
принимательская деятельность всегда 
является производительной. Однако 
здесь нет тождества, поскольку вторая 
шире первой.

Производительная по своей 
сути предпринимательская деятель-
ность осуществляется в специфиче-
ской форме управления и организа-
ции непосредственного производства 
и обмена, хотя не всякая управленче-
ская деятельность может быть назва-
на предпринимательством. Поэтому 
следующим шагом в определении 
сущности предпринимательства 
должно стать выявление такой его 
черты, которая отличает данный фе-
номен от управленческой деятель-
ности вообще. Этой чертой, с нашей 
точки зрения, следует признать склон-
ность субъекта предприниматель-
ской деятельности к хозяйственному 
творчеству. Отсюда, к «истинному» 
предпринимательству могут быть от-
несены лишь такие управленческие 
и организаторские действия, которые 
основываются на новаторстве, актив-
ном внедрении нового в различные 
сферы хозяйственной жизни. Иными 
словами, предпринимательство в сво-
ей глубинной основе имеет инноваци-
онную природу.

Инновационная направлен-
ность предпринимательства придает 
динамизм всей экономической систе-
ме, оборачивается революционными 
качественными изменениями во всех 
сферах экономической жизни. Этот 
аспект предпринимательской дея-
тельности наиболее полно раскрыт 
Й. Шумпетером. Анализируя содер-
жание предпринимательства в рам-
ках теорий динамического развития 
и экономического роста, он показал 
конкретный механизм осуществле-
ния «новых комбинаций» факторов 

производства, под которым подраз-
умевается не что иное, как иннова-
ционная деятельность предпринима-
теля. Последняя, по Й. Шумпетеру, 
включает изготовление нового блага, 
внедрение нового метода (способа) 
производства, освоение нового рынка 
сбыта или источника сырья, полуфа-
брикатов, проведение соответствую-
щей реорганизации рынка [1].

Вопрос о современных формах 
инноваций, несмотря на кажущую-
ся его простоту, остается предметов 
полемики между исследователями. 
Среди отечественных авторов полу-
чило довольно широкое признание 
положение о том, что инновацион-
ный процесс на предприятии может 
включать в себя технологические, 
маркетинговые и организационные 
изменения. Однако такая классифи-
кация принимается не всеми иссле-
дователями. В частности, спорным 
является рассмотрение маркетинго-
вых нововведений в качестве само-
стоятельного инновационного фе-
номена [2]. В научной литературе 
высказана точка зрения, согласно ко-
торой подобные нововведения едва ли 
могут рассматриваться в одном ряду 
с технологическими и организаци-
онными нововведениями, поскольку 
выступают, как правило, лишь от-
дельной разновидностью послед-
них [3]. Действительно, в контексте 
определения наличия инновационной 
составляющей в деятельности субъек-
тов хозяйствования правильнее было 
бы выделять не три, а два основных 
вида инновационных изменений: тех-
нологические и организационные. 
Последние в этом случае следует по-
нимать в более широком смысле, чем 
это принято обычно трактовать, то 
есть как совокупность прогрессивных 
изменений в сфере управления произ-
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водственной и сбытовой деятельно-
стью предприятия.

Единство технологических и ор -
ганизационных изменений должно 
рассматриваться как необходимая 
предпосылка успешного и устойчи-
вого инновационного развития любых 
хозяйствующих субъектов, ориенти-
рованных на нововведения. И наобо-
рот, отсутствие такого единства неиз-
бежно приводит фирмы к неудаче. 

На рисунке 1 указанные вари-
анты изображены в виде зон потен-
циального успеха и потенциальной 
неудачи. В центре рисунка выделен 
эллипсовидный ареал, олицетворя-
ющий зону потенциального успеха, 
которой соответствует достижение 
органического единства технологиче-
ских и организационных инновацион-
ных изменений.

Слева от нее располагается зона 
потенциальной неудачи, обусловлен-
ной недостаточными технологически-
ми инновациями, справа – зона, нали-
чие которой связано с недостаточным 
сопровождением последних органи-
зационными инновациями.

Неудачи, связанные с недоста-
точной технологической новизной 
предлагаемых рынку новых продук-
тов, могут быть обусловлены рядом 
разноплановых причин. К наиболее 
вероятным причинам относятся отсут-
ствие в стране прорывных технологий 
и невозможность покупки патентов 
за рубежом из-за высокой стоимости 
либо всевозможных административ-

Рисунок 1. Зоны успеха и неудачи инновационных изменений

ных ограничений. В последнее время 
к ним добавилась и такая известная 
всем причина, как санкции западных 
стран относительно России.

Попытки компенсировать от-
сут ствие ощутимых технико-тех но-
логических преимуществ ка кими-то 
нововведениями организационно-
управленческого порядка далеко не 
всегда обеспечивают ожидаемый эф-
фект. Можно сказать, что подоб  ных 
случаях риск неудач закладывается 
заранее, поскольку предприятия огра-
ничиваются сравнительно небольши-
ми технологическими улучшения-
ми производимых изделий, которые 
уступают по конкурентоспособности 
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принципиально новым высокотехно-
логичным продуктам. 

В то же время многие руково-
дители фирм пренебрегают организа-
ционными изменениями, без которых 
даже самые успешные технологии не 
обеспечивают необходимой отдачи.

Инновационная составляющая 
должна, таким образом, пронизывать 
все стороны деятельности предпри-
ятий реального сектора экономики, 
как, впрочем, любых других органи-
заций, ориентированных на повыше-
ние своей конкурентоспособности. 

Однако внутренний инноваци-
онный потенциал предприниматель-
ства, его способность преобразовать 
хозяйственную жизнь не реализуются 
автоматически. Для того чтобы пред-
приниматели действительно превра-
тились в движущую силу прогресса 
и поступательного развития произво-
дительных сил, необходимо наличие 
определенных внешних условий.

Обстоятельств, от которых за-
висит раскрытие заложенного в пред-
принимательстве инновационного 
потенциала – великое множество. 
Все они в совокупности составляют 
определенную предприниматель-
скую среду, то есть то, где зарож-
дается и развивается предпринима-
тельство как явление хозяйственной 
жизни, и чем оно «питается». Пред-
принимательская среда включает 
окружающий предпринимателей со-
циально-экономический и природ-
ный мир, точнее, ту его часть, кото-
рая непосредственно воздействует на 
предпринимательские формирования 
и одновременно испытывает их эф-
фективное обратное воздействие.

Для реального осуществления 
инновационной функции предприни-
мательства необходимо наличие до-
статочного числа предпринимательски 

ориентированных людей. Но важно не 
только их количество, но и качество 
имеющегося предпринимательского 
потенциала. Ведь сегодня не каждый 
предприниматель может и хочет стать 
инноватором. Двигателями преобра-
зования общества на началах частной 
инициативы станут, очевидно, лишь 
наиболее активные, изобретательные 
и образованные представители пред-
принимательства. 

Многими авторами отмечено, 
что для формирования и развития 
инновационной составляющей пред-
принимательской деятельности важ-
ное значение имеют политико-право-
вая среда, в которой она развивается. 
Важно, чтобы правые нормы, приме-
няемые государством в целях стиму-
лирования инновационного развития 
хозяйствующих субъектов, в значи-
тельной степени зависит от того, как 
они воспринимаются последними. 

Идеальной была бы та ситуа-
ция, когда правовые нормы, будучи 
по своей природе внешними факто-
рами развития инноваций, трансфор-
мировались бы в собственные детер-
минанты поведения хозяйствующих 
субъектов. Нормы, по утверждению 
А. Н. Олейника, эффективны тогда, 
когда они основаны на индивидуали-
стических ценностях и способствуют 
взаимовыгодной реализации индиви-
дуальных интересов [4]. Следование 
нормам в таком случае выступает 
предпосылкой рационального хозяй-
ственного поведения, в том числе 
инновационного, несмотря на то, что 
нормы при этом считаются заданны-
ми извне, то есть экзогенными.

Инновационная ориентация хо-
зяйствующего субъекта определяется, 
в конечном счете, тем, как соотносятся 
выгоды от инноваций и издержки на их 
осуществление [5]. Если результаты 
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инновационной деятельности будут 
превышать издержки на осуществле-
ние этой деятельности, то у субъек-
тов хозяйствования появится вну-
тренний стимул к инновациям. Тогда 
само собой отпадет необходимость 
постоянно подталкивать их извне 
к разработке и внедрению новшеств.  
В конце концов, это приведет к тому, 
что инновационный вид хозяйствен-
ного поведения станет своеобразным 
обычаем, традицией, неотъемлемой 
частью культуры хозяйствования, ко-
торая не будет нуждаться в постоян-
ном подкреплении все новыми право-
выми нормами.

Чрезвычайно важное значение 
в становлении инновационного типа 
поведения субъектов хозяйствования 
имеет совершенствование человече-
ского фактора в направлении форми-
рования и развития его творческого 
потенциала [6]. В современных усло-
виях человек должен быть способен 
быстро приспосабливаться к переме-
нам, постоянно работать над собой 
и развивать свои творческие возмож-
ности. Отсюда следует важность вос-
питания в обществе творческой лич-
ности, обладающей инновационным 
мышлением. Именно инновационная 
природа личности как участника хо-
зяйственной деятельности позволя-
ет ему в любой ситуации искать не-
традиционные решения проблем как 
технико-технологического, так и ор-
ганизационного характера. Благодаря 
этому он выступает своеобразным 
возмутителем спокойствия, от кото-
рого исходят импульсы, обеспечива-
ющие постоянные положительные 
изменения в производстве благ. 

Творческая активность, свя-
занная с реализацией творческого 
потенциала человека, является не 
природным свойством индивида, а ха-

рактеристикой социальной среды. 
В инновационном труде реализация 
творческого потенциала превращает-
ся из индивидуального побуждения 
в объективную общественную потреб-
ность. При этом, в отличие от других 
видов творческой деятельности (на-
учной, художественной, изобретатель-
ской и др.), для которых характерны 
неочевидный результат и высокая 
значимость эмоциональной оценки, 
инновационная деятельность ориен-
тируется на рационально оцениваемые 
действия, позволяющие обеспечить 
уверенно прогнозируемый результат, 
реально зависящий от предшествую-
щего состояния внешней среды, в том 
числе от наличия ресурсов. По этой 
причине инновационное творчество 
в большей мере, чем другие виды твор-
чества, опирается на комплекс знаний, 
причем не только в той области науки 
и техники, в которой разрабатывают-
ся нововведения, но и в других сфе-
рах деятельности, включая экономику 
и право.

Таким образом, формирование 
инновационного типа поведения субъ-
ектов хозяйствования – это общее дело 
государств, бизнеса и гражданских 
структур общества. Требуется прове-
дение ими колоссальной совместной 
работы, результатом которой должна 
стать система формальных и нефор-
мальных институциональных норм, 
способная обеспечивать необходимые 
стимулы для разработки и широкого 
применения инноваций. Благодаря 
этому инновационная направленность 
превратится в реальную доминанту 
поведения большинства хозяйствую-
щих субъектов, что будет свидетель-
ствовать о достижении хозяйственной 
системой страны такого состояния, 
которая может быть охарактеризована 
как экономика инновационного типа.
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Abstract.  When  revealing  the  deep 
nature  of  the  phenomenon  of  entrepreneur-
ship,  the author proceeds  from  the notion of 
“productive economic activity”, which unlike 
consumer  activity  is  characterized  by  its  fo-
cus on satisfying not the needs of the subject 
of activity, but the needs of external subjects. 
Productive entrepreneurial activity  is carried 
out in a specific form of management and or-
ganization  of  production  and/or  exchange, 
although not all managerial activities can be 
called entrepreneurship. Constituting sign of 
entrepreneurship as one of the types of mana-
gerial activity, the author considers the propen-
sity of the subject of entrepreneurial activity to 
economic creativity. On this basis, it is argued 

that entrepreneurship in its deepest foundation 
has an innovative nature, which, however, does 
not always manifest itself in real life. Based on 
a critical examination of the existing theoreti-
cal views on the forms of innovation in enter-
prises,  the author gives additional arguments 
in favor of the existence of two main varieties 
of innovation processes, namely technological 
and organizational innovations. Technological 
innovations are the activities of the organiza-
tion to develop and implement technologically 
new products and processes. They are based, as 
a rule, on the use of research and development 
results. From the point of view of consumers, 
technological innovation is an integral part of 
the product  it  offers. Organizational  innova-
tions involve changes in the field of production 
and sales management. They include the imple-
mentation of new methods in conducting busi-
ness, organizing workplaces and wages, ratio-
nalizing  the  production  process,  introducing 
new mechanisms of interaction with suppliers 
and consumers. The article presents an original 
graphic interpretation of the so-called “poten-
tial success zone”, determined by a harmonious 

INNOVATIVE NATURE OF ENTREPRENEURSHIP AND THE PROBLEMS 
OF ITS IMPLEMENTATION
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combination of  these forms of  innovation, as 
well as “potential failure zones” arising from 
the  imbalance between technological and or-
ganizational innovations. The most important 

conditions that are necessary, in the author’s 
opinion, to realize the innovative potential in-
herent in the nature of entrepreneurship, are 
considered. 
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Реферат. В статье представлены основные тенденции, отражающие применение современных 
методов государственного управления в системе жилищно-коммунального хозяйства. Обосно-
вано использование крауд-технологий в качестве инструмента государственного управления. 
На основании этого отражена тенденция основных проблем, которые тормозят применение 
крауд-технологий в качестве современных методов государственного управления. Определено 
место краудсорсинговых проектов, как одних из основополагающих способов развития эконо-
мики Российской Федерации. Предложены основные этапы для популяризации крауд-техно-
логий в государственном управлении, а также выявлены основные условия для формирования 
эффективного краудсорсингового проекта. В процессе исследования были представлены ос-
новные области, в которых находят свое применение крауд-технологии. Представлен метод 
расчета основных показателей оценки краудсорсингового проекта. Приведены наиболее яркие 
примеры использования крауд-технологий в государственном управлении в зарубежной и рос-
сийской практике. Сделан акцент на применении крауд-технологий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации. Доказано влияние крауд-технологий на развитие 
инноваций. Проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков применения крауд-тех-
нологий в государственном управлении. Выявлены основные особенности применения кра-
уд-технологий в российском менеджменте в отличие от западных правил применения таких 
инструментов. На основании этого предложены рекомендации по имплементации крауд-тех-
нологий в российский менеджмент. Особую роль в исследовании занимает отражение про-
цесса применения крауд-технологий в государственном управлении в связи с чем, проведено 
подробное описание выявленного процесса применения крауд-технологий в государственном 
управлении, а также определена роль граждан (толпы), менеджеров краудсорсинговых проек-
тов, органов государственной власти в процессе реализации краудсорсингового проекта.

Ключевые слова: менеджмент, государственное управление, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, крауд-технологии, краудсорсинг.

Эффективное государственное 
управление является главным факто-
ром в формировании инновационно-
го развития страны, здоровой конку-
ренции и качества жизни населения. 
В настоящее время имеется доста-
точно большое количество традици-
онных способов государственного 
управления, однако при стремительно 
быстром развитии экономических, по-

литических и социальных изменений 
общества, необходимо осуществлять 
государственные преобразования, ко-
торые оказывают прямое влияние на 
управление такими тенденциями со 
стороны государства.

Изучение проблемы внедре-
ния новых методов государственного 
управления в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства представле-
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но в научных трудах таких ученых, 
как Е. А. Ветрова, П. Д. Косинский, 
Н. В. Кузнецов, С. В. Лобова, 
О. Л. Чуланова и др.

Способность государства бы-
стро и эффективно реагировать на 
изменения во внешней среде создает 
условия лояльного эффективного раз-
вития общества, тем самым формиру-
ется минимизированное наступление 
рисковых ситуаций экономического, 
политического, социального типа, 
вызванного недовольством общества. 

Для того чтобы государственное 
управление было наиболее гибким, 
необходимо проводить инновацион-
ные преобразования в работе органов 
государственной власти на разных 
уровнях.

Государственному управлению 
присущи проблемы, свойственные 
коммерческим организациям, только 
в более глобальном масштабе. Если 
предприятие конкурирует на локаль-
ном рынке товаров и услуг, то го-
сударство находится в постоянной 
конкуренции с другими странами 
с расширенным профилем деятель-
ности, что значительно усложняет 
организационный процесс, связанный 
с возложенной на органы государ-
ственной власти особой ответствен-
ности.

В период новой холодной во-
йны в разрезе экономических санк-
ций и локальных боевых действий 
на международной арене обеспече-
ние экономической и военной без-
опасности Российской Федерации 
является основным приоритетом 
Правительства. Такой приоритет 
должен определяться самостоятель-
ностью внутренней системы управ-
ления, независимым экономическим 
укладом и лидерством в отрасли пе-
редовых технологий.

Следовательно, эффективность 
государственного управления зависит 
от непрерывного внедрения иннова-
ций в государственное управление, 
которое представлено в форме совре-
менных методов государственного 
управления. 

В качестве современных ме-
тодов государственного управления 
целесообразно рассматривать крауд-
технологии, так как данные инстру-
менты хорошо зарекомендовали себя 
в бизнесе, значительно улучшив ин-
вестиционную активность и эффек-
тивность экономических процессов. 
Крауд-технологии являются доста-
точно эффективными инструментами, 
которыми активно пользуются мно-
гие коммерческие организации, что 
позволяет рассмотреть возможность 
их применения в государственном 
управлении.

Отметим, что в настоящий пе-
риод времени крауд-технологии рас-
сматриваются по отдельности. Между 
крауд-технологиями нет принци-
пиально общей связи, что говорит 
об отсутствии комплекса в подходе 
к данному вопросу и четкого теорети-
ческого определения в формировании 
данной категории. 

Комплексное развитие подраз-
умевает под собой создание благо-
приятных условий под воздействием 
целенаправленных и регулированных 
технических, экономических, органи-
зационных и социальных параметри-
ческих изменений [6].

Для преодоления преград, тор-
мозящих социально-экономическое 
развитие в современной государствен-
ной практике, используют инноваци-
онный подход (один из инструментов 
крауд-технологий), именуемый крауд-
сорсингом.
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Под краудсорсингом с точки 
зрения государственного управления 
стоит представлять метод, с помощью 
которого можно осуществлять рас-
пределение труда относительно боль-
шого количества людей (активных 
граждан, волонтеров), участвующих 
в реализации проекта или заинтересо-
ванных в этом проекте. Целью такого 
распределения является повышение 
эффективности принимаемых реше-
ний, выполнение сложных и особо 
сложных задач, реализация проектов 
совместными усилиями.

Из этого следует, что краудсор-
синг является разновидностью такой 
активности, которая основана на от-
крытом участии граждан по уров-
ню интересов и по уровню знаний 
граждан, некоммерческих или ком-
мерческих организаций, реализация 
которой приносит взаимовыгодный 
результат исполнителям и инициато-
рам от решения поставленной про-
блемы [11].

Использование краудсорсинга 
в качестве метода государственного 
управления осуществляется на осно-
вании применения типового сцена-
рия. Для реализации государственных 
проектов в отрасли ЖКХ необходимо 
соблюдать основные этапы для до-
стижения результата. К основным 
этапам реализации государственных 
проектов, базируемых на методе кра-
удсорсинга, следует относить:

– постановку задачи. Включает 
в себя определение цели проекта, его 
специфику, сроки реализации, целе-
вой аудитории, меры ответственности 
и поощрения за участие и/или реали-
зацию проекта;

– отбор участников. Заклю-
чается в этапе подготовки, включа-
ющий определение требований к бу-
дущим участникам, этапе отбора, 

основанный на сборе информации 
об участниках или претендентах на 
участие в проекте, этап обработки 
результатов и собственно создание 
группы участников, прошедших кри-
терии отбора;

– генерация идей и предложе-
ний по решению проблемы. Участники 
проекта вносят свои предложения по 
средствам использования метода моз-
гового штурма;

– фильтр. Производится филь-
трация поступивших идей и предло-
жений либо сформированной рабочей 
группой из представителей уполно-
моченных органов государственной 
власти, либо уполномоченных на это 
экспертов;

– выбор итогового решения. 
Итоговое решение может принимать-
ся двумя способами: путем решения 
экспертов или путем открытого голо-
сования граждан на краудсорсинговой 
платформе;

– повторный выбор итогового 
решения. Представляет собой ресай-
клинг (переоценку) итогового реше-
ния, включающего отбор наиболее 
интересных предложений, рейтинг 
экспертов, количество участников.

На основании соблюдения та-
ких этапов возможна реализация 
государственного проекта, основан-
ного на краудсорсинге. Отметим, 
что проведение таких мероприятий 
невозможно без присутствия лиде-
ров – менеджеров краудсорсингового 
проекта, осуществляющих контроль 
над этапами разработки проекта кра-
удсорсинга.

С помощью краудсорсинга госу-
дарство способно осуществить транс-
формацию потенциального экономи-
ческого эффекта в реальный эффект. 
Краудсорсинг позволяет реализовать 
поставленные цели и, уже потом осу-
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ществлять обусловленное вознаграж-
дение участникам решения постав-
ленной проблемы.

Вследствие того, что количе-
ство проектов в государственном 
управлении, основанных с помощью 
крауд-технологий, достаточно мало, 
то находит свое отражение проблема 
оценки рисков требуемых решений, 
отсутствует опыт сопровождения 
краудсорсинговых проектов, что су-
щественно тормозит получение ре-
ального эффекта от использования 
крауд-технологий в государственном 
управлении [8].

Для создания эффективного 
краудсорсингового проекта, основан-
ного на государственном управлении, 
представим следующие этапы выпол-
нения, на которые необходимо опи-
раться:

– предэтапный краудсорсинг, 
включает оценку затрат времени на 
проект, оценку выгоды от проек-
та, определение целевой аудитории, 
риски проекта, способы снижения 
 рисков;

– краудсорсинговый этап, 
включающий оценку экономической 
эффективности проекта;

– предреализационный этап, 
включающий оценку целесообразно-
сти проекта, сортировку идей, про-
гнозирование затрат;

– этап реализации, вклю-
чающий реализацию выбранных 
 решений;

– постреализационный этап, 
включающий оценку экономического 
эффекта от проекта по фактической 
его реализации.

Особое значение при осущест-
влении оценки экономического эф-
фекта от реализации краудсорсинго-
вого проекта имеет оценка доходов 
и расходов. В связи с тем, что расхо-

ды можно оценить хотя бы ориенти-
ровочно, то оценка доходов требует 
прогнозного анализа.

Оценку доходов от краудсор-
сингового проекта следует оценивать 
следующим способом:

– применение первичных показа-
телей оценки краудсорсингового про-
екта, характеризующего объем посту-
пающих предложений. Производится 
оценка ресурсоотдачи по формуле (1) 
и ресурсоемкости по формуле (2); [3]

,                (1)

где RR – ресурсоотдача краудсорсин-
га; ACex – принятые идеи; Tid – общее 
количество идей.

,               (2)

где RC – ресурсоемкость краудсор-
синга.

– применение репутационных 
показателей, включающие положи-
тельные и отрицательные отзывы 
в СМИ, которые влияют на показатель 
спроса краудсорсингового проекта.

Отметим, что проводить оцен-
ку эффективности необходимо на 
основе первичных показателей про-
екта, так как именно они позволяют 
определить качество полученного ре-
зультата. 

Репутационные показатели сле-
дует применять только на этапе за-
вершения краудсорсингового проекта, 
так как такую оценку можно оценить 
только при наличии готовой базы, 
а именно какого-либо результата. 

Профессор университета Вард-
ман Махейвир (Индия) Д. Гупта 
в своих научных работах отмечает, 
что краудсорсинг позволяет обра-
титься за помощью к обществу, что 
может повлиять на определение це-
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лей краудсорсинговых проектов и их 
достижения [10].

Органы государственной вла-
сти имеют возможность использовать 
трудовые ресурсы толпы для осу-
ществления деловых процессов без 
дополнительных финансовых затрат 
на проведение таких процессов.

Следовательно, применение 
крауд-технологий имеет значительное 
влияние на определение эффективно-
го использования ресурсов государ-
ственного бюджета.

Краудсорсинг можно применять 
в различных областях государствен-
ного управления:

– академическое направление 
способствует подготовке и повыше-
нию квалификации государственных 
служащих, делает работу органов го-
сударственной власти открытой и по-
нятной всем гражданам;

– научно-исследовательское на-
правление помогает органам государ-
ственной власти в поиске решений 
и трудных задач;

– культурно-социальное направ-
ление создает предпосылки сохран-
ности или возрождению культурного 
наследия и памятников архитектуры;

– целевое государственное на-
правление характеризуется целевым 
ориентиром государства на реше-
ние конкретно поставленной задачи. 
Первое упоминание о проведении го-
сударственных мероприятий схожих 
с методом краудсорсинга датирует-
ся 1714 годом, когда правительство 
Британии назначило вознаграждение 
своим подданным за проведение мор-
ских географических расчетов.

Не менее ярким примером яв-
ляется создание с помощью крауд-
сорсинга конституции Исландии 
в 2008 году. Предложения текстов 
принимались от простых граждан, 

что помогло объединить людей в пе-
риод финансового кризиса и сни-
зить недовольство граждан работой 
Правительства. С помощью специ-
альной лотереи была сформирована 
группа из обычных граждан, которым 
было доверено сформировать текст 
конституции, который был направлен 
в парламент Исландии для оконча-
тельного принятия [7].

В 2015 году в Венесуэле была 
создана специальная краудсорсин-
говая площадка с целью получения 
жалоб от граждан в режиме онлайн, 
ставших свидетелями нарушения вы-
боров [4].

– социальное направление от-
вечает за обеспечение безопасно-
сти, мобильности и взаимопомощи 
общества. В 2010 году в качестве 
краудсорсинговой платформы был 
использован «Твиттер» для сбо-
ра помощи жителям Гаити, по-
страдавшим при землетрясении. 
В Российской Федерации федераль-
ные каналы выступают в качестве 
краудфандинговых платформ, орга-
низуя сбор средств тяжело больным 
детям. Также ежегодно проходит сбор 
средств пострадавшим гражданам от 
наводнений и пожаров. 

Исследователь  королевского 
колледжа Лондона (Британия) Г. Ас-
молов является ярким примером ме-
неджера социального краудсорсинга. 
Его усилиями были разработаны такие 
социальные краудсорсинговые пло-
щадки как: «Карта помощи постра-
давшим при пожарах», «Виртуальная 
рында – Атлас помощи» [1].

Крауд-технологии выступают 
в качестве стратегической модели, 
создающей мотивированные группы 
людей по интересам, способных ре-
шить или помочь в решении постав-
ленных задач и проблем.
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Немаловажной особенностью 
государственного управления, осно-
ванного на крауд-технологиях, явля-
ется возможность определения ин-
новационного развития государства. 
Потребность государства в самосо-
вершенствовании и непрерывном 
процессе инноваций в технологи-
ческом укладе страны создает пред-
посылки для определения целевого 
ориентира страны. В период жесткой 
конкуренции органы государственной 
власти должны избегать возможности 
акцентирования внимания на воспро-
изводстве с низкой себестоимостью, 
эффективностью и отдачей от прово-
димых мероприятий. Иначе возможен 
риск наступления негативных послед-
ствий для социально-экономического 
развития страны [9].

Инновации находят свое за-
рождение не только в сфере высо-
ких технологий, но и при создании 
товаров и услуг. Вследствие этого 
краудсорсинг по достоинству может 
считаться эффективной инновацион-
ной моделью, способствующей со-
циально-экономическому развитию 
государства.

Инновации необходимо рассма-
тривать в качестве особого инстру-
мента для выживания страны на ми-
ровой арене, но к вопросу внедрения 
инноваций нужно подходить с осто-
рожностью, так как инновации это 
дорого и не всегда оправданно, что 
может нанести убытки государствен-
ному бюджету.

Крауд-технологии способству-
ют определению конкретных ново-
введений и создают условия для 
минимизации затрат на разработку 
и внедрения инноваций путем объ-
единения граждан, бизнеса и пра-
вительства для совместной работы 
в данном направлении.

Краудсорсинг в Российской 
Федерации связывают с внедрением 
ведущих информационных техноло-
гий в работу государственного ап-
парата. За последние несколько лет 
многие документы были переведены 
в электронный вид, государственное 
обслуживание сосредоточилось на 
портале государственных услуг [5].

Использование крауд-техноло-
гий в государственном управлении 
Российской Федерации необходи-
мо для:

– создания условий тесных вза-
имосвязей органов государственной 
власти и граждан;

– объединения сил органов го-
сударственной власти и общества для 
решения сложных вопросов и нивели-
рования серьезных проблем;

– возможности своевременного 
ответа на актуальные потребности со-
временного общества.

На федеральном уровне приме-
нение органами государственной вла-
сти крауд-технологий обсуждается на 
экономических форумах.

Тенденция современного рос-
сийского менеджмента показывает, 
что представители государственной 
власти и бизнеса знакомы с понятием 
крауд-технологий. Однако большин-
ство не применяют крауд-технологии 
в своей деятельности, несмотря на то, 
что такой инструмент способен улуч-
шить процесс управления. Это связа-
но с тем, что:

– в российском менеджменте не 
достаточно освоена культура крауд-
технологий;

– сфера ЖКХ является доста-
точно специфичной, что отталкивает 
потенциальных участников от приме-
нения в данной отрасли крауд-техно-
логий;
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– наблюдается наличие сложно-
го процесса внедрения модели приме-
нения крауд-технологий;

– присутствует в Российской 
Федерации сложная система управ-
ления;

– отсутствуют знания для при-
менения крауд-технологий.

Рассмотрим основные достоин-
ства и недостатки применения крауд-
технологий в государственном управ-
лении в таблице 1.

Таблица 1 – Достоинства и недостатки крауд-технологий 
в государственном управлении

Достоинства Недостатки

– экономия государственного 
бюджета;
– экономия времени 
государственных служащих;
– вариация предлагаемых идей 
и предложений;
– отбор талантливых сотрудников на 
государственную службу.

– присутствие сложности контроля 
управления;
– присутствие сложности мотивации 
граждан в участии проекта, основанного на 
крауд-технологиях;
– потеря средств и времени в случае 
неудачи реализации проекта;
– неосознанность сути процесса внедрения 
и использования крауд-технологий.

Выделим основные плюсы при-
менения крауд-технологий в государ-
ственном управлении:

– экономия государственно-
го бюджета. Появляется возмож-
ность сокращения государственных 
рас ходов, либо перераспределения 
появившихся свободных денежных 
средств на другие государственные 
нужды;

- экономия времени государ-
ственных служащих. Позволяет про-
извести снижение нагрузки на пер-
сонал государственного аппарата, 
проведя оптимизацию работы орга-
нов государственной власти;

– вариация предлагаемых идей 
и предложений. Возможность выбора 
наилучшего решения из множества;

– отбор талантливых участ-
ников проектов на государственную 
службу. Органы государственной вла-
сти получают возможность обновлять 
кадры исходя из компетенций граж-
дан, их активности и мотивации.

Выделим основные минусы 
применения крауд-технологий:

– присутствие сложности кон-
троля управления. В случае неквали-
фицированного менеджмента крауд-
сорсинговый проект может дать сбой;

– присутствие сложности мо-
тивации граждан в участии проекта, 
основанного на крауд-технологиях. 
Приобщение граждан к какому-ни-
будь процессу является достаточно 
сложной задачей;

– потеря средств и времени 
в случае неудачи реализации проекта;

– неосознанность сути процес-
са внедрения и использования крауд-
технологий. Ведет к наступлению 
рисков потери денежных средств, вре-
мени и не реализации проекта.

Таблица 1 наглядно демонстри-
рует, что правильное применение 
крауд-технологий может стать отлич-
ным инструментом государственного 
управления, а активное обсуждение 
применения крауд-технологий на 
федеральном уровне говорит о том, 
что органы государственной власти 
Российской Федерации готовы к ак-
тивному внедрению крауд-техноло-
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гий в качестве современных методов 
государственного управления.

Однако в отличие от западного 
развития, крауд-технологии в рос-
сийском менеджменте имеют свои 
особенности:

– недоверие некоторых государ-
ственных служащих, граждан и пред-
ставителей бизнеса к крауд-техноло-
гиям вследствие отсутствия большой 
популярности крауд-технологий как 
инструмента управления;

– крауд-технологии использу-
ют для реализации небольших задач 
(в применении к инкрементальным 
инновациям), боясь применять кра-
уд-технологии для постановки более 
сложных целей (радикальных инно-
ваций);

– применение крауд-технологий 
без профилированных краудсорсинго-
вых платформ, что создает факт про-
тиворечия правилам использования 
крауд-технологий, а, следовательно, 
создает обманчивое представление 
о применении крауд-технологий.

Предложим рекомендации по 
имплементации крауд-технологий 
в российский менеджмент:

– органам государственной вла-
сти необходимо активнее создавать 
и применять краудсорсинговые плат-
формы, так как они являются точками 
основного сбора целевой аудитории, 
на которых можно получить положи-
тельный результат;

– в связи со сложностью вос-
приятия понимания системы вне-
дрения крауд-технологий в качестве 
инструмента государственного управ-
ления, предложим схему применения 
крауд-технологий в процесс государ-
ственного управления. 

Первоначально формирует-
ся целевая аудитория проекта. Она 
состоит из участников проекта. На 

данном этапе либо происходит отбор 
конкретных участников, отвечающих 
требованиям проекта, либо к участию 
в проекте допускаются все желающие. 
Среди участников также происходит 
отбор менеджеров, либо менеджера-
ми выступают инициаторы проекта. 
Менеджеры сопровождают процесс 
реализации проекта. Им дозволяется 
производить контроль над процес-
сом, отсеивать предложенные участ-
никами идеи, выступать в качестве 
модератора проекта, предоставлять 
информацию по реализации проекта 
заказчику. В данном процессе в каче-
стве заказчика выступает государство 
в лице государственных служащих 
органов государственной власти. 

Краудсорсинговая платформа 
включает в себя шесть основных эле-
ментов, определяющих этапы реали-
зации проекта.

Во-первых, происходит форми-
рование базы идей, представленных 
участниками проекта;

Во-вторых, осуществляется от-
крытое голосование под наблюдением 
менеджеров проекта.

В-третьих, проходит открытое 
обсуждение по предложенным идеям.

В-четвертых, осуществляется 
корректировка выбранной идеи или 
выбранного решения.

Затем происходит утвержде-
ние лучшего варианта решения про-
блемы или лучшей идеи. В качестве 
дополнительного бонуса представи-
тели органа государственной власти 
могут предложить вакансию государ-
ственной службы наиболее активным 
участникам.

При этом в процессе реализа-
ции проекта органы государственной 
власти могут осуществлять прямой 
или косвенный контроль над реализа-
цией проекта.
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Заключительным этапом явля-
ется оценка эффективности внедряе-
мых мероприятий.

Логичный расклад реализации 
краудсорсинговых проектов под-
талкивает на мысль об интенсивном 
применении крауд-технологий в ре-
ализации проектов в сфере ЖКХ. 
Безусловно, грамотное управленче-
ское решение способно создать та-
кие условия, согласно которым су-
щественно улучшится тенденция не 
только заключения концессиональ-
ных договоров, но тенденция разви-
тия всего жилищно-коммунального 
сектора, который сможет работать на 
новых условиях с выгодой для граж-
дан, бизнеса, государства. 

Таким образом, крауд-техноло-
гии на современном этапе государ-
ственного управления имеют боль-
шой потенциал развития. При этом 
основная роль в плане принятия та-
кого метода управления возложена на 
государство. В сложных экономиче-
ских условиях новое Правительство 
Российской Федерации после того, 
как оно будет сформировано, имеет 
все возможности в плане рассмотре-
ния таких многовариантных методов 
государственного управления, спо-
собных не только модернизировать 
сферу ЖКХ, но и сформировать аб-
солютно новые предпосылки для соз-
дания альтернативного вектора разви-
тия экономики государства.
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Abstract. The article presents the main 
trends  reflecting  the  application  of  modern 
methods of public administration in the system 
of  housing  and  communal  services. The use 
of  crowd  technologies  as  an  instrument  of 
state  administration  is  grounded.  Based  on 
this,  the  tendency of  the main problems  that 
hinder the use of crowd technologies as mod-
ern methods of state management is reflected. 
The place of crowd-sourcing projects as one of 
the basic ways of development of the economy 
of the Russian Federation has been determined. 
The main stages  for popularization of crowd 
technologies  in  the public administration are 

proposed, and the main conditions for the for-
mation  of  an  effective  crowd-sourcing  pro-
ject are identified. In the process of research, 
the main areas in which the crowd technology is 
used were presented. The method of calculating 
the main indices of the crowd-sourcing project 
estimation is presented. The most vivid exam-
ples of the use of crowd technologies in public 
administration in foreign and Russian practice 
are given. The emphasis was put on the use of 
crowd technologies in the sphere of housing and 
communal services of the Russian Federation. 
The influence of crowd technologies on the de-
velopment of innovations is proved. A compara-
tive analysis of the merits and demerits of  using 
crowd  technologies  in  public  administration 
was carried out. The main features of the use 
of crowd technology in Russian management 
are revealed,  in contrast  to  the western rules 
for  the  use  of  such  tools. Based  on  this,  re-
commendations on the implementation of crowd 
technologies in Russian management have been 
proposed. A special role  in  the study  is given 
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to reflecting the process of using crowd tech-
nologies in public administration, in connection 
with which, a detailed description of the identi-
fied process of using crowd technologies in pub-

lic administration, as well as the role of citizens 
(crowds), managers of crowd-sourcing projects, 
and public authorities in the process implemen-
tation of crowd-sourcing project. 
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УДК 69.059 : 332

КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

РАБОТ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ САНАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Л. В. ГИРЯ, М. А. ГИРЯ, К. А. САКОВСКАЯ, Д. К. ТКАЧЕНКО
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»,

г. Ростов-на-Дону

Реферат. Статья посвящена организационно-технологическим проблемам отбора подрядных 
организаций на проведение работ по энергетической санации жилищного фонда. В статье опи-
саны проблемы энергетической санации жилищного фонда, рассмотрены риски при осущест-
влении капитального ремонта. Описаны этапы отбора подрядных организаций. Также в ста-
тье рассматривается выбор энергосберегающих решений. Энергосбережение является одной 
из серьезных проблем в настоящее время, эффективность использования энергии в России 
крайне низка. Увеличение энергоэффективности и внедрение энергосберегающих технологий 
представляет собой стратегическую задачу для всех муниципальных образований. Наиболее 
важно выбирать энергоэффективные проектные решения, так как от них зависит комфортность 
проживания граждан. В статье описаны критерии отбора энергосберегающих проектов на про-
ведение работ по энергетической санации жилищного фонда, в том числе проблемы и перспек-
тивы финансирования энергосберегающих проектов в области энергосбережения. 

Ключевые слова: организационно-технологическое обеспечение, энергосбережение, повыше-
ние энергетической эффективности.

Доля многоквартирных домов 
в России со сроком службы свыше 
25 лет в 2014 г. составила 75–80%, 
а отслуживших более четверти века, – 
60% [1, 2]. Существенным шагом на 
пути решения проблемы изношен-
ности жилищного фонда стали ре-
гиональные адресные программы 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов, реализация которых 
осуществлялась в рамках принятого 
21.07.2007 г. Федерального закона 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства». Кроме того 
проведенные работы обеспечивают 
энергетическую санацию жилищно-
го фонда, согласно государственной 
энергетической политики (распоря-

жению правительства Российской 
Федерации от 13.11.2009 № 1715-р 
«Энергетическая стратегия России на 
период до 2030 года»). 

При осуществлении капиталь-
ного ремонта возникает ряд проблем 
и рисков, которые описаны на ри-
сунке 1. 

Проблемы, которые решает 
энергетическая санация жилищного 
фонда [3, 4, 5]. Технические: восста-
новление первичного технического 
состояния здания; снижение физиче-
ского и/или морального износа здания; 
продление срока службы зданий; улуч-
шение условий проживания граждан. 
Экономические: сокращение расходов 
граждан на оплату жилищно-комму-
нальных услуг; повышение рыночной 
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стоимости жилья [6]. Экологические: 
существенная экономия энергии и ре-

сурсов; улучшение состояния окружа-
ющей среды и экологии.

Рисунок 1. Проблемы и риски при осуществлении энергетической 
санации ЖФ

Правовые основы системы ка-
питального ремонта установлены 
Федеральным законом от 25.12.2012 
№ 271-ФЗ. В основу данной системы 
положена обязанность собственников 

помещений в многоквартирных домах 
формировать фонды капитального 
ремонта, необходимые для покрытия 
затрат на проведение работ по ка-
питальному ремонту, путем уплаты 
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обязательных ежемесячных взносов. 
Собственники имеют возможность 
формировать фонд капремонта на 
специальном счете или на счете ре-
гионального оператора. Заказчиком 
работ по капитальному ремонту мо-
жет быть: региональный оператор, 
собственники помещений либо упол-
номоченные общим собранием лица: 
управляющая компания, ТСЖ или 
иная организация. 

Отбор подрядных организаций 
осуществляется в 2 этапа согласно 
постановлению Правительства РФ от 
01.07.2016 № 615:

1 этап – включение подрядных 
организаций в реестр квалифициро-
ванных подрядчиков посредством 
предварительного отбора;

2 этап – проведение аукционов.
Организатором первого этапа 

конкурсного отбора является депар-
тамент жилищно-коммунального хо-
зяйства. Вся процедура конкурсного 
отбора проходит в электронной фор-
ме посредством размещения конкур-
сов на электронной торговой площад-
ке Росэлторг.

Основным направлением тех-
нической политики в области строи-
тельства является внедрение энергос-
берегающих технологий. Наиболее 
обоснованным является их примене-
ние на стадии проектирования зда-
ния. Это обусловлено тем, что от объ-
емно-планировочных, технических, 
организационно-технологических, 
энергосберегающих решений, зало-
женных на стадии проектирования, 
зависит энергоэффективность объекта 
и количество нерациональных потерь 
энергии при эксплуатации здания.

Опишем критерии отбора энер-
госберегающих проектов на проведе-
ние работ по энергетической санации 
жилищного фонда: расширенное тол-

кование понятия энергосбережения/
повышения энергетической эффек-
тивности; основной принцип отбора: 
проект в области энергосбережения 
должен быть прежде всего привле-
кательным для кредитора (с точки 
зрения его экономической эффектив-
ности в степени рисков); нормативы, 
правовые нормы, требования стан-
дартов экологические требования, 
патентоспособность; специфические 
требования к финансированию с ис-
пользованием Киотских механизмов; 
соответствие стратегии организации; 
обеспеченность ресурсами; сроки 
окупаемости; долговечность идеи.

Также необходимо выделить 
следующие показатели, необходимые 
при выборе энергосберегающих про-
ектов (рис. 2).

Важной составляющей эффек-
тивности реализуемых энергосбере-
гающих проектов является их финан-
сирование.

Рассмотрим проблемы и пер-
спективы финансирования энергос-
берегающих проектов в области энер-
госбережения.

Проблемы: сохраняются низкие 
цены на энергетические ресурсы; ры-
нок энергетических ресурсов остает-
ся слабо конкурентным; сохраняются 
негативные последствия финансово-
экономического кризиса; низкая кре-
дитоспособность заемщиков и высо-
кие процентные ставки по кредитам; 
у муниципальных образований низ-
кие возможности предоставления 
гарантий; у населения и хозяйствую-
щих субъектов не выработано энер-
госберегающее поведение. 

Перспективы: рост цен на 
энергетические ресурсы до средне-
мировых; активная политическая 
поддержка в решении проблем энер-
госбережения и повышения энерге-
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тической эффективности появление 
новых международных и российских 
финансовых институтов, предостав-
ляющих средства на реализацию 

Рисунок 2. Критерии отбора энергосберегающих проектов

энергосберегающих проектов; сниже-
ние ставки рефинансирования и как 
следствие снижение процентных ста-
вок по кредитам.

Сфера энергоэффективного 
строительства в нашей стране недо-
статочно развита, особенно в норма-
тивно – правовом аспекте. За послед-
ние несколько лет в регионах России 
проведено множество различных 
мероприятий в области повышения 
энергетической эффективности жи-
лищного фонда, но еще больше на 
этом пути предстоит сделать.
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Abstract. The article is devoted to organi-
zational and technological problems of selecting 

contractors for work on energy rehabilitation of 
housing stock. The article describes the prob-
lems of energy rehabilitation of hou sing stock, 
the risks are considered in performing major 
repairs. The stages of selecting contractors are 
described. The article also considers the choice 
of  energy-saving  solutions. Energy  saving  is 
one of serious problems at present; energy ef-
ficiency in Russia is extremely low. The increase 
in  energy efficiency and the introduction of en-
ergy-saving technologies is a strategic task for 
all municipalities. It is most important to choose 
energy-efficient design solutions, since the in-
habitants’ comfort depends on them. The article 
describes  the criteria for selecting energy-sa-
ving projects for the work on energy rehabilita-
tion of housing stock, including problems and 
prospects for financing energy-saving projects 
in the field of energy conservation. 

CRITERIA OF SELECTION CONTRACTORS FOR THE WORK ON ENERGY 
REHABILITATION OF HOUSING STOCK
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ЭКОНОМИКА СФЕРЫ УСЛУГ

УДК 338.48

О НАУЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГОСТЕЙ 

ГОСТИНИЧНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Е. Г. РАДЫГИНА
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,

г. Екатеринбург

Реферат. Удовлетворенность гостей является многозначным понятием и рассматривается уче-
ными разных направлений: психологии, социологии, экономики, сервисологии, туристики. Не 
менее сложной проблемой является нахождение путей повышения удовлетворенности гостей 
в сфере гостеприимства. В статье изучается взаимосвязь конкурентоспособности гостиничного 
предприятия, качества гостиничных услуг, потребностей и ожиданий гостей с уровнем их удов-
летворенности. Удовлетворенность гостей представляет собой субъективную оценку качества 
гостиничного обслуживания, повлиять на которую могут как внешние факторы конкурентной 
среды и усилия гостиничного предприятия, так и внутреннее психологическое состояние гостя. 
Привлечение и удержание гостей напрямую зависит от понимания потребностей и ожиданий го-
стей и наличия возможности их удовлетворить. Исследование удовлетворенности основывается 
на типологии элементов обслуживания Кедотта-Терджена, включающей критические элементы, 
нейтральные элементы, приносящие удовлетворение и приносящие разочарование. Исходя из 
исследований поведения потребителей гостиничных услуг, выявлено, что гости в первую оче-
редь оценивают наличие и качество критических элементов обслуживания и обращают внима-
ние на другие элементы только при строгом их выполнении. Критериями удовлетворенности го-
стей служат: количество постоянных гостей, количество положительных отзывов о работе отеля 
и отсутствие рекламаций, активность потребления дополнительных услуг, количество гостей, 
приехавших по рекомендации и т. п. Основными путями повышения удовлетворенности гостей 
в гостеприимстве являются: постоянное изучение потребностей и ожиданий гостей, внимание 
к качеству материально-технического обеспечения, развитие профессиональных качеств обслу-
живающего персонала, обеспечение широкого ассортимента и доступности гостиничных услуг, 
строгое соблюдение принятых стандартов и правил обслуживания. Повышение удовлетворен-
ности должно основываться на исследовании потребностей и ожиданий гостей, только в этом 
случае становится возможным улучшение сервиса, повышение качества гостиничных услуг, 
формирование конкурентных преимуществ перед другими гостиничными предприятиями.

Ключевые слова: гостеприимство, услуга, гостиничное обслуживание, конкурентоспособ-
ность, удовлетворенность, качество обслуживания.

Сфера гостеприимства является 
наиболее перспективным направле-
нием развития экономики Уральского 
региона. Гостеприимство представля-
ет собой искусство принимать гостей, 
предоставлять туристам все виды не-
обходимых им услуг. В индустрию 
гостеприимства входят гостиничное 
обслуживание, транспорт, связь, ор-
ганизация питания, туристские и экс-
курсионные услуги и др. 

Услуги, предоставляемые ту-
ристам, обладают такими характе-
ристиками, как неосязаемость, одно-
временность процессов производства 
и потребления, невозможность хра-
нения, непостоянство качества. 
Гостиничное обслуживание представ-
ляет собой процесс предоставления 
гостиничных услуг, включающих ос-
новные (размещение и питание) и до-
полнительные (транспортные, турист-
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ские, финансовые, деловые и т. д.). 
Гостиничное обслуживание включает 
в себя материальную и нематериаль-
ную составляющие, неразрывно вза-
имосвязанные между собой. Поэтому 
на конкурентоспособность гостинич-
ного предприятия могут с одинаковой 
силой влиять как чистота и удобство 
номера, так и доброжелательность 
и компетентность обслуживающего 
персонала.

Конечная цель любого предпри-
ятия сферы гостеприимства – победа 
в борьбе за клиента и стабильное фи-
нансовое положение за счет удержа-
ния постоянных и привлечения новых 
гостей. Преимуществами в конку-
рентной борьбе могут быть местопо-
ложение, репутация гостиницы, ком-
петентность персонала, ассортимент 
дополнительных услуг, безопасность 
пребывания, качество обслуживания, 
ценовая политика [7].

При сокращении спроса на ус-
луги размещения наибольшие пробле-
мы наблюдаются у тех гостиничных 
предприятий, деятельность которых 
неэффективна, услуги низкого каче-
ства, а их стоимость завышена и т. д. 
Гостиничные же предприятия, облада-
ющие отличным сервисом и адекват-
ными ценами, даже в кризисное время 
остаются конкурентоспособными. 

Удовлетворенность гостей явля-
ется основным показателем конкурен-
тоспособности гостиничного пред-
приятия. Понятие удовлетворенности 
в гостеприимстве изучается доволь-
но активно и представлено в работах 
таких авторов, как Б. Г. Мещеряков, 
А. С. Кусков, О. Т. Лойко, Ф. Котлер, 
Ю. Ф. Волков и др. Актуальность дан-
ного исследования в области анализа 
удовлетворенности гостей обусловли-
вается необходимостью поиска луч-
ших управленческих решений и совер-

шенствования управления ресурсами 
предприятия в сфере гостеприимства.

По мнению Б. Г. Мещерякова, 
удовлетворенность представляет со-
бой субъективную оценку качества 
тех или иных объектов, условий жиз-
ни и деятельности, жизни в целом, 
отношений с людьми, самих людей, 
в том числе и самого себя [5]. По мне-
нию Ф. Котлера удовлетворенность 
может быть представлена как ощу-
щение довольства или чувство разо-
чарования, возникающее у индивида, 
сравнивающего свои предваритель-
ные ожидания и реальные качества 
приобретенного товара или результа-
ты его пользования [4].

Вместе с тем, удовлетворен-
ность гостя является субъективной 
оценкой гостиничного обслуживания. 
Субъективность оценки проявляется 
в том, что одно и то же качество ус-
луги может восприниматься разными 
потребителями гостиничных услуг 
по-разному. Даже один и тот же по-
требитель может быть по-разному 
удовлетворен одной и той же услугой 
в зависимости от своего эмоциональ-
ного состояния, характера внешнего 
воздействия, благоприятной или не-
благоприятной ситуацией, не связан-
ной с обслуживанием. 

На удовлетворенность гостя 
оказывают влияние внешние и вну-
тренние факторы (по отношению 
к гостиничному предприятию). 
Внеш ние факторы включают место-
расположение гостиницы, питание, 
комфорт, чистоту, соотношение цена/
качество, качество обслуживания, 
отзывчивость персонала, кримино-
генную обстановку, шум за окном. 
К внутренним факторам удовлет-
воренности гостей можно отнести 
личные предпочтения гостя, субъек-
тивный (жизненный) опыт, общий 
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психологический настрой в момент 
проживания и степень оправданно-
сти ожиданий [1]. От того насколь-
ко будут оправданы ожидания гостя, 
будет зависеть, возникнет ли лояль-
ность к данному гостиничному пред-
приятию. На степень оправданности 
ожиданий гостя влияет наличие и до-
стоверность информации о гостинич-
ном предприятии, а также доступ-
ность ее для гостя. При этом каждому 
конкретному виду услуг гость будет 
предъявлять свои особенные требо-
вания, такие как надежность, пре-
стижность, безопасность, удобство, 
функциональность и другие.

При разработке стратегических 
решений управления предприятием, 
необходимо учитывать все факторы, 
влияющие на его конкурентоспособ-
ность. Это значит, что «меры по по-
вышению уровня удовлетворенности 
гостей должны быть комплексными 
и нацеленными не только на создание 
внешнего имиджа гостиницы, но и на 
формирование в сознании гостя осо-
бого впечатления об отеле и его услу-
гах, характерных только ему, а также 
развитие среди персонала ответствен-
ности за репутацию предприятия 
и успех его деятельности» [2].

Привлечение и удержание го-
стей напрямую зависит от пони-
мания потребностей и ожиданий 
гостей и наличия возможности их 
удовлетворить. Каждый гость при-
езжает в отель с определенной це-
лью, потребностями и ожиданиями. 
Чем лучше персонал будет понимать 
своих гостей и их потребности, тем 
выше будет качество обслуживания, 
быстрее и в большем объеме будут 
реализовываться услуги. При по-
ложительном взаимодействии отеля 
с гостем увеличивается вероятность 
повторных визитов и рекомендаций. 

Исходя из типологии Кедотта-
Терджена, можно выделить четыре 
типа элементов обслуживания, ока-
зывающие влияние на удовлетворен-
ность гостя: критические элементы 
(отсутствие которых в любой ситуа-
ции приводит к неудовлетворенности 
гостя: чистота в номере, например); 
нейтральные элементы (такие харак-
теристики обслуживания, которые не 
вызывают у гостя ни положительных, 
ни отрицательных реакций, но являю-
щиеся необходимыми в процессе об-
служивания); элементы, приносящие 
удовлетворение (необязательные эле-
менты обслуживания, но вызывающие 
положительную реакцию гостя при 
их наличии) и элементы, приносящие 
разочарование (всегда вызывающие 
отрицательную реакцию гостя). В си-
туации обслуживания определить, 
какие элементы будут влиять на гостя 
тем или иным образом, можно внима-
тельно изучая потребности и запросы 
гостей. Чаще всего такие элементы 
уже входят в стандарты обслужива-
ния как желательные или нежелатель-
ные формы поведения сотрудников: 
комплимент в номере наиболее часто 
воспринимается как элемент, прино-
сящий удовлетворение, а недоброже-
лательность и резкие высказывания 
персонала гостиницы по отношению 
к гостю – как приносящие разочаро-
вание. Но существуют и такие элемен-
ты, которые сложно отнести к опреде-
ленному типу, так как одним гостем 
они могут не замечаться, у другого 
вызывать удовлетворение, а третьим 
восприниматься как критические. 
Выяснить это возможно только выяв-
ляя потребности гостей и постоянно 
отслеживая удовлетворенность гостя 
на каждом этапе обслуживания.

Таким образом, прослеживает-
ся четкая взаимосвязь между такими 
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явлениями и понятиями как качество 
услуг, конкурентное преимущество 
и удовлетворенность гостей. Чем 
выше качество гостиничных услуг, 
тем сильнее конкурентное преиму-
щество гостиничного предприятия, 
и тем более удовлетворены гости. 

Данные исследования ком-
пании J. D. Power & Associates, на-
глядно доказывают прямое влияние 
удовлетворенности гостей на финан-
совую отдачу от инвестиций. Гости, 
воспринимающие обслуживание как 
положительное, склонны к большим 
тратам на дополнительные виды ус-
луг при последующем проживании 
в отеле. Основные характеристики 
обслуживания, повлиявшие на оцен-
ки гостей следующие: соблюдение 
условий бронирования; регистрация, 
не превышающая по времени пяти 
минут; отсутствие проблем во время 
проживания в отеле; отсутствие оши-
бок при выставлении счета [3]. Таким 
образом, можно констатировать, что 
гости в первую очередь оценивают 
наличие и качество критических эле-
ментов обслуживания и обращают 
внимание на другие элементы только 
при строгом их выполнении.

Критериями удовлетворенно-
сти гостей могут служить: количе-
ство постоянных гостей, количество 
положительных отзывов о работе 
отеля и отсутствие рекламаций, ак-
тивность потребления дополнитель-
ных услуг, количество гостей, при-
ехавших по рекомендации и т. п. Все 
эти критерии должны отслеживаться 
руководством предприятия во избе-
жание снижения качества обслужи-
вания. В некоторых случаях, грамот-
но проведенное исследование этих 
показателей определяет основные 
направления, в отношении которых 
необходимо работать.

Исходя из вышесказанного, мож-
но выделить основные способы повы-
шения удовлетворенности гостей:

1. Постоянное изучение по-
требностей и ожиданий гостей. Не-
возможно достичь удовлетворенности 
потребителей, если не знать, какие 
требования они предъявляют к услу-
гам. Варианты изучения могут быть 
разными: заполнение анкет, общение 
с гостями во время обслуживания, ис-
пользование электронных форм обрат-
ной связи и т. п. К полученным резуль-
татам необходимо прислушиваться 
и делать соответствующие выводы. 

2. Внимание к качеству мате-
риально-технического обеспечения. 
Оформление номеров, оборудование 
ресторана, наличие оборудованных 
помещений для оказания дополни-
тельных услуг, подготовка номеров 
к заезду гостей и прочее играет важ-
ную роль в восприятии услуг отеля. 
Гости не будут довольны даже самым 
качественным обслуживанием, если им 
будет неудобно, некомфортно или во-
круг них будет не прибрано. совершен-
ствование состояния номерного фонда. 
Поддержание материально-техниче-
ской базы предприятия включает так-
же регулярное проведение различных 
видов ремонтов, замену устаревших 
элементов интерьера на современные, 
отвечающие стилю гостиничного пред-
приятия, классности его услуг и со-
временным направлениям дизайна, 
оснащение номеров согласно предъ-
являемым к ним требованиям в соот-
ветствии с классом (звездностью) [6].

Стоит отметить, что матери-
ально-техническое оснащение долж-
но быть не только качественным, 
но и соответствовать потребностям 
и желаниям гостей. Важно опреде-
лить, какие элементы материально-
технического оснащения являются 
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необходимыми (критическими) для 
гостя, а какие являются нейтральны-
ми или вызывающими разочарова-
ние. Например, дорогая кофе-машина 
в номере, если гость не может разо-
браться как ей пользоваться, может 
вызывать раздражение и дискомфорт.

3. Развитие профессиональных 
качеств обслуживающего персонала. 
Одним из самых серьезных негатив-
ных факторов, влияющих на удовлет-
воренность, является неумение персо-
нала отвечать на претензии, жалобы 
и разрешать конфликтные ситуации. 
Необходимо проанализировать ка-
кие этапы взаимодействия сотрудни-
ков с гостями вызывают конфликты 
и организовать предупреждение кон-
фликтных ситуаций на этих этапах. 
Обучение персонала общению с го-
стями и конфликт-менеджменту явля-
ется действенным способом повыше-
ния уровня удовлетворенности гостей. 

Очень важно привлекать и мо-
тивировать персонал предприятия 
к анализу удовлетворенности на каж-
дом этапе гостиничного обслужива-
ния, так, чтобы каждый сотрудник 
мог оперативно отреагировать на кри-
тическое замечание гостя и был спо-
собен брать на себя ответственность 
за решение ситуации.

4. Доступность услуг. Причина 
недовольства гостей может заклю-
чаться в сложностях с получением 
информации или приобретением ус-
луг, связанных с неэффективностью 
организации коммуникативного про-
странства. Для выявления возможных 
проблем в коммуникации необходи-
мо выяснить: как работает телефон-
ная система; насколько удобен в ис-
пользовании сайт гостиницы; как 
представлена гостиницы в системах 
бронирования; какова средняя дли-
тельность ожидания ответа на звонок; 

насколько удобно местоположение го-
стиницы (легко ли ее найти); удобно 
ли для гостя организован трансфер; 
насколько удобна зона регистрации 
и ожидания; сколько гостю прихо-
дится ждать, пока его обслужат и др. 
Внимание к деталям поможет выя-
вить направления совершенствования 
обслуживания и тем самым повысит 
уровень удовлетворенности гостей.

5. Широкий ассортимент услуг. 
Перечень услуг оказывает большое 
влияние на удовлетворенность го-
стей, даже если они ими не восполь-
зовались. Осознание гостем того, что 
он может воспользоваться услугами 
в любой момент для удовлетворения 
своих потребностей, обычно под-
тверждает его ожидания и повышает 
уровень удовлетворенности. 

6. Строгое соблюдение приня-
тых стандартов и правил оказания го-
стиничных услуг. Наличие стандартов 
гостиничного обслуживания влияет на 
уровень ожиданий гостя, даже если он 
не знаком с конкретным гостиничным 
предприятием и ассортиментом его 
услуг.

В современных условиях раз-
вития рынка гостиничных услуг прак-
тически каждое предприятие испы-
тывает давление со стороны прямых 
и косвенных конкурентов. Поэтому, 
гостиницы, ориентированные на про-
цветание и прибыль должны своев-
ременно использовать пути повыше-
ния удовлетворенности своих гостей, 
апробируя новые способы повыше-
ния конкурентоспособности. При 
этом необходимо учитывать, что не-
удовлетворенность потребителя воз-
никает в результате несовпадения его 
потребностей и ожиданий с реальной 
услугой и ее потребительской стои-
мостью. Удовлетворенность является 
лучшим показателем того, что гости 
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вернутся в отель и будут рекомендо-
вать его. Самые лояльные гости – это 
гости, довольные обслуживанием.

Таким образом, удовлетворен-
ность гостей представляет собой 
субъективную оценку качества гости-
ничного обслуживания, повлиять на 
которую могут как усилия гостинич-
ного предприятия, так и внутреннее 
психологическое состояние гостя. 
Безусловно, при рассмотрении по-
нятий «потребности», «ожидания», 
«удовлетворенность», «качество ус-
луг» и «конкурентное преимущество» 
прослеживается четкая связь и зави-
симость одного явления от другого. 
Это означает, что чем выше качество 
гостиничных услуг, тем сильнее кон-
курентное преимущество, тем выше 
удовлетворенность гостей и количе-
ство постоянных клиентов. 

Несмотря на разнообразие спо-
собов повышения удовлетворенности 
гостей гостиничным обслуживанием, 
все-таки возможно выделить основ-
ные пути повышения удовлетворен-
ности гостей: постоянное изучение 
потребностей и ожиданий гостей, 
внимание к качеству материально-тех-
нического обеспечения, развитие про-
фессиональных качеств обслуживаю-
щего персонала, широкий ассортимент 
и доступность услуг, строгое соблюде-
ние принятых стандартов и правил об-
служивания. Результаты изучения по-
требностей и ожиданий потребителей 
используются для совершенствования 
деятельности предприятия в плане его 
ориентации на удовлетворение запро-
сов клиентов. Понимая потребности 
и ожидания гостей, становится воз-
можным улучшение сервиса, повы-
шение качества гостиничных услуг, 
формирование конкурентных преиму-
ществ перед другими гостиничными 
предприятиями. 

Стоит отметить, что для гости-
ничного предприятия не может быть 
готового решения по повышению 
удовлетворенности гостей. Повысить 
удовлетворенность один раз и на-
долго нельзя. Удовлетворенность 
гостей – такая категория, которая 
находится в постоянном движении. 
Задача повышения удовлетворенно-
сти гостей должна решаться в зави-
симости от конкурентного положения 
гостиничного предприятия, анализа 
предпочтений целевой группы потре-
бителей и на основе анализа обратной 
связи с персоналом предприятия и по-
требителями гостиничных услуг.
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Abstract. Satisfaction of guests is a multi-
valued concept and  is  considered by  scientists 
of  different  directions:  psychology,  sociology, 
economics, serviceology and tourism studies. An 
equally difficult problem is finding ways to in-
crease the satisfaction of guests in the hospitality 
industry. The article explores the interrelation of 
the competitiveness of a hotel enterprise, the qua-
lity of the hotel services, the needs and expecta-
tions of guests with the level of their satisfaction. 
Satisfaction of guests is a subjective assessment 
of the hotel services quality, which can be affected 
by both external factors of the competitive envi-
ronment and the efforts of  the hotel company, 
and the internal psychological state of the guest. 
Attraction and  retention of guests directly de-
pends on the understanding of the guests’ needs 
and expectations and the capacity to satisfy them. 

The satisfaction survey is based on the typology 
of Kedott-Terjen service elements, including criti-
cal elements, neutral elements that bring satisfac-
tion and bring disappointment. The research of 
the hotel services consumers’ behavior revealed 
that guests primarily assess the availability and 
quality of critical service elements and pay atten-
tion to other elements only if they are strictly im-
plemented. The criteria for the guests’ satisfaction 
are: the number of regular guests, the number of 
positive reviews about the hotel and the absence 
of complaints, the activity of consumption of ad-
ditional services, the number of guests who came 
on the recommendation, etc. The main ways to 
increase the guests’ satisfaction with the hospita-
lity are: constant study of the needs and expecta-
tions of guests, attention to the quality of logistics, 
upgrading the professional qualities of the staff, 
provision of a wide range and accessibility of ho-
tel services, strict adherence to accepted standards 
and service rules. The  increase  in satisfaction 
should be based on the study of the needs and ex-
pectations of guests; only in this case it becomes 
possible to improve the quality of hotel services 
and to develop  competitive advantages over other 
hotel enterprises. 

SCIENTIFIC BASIS FOR INCREASING THE GUESTS’ SATISFACTION 
WITH HOTEL SERVICES
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УДК 339.138

АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ АСПЕКТОВ РАЗВИТИЯ 
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

А. Л. БЕЛОБОРОДОВА, О. В. МАРТЫНОВА
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,

г. Казань

Реферат. В данной статье рассмотрено современное состояние рынка общественного питания, 
приведены статистические данные по динамике оборота рынка в России в целом и Республике 
Татарстан в частности за последние 10 лет, определены общие и частные тенденции его раз-
вития. Отрасль общественного питания в России развивается довольно стабильно, меняется 
лишь востребованность тех или иных форматов предприятий общественного питания. В статье 
обозначены тренды ресторанного бизнеса последних двух лет, среди которых развитие новых 
форматов предприятий общественного питания, таких как бургерные» и «Open Kitchen», а так-
же расширение ассортимента блюд ресторанов за счет позиций, так называемого «здорового 
питания» и активное внедрение декора в оформление блюд. Также отмечен факт, минимизации 
затрат на внутренний интерьер заведений. Сформирована выборка из казанских ресторанов, 
которые по данным открытых информационных источников и результатам анализа уровня по-
сещаемости можно считать одними из самых успешных проектов города. На примере отобран-
ных заведений была продемонстрирована практика следования отмеченным трендам ресто-
ранного мира. Маркетинговая политика анализируемых ресторанов аккумулируется в рамках 
коммуникаций с потребителями. Отдельно были изучены основные коммуникационные кана-
лы, используемые представителями ресторанного мира. Сделаны выводы о том, что серьезный 
перекос в сторону Интернет-продвижения и полный отказ от других каналов коммуникаций не 
дал должных положительных результатов, в первую очередь, в повышении коммуникацион-
ной эффективности. Однако замечено, что заведения, которые отличаются пониманием и при-
менением digital-стратегии с внедрением современные методов коммуникации, совмещенных 
с проверенными и зарекомендовавшими себя каналами, напротив продемонстрировали в об-
ласти продвижения колоссальный успех.

Ключевые слова: общественное питание, digital-стратегии, формат ресторана, коммуникаци-
онная политика, Интернет продвижение, SMM.

Российский рынок обществен-
ного питания пока не развит так силь-
но, как в США и Европе (например, 
в США доля затрат на питание вне 
дома в общих затратах на питания 
составляет 48%, а в России – только 
11%). В России насчитывается око-
ло 88000 кафе, ресторанов и других 
предприятий общественного пита-
ния, в то время как общее количество 
сетевых ресторанов примерно равно 
11000. Около половины из них нахо-
дятся в крупнейших городах России – 
Москве и Санкт-Петербурге [3].

Анализ оборота общественного 
питания в России показал:

1. Рынок общественного пи-
тания после колоссального падения 
в 2009 г. (–12,7%), смог переломить 
негативную тенденцию и показать 
прирост, но темпы прироста нача-
ла 10-х годов так и не вернулись на 
докризисный уровень (среднее зна-
чение прироста до кризиса 14–15%). 
Максимальное значение прироста 
было достигнуто в 2012 г. (6,9%).

2. Данные 2015 г. (сокращение 
оборота общественного питания на 



262

“Научное обозрение: теория и практика” — 6/2018

3. 2016 г. показал более положи-
тельные результаты, чем прогнозиро-
вали аналитики. Так, в отчетах РБК.
research было спрогнозировано лишь 

сокращение темпов падения рынка до 
3,7% [7], в результате же по данным 
Росстат наблюдается даже его рост на 
2,7% [8].

Рисунок 1 Динамика оборота общественного питания  
в России 2006–2016 гг., (млрд руб., %) [8]

Рисунок 2. Динамика оборота общественного питания в Республике 
Татарстан 2006–2016 гг., (млрд. руб., %) [9]

5%) отражают реакцию рынка обще-
ственного питания на скачок валют 

и введение продовольственного эм-
барго в России в 2014 г.

Анализ оборота общественного 
питания в Республике Татарстан по-
казал:

1. Рынок общественного пи-
тания РТ в 2009 г. также потерпел 
колоссального падения (–14,6%), но 
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после перелома ситуации в 10-х гг. 
он смог вернуться на уровень 
 докризисного роста. Максимальное 
значение прироста было достигну-
то в 2013 г. (13,6%). Хотя нельзя не 
отметить, что свою роль в этом сы-
грала интенсивная застройка и под-
готов ка города к проведению Уни-
версиады.

2. Данные 2015 г. отличаются от 
общероссийских показателей – тогда 
как в России в целом наблюдается со-
кращение оборотов рынка обществен-
ного питания в Республике Татарстан 
сохраняется рост +6,0%. 

3. И только в 2016 г. рынок 
общественного питания Республики 
Татарстан просел на –0,4% [9].

К основным факторам, сдержи-
вающим темпы роста отрасли обще-
ственного питания последние пять 
лет, можно отнести:

– склонность российских граж-
дан в нынешних условиях жизни 
к экономии;

– высокая стоимость аренды по-
мещений для пунктов питания;

– дороговизна импортных про-
дуктов;

– запрет на курение в местах 
сбора общественности.

Тренды ресторанного сегмента 
2016–2017 гг.:

1. Уже итоги 2016 г. показывают, 
что «культ здорового образа жизни» 
все больше завоевывает сердца посе-
тителей кафе и ресторанов. Особенно 
эта тенденция проявляется в крупных 
городах, вплотную столкнувших-
ся с проблемами плохой экологии, 
давления городской суеты и переиз-
бытка фастфудов. Данная тенденция 
подтверждается не только ростом 
количества специализированных за-
ведений, типа суп-бар, салат-бар, 
кафе для вегетарианцев или слоуфуд, 

но и появлением отдельных разделов 
в меню классических заведений.

2. Бургеры. Бургеры переш-
ли из категории уличного фаст-фуда 
в полноценное блюдо, которое можно 
встретить как в меню специализиро-
ванных заведений (бургерные и гриль 
бары), так и в виде отдельного разде-
ла в меню заведения любого другого 
формата.

3. Open Kitchen. Суть формата 
заключается в том, что посетители 
могут наблюдать за процессом приго-
товления, оценивать качество продук-
тов и мастерство поваров. В России 
можно встретить как заведения, кото-
рые полностью используют данную 
концепцию, открывая свою «кухню» 
глазам потребителей, так и заведения, 
которые частично используют эле-
менты формата «open kitchen», орга-
низуя периодические мастер-классы 
шеф поваров [7]. 

4. Крафтовые напитки и блю-
да. Термин «крафт» дословно пере-
водится как «произведенный ремес-
ленником», а значит, такой продукт 
выпускается небольшими партиями 
и относительно уникален. На россий-
ском рынке термин «крафт» стал зна-
ком потребителям с пивных разделов 
меню. В 2015–2016 гг. наверное толь-
ко ленивые не включили в свое меню 
раздел «крафтовое пиво». Сегодня 
«крафт» перешел и на другие разде-
лы меню, можно увидеть крафтовое 
мороженное, чаи, десерты и т. д.

5. Минимализм в дизайне инте-
рьера – пожалуй, одна из самых яр-
ких тенденций ресторанного мира. 
Кричащая роскошь при оформлении 
ресторанов уже однозначно в про-
шлом, а вот простота и свободное 
пространство – это основа создания 
современных интерьеров заведений 
общественного питания. Основные 
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инсайты в оформлении интерьеров 
можно охарактеризовать следующим 
образом:

– использование натуральных 
текстур. Экологически чистые мате-
риалы – это хороший способ добавить 
в заведение больше уюта.

– возвращение к классическим 
цветовым оттенкам. Для ресторанов 
в 2017 году будут особенно актуаль-
ны временно забытые бежевые и се-
рые тона. 

– необычное освещение. 
Оригинальные цветовые сочетания, 
необычные люстры, уникальные ре-
шения привлекают молодежь и хоро-
шо сочетаются со строгой мебелью.

– «короткометражность» в ин-
терьере. Суть этой тенденции в том, 
чтобы вместо внешне громоздкого ин-
терьера добавить несколько простых, 
но запоминающихся деталей.

– «концептуальность заведе-
ния». Особой популярностью сегодня 
пользуются тематические заведения 
– арт-клубы, интеллект-бары, кафе-
библиотеки и т. д. Добиться концеп-
туальности можно используя темати-
ческие фишки в интерьере, организуя 
тематические встречи и мероприятия, 
подбирая тематический аудио и видео 
фон. В данном случае кобрендинго-

вые программы с профессионалами 
и лидерами мнений в выбранной вами 
тематике – это прикладной инстру-
мент реализации идей [6].

6. Декор в еде. Если сложные 
дизайнерские решения стали не акту-
альны для оформления пространства 
ресторана, то в оформлении блюд, 
скорее всего, как раз все наоборот. 
Качество и вкус блюда – это сегодня 
обязательное условие для заведения 
общественного питания, а вот оформ-
ление и оригинальная подача – это 
главный инсайт, привлекающий вни-
мание потребителя.

7. Социальные сети. В эпо-
ху Facebook, Instagram, Twitter, 
Вконтакте о всех, придуманных 
рестораном «фишках», легко и не-
принужденно за считанные часы 
может узнать огромное количество 
потенциальных потребителей. Для 
этого необходимо создавать каче-
ственный фото и видео контент, со-
трудничать с «нужными» блогерами 
и иметь в штате опытного SMM-
специалиста [1]. 

Далее сформируем выборку 
успешных ресторанных проектов 
в г. Казани. Для этого обратимся к ста-
тистике, представленной на сайте 
агрегаторе TripAdvisor.

Таблица 1 – Топ-7 ресторанов Казани в TripAdvisor

Наименование
заведения

Количество 
отзывов

Средний балл по 
отзывам

Средний балл 
в системе Flamp

Малабар 304 4,5 4,7

BeerHous 306 4,5 4,5

Приют холостяка 824 4,5 4,6

Топ Хоп 185 4,5 4,3

Гриль бар Brown Bear 186 4,5 4,6

Хлеб и Вино 90 5 3,5

Древняя Бухара 480 4,5 4,2
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Также нами был проведен ана-
лиз посещаемости ведущих заведе-
ний города и сформирован перечень 
наиболее популярных заведений. Так. 
одними из наиболее ярких проектов 
последних 2-х лет на рынке города 
Казани можно считать: 

– ресторан «Ромэйн» (ул. Чис-
топольская, 40). Ресторан «Ромэйн» – 
первый в Казани европейский формат 
«Гастропаб», открывшийся два года 
назад. На сегодняшний день имеет 
более 10 последователей, работаю-
щих в формате «гастропаба», но по-
прежнему удерживающий лидирую-
щие позиции;

– гриль-бар «Brown Bear» 
(ул. Пушкина, 54/1);

– чайхона «P.Love» (ул. Р. Зор-
ге, 66, ТЦ «Олимп»; ул. Х. Ямашева, 97, 
ТЦ «XL»; ул. К. Маркса, 51/14);

– лофт-ресторан «На крыше» 
(ул. Баумана, 82, ТЦ «Свита Холл»);

– первый барйкерский бар 
в Казани «Big Twin Bar» (ул. Спар-
таковская, 2Б).

Нами не были учтены успешные 
проекты, которые открыты с исполь-
зованием франшизы, так как данные 
проекты имеют явное преимущество 
на старте.

Проанализируем данные заве-
дения в разрезе трендов ресторанно-
го мира, которые были перечислены 
выше.

Более подробно хотелось бы 
остановиться на трендах продвиже-
ния заведений общественного пи-
тания.

Последние три года коммуни-
кационная политика представителей 
рынка общепита ознаменована явным 
перевесом использования online пло-
щадок, так рынок общепита отказался 
от большинства видов рекламы и ри-
нулся в Интернет. Три года такого яв-

ного перекоса показали, что основная 
проблема и ошибка PR-менеджеров 
и рестораторов заключалась в том, что 
они мало того, что считали Интернет 
какой-то магической штукой, которая 
либо бесплатная, либо очень дешевая, 
так еще и пытались ограничиваться 
только им, забывая обо всем осталь-
ном. На наш взгляд, в этой трех лет-
ней гонке получили положительный 
долгосрочный результат только те 
представители ресторанного мира, 
которые поняли что такое «digital» 
и почему стоит внедрять современные 
методы коммуникации, совмещая их 
с проверенными и зарекомендовав-
шими себя [2].

Рассмотрим основные комму-
никационные каналы, используемые 
при продвижении ресторана:

1. Самым дорогим и эффектив-
ным каналом коммуникации явля-
ется реклама в средствах массовой 
информации (например, на телевиде-
нии, в различных печатных изданиях, 
в мелких районных газетах и т. д.).

2. Другим важным каналом ком-
муникации для рекламы ресторана яв-
ляется наружная реклама.

3. Время не стоит на месте и соз-
дает новые территории для поистине 
вселенского рекламного размаха. Речь 
идет о рекламе в Интернете, к кото-
рой относятся непосредственно сайт 
ресторана, а также различные реклам-
ные баннеры и ссылки, размещенные 
на тематических площадках.

4. Также одним из современ-
ных каналов, показывающих высо-
кую эффективность, является SMM 
продвижение. Особенно уместно их 
использовать для рекламы неболь-
шого заведения. По статистике, рос-
сияне проводят в социальных сетях 
больше времени, чем жители других 
стран [4]. 
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Эффективность всех вышепе-
речисленных каналов зависит на 80% 
от того насколько интересно его на-
полнение (контент). Так, например, 
при продвижении ресторана в со-
циальных сетях большое внимание 
стоит уделить фото и видео контенту, 
которые смогут выгодно подчеркнуть 
преимущества и «фишки» заведения, 
а при неумелой подаче также легко 
могут и обезличить объект.

5. Еще один любопытный и од-
нозначно работающий канал комму-
никации – так называемое сарафан-
ное радио. Этот канал коммуникации 
широко использует рекламу типа из 
уст в уста, активно практикует прове-
дение самых разнообразных темати-
ческих мероприятий с привлечением 
известных людей. Другими словами, 
цель этого метода заключается в ис-
кусственном нагнетании ажиотажа 
вокруг того или иного ресторанного 
заведения с целью создать ситуацию, 
когда его название находится уже 
у всех на слуху. Как видим, не совсем 
честный, но, как показывает практи-
ка, весьма действенный способ.

6. Разрабатывают специальные 
программы лояльности посетителей. 
Такая необходимость вызвана, пре-
жде всего тем, что мало просто при-
влечь посетителей – их еще необхо-
димо и удержать.

7. Отдельно стоит упомянуть 
и о таком явлении, как директ-марке-
тинг как об очень действенном мето-
де привлечения клиентов. Например, 
если заведение находится в той зоне 
города, где много офисов, то как раз 
в близлежащие офисы можно отпра-
вить предложение на бизнес-ланч 
либо просто проведение встречи.

8. Также интерес к ресторанам 
и кафе можно вызвать путем при-
глашения звезд эстрады, проведения 

дегустаций, презентаций, либо раз-
личных пресс-конференций. На та-
кие мероприятия смело можно при-
глашать журналистов, обеспечив себе 
хороший пиар [5].

9. Распространение информа-
ционной полиграфии и сувенирной 
продукции. К информационной по-
лиграфии относят визитки ресторана, 
историю ресторана, красочные букле-
ты с основными блюдами меню и так 
далее. Существует понятие акционной 
полиграфии, она приурочена к опре-
деленным акциям или событиям. 
Основное предназначение акционной 
полиграфии состоит в рассылке или 
распространения в самом ресторане, 
например, на столах или в папках-
счет. Оригинальная и концептуальная 
сувенирная продукция может быть са-
мой разнообразной. В ее роли могут 
выступать папки со счетом, бокалы, 
футболки, чехлы для телефонов, за-
жигалки и т. д. с яркой символикой 
ресторана, словом все то, что потре-
битель использует в повседневной 
жизни, а, следовательно, все это будет 
продемонстрировано его окружению.

Итак, учитывая все вышеизло-
женное можно сделать следующие 
выводы:

1. Российский рынок обществен-
ного питания смог переломить не-
гативную тенденцию кризиса 2008 г. 
и показать прирост, но темпы приро-
ста даже на сегодняшний день так и не 
вернулись на докризисный уровень. 

2. Рынку общественного пита-
ния Республики Татарстан удалось 
без потерь темпов роста преодолеть 
кризис 2014–2015 гг. Нами сделаны 
выводы, что свою роль в этом сыгра-
ла интенсивная застройка и подготов-
ка города к проведению Универсиады.

3. В результате анализа автори-
тетного мнения экспертов нами был 
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сформирован перечень трендов ре-
сторанного сегмента 2016–2017 гг.:

– «культ здорового образа жиз-
ни» все больше завоевывает сердца 
посетителей кафе и ресторанов; 

– бургеры перешли из категории 
уличного фаст-фуда в полноценное 
блюдо;

– использования формата при-
готовления блюд – Open Kitchen; 

– включение в меню крафтовых 
напитков и блюд;

– минимализм в дизайне инте-
рьера;

– акцент на декор в еде; 
– активное внедрение SMM 

продвижения.
Примеры внедрения данных 

трендов в свою деятельность про-
демонстрировали отобранные нами 
по результатам анализа данных агре-
гатора TripAdvisor и посещаемости 
такие успешные заведения казани, 
как: ресторан «Ромэйн», гриль-бар 
«Brown Bear», чайхона «P.Love», лофт-
ресторан «На крыше», первый барй-
керский бар в Казани «Big Twin Bar».

4. Анализ коммуникационной 
политики позволил сделать выводы 
о том, что ставка представителей ре-
сторанного мира на Интернет комму-
никации не дала должного результа-
та. И лишь те игроки, которые смогли 
понять и применить digital-стратегии, 
включающие внедрение современных 
методов коммуникации, совмещен-
ных с проверенными и зарекомендо-
вавшими себя каналами, продемон-
стрировали в области продвижения 
колоссальный успех.
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Abstract. This article reviews the current 
state of the catering market, provides statistics 
on the market turnover dynamics in Russia in 
general  and  in  the Republic  of  Tatarstan  in 
particular over the past 10 years; it  identifies 
general and particular trends in the turnover 
development. The catering industry in Russia 
is developing quite stably, only the demand for 
certain  formats  of  restaurants  is  changing. 
The article outlines the trends of the restaurant 
business during  the  last  two years,  including 
the development of new catering formats such 
as burgers joints and “Open Kitchen”, as well as 
the expansion of the range of restaurant meals 
through  the  extension  of  so-called  “healthy 
food” positions and more active  introduction 

of decor in design of the dishes. Also noted is 
the fact of minimizing the cost of the internal 
interior of institutions. A sample of Kazan res-
taurants was formed, which, according to open 
information sources and the results of the at-
tendance level analysis, can be considered one 
of the most successful projects of the city. On 
the example of selected institutions, the practice 
of following the marked trends in the restaurant 
world was demonstrated. The marketing policy 
of the restaurants analyzed is accumulated in 
the  context  of  communications  with  consu-
mers. The main communication channels used 
by the representatives of the restaurant world 
were studied separately. Conclusions are drawn 
that a serious bias toward Internet promotion 
and a complete abandonment of other channels 
of communication has not given proper positive 
results, first of all, in improving communication 
efficiency. However, it is noted that the institu-
tions that show understanding and application 
of the digital strategy with the introduction of 
modern methods of communication combined 
with  proven  channels,  on  the  contrary,  have 
demonstrated tremendous progress in the field 
of promotion. 

ANALYSIS OF MARKET ASPECTS OF RESTAURANT BUSINESS 
DEVELOPMENT IN RUSSIA
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