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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЖКХ РОССИИ
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Тенденции развития современного предпринимательства в
России
Автор: Е.Г. ТКАЧЕНКО, старший преподаватель кафедры экономической
теории и экономической политики Волгоградского государственного
архитектурно-строительного университета
Инновационное развитие современной российской экономики предполагает
перестройку ее структуры в целом и отдельных отраслей в частности,
требующую чаще всего привлечение дополнительных финансовых средств. В
статье рассмотрен венчурный капитал, как один из способов финансирования
инвестиционных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве России.
Определен инновационный вектор, модель, факторы и условия формирования
венчурного капитала в системе предпринимательства в указанной отрасли,
предложена схема финансирования соответствующих инвестиционных
проектов.
Innovative development of modern Russian economy assumes reorganization of its
structure in whole and separate branches in particular, demanding more often
attraction of additional financial assets. In article the venture capital, as one of ways
of financing of investment projects in housing and communal services of Russia is
considered. The innovative vector, model, factors and conditions of formation of the
venture capital in business system in the specified branch is defined, the scheme of
financing of corresponding investment projects is offered.
Ключевые слова: венчурный капитал, жилищно-коммунальное хозяйство,
предпринимательство, организационно-экономическая модель, инновационная
трансформация,
инновации,
инвестиции,
венчурные
проекты,
постиндустриальное общество, методы государственного регулирования.
Keywords: venture capital, housing and communal services, business,
organizational-economic model, innovations, investments, venture projects, a
postindustrial society, state regulation methods.
Технологический прогресс конца XX века выявил значительное ускорение
экономических процессов и перегруппировку его движущих сил, что отличает
его от прежних преобразований в системе хозяйствования не столько новым
сочетанием факторов производства, сколько возникновением новых, ранее
неизвестных условий экономического прогресса (интеллектуализация,
информатизация). На данном этапе происходит не только стремительный рост
третичного сектора экономики (сфера услуг), но и качественное изменение его
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структуры, проявляющееся в развитии социально-ориентированных сфер
экономики, основанном на активном использовании инновационных
технологий.
В современных российских условиях инновационная трансформация
инфраструктурных отраслей является одной из самых сложных социальноэкономических проблем. Развитие социальной инфраструктуры становится из
важнейших приоритетов инновационного развития экономики, поскольку
именно инфраструктурная услуга создает основу для повышения
эффективности и снижения уровня издержек всех секторов экономики.
Стратегическим инновационным приоритетом является инновационная
трансформация здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, туризма,
транспорта, рынки услуг которых выступают для предпринимателей новыми
рыночными нишами для инновационных продуктов. Доля услуг социальной
инфраструктуры в структуре валового внутреннего продукта постоянно растет,
и достигла на рубеже столетий в целом по миру 66% общего объема валового
внутреннего продукта. Это предопределяет интерес к данному сектору со
стороны субъектов венчурного капитала в системе предпринимательства.
Традиционно под венчурным капиталом понимают капитал инвесторов,
предназначенных для финансирования новых, растущих или конкурирующих
за место на рынке предприятий и фирм и поэтому сопряженный с высокой или
относительно высокой степенью риска.
Роль венчурного капитала в системе предпринимательства заключается в
разрешении конфликта между необходимостью внедрения технологических
новшеств и ограниченностью ресурсов при их финансировании.
Инвестиционно-инновационная привлекательность ЖКХ для субъектов
венчурного капитала в системе предпринимательства обусловлена тем, что:
во-первых, спрос на жилищно-коммунальные услуги является
постоянным в результате их базисной необходимости удовлетворения
потребностей человека и общества, способствует формированию других
инфраструктурных элементов;
во-вторых, одновременно предоставляется возможность диверсификации
деятельности субъектов венчурного капитала в системе предпринимательства в
ЖКХ за счет поиска новых рыночных ниш по реализации инновационных
продуктов.
Объектами венчурного капитала в ЖКХ выступают производство и
использование новых энергосберегающих материалов и технологий,
экологических технологий, капитальная реконструкция и модернизация систем
энергоснабжения, строительство жилых экологических энергосберегающих
комплексов, использование новых экономичных источников, которые
ориентированы на решение социально-экономических проблем отраслей ЖКХ
и способствуют повышению качества жилищных условий граждан [1].
Вектор развития современного предпринимательства в ЖКХ России
направлен в сторону современных инновационных преобразований, связанных
с экологизацией и гуманизацией научно-технического прогресса, с
формированием венчурного капитала и эффективным его использованием, что
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реализуется в использовании рыночных и нерыночных форм инвестиционной
деятельности,
выраженных
в
организации
государственно-частного
партнерства (рис. 1).
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Рисунок 1 – Формирование венчурного капитала в системе
предпринимательства в ЖКХ России
В современных российских условиях инновационная трансформация
ЖКХ – это одна из самых сложных социально-экономических проблем,
которые в ближайшее время настоятельно необходимо решать, осуществив
модернизацию ЖКХ, которое находится в крайне запущенном состоянии. К
проблемам ЖКХ следует отнести увеличение энергоемкости проектов ЖКХ,
недостаточное
использование
информационных
технологий,
низкая
экологизация жилой среды, высокая доля морального и физического износа
основных фондов ЖКХ, рост тарифов на услуги ЖКХ, проблема очистки воды
жилого фонда и др. Среди этих проблем на сегодняшних момент главными
являются высокая энергоемкость и низкая экологическая безопасность услуг
(качество питьевой воды), что вызвано физическим и моральным износом
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основного капитала, несовершенством строительных конструкций и
материалов, отсутствием приборов коммерческого учёта воды, тепла, газа.
Кроме того, ЖКХ является крупнейшим загрязнителем и потребителем энергии
в стране, одной из самых затратных сфер российской экономики, в которой
энергоресурсы используются крайне нерационально.
Очевидно, что модернизировать ЖКХ на прежней технологической
основе невозможно, – для этого ограничены инвестиционные возможности
экономических субъектов. Нужны принципиально новые подходы к
технологической реконструкции систем жизнеобеспечения населения, переход
к поколениям пятого и шестого технологических укладов. Для финансирования
высоко рискованных инновационных технологий экономически целесообразно
привлечение венчурного капитала в системе предпринимательства [2].
В настоящее время Правительством Российской Федерации определены
инновационные приоритеты развития страны: энергоэффективность и
энергосбережение, ядерные и космические технологии, медицинские и
стратегические информационные технологии. Модернизация ЖКХ, основанная
на
привлечении
венчурного
капитала
и
развитии
венчурного
предпринимательства в целях финансирования энергосберегающих и
экологически чистых разработок, в значительной степени коррелирует с
реализацией данных приоритетов.
По инициативе Правительства Российской Федерации в 2006 г. было
принято решение о формировании региональных венчурных фондов в целях
финансирования малых предприятий в научно-технической сфере.
Формирование указанных фондов обеспечивается преимущественно за счет
средств частных инвесторов, однако доля региональных бюджетов может
достигать 25%. Как правило, размер каждого такого фонда составляет 120–800
млн руб., при этом общий объем венчурного капитала, доступного малым
компаниям, уже составляет более 2,3 млрд руб. В течение двух лет было
завершено формирование венчурных фондов в городе Санкт-Петербурге,
Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Московской, Нижегородской,
Саратовской, Самарской, Свердловской областях и др. Так, венчурный фонд
Волгоградской области был образован в 2006 г., однако, финансирование
инновационных проектов до сих пор не осуществлялось.
Особую остроту данная проблема приобретает в некоторых российских
регионах. В частности, анализ функционирования субъектов венчурного
капитала в Волгоградской области показал, что объем инновационной
продукции Волгоградской области в период 2008–2010 гг. снизился на 51,7
млн. руб. (0,1%), в то время как суммарный показатель по России за
соответствующий период уменьшился на 119001 млн. руб. (12%); число
организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в регионе в 2008 г.
составило 64 ед., в 2009 г. – их количество сократилось до 53 ед., в 2010 г. –
уменьшилось до 49 ед.; в России соответствующий показатель выглядит
следующим образом – в 2008 г. – 3414 ед., в 2009 г. – 2761 ед. и в 2010 г. – 2880
ед.
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Сложившаяся экономическая ситуация в регионах России и
Волгоградской
области свидетельствует о потенциале венчурного
финансирования проектов в ЖКХ России и наличии значительных барьеров по
его эффективной реализации. Наиболее серьезной проблемой формирования
венчурного капитала в системе предпринимательства России становится
отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей специфическую
деятельность венчурных предприятий и предусматривающей меры по их
государственной поддержке, аналогичные существующим в подавляющем
большинстве стран с развитой венчурной индустрией. Кроме того, в качестве
причины низкой эффективности и инвестиционной привлекательности ЖКХ
России с точки зрения венчурного финансирования выступает его зависимость
от траектории предшествующего развития, связанной с длительным периодом
доминирования института государственной собственности, отсутствием
рыночной мотивации к разработке новых технологий.
Отсутствие эффективных способов решения возникших в настоящее
время социально-экономических проблем в ЖКХ России обусловлено
недостаточной
государственной
поддержкой,
высоким
уровнем
бюрократизации, снижающим доверие в отношениях между экономическими
субъектами государственно-частного партнерства, низкой инновационной
культурой и предпринимательским потенциалом, – все это характеризует
слабое проникновение венчурного капитала в ЖКХ.
В связи с этим определяются следующие социально-экономические и
институциональные условия формирования венчурного капитала для развития
предпринимательства в ЖКХ, характеризующие изменения в производственной
и социально-экономической деятельности экономических субъектов в условиях
инновационных преобразований в стране.
1. Экологическая и гуманистическая безопасность венчурных разработок,
обусловленная формированием нового технологического уклада и
постиндустриального общества. Для последнего характерен кластер базисных
инноваций (энергосберегающие и информационные технологии, нано- и
биотехнологии), использование которых в производстве услуг социальноориентированных отраслей способствует повышению качества жизни граждан,
рациональному использованию природных ресурсов.
2. Рост объема и качества услуг ЖКХ. Это объясняется тем, что в силу
своей социальной природы население стремится к улучшению условий
проживания, к обеспечению жизнедеятельности того качественного уровня,
который соответствует социальному стандарту «нормальной жизни» и
воспринимается большинством как состояние комфорта, достигаемое за счет
постоянного
использования
различных
инновационных
технологий
(радикальных, улучшающих). Такое стремление находит воплощение в росте
инфраструктурных потребностей индивида и соответственно требует
диверсификации услуг ЖКХ, что способствует устойчивости конкурентного
положения предприятий ЖКХ, а также научно-техническому прогрессу,
сопровождающемуся внедрением социогуманистических инновационных
технологий;
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3. Повышение социальной ответственности субъектов венчурного
капитала. Социально-ответственный бизнес не должен быть в стороне от
проблем ЖКХ. Инновационная деятельность бизнес-структур в данной сфере
возможна в двух направлениях: инновационные технологии и материалы;
перепрофилирование части неиспользованных производственных мощностей
на обслуживание ЖКХ;
4. Усиление роли государства в реализации венчурных проектов ЖКХ на
основе организации государственно-частного партнерства, так как эти проекты
являются высоко рисковыми для частного бизнеса и социально значимые для
государства и граждан;
5. Рациональное использование экономических ресурсов, которое
основывается
на
применении
ресурсосберегающих
технологий,
обеспечивающих производство продукции с минимально возможным
потреблением (источников энергии, сырья, материалов, воздуха, воды), а также
возможно использование вторичных ресурсов, утилизацию отходов,
рекуперацию энергии, замкнутую систему водообеспечения и т.п.
6. Диверсифицированная
структура источников формирования
венчурного капитала в системе предпринимательства в ЖКХ (частные
инвестиции, региональный венчурный фонд, долевое участие управляющих
компаний);
7. Усиление роли гражданского общества и его институтов в
инновационной трансформации ЖКХ (научно-технические и инженерные
общества, союзы строителей и архитекторов, объединения общественных
академий наук, средства массовой информации) [3].
Создание благоприятных условий по формированию и эффективному
использованию венчурного капитала в системе предпринимательства ЖКХ
сопровождается влиянием следующих факторов:
1) высокий уровень научного потенциала, который представляет собой
инерционный процесс, который затрагивает одновременно несколько
поколений и включает разные уровни обучения, формирование научных школ и
расширение информационной базы;
2) диверсифицированная инфраструктура венчурного финансирования
(венчурные, страховые и инвестиционные фонды; технопарки; инновационнотехнологические центры и бизнес-инкубаторы);
3) наличие институтов развития (ОАО «Российская венчурная компания»
(государственный фонд венчурных фондов Российской Федерации), ГК
«Российская компания нанотехнологий» («РОСНАНО»), Инвестиционный
фонд РФ, Некоммерческое партнерство «Агентство по развитию
инновационного
предпринимательства»,
Фонд
развития
жилищнокоммунального хозяйства, Фонд развития жилищного строительства);
4) развитие государственно-частного партнерства в реализации
социально-ориентированных венчурных проектов, которое позволит снизить
риски венчурных инвесторов, повысить инвестиционную привлекательность
проектов ЖКХ, решить социальные проблемы населения (ветхое жильё, рост
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тарифов на энергоносители, отсутствие альтернативных поставщиков
электроэнергии);
5) стимулирование управляющих компаний к реализации венчурных
проектов, осуществляемое государством путем предоставления преференций
(снижение налогового бремени; предоставление субсидий, субвенций). Данные
мероприятия позволят управляющим компаниям участвовать в реализации
венчурных проектов в ЖКХ на льготных условиях, с возможностью
последующего
использования
созданной
инновационной
продукции
применительно к своей профильной деятельности;
6) инновационная политика в стимулировании частных инвестиций в
венчурные проекты в ЖКХ предполагает создание благоприятной
инновационной среды (нормативно-правовая база, диверсифицированная
инновационная инфраструктура) и обеспечение экономической выгоды для
участников инновационного процесса (форма ГЧП – это создание акционерных
предприятий, наличие региональных программ поддержки малого
инновационного предпринимательства, предоставление преференций);
7) высокий уровень инновационной культуры общества, или высокая
адаптивность к изменяющимся экономическим условиям и тенденциям
общественного развития страны [4].
Привлечение венчурного капитала в развитие ЖКХ является процессом
достаточно трудоемким и длительным. Предложенная организационноэкономическая модель привлечения венчурного капитала в системе
предпринимательства в ЖКХ России, представляет собой совокупность
устойчивых организационных связей между экономическими субъектами –
венчурными предпринимателями и государством в целях достижения общих
интересов – достижения социально-эколого-экономической эффективности
венчурного проекта (рис. 2).
В предложенной модели субъектами венчурного капитала в системе
предпринимательства в ЖКХ являются венчурные фирмы, представленные
частными предпринимателями, и органы государственной власти. Каждый из
субъектов имеет собственные интересы: цель органов государственной власти –
это достижение социальной эффективности, цель венчурных предпринимателей
– это достижение экономической эффективности.
Для снижения рисков венчурного капитала и привлечения частных
предпринимателей оптимальным является организация государственно-частного
партнерства.
Оно
представляет
собой
среднеили
долгосрочный
институциональный и организационный альянс между государством и частным
бизнесом в целях реализации всех типов социально-значимых проектов на всех
уровнях, в широком спектре сфер деятельности, на основе разделения результатов
и рисков между партнерами. Признаками государственно-частного партнерства
выступают срочность, объектная определенность, софинансирование, равноправие,
распределение ответственности, рисков и результатов. При его организации
государство обеспечивает сохранение мотивации к инвестициям в рискованные
проекты предпринимателей и ускорение экономического роста за счет развития
венчурного капитала в системе предпринимательства в ЖКХ России.
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Рисунок 2 – Организационно-экономическая модель венчурного
капитала в системе предпринимательства в ЖКХ
В процессе анализа различных организационно-правовых форм
взаимодействия
субъектов
венчурного
капитала
в
системе
предпринимательства и органов государственного управления установлено, что
единственной формой, учитывающей интересы государства и венчурных
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предпринимателей, а также непосредственных потребителей услуг является
создание совместных предприятий или долевое участие. Каждая из сторон
партнерства в таком случае решает свои конкретные задачи: государство путем
контроля над реализацией проекта обеспечивает рост объемов и улучшение
качества предоставляемых инфраструктурных услуг; частный сектор путем
привнесения более эффективных методов работы обеспечивает реализацию
эффективных стратегий сбыта услуг и увеличение прибыли проекта. И хотя
объектами концессионного соглашения являются также социально значимые
объекты, которые не могут быть приватизированы, но в то же время концессия
по сравнению с формой совместных предприятий не обеспечивает создание
инновационной продукции, и, следовательно, ограничивает привлечение
венчурного капитала.
Организационно-экономическая модель венчурного капитала в системе
предпринимательства в ЖКХ России, представляющая собой систему
комплексной поэтапной организации и реализации венчурных проектов при
одновременном достижении оптимального социо-эколого-экономического
эффекта и интересов различных экономических субъектов (предпринимателей,
государственных и общественных структур), позволила осуществить оценку
социально-экономической эффективности венчурных проектов в ЖКХ. В
качестве венчурных проектов в ЖКХ в диссертации рассмотрены проекты по
созданию производств ветроэлектрических станций и водоочистного
оборудования.
В целях реализации данных проектов автором предложена схема
финансирования венчурных проектов в ЖКХ (рис. 3). На начальной стадии
финансирования объединяются собственные и привлеченные средства
предпринимателя и средства венчурного фонда для организации тепличного и
стартового финансирования исследований, разработок новых изделий и запуска
производства. Данный этап сопровождается организационными рисками (риск
банковских трансакций), инвестиционными рисками (риск отклонения заявки
на финансирование проекта) и институциональными (неопределенное правовое
поле). Технологические риски отсутствуют, так как на данном этапе еще не
известен объект вложения венчурных инвестиций.
Фаза тепличного финансирования включает этапы оценки идеи проекта,
связанной с удовлетворением спроса на определенные услуги, маркетинговых
исследований и сопоставлений потребностей рынка с производственными
возможностями. После разработки бизнес-плана, который проходит жесткую
экспертизу, начинается поддержка компании венчурным инвестором. Затраты
на экспертизу бизнес-планов для венчурного фонда являются невозвратными,
так как положительное решение о стартовом финансировании получают лишь
несколько процентов от всех заявок. Данная фаза представлена следующей
группой рисков: организационные (несостоятельная организация бизнес-плана),
инвестиционные (низкая квалификация кадров) и институциональные
(бюрократизация, коррупция).
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Рисунок 3 – Схема финансирования венчурного проекта в ЖКХ
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Фаза стартового финансирования включает этапы создания компании
(как правило, закрытого акционерного общества). После успешного стартового
финансирования начинается производство. Первая фаза производства включает
запуск производства с помощью инвестиций предпринимателя и венчурных
инвесторов, выход на рынок и налаживание устойчивой системы сбыта. Данная
фаза сопровождается организационными (риски неэффективной организации
производства), технологическими (низкая эффективность технологий,
экологические риски), институциональными (бюрократизация, коррупция).
На стадии экспансии, которая охватывает вторую, третью и четвертую
фазы производства, до начала спада подразумевается дальнейшее долевое
финансирование. Если развитие осуществляется успешно, то готовится
продажа пакета ценных бумаг собственниками или первичное размещение
акций на фондовом рынке (при высокой капиталоемкости проекта). В
противном случае необходим другой путь, например слияние с другой
компанией. Данный этап сопровождают организационные (оппортунистическое
поведение
контрагентов),
технологические
(экологические
риски),
инвестиционные
(риски
прогнозирования
цены
на
акцию)
и
институциональные риски (бюрократизация, коррупция).
Осуществлена оценка экономической эффективности венчурного проекта
по созданию ветроэлектрических станций (табл. 1). На основе анализа
стоимости ветроэлектрических станций (16,5 млн руб., включая НДС), годовой
экономии собственника за счет получения электроэнергии (Er = 5,56 млн руб.)
и срока окупаемости капитальных вложений (С = 1,92 года) рассчитан
экономический эффект данного проекта (экономия En на электроэнергии за 30летний ресурс работы ветроэлектрических станций без учета ежегодного роста
стоимости дизтоплива составит: En = 155,69 млн руб. при ставке
дисконтирования IRR = 0,4 = 40% ).
По ожидаемым денежным потокам рассчитан показатель чистой текущей
стоимости (ценности) .NPVинв проекта для вложения инвестором финансовых
средств в предприятие ЖКХ:
t пр

Bt
= 37,62 млн руб.
t np
t = 0 (1 + i )

NPV = − B0 + ∑

Индекс доходности ИД представляет собой отношение суммы значений
приведенного эффекта к величине капиталовложений:
ИД =

1
B0

T

1

∑ B (1 + i )
t =0

t

t

= 1,2.

Следует отметить, что каждый процент экономии энергоресурсов дает
прирост национального дохода на 0,35–0,4%. Наряду с экономическими
эффектами, с созданием альтернативного традиционному способу, более
дешевого и возобновляемого источника электроэнергии для населения, могут
быть достигнуты также социальные (улучшение здоровья людей, улучшение
качества жизни, независимость от традиционной инженерной инфраструктуры)
и экологические (экологизации жилой и окружающей среды) эффекты.
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Таблица 1 – Основные показатели экономической эффективности проекта
по производству ветроэлектрических станций
Основные показатели экономической
эффективности венчурного проекта в ЖКХ
Первоначальные инвестиции
IRR внутренняя норма доходности
ИД индекс доходности
NPV чистый дисконтированный доход
Годовая экономия собственника Er
Срок окупаемости
Экономия En на электроэнергии за 30-летний
ресурс работы ВЭС (без учета ежегодного
роста стоимости дизтоплива)

Расчетные данные
16,5 млн. руб.
40 %
1,2
37,62 млн. руб.
5,56 млн. руб.
1,9 г.
155,69 млн. руб.

Волгоградская область в силу ее географического положения
представляет большой интерес в части применения энергии солнца и ветра. В
Волгоградской области разрабатывается проект гелиоаэробарической
установки для обеспечения энергией сельских районов области. Кроме того, в
2007 г. планировалось внедрение трех ветровых установок, экономический
эффект от которых составит 0,5 млн. руб., а также двух солнечных коллекторов
с затратами в 1,1 млн. руб. В степных и сельских районах, вследствие
благоприятной «розы ветров», внедрение ветроэнергетических установок для
электроснабжения является экономически обоснованным, что позволит
изменить концепцию расселения и деурбанизации, развить малоэтажное
строительство и решить проблему эколого-ориентированного развития городов
и регионов.
На основе использования аналогичного подхода осуществлена оценка
социальных результатов венчурного проекта по производству водоочистных
сооружений (табл. 2).
Таблица 2 – Основные показатели экономической эффективности проекта
по созданию производства очистного оборудования воды
Основные показатели экономической
эффективности
Первоначальные инвестиции
ИД индекс доходности
NPV чистый дисконтированный доход

Расчетные данные
3 млн. руб.
3,6
8,016 млн. руб.

Исходя из ожидаемых денежных потоков, рассчитан показатель чистой
текущей стоимости (ценности) .NPVинв проекта для вложения инвестором
финансовых средств в развитие предприятия за три года.
t пр

Bt
t np
t = 0 (1 + i )

NPV = − B0 + ∑

(1)
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NPV = 8 016 000 руб.
Показатель NPV – величина положительная, проект покупки акций
рассматриваемого предприятия будет выгодным.
Значение индекса доходности ИД , представляющего собой отношение
суммы значений приведенного эффекта к величине капиталовложений,
составило:
ИД =

1
B0

T

1

∑ B (1 + i )
t =0

t

t

(2)

ИД = 3,6.

Поскольку рассчитанный ИД больше 1, то рассматриваемый венчурный
проект является эффективным.
Наряду с социальными и экономическими эффектами реализация проекта
влечет за собой положительный экологический эффект – высокое качество
питьевой воды. Однако следует отметить, что в процессе применения такой
инновационной технологии в ЖКХ и достижения ее экологической
эффективности основополагающую роль играет экологическая культура,
формализация нового типа экологического мышления и сознания. Проект по
созданию очистного оборудования в современных российских условиях
возможно реализовать с высокой эффективностью на основе применения
механизма государственно-частного партнерства.
Совершенствование государственного регулирования привлечения
венчурного капитала в развитие предпринимательства России состоит в
создании общеизвестных в мировой практике эффективных государственночастных инициатив (Российская венчурная компания, региональные венчурные
фонды), подготовке специалистов по венчурному предпринимательству
(например, «risk-adviser» – советник по нестандартным ситуациям),
диверсификации инфраструктуры венчурного финансирования, создании
информационной площадки для венчурных фирм и проведении
информационной работы по повышению инновационной культуры граждан.
Это позволит снизить возникающие при реализации венчурных проектов в
ЖКХ
риски:
организационные
(отсутствие
институтов
развития,
инфраструктурные риски, отказ государства от сотрудничества в
инновационных проектах), инвестиционные (низкая инвестиционная
привлекательность проекта ЖКХ, низкая доля участия государства в
финансировании венчурных проектов ЖКХ), институциональные (социальная
инертность, непроработанные законодательные нормы и правила коррупция,
бюрократизация).
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РЕГИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО КЛАСТЕРА
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (АПК и сельское хозяйство)
Авторы:
А.В.
ЛАРИОНОВ,
к.э.н.,
доцент
кафедры
организации
предпринимательской деятельности в АПК Тверской государственной
сельскохозяйственной академии
Ю.А. ЛЕМЕТТИ, ст. преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга в АПК
Тверской государственной сельскохозяйственной академии
Обосновано, что наиболее приемлемым направлением долгосрочного развития
аграрного сектора экономики Тверского региона является реализация кластерной
политики, предложена принципиальная модель формирования регионального
аграрного кластера.
It is proved that the most comprehensible direction of long-term development of agrarian
sector of economy of the Tver region is realization кластерной politicians, the basic model of
formation regional agrarian claster is offered.
Ключевые слова: устойчивое развитие, аграрный кластер, модель.
Keywords: sustainable development, agrarian claster, model.
Систематизация основных положений комплексного долгосрочного социальноэкономического развития Тверского региона, оказывающих непосредственное влияние
на перспективы развития сельского хозяйства, отражена на рисунке 1. Определяющими
(сценарными) факторами внешнеотраслевой среды развития аграрного сектора
экономики Тверской области являются тенденции развития Большой московской
агломерации, влекущие за собой принципиальное изменении функции региона.
Планируемое снижение роли сельского хозяйства в экономике региона можно
проследить на основе структурного изменения ВРП: удельный вес сельского хозяйства
в структуре ВРП, согласно «Стратегии социально-экономического развития Тверской
области на долгосрочную перспективу» [1], сократится с 4,6% в 2010 г. до 3,1% в 2015
г., далее – до 2% в 2020 г. и до 1,3% в 2025 г. (рис. 2).
При подобной траектории развития продовольственная зависимость области с
вероятностью 93–97% продолжит увеличиваться. Уровень самообеспеченности
региона в 2015 г. молоком составит 50,1%, мясом – 23,4%, яйцами – 34,8% (рис. 3).
«Возврат» к значениям показателей развития сельского хозяйства,
зафиксированным в дореформенный период (максимум отдачи аграрного потенциала
региона) практически не возможен. Однако исторически сложившийся, достаточно
сильный потенциал аграрного сектора экономики (уровень использования которого, в
настоящее время находится в диапазоне от 23 до 37%) области позволяет войти в зону
70–80% уровня самообеспеченности по молоку и мясу КРС [2].
«Ставка» в долгосрочном развитии сельского хозяйства сделана на экологическое
агропроизводство, заявляемое как основа сохранения и развития традиции и образа
сельской жизни Тверской области и особый род современной культурной
достопримечательности.
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Зона «структурной трансформации»
экономики региона и кардинального
изменения системы ведения
сельскохозяйственного производства

СЦЕНАРИЙ 1 (целевой) – «ТВЕРСКОЙ РЕГИОН – ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ» (наиболее реальный)

§ изменение экономической функции региона и трансформация его в мощный самостоятельный узел в рамках Большой
московской агломерации;
§ приоритеты – повышение качества жизни и человеческого капитала, развитие новых секторов экономики (креативная
индустрия, образовательные услуги (сетевая университетская корпорация), активное развитие рекреационных зон,
усиление транзитной функции региона).
§ роль сельского хозяйства минимизируется – приоритет в развитии экологического агропроизводства с ориентацией
на высокодоходную группу потребителей, проживающих преимущественно в г. Москва и Московской области;
§ развитие сети агрохолдингов в пределах зоны влияния Большой московской агломерации;
§ кардинальное изменение сельской системы расселения.

Зона «повышенного риска» для
экономики региона и тотальной
продовольственной зависимости в
силу окончательной деградации села

2011-2012 гг.

2025 г.
СЦЕНАРИЙ 2 (линейная агломерация) – «ТВЕРСКОЙ РЕГИОН – ХИНТЕРЛАНД МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»

§ регион как территория размещения предприятий (производств) , связанных в поставками и обслуживанием московских
рынков; дальнейшее усиление статуса логистического центра; территория «третьих домов» жителей «ядра» агломерации.
§ роль сельского хозяйства – продовольственное обеспечение жителей московской агломерации; дальнейшая деградация
сельского социума на территориях, не входящих в зону влияния БМА; расширение сети сельских территорий «сезонного
посещения» (рекреантны и агрорекреанты).
СЦЕНАРИЙ 3 (сервисно-ориентированный) – «ТВЕРСКОЙ РЕГИОН – ФАБРИКА ДЕЛОВЫХ И РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ»

§ регион как территория размещения сервисных фирм удаленного доступа, оказывающих услуги по поддержке бизнеса г. Москва;
§ сельское хозяйство развивается стихийно и спорадически, отторжение земель с.-х. назначения для расширения зоны оказания
природно-рекреационных и туристических услуг.

Рисунок 1 – Сценарии долгосрочного социально-экономического развития Тверского региона и соответствующие им
перспективы развития сельского хозяйства
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Рисунок 2 – Структурные изменения в ВРП региона на долгосрочную перспективу
(по первому сценарию – «ТВЕРСКОЙ РЕГИОН – ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ»)
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Рисунок 3 – Динамика и прогноз уровня самообеспеченности
Тверского региона основными продуктами питания
Здесь сделаем небольшое отступление и осветим ряд основных
результатов выполненного комплексного анализа развития мирового
экологического агропроизводства, которое активно начинает развиваться в
конце 1990-х годов (рис. 4): среднегодовой темп роста площади
сельскохозяйственных угодий мира, занятых органическими агрокультурами,
за период с 1999 по 2009 гг. составил 12,95%.
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Рисунок 4 – Динамика площади органических сельскохозяйственных
угодий, тыс. га (по макрорегионам мира) [3-5]
Среди макрорегионов мира максимальны темпы распространения
устойчивых форм ведения сельского хозяйства в Азии (площадь
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органических с.-х. угодий региона в 2009 г. увеличилась по сравнению с 1999
г. в 16 раз), главным образом за счет активного включения в этот процесс
аграриев Китая и Индии. Основные структурные изменения, произошедшие
на мировом рынке экологического сельского хозяйства за период с 1999 по
2009 гг., и информация о странах, занимающих локомотивные позиции (в
2009 г.) в производстве экологической агропродукции отдельных
макрорегионов мира представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Изменения в структуре распределения органических
сельскохозяйственных угодий (учтены только сертифицированные) [5]
Аграрная Россия, до недавнего времени практически не участвующая в
мировом рынке органического сельского хозяйства, только с 2007 г. начинает
постепенно реализовывать свой «экологический потенциал» (табл. 1).
Таблица 1 – Основные показатели развития экологического сельского
хозяйства в Российской Федерации [3-5]
Показатели
Площадь органических
сельскохозяйственных угодий, тыс. га
Удельный вес площади
органических с.-х. угодий, %:
- в общей площади с.-х. угодий страны,
- в общей площади органических
с.-х. Европы
Число производителей (эко-ферм),
занимающихся экологическим
сельским хозяйством, ед.
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Однако сравнительный анализ современного уровня развития
экологического сельского хозяйства в РФ и ряде ведущих стран мира
позволяет утверждать, что на рубеже первых десятилетий XXI века аграрная
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Россия вступила в «зачаточную фазу» развития устойчивых систем ведения
сельскохозяйственного производства.
Дальнейшая траектория развития российского экологического сельского
хозяйства зависит от множества факторов, среди которых максимально
сдерживающим является низкий уровень доходов большей части населения.
Объемы продаж органических продуктов питания более чем на 50%
зависят от платежеспособности потребителей (рис. 6). Мировая практика
свидетельствует, что граница среднедушевого дохода, обеспечивающая
интенсивный рост рынка эко-продуктов, находится за пределами 16 тыс.
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Рисунок 6 – Зависимость объемов продаж органических продуктов питания
от размера среднедушевого ВНП [6]
Основные результаты выполненного комплексного анализа ценовой
политики, формируемой производителями экологических продуктов питания
(табл. 2), свидетельствуют, что фокусирование только на организации
экологического фермерства трансформирует аграрный сектор экономики
области в поставщика продукции для высокодоходной категории жителей
российских мегаполисов, что практически лишит жителей Тверского региона
получать должную ренту от имеющегося «областного богатства».
Руководствуясь рациональными нормами питания [7], выявленным
уровнем цен на основные виды эко-продуктов, анализом структуры расходов
населения установлена минимальная граница диапазона среднедушевого
месячного дохода потенциальных потребителей (категория «стойкие
приверженцы») продукции эко-ферм, составляющая 82,416 тыс. руб., то есть
даже для г. Москва (регион максимальной концентрации населения с
высоким уровнем дохода) формирование потребительской лояльности к экопродуктам является прерогативой не более чем 10% жителей.
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Таблица 2 – Средний уровень розничных цен на основные ЭКО-продукты
питания (по состоянию на 07.03.2011 г.)

Продукты питания

Средняя цена
*
реализации продуктов,
руб./кг (л)
отечественного
производства

импортного
производства

Молоко коровье
(жирность 3-3,5%)
124,6
198,7
Масло сливочное
(жирность 82%)
1278,1
1632,1
Сливки (жирность 15-20%)
762,9
976,2
Творог (жирность 5%)
739,2
852,1
Сметана, жирность 20%
725,8
908,6
Корейка свиная
569,2
654,7
Вырезка свиная
852,3
1103,3
Корейка (телятина)
712,9
946,4
Курица (тушка)
516,1
713,2
Яйца куриные (10 шт.)
159,8
н.д.
Хлеб (буханка)
208,6
241,3
Картофель
114,2
174,3
Огурцы свежие
185,6
212,9
Помидоры свежие
206,7
243,2
Капуста белокочанная
158,4
н.д.
Морковь
187,2
н.д.
* – [9]-[13];
** – [14] и результаты собственных исследований.

Отклонение от средней цены
реализации** традиционных
продуктов, раз
отечественного
производства

импортного
производства

3,2

4,5

5,2
3,5
4,3
6,4
2,6
3,6
2,8
5,0
4,2
7,6
3,1
4,5
4,9
4,3
4,9

6,7
4,5
5,0
8,0
3,0
4,6
3,7
6,9
–
8,8
4,5
5,1
5,8
–
–

Изложенное позволяет констатировать, что крупномасштабный переход
российского аграрного сектора экономики на экологические принципы
ведения хозяйства в средне- и долгосрочной перспективах не оправдан и
практически не возможен. Однако высокая социальная значимость развития
экологического сельского хозяйства, сфокусированная на существенном
вкладе в формирование здорового образа жизни (основные компоненты
здорового образа жизни более, чем на 50% складываются из здорового
питания) и связанная с этим экономическая эффективность государственных
расходов (в среднем 1 доллар, вложенный в формирование здорового образа
жизни, экономит государству порядка 7 долларов) являются основанием для
признания приоритетности устойчивых форм сельскохозяйственного
производства, которые, с наибольшей вероятностью, будут (на территории
России в течение ближайших 10-15 лет) развиваться точечно в регионах
максимальной приближенности к концентрации высокодоходной группы
потребителей.
Решение продовольственных проблем области в перспективе видится на
базе комплексного подхода, заключающегося в активизации включения
региона во внешнюю среду на основе укрепления межрегиональных связей (с
регионами-лидерами – Белгородской, Воронежской, Липецкой, Орловской и
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Московской областями, что обоснованно в [8]) и на основе
внутрирегиональной кластеризации аграрной экономики с включением
субкластера эко-фермерства.
Однако изложенный тезис в настоящее время не находит должного
отражения в формирующихся основах управления развитием сельского
хозяйства области. Детализированное изучение действующих региональных
и муниципальных программ, нацеленных на развитие сельского хозяйства
региона, позволяет утверждать, что подавляющее большинство целей
развития не соответствуют принципам «устойчивого развития», не
основывается на научной базе кластерообразования, носит во многом
декларативный характер и не будет достигнуто в полном объеме (особенно
на муниципальном уровне) в основном по следующим причинам:
необоснованно
низкий
объем
финансирования,
справедливо
характеризуемый как «вынужденный» и явно не соответствующий реально
необходимому; умышленное завышение значений целевых показателей
Программ (размеры посевных площадей, поголовья скота, индекс
производства продукции, индекс производительности аграрного труда и т.д.),
обусловленное стремлением исполнительных органов муниципальных
образований, курирующих вопросы развития АПК и сельского хозяйства, в
частности, к получению субсидий из федерального бюджета.
Для решения широкого спектра проблем развития аграрного сектора
экономики Тверского региона предлагаем разработанную нами модель
формирования регионального аграрного кластера.
Система административно-территориального деления Тверской области
(на 01.01.2011 г.) включает 36 муниципальных районов, 405 муниципальных
образований, из которых 318 (78,5%) являются сельскими поселениями,
насчитывающими в совокупности 9532 населенных пункта. Длительное
несоответствие схемы сельского расселения требованиям времени привело к
резкой дифференциации сельских территорий области по уровню социальноэкономического развития (табл. 3).
Общий коэффициент дифференциации (19,8) показывает, что
социально-экономическое развитие сельских территорий Калининского
района (традиционного лидера аграрной сферы экономики) превышает
соответствующее значение показателя Жарковского района (наиболее
депрессивного в области) почти в двадцать раз.
Для отражения более подробного «профиля» истинного состояния
сельских территорий области выполнено детальное исследование основных
характеристик сельских поселений Калининского района. Из 574 населенных
пунктов 250 (43,6%) представляют собой малые деревни с численностью
жителей менее 10 человек, 64,02% сельских жителей района – население
среднего и пенсионного возрастов.
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Таблица 3 – Группировка сельских территорий Тверской области по уровню
социально-экономического развития (в разрезе муниципальных районов)*
Районы (представлены по рангу с указанием значения
интегральной балльной оценки развития)
Сельские территории –
Калининский (75,2); Конаковский (73,8); Старицкий
лидеры развития
(71,6); Торжокский (69,1); Ржевский (67,9).
Количество районов в группе – 5; коэффициент дифференциации – 1,11
Бежецкий (65,8); Кашинский (64,3); Вышневолоцкий
Сельские территории с
(61,1); Краснохолмский (59,7); Лихославльский
показателями развития выше
(57,7); Кимрский (55,2); Калязинский (53,6).
среднего
Количество районов в группе – 7; коэффициент дифференциации – 1,23
Оленинский (48,9); Сандовский (44,7); Сонковский
Сельские территории со
(42,8); Западнодвинский (39,4); Рамешковский (38,2);
средними показателями
Удомельский (37,6); Весьегонский (37,4).
развития
Количество районов в группе – 7; коэффициент дифференциации – 1,31
Молоковский (32,8); Максатихинский (30,9);
Сельские территории с
Кувшиновский (28,6); Калязинский (26,5);
показателями развития ниже
Спировский (24,6); Андреапольский (22,8);
среднего
Торопецкий (21,9); Зубцовский (21,1); Кесовогорский
(20,6).
Количество районов в группе – 9; коэффициент дифференциации – 1,59
Депрессивные сельские
Нелидовский (18,2); Бельский (18,1); Осташковский
территории
(17,8); Селижаровский (14,6); Бологовский (11,2).
Количество районов в группе – 5; коэффициент дифференциации – 1,63
Сверхдепрессивные
Лесной (6,4); Нелидовский (5,7); Жарковский (3,8)
сельские территории
Количество районов в группе – 9; коэффициент дифференциации – 1,68
Общий коэффициент дифференциации – 19,8
Группы

Представленная информация свидетельствует, что даже в наиболее
благоприятном (в социально-экономическом, географическом аспектах)
районе области сельские территории характеризуются рядом деструктивных
тенденций,
сила
влияния
которых
существенно
увеличивается
пропорционально отдаленности от центра региона.
Многочисленная, обоснованная критика сложившейся системы сельских
поселений в настоящее время нашла выход в разработанных на уровне
муниципальных районов «Схемах территориального планирования»
(согласно ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О вступлении в действие
Градостроительного Кодекса РФ» и Закона Тверской области № 58-ЗО от
06.06.2006 г. «О градостроительной деятельности на территории Тверской
области»). Основная цель новых проектов территориального планирования
заключается
в
оптимизации
размещения
объектов
социальной,
производственной и инженерно-транспортной инфраструктур. Временной
горизонт планируемых изменений рассчитан на 20 лет (до 2030 г.). Выводы
относительно эффективности новых систем территориального планирования
сельских территорий представляется возможным сделать не ранее 2020 г.
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Сущность территориальных изменений сводится к реализации
концепции формирования (внутри муниципального образования) групповых
систем населенных мест («ГСНМ»), в рамках которой выделяются
приоритетные для благоустройства сельские населенные пункты,
объединяемые
в
кустовые
(межхозяйственные)
и
первичные
(внутрихозяйственные) центры. Каждая Программа содержит обоснованную
информацию относительно приоритетной роли развития определенного
сельского населенного пункта (сельскохозяйственная, рекреационносельскохозяйственная, селитебная, промышленная), что позволяет четко
обозначить точки потенциального размещения аграрного производства и тем
самым оптимизировать систему сельскохозяйственного производства
региона при формировании основ его кластеризации.
Грамотная реализация Программ, безусловно, поспособствует
формированию прочных основ для устойчивого развития сельских и
сельскохозяйственных населенных пунктов области и, как результат,
позволит развернуть ряд деградационных трендов, характеризующих как
сельское население, так и аграрный сектор экономики региона.
Наряду со спецификой сельского территориального планирования при
формировании модели формирования регионального аграрного кластера
необходимо учитывать степень концентрации аграрного производства,
сложившуюся под влиянием ряда факторов, среди которых в рамках
Тверской области значимым является близость к московской агломерации.
Для выявления степени концентрации сельскохозяйственного
производства
проанализирована
годовая
отчетность
476
сельскохозяйственных предприятий области (за период с 2000 по 2010 гг.).
Обработка данных проводилась с помощью пакетов программ Microsoft
Office Excel 2007 и PASW Statistics 18.0.2. Результаты анализа представлены
на рисунке 7.
Максимальна
концентрация
крупных,
наиболее
эффективно
работающих в аграрной сфере экономики предприятий прослеживается в
районах с наибольшей балльной оценкой социально-экономического
развития сельских территорий и максимальной приближенностью к
московской агломерации (Калининский, Конаковский).
Выделенные предприятия представляют собой потенциальные «ядра»
аграрных кластеров, поскольку объективно обладают наибольшим
инновационным потенциалом. Однако при разработке модели аграрного
кластера, включающей субкластер экологического агропроизводства,
важным условием является определение наиболее благоприятных (именно с
экологической точки зрения) сельских территорий, то есть территорий
непосредственного размещения ЭКО-производства (кластеров-спутников).
Для решения этой задачи на основе интегральной оценки динамики ряда
ключевых показателей (объемы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, тыс. т; удельный вес деградационных сельскохозяйственных
угодий в общем объеме угодий муниципального района, %; объемы
выбросов парниковых газов от сельскохозяйственной деятельности (СН4,
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N2О); уровень влияния экологически опасных стационарных источников,
расположенных на территории муниципального района, баллы) построена
«экологическая аграрная карта», являющаяся ориентиром при выборе
территории размещения производства экологической агропродукции (рис. 8).
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районы максимальной концентрации эффективного аграрного производства;
районы концентрации эффективного аграрного производства с уровнем выше среднего;
районы со средней концентрацией эффективного аграрного производства;
районы с низкой концентрацией эффективного аграрного производства;
районы с минимальной концентрацией эффективного аграрного производства
условное обозначение размещения крупных сельскохозяйственных предприятий области;
условное обозначение ареала активного влияния московской агломерации.

Рисунок 7 – Концентрация крупных сельскохозяйственных
предприятий – опорных точек эффективного развития аграрного сектора
экономики Тверского региона
Сопоставление картографического материала, отображенного на
рисунках 7 и 8, позволяет утверждать о наличии возможности формирования
комплексного долгосрочного сценария устойчивого развития сельского
хозяйства Тверской области.
Суть предлагаемого варианта развития сводится к усилению аграрного
потенциала крупных предприятий отрасли (за счет внедрения в практику
инновационных технологий производства продукции) и, парралельно с этим,
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активного включения сельскохозяйственных территорий с макимально
благоприятной экологической обстановкой в процесс организации региональной сети эко-ферм различной специалиции.
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Рисунок 8 – «Экологическая аграрная карта» Тверской области
Итоговые результаты выполненной оценки стартовых предпосылок для
формирования регионального аграрного кластера в экономике Тверской
области отражены в таблице 4.
Комплексный анализ специализации сельскохозяйственного производства региона и потенциального объема внутреннего и внешнего спроса
позволил выделить следующие приоритетные виды деятельности:
производство мяса (КРС, свиней, птицы), овощей и льно-продукции.
Согласно изложенному считаем, что опимальной для региона является
двухуровневая структура кластера. Формируется единый агрокластер (ядро –
ФГОУ ВПО «Тверская ГСХА») в состав которого встраивается сеть
субкластеров:
§ субкластер «Тверской поросенок» (ядро – ЗАО «Заволжское»);
§ субкластер «ТверьМЯСО» (ядро – ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» );
§ субкластер «ТверьПТИЦА» (ядро – ОАО «П/ф «Верхневолжская»);
§ субкластер «ТверьОВОЩИ» (ядро – ЗАО «Калининское»);
§ субкластер «ТверьЭКОЛЕН» (ядро – ОАО «Тверская АПК»)
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§ субкластер «Тверь ЭКОФЕРМЕР» (ядро – агроферма «Fattoria del
Sole»).
Таблица 4 – Оценка стартовых предпосылок для
формирования регионального аграрного кластера Тверской области
Критерии оценки

- наличие конкурентоспособных,
инновационно-активных
предприятий;
- географическая концентрация и
близость.
наличие конкурентных
преимуществ
для развития кластера
широкий набор потенциальных
участников и наличие
«критической массы»

потенциал возможности
взаимодействия
между участниками кластера

Оценка

да, наличествуют, степень географической
концентрации высокая
- высокий научный и кадровый
потенциалы;
- выгодное географическое положение;
- регион территориально богат;
- относительно благоприятная
экологическая обстановка.
в отрасли сконцентрированы:
- агропредприятия всех форм
собственности (потенциальный объем
выборки – 285 сельскохозяйственных
предприятий, 327 К(Ф)Х));
- аграрные учебные заведения (1 ВУЗ, 2
НИИ, 5 техникумов, 2 колледжа);
- перерабатывающие предприятия (39
молочных, 20 мясоперерабатывающих, 18
льноперерабатывающих предприятия);
- 2 завода по выпуску
сельскохозяйственных машин для
льноводства и опытно-экспериментальный
цех по производству опытных образцов
льноуборочной техники.

Модель регионального аграрного кластера представлена на рисунке 9.
Приоритетные направления концентрации усилий кластеров-спутников
на эмбриональном этапе перехода сельского хозяйства Тверской области на
устойчивый путь развития представлены в таблице 5.
Выявление степени влияния (уровня опасности) рисков на процесс
перехода сельского хозяйства региона на устойчивый путь развития
проводилось на основе экспертной оценки (тур опроса – 10.04.-10.05. 2011 г.;
интервьюерами выступили автор работы и студенты 4 курса экономического
факультета ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА).
«Профиль» экспертной группы
характеризуется
следующими
показателями: начальники отделов Департамента по социальноэкономическому развитию села Тверской области (8 экспертов); начальники
отделов Департамента экономики Тверской области (4 человека);
специалисты муниципальных органов управления аграрной сферой
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экономики региона (36 человек – по одному эксперту из муниципального
района области); ведущие ученые Тверской ГСХА (7 человек); начальники
отделов ГНУ «ВНИИ механизации льноводства Россельхозакадемии» (3
человека). Общее количество экспертов составило 58 человек.
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Рисунок 9 – Модель формирования регионального аграрного кластера
Тверской области
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Таблица 5 – Приоритетные направления концентрации усилий
кластеров-спутников (эмбриональный этап перехода сельского хозяйства на
устойчивый путь развития – 2012-2014 гг.)

Звенья формирования
кадрового потенциала
устойчивого развития

Звенья формирования научной и консалтинговой базы развития

Звенья
формирования
стратегий

Кластерыспутники

Приоритетные направления
- разработка и утверждение региональной «Концепции устойчивого развития
сельского хозяйства»;
- разработка и утверждение региональной «Концепции кластерной политики в
сфере АПК» ;
- разработка и утверждение региональной «Концепции популяризации аграрного
труда и сельского образа жизни».

Приоритеты формирования научной базы развития:
- разработка методических рекомендаций по внедрению в производство
инновационных агро- (аэропоника, гидропоника) и зоотехнологий (генные
технологии, нутригеномика);
- разработка инновационных механизмов оперативного и адекватного
условиям региона технико-технологического перевооружения
предприятий-потенциальных участников кластера (приориет
пропорционален инновационному потенциалу предприятий);
- разработка методической базы по организации ЭКО-ферм;
- разработка методических рекомендаций по формированию
экологического бренда региона (оптимально применение концепции
монобренда, например «ORGANIC-Tver» - для обеспечения возможности (в
долгосрочной перспективе) выхода на рынки регионов мира);
- разработка методических рекомендаций по проведению маркетинговых
исследований развития российского рынка органических продуктов
питания;
- разработка методических рекомендаций по совершенствованию
статистического учета (приоритеты – статистика сельской бедности,
экологическая статистика, статистический учет кластерных образований).
Приоритеты формирования консалтинговой базы развития:
подготовка и распространение (открытый доступ в сети Интернет на
официальном сайте ФГБОУ ВПО Тверская ТГСХА, рассылка в
муниципальные органы управления аграрной сферой экономики и пр.)
информационных пакетов:
- «Принципы устойчивого развития аграрного производства»;
- «Выгоды вступления в кластер»;
- «Экологическое агропроизводство: вопросы и ответы»;
- «Сертификация ЭКО-продукции сельскохозяйственного производства».
- включение в учебные программы (при их подготовке согласно
требованиям ФГОС третьего поколения) преподавания дисциплин блоков,
освещающих те или иные аспекты (в зависимости от дисциплины)
устойчивого развития АПК региона;
- системная (истинная!) переработка лекционных курсов ведущими
представителями профессорско-преподавательского состава с ориентацией
на принципы устойчивого развития и подготовку
высококвалифицированных кадров, мыслящих в рамках шестого
технологического уклада.
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Итоговые результаты экспертной оценки рисков реализации проекта
аккумулированы в таблице 6.
Таблица 6 – Результаты экспертной оценки рисков проекта формирования
регионального аграрного кластера как основы перехода сельского хозяйства
Тверской области на путь устойчивого развития
Средняя оценка
Коэффициент
Совокупная
риска, балл
вероятности
оценка факторов
Природно-климатические и экологические риски
§ изменение климата (засуха)
5,72
0,32
1,8
§ изменение климата (похолодание)
3,26
0,18
0,6
§ снижение почвенного плодородия
6,84
0,54
3,7
§ продолжение технической деградации систем хранения и
обработки отходов от сельскохозяйственной деятельности
7,59
0,67
5,1
§ низкий уровень использования эффективных
энерго- и экологических агротехнологий
8,19
0,51
4,2
§ экологический оппортунизм жителей
региона
4,21
0,28
1,2
Общая оценка группы
16,5
Отношение общей оценки к максимальной, % (качественная оценка риска)
27,5 (выше среднего, допустимый)
Финансово-экономические и управленческие риски
§ необоснованно низкий уровень финансовой
господдержки проекта
6,74
0,57
3,8
§ бюрократические барьеры реализации проекта
7,92
0,72
5,7
§ ухудшение инвестиционного климата в АПК
региона
5,18
0,49
2,5
§ низкий уровень реализации инновационного
потенциала АПК области
7,23
0,54
3,9
§ инерционность мышления руководителей
предприятий АПК области
5,97
0,67
4,0
§ неэффективный менеджмент проекта
4,28
0,52
2,2
Общая оценка группы
22,2
Отношение общей оценки к максимальной, % (качественная оценка риска)
37,0 (высокий, допустимый)
Конъюнктурные риски
§ неадекватность общегосударственной аграрной политики
требованиям времени
4,96
0,28
1,4
§ активная экспансия на российский рынок
продовольствия зарубежных ТНК
4,33
0,17
0,7
§ индифферентность к необходимости достижения
комплексной (социо-эколого-экономической)
эффективности аграрного производства
3,96
0,24
0,9
§ дальнейшее разрушение рыночной
инфраструктуры
3,45
0,53
1,8
§ низкие темпы формирования и развития
российского рынка экологических продуктов
питания.
8,37
0,68
5,7
Общая оценка группы
10,6
Отношение общей оценки к максимальной, % (качественная оценка риска)
21,2 (средний, допустимый)
Кадровые и социальные риски
§ снижение уровня жизни населения
6,23
0,72
4,5
§ усиление проблем социальной дискриминации сельских
жителей
4,12
0,81
3,3
§ ухудшение демографической ситуации в
§ регионе
6,08
0,85
5,2
§ низкий уровень профессиональной подготовки молодых
специалистов-арариев
8,91
0,79
7,0
§ отсутствие эффективных мер стимулирования работников к
высокопроизводительному труду
7,24
0,82
5,9
§ активизация проявлений форм «тихого» социального
протеста среди жителей села
8,19
0,87
7,1
Общая оценка группы
33,1
55,2 (катастрофический,
Отношение общей оценки к максимальной, % (качественная оценка риска)
недопустимый)
Факторы риска

Интегральная оценка рискового «поля» - 82,4 балла
Отношение интегральной оценки к максимальной – 35,8% (высокий, допустимый)
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Ранжирование расчетных оценочных значений рисков позволяет
констатировать, что максимум проблем при реализации проекта будет
связано с группой «кадровые и социальные риски» (55,2%), что
подтверждает ряд выводов относительно остроты социальной проблематики
устойчивого развития сельского хозяйства. Одновременно с этим результаты
выполненной оценки отражают высокую степень важности системной
трансформации социальных и кадровых составляющих аграрного
инновационного потенциала области, направленной на формирование
качественного человеческого капитала – фундамента устойчивого развития.
Значение интегральной оценки рискового «поля» реализации проекта –
35,8% свидетельствует о его высоком (что объективно предполагалось на
гипотетическом уровне по причине широкого спектра проблем перехода
сельского хозяйства региона на путь устойчивого развития), но допустимом
уровне.
Считаем, что активное распространение современных технологий
агропроизводства (грамотное, научно-обоснованное, гармонично сочетающее
базовые принципы и инновационные разработки, реально поддерживаемое
государством), особенно при учете их вариативности, позволит решить ряд
существенных проблем современного общества, среди которых особое место
занимают разрушение краткосрочного резервуара биогенов (биоты) и
среднесрочного резервуара биогенов (почвы).
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского
проекта
РГНФ
(«Стратегия
устойчивого
развития сельскохозяйственного производства региона»), проект №11-1269003 а/Ц.
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ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Специальность: Экономика и управление народным хозяйством
Направление: Проблемы вступления России в ВТО
Автор: А.Н. ДАВЛЕТШИН, студент 5 курса факультета социального
страхования, экономики и социологии труда Российского государственного
социального университета
В статье раскрыты теоретические и практические проблемы вступления
России в ВТО, основы интеграционных процессов и механизм их
практического
функционирования
в
глобальном
экономическом
пространстве. Описаны основные границы эффективной интеграции и
проблемы,
порождаемые
необоснованным
пренебрежением
этими
границами. Авторами предложена модель приоритетности формирования
собственного замкнутого воспроизводственного контура, обеспечивающего
стабильное и безопасное развитие государства и эффективную интеграцию в
ВТО.
Authors tried to reveal fundamental theoretical and practical problems of
integration of Russia into WTO, bases of integration processes and mechanism of
its practical action in the global economic. The most important rules of effective
integration are clarified, as well as problems appearing with deviation from that
rules. Authors also offered the model of creation national closed reproduction
circle to guarantee the constant and secure national economic growth and effective
integration into WTO.
Ключевые слова: ВТО, интеграция, глобализация, свободная торговля,
суверенитет, мир-экономика, производство, сельское хозяйство, социальная
защита, научный потенциал.
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Россия пытается стать членом ВТО с момента ее создания в 1995 году.
Этому процессу предшествовали тщетные попытки присоединиться к ГАТТ,
которые начались еще в 1986 году. Тот Уругвайский раунд переговоров
закончился отказом со стороны влиятельных на тот момент США,
обоснованным тем, что СССР является страной с плановой экономикой, что
несовместимо с принципами свободной торговли. Только в 1990 году СССР
смог получить статус наблюдателя.
Причины, по которым Россия не могла вступить в ВТО, до недавнего
времени
представлялись
объективными,
формализованными
и
объективными. Однако устранив все формальные барьеры, Россия все еще не
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стала полноправным членом организации. Все популистские и
политизированные инсинуации по поводу того, что на пути интеграции
России в международную торговлю стоит только Грузия можно не брать в
счет. Во-первых, Грузия не входит в рабочую группу по присоединению
России к организации и не может в одностороннем порядке блокировать
вступление России в ВТО; достаточно лишь провести многосторонние
переговоры. Во-вторых, причины нежелания Грузии обосновываются не
претензиями к торгово-экономическим аспектам российской политики, а
политикой пограничного постконфликтного мщения.
На сегодняшний день причины кроются несколько глубже. Одна из
причин – невозможность продолжения переговоров в одностороннем порядке
из-за обязательств, которые Россия на себя взяла, вступив в Таможенный
Союз. Ликвидация таможенных барьеров и либерализация торговли в таком
макро-интеграционном субъекте предполагают вступление в ВТО как
отдельной таможенной территории. Это обусловлено приоритетами
стратегического развития России. Это необходимо для сохранения
суверенности России.
Интеграционные процессы происходят повсеместно, и появление
новых макрорегиональных групп не является необычным явлением сегодня.
Для адекватного понимания происходящих мировых процессов необходимо
представлять, что стоит за существованием крупных интеграционных групп,
к которым можно отнести и ВТО. Общепринятая позиция по этому вопросу
сводится к связыванию понятий интеграция и глобализация: интеграция – это
этап реализации принципа безграничной экономической свободы,
дальнейшего отказа от суверенитета и стирание границ национальных
государств, что, в конечном счете, должно привести к созданию единой
социально-экономической и политико-правовой системы [1].
В условиях стабильной мировой конъюнктуры, политической
ситуации, реализация модели открытой экономики и свободной торговли
становится важнейшим фактором повышения экономической эффективности
за счет специализации и международного разделения труда. Все дело в
емкости рынков – емкость внутреннего рынка каждой страны строго
ограничена, максимальной же емкости можно добиться лишь с устранением
всех торговых барьеров. Однако стоит заметить, что обязательным
следствием реализации подобной модели является зависимость от внешних
условий, а в случае конфликтов, войн, санкций или блокады, что не редкость
сегодня, – остановка экспорта и импорта и последующая уязвимость страны.
И тут мы сталкиваемся с противоречием: эффективность требует
специализации и расширения рынков, но это приводит к подрыву
безопасности. Понимание этого есть прямая причина того, что крупные
экономические игроки много говорят о благоприятных последствиях
либерализации
международной
торговли,
росте
глобальной
взаимозависимости, но при этом заботятся о безопасности и
самостоятельности, создают новые вооружения и увеличивают эффективную
численность армии. Фридрих Лист, в своей работе «Национальная система
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политической экономии», не отрицая полностью теорий Рикардо о свободной
торговле, расставил приоритеты, поместив национальную безопасность на
первое место, а экономическую выгоду – на второе [2]. Поэтому расстановка
приоритетов во внешней политике России представляется нам не только
актуальной, но и стратегически необходимой, при условии, что мы хотим
сохранить свою субъектность в условиях мирового рынка.
Существует «модель Манделла-Флеминга» для обменных курсов,
сформулированная виднейшими в свое время аналитиками МВФ. Модель
применима к малым экономикам, которые не способны сами влиять на
уровень мировых процентных ставок, а по этому признаку у России именно
малая экономика. Эта модель устанавливает связь между суверенной
государственностью, ценовой стабильностью и открытостью экономики.
Модель очень логично указывает на то, что «два и только два критерия могут
выполняться одновременно» [3]. Таким образом, открыв экономику, мы с
большой вероятностью рискуем потерять страну. Необходимость сохранения
суверенности и поддержания ценовой стабильности не вызывает сомнений.
Поэтому смысл современных интеграционных процессов таков: создание
достаточно мощных экономических группировок, способных быть
стабильными, независимыми и эффективными в международной
конкуренции, существующих за счет замкнутого воспроизводственного
контура.
В этом свете актуальной представляется теория Фернана Броделя.
Согласно его концепции, в истории постоянно реализуется объективный и
закономерный
процесс
формирования
относительно
замкнутых
макрорегиональных хозяйственных комплексов – «миров-экономик».
Региональные интеграционные процессы в последнее время резко
ускорились и необходимо понимать, что противостоять сплоченной группе –
занятие бесполезное, остается немного вариантов, самый верный из которых
есть создание собственной группировки, создание своего «мира-экономики».
На протяжении веков Россия (позднее СССР) развивалась как
классический самостоятельный «мир-экономика». Обусловлено это было
комплексом природных, демографических, политических и множеством
других факторов. В настоящее время развитие России и ее соседей в качестве
«мира-экономики» является необходимым и достаточным условием
сохранения собственной геополитической субъектности и суверенности. В
противном случае, мы будем поглощены другими «мирами-экономиками»,
обреченно существуя как сырьевая периферия. Наглядным примером может
служить тот факт, что по данным Федеральной антимонопольной службы
России, на начало 2010 года на рассмотрении находились более 150 заявок на
приобретение отечественных стратегических активов.
Все это обуславливает первичную необходимость построения
независимой экономической системы. В современных условиях есть
несколько приоритетных направлений, необходимое и достаточное развитие
которых станет индикатором готовности вступления России в ВТО. Вопервых, это сельское хозяйство. В широком смысле под агропромышленным
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комплексом понимается комплекс, обеспечивающий продовольственную
безопасность территории.
Тем не менее, модернизация АПК отложена на потом. Промедления в
этом вопросе чреваты негативными последствиями. До тех пор, пока нет
ограничений на поддержку сельского хозяйства, необходимо провести
модернизационные преобразования. Условия вступления в ВТО
предусматривают верхний порог вложений в сельское хозяйство со стороны
государства в 9 млрд. долларов. Стоит отметить, что на сегодняшний день
бюджетом предусмотрены затраты в 3,5 млрд. долларов, чего недостаточно
даже для стимулирования интенсивного роста, не говоря уже об
экстенсивных мероприятиях. Анализ социально-экономической ситуации в
аграрном секторе последних лет свидетельствует, что здесь применяются
устаревшие технологии, сорта растений и породы скота, несовершенные
методы и формы организации производства и управления.
На пятом-шестом уровне технологического уклада в России работают
менее 1% сельскохозяйственных предприятий. На Западе аналогичный
показатель составляет более 90%.
Отсутствуют отработанные механизмы внедренческой деятельности,
система научно-технической информации, нарушено взаимодействие
научных учреждений с внедренческими структурами сельхозпроизводства.
Это усугубляет деградацию АПК, ведет к росту себестоимости и низкой
конкурентоспособности продукции, тормозит социально-экономическое
развитие сельской местности, резко снижает качество жизни на селе. В
сельском хозяйстве РФ занято около 10 миллионов работников. Каждому из
них приходится испытывать на себе такое количество социальных и
экономических проблем, как ни в одной другой отрасли российской
экономики. Одной из причин критического положения в сельском хозяйстве
России является диспаритет между ценами на сельхозпродукцию и
ресурсами
промышленного
производства,
потребляемыми
сельхозпредприятиями. Диспаритетные отношения ежегодно выкачивают из
сельского
хозяйства
сотни
миллиардов
рублей.
Издержки
сельхозпроизводства систематически растут. Растущие издержки — только
половина проблемы: не имея прямого выхода на рынок, производитель
вынужден терять большую часть прибыли, отдавая перекупщикам —
сетевым монополистам свой продукт по цене ниже рыночной. В результате
отрасль неспособна даже к простому воспроизводству, не говоря уже о
расширенном.
При вступлении России в ВТО сегодня, российский производитель
останется не у дел, поэтому необходимо сначала восстановить сельское
хозяйство, создать условия продовольственной безопасности и стабильности
социальных аспектов в этой отрасли.
Еще одна проблемная область российской экономики – ее реальный
сектор экономики. Стоит отметить, что системообразующие страны ВТО
перешли от индустриализма к постиндустриализму. Это дает им довольно
большое конкурентное преимущество как на внутренних рынках, за счет
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сферы услуг – локальной, неглобализируемой, но интенсивно развивающейся
и обеспечивающей стабильность социально-экономического положения
внутри территориальных единиц; так и на внешних рынках, за счет
технологической части постиндустриализма, способной к бесконечному
росту и постоянном снижении ее себестоимости и способности удешевлять
производство. Это обеспечивает тотальное лидерство развитых стран.
Единственная проблема подобного уклада – низкая добавленная стоимость
продукта. В то же время, вопреки расхожему мнению, Россия не только не
приближается к постиндустриализму, но и едва входит в новый виток
индустриализма. Поэтому неравномерность экономических состояний – одна
из главных проблем вступления в ВТО.
Для того, чтобы общество само захотело вступить в ВТО, необходимо
аргументированно убедить население и бизнес в том, что национальным
производителем являются и строящиеся на нашей территории заводы
западных компаний.
Необходимо освоить западные технологии, образуя международные
концерны, а не отдавая львиную долю внутреннего рынка. То есть для
производства наиболее эффективным и простым будет принятие Россией
всех экономических норм Евросоюза, всех стандартов. После принятия
юрисдикции судов ЕС решится проблема политического «распила». Когда
вопросы монопольного строительства и защиты иностранных инвестиций
будут решаться в европейских судах, мы сможем провести быструю и
эффективную индустриализацию. Стоит отметить, что такой вариант не
предусматривает отказ от суверенитета, он предусматривает принятие
международных правил ведения бизнеса [4]. Например, при строительстве
нового завода, используя европейское оборудование, сегодня необходимо
получение всевозможных технологических сертификатов Ростехнадзора,
при том, что все комплектующие прошли европейские проверки. Подобное
дублирование функций существенно повышает издержки и снижает чистый
дисконтированный доход. Принятие норм ЕС по промышленному
оборудованию снижает себестоимость строительства минимум на 10
процентов.
Однако восстановление индустриальной инфраструктуры необходимо
проводить на новой технологической и социальной базе, основанной на
внутренних ресурсах и направленной на внутренний рынок. Импортируя
правила и, на первоначальном этапе, технологию, необходимо
демотивировать импорт и экспорт продуктов реального сектора экономики.
Огромное предложение импорта не дает стимулов для коммерческого спроса
на модернизацию.
Интеграция, в том числе в рамках ВТО, имеет огромное значение для
научно-технического потенциала страны. В советский период большая часть
научных исследований в России (около 66%) была сконцентрирована в сфере
ВПК, а также носила преимущественно фундаментальный характер, что
обусловило определенное несоответствие между научно-технологическим
потенциалом российских организаций и требованиями мирового рынка. В то
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время как европейские исследования отличаются прикладным характером и в
значительной степени ориентируются на потребности современного рынка и
повседневного спроса, российские исследователи находятся на начальном
этапе формирования представлений о приоритетных направлениях
исследований.
Как уже было показано выше нам необходимо интегрироваться в
научное общество. Однако это не совсем устраивает третьи стороны, которые
заинтересованы в оттоке интеллектуального капитала из России. При
принятии России в ВТО придется полностью считаться с российским
научным авангардом. Его идеи будут влиять на существующую парадигму,
что чревато ее изменением. Сложившаяся ситуация способствует тому, что
ученые бегут из России и попадают в строго очерченные научные границы.
При расширении этих научных границ, умы перестанут стремиться
«вытекать» и будут продолжать работать на территории России.
Не стоит забывать о специфической, российской системе социальной
защиты населения, не предполагающей учет многих международных
документов, в том числе деклараций МОТ. Это создает дисбаланс в
социально-трудовых отношениях, при условии вступления в ВТО на правах
полноправного члена. Этот прецедент не выгоден основным игрокам этого
рынка.
Все эти аспекты не позволяют утверждать, что Россия готова вступить
в ВТО уже сегодня. Решение первоочередных задач требует времени, а без их
решения говорить о взаимовыгодной интеграции не приходится.
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анализа

и

В данной статье изучается современное состояние малых предприятий в
России, анализируется динамика основных экономических показателей
малых предприятий за ряд лет. Также рассмотрены основные проблемы,
препятствующие развитию малого предпринимательства в России.
This article discusses the current state of small businesses in Russia, analyzes the
dynamics of key economic indicators of small businesses for several years. Also
discussed the main problems hindering the development of small business in
Russia.
Ключевые слова: малое предпринимательство, малое предприятие,
динамика, структура, занятость, оборот, финансирование, налогообложение.
Keywords: small business, small firm, dynamics, structure, employment, turnover,
financing, taxation.
Важность
существования
мощного
сектора
малого
предпринимательства в экономике любого развитого государства не ставится
под сомнение. В частности, во вступлении Закона США о малом бизнесе
выделено: «Сущность американской экономической системы частного
предпринимательства заключается в свободной конкуренции. Только полная
и свободная конкуренция может освободить рынки, освободить вхождение в
бизнес и возможности для выражения и роста личной инициативы и
обеспечения личного суждения… Такая ситуация не может быть достигнута,
если имеющиеся и потенциальные возможности малого бизнеса не
поощряются и не развиваются». В полной мере это можно отнести и к
экономической системе России, когда в условиях структурной перестройки
всей системы хозяйствования развитие малого предпринимательства должно
быть одной из приоритетных задач, как на федеральном, так и на
региональном уровне.
В настоящее время перспективы развития и роль малого бизнеса в
экономике России находятся под пристальным вниманием общественности.
Вместе с тем, на современном этапе малое предпринимательство как образ
жизни миллионов людей не имеет глубоких исторических корней, а его
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уникальность состоит в том, что предпринимательская деятельность
широких слоев общества «изначально» возникла не эволюционным путем,
как в странах с традиционно рыночной экономикой, а в результате
экономических преобразований «сверху», разрушения централизованной
плановой экономической системы государства [2].
Объектом
данного
исследования
выступают
коммерческие
организации, относимые в соответствии с условиями Закона о развитии
малого и среднего предпринимательства в России к малым предприятиям.
Другие субъекты малого предпринимательства, такие как индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, потребительские
кооперативы в рамках настоящей работы не рассматриваются. Это
объясняется тем, что в соответствии с Законом о бухгалтерском учете
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, освобождены от ведения бухгалтерского
учета и представления бухгалтерской отчетности. В свою очередь,
потребительские кооперативы нормами ГК РФ относятся к некоммерческим
организациям.
Для оценки современного состояния малых предприятий осуществим
анализ динамики основных экономических показателей деятельности малых
предприятий в России за 2000-2009 гг. (табл. 1).
Как свидетельствуют данные табл. 1, с 2000 г. по 2009 г. количество
российских малых предприятий заметно возросло – увеличение почти в 2
раза, при этом за последний год – на 250 тыс. ед. или на 18,9%. Средний
прирост за анализируемый период составлял почти 7%. В целом необходимо
заметить, что современное состояние малых предприятий все же оставляет
желать лучшего. В 1997-2003 гг. число малых предприятий практически не
увеличивалось и из года в год составляло 850-900 тыс. ед. Позитивная
динамика в росте количества малых предприятий с 2003 г. может быть
объяснена вступлением в действие с 1 июля 2002 г. Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», а также ряда других сопутствующих нормативноправовых актов, значительно упростивших процедуру организации бизнеса.
Многие специалисты скептически относятся к данным о росте
численности предприятий, учитывая факт, что «принцип одного окна»
привел к значительному росту фиктивных фирм-однодневок. По мнению А.
Колесникова, сегодня, как и в предыдущие годы, примерно 50% всего малого
бизнеса продолжает находиться в тени [10].
Характеризуя в целом становление малого предпринимательства в
России за годы рыночных преобразований, можно сказать, что решительного
поворота в сторону его развития сделано не было. Так, на начало 2010 г.
зарегистрировано 1602,5 тыс. малых предприятий, что в среднем составляет
11,3 предприятий на 1000 человек, тогда как в государствах Европейского
союза этот показатель колеблется от 35 до 68.
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Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в России за 2000-2009 гг***.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
2
Численность малых предприятий (на конец года), тыс. ед.
Численность малых предприятий в расчете на 10000 чел.
населения, ед.
Средняя численность работников (без совместителей),
тыс. чел.
Средняя численность внешних совместителей, тыс.
человек
Средняя численность работников, выполнявших работы
по гражданским договорам, тыс. чел.
Оборот малых предприятий*, млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

Средний
прирост,%

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

3
879,3

4
843,0

5
882,3

6
893,0

7
953,1

8
979,3

9
1032,8

10
1137,4

11
1347,7

12
1602,5

60

58

61

62

66

69

73

80

95

113

7,29

6596,8

6483,5

7220,3

7458,9

7815,1

8045,2

8582,8

9239,2

10436,9

10247,5

5,02

617,4

607,0

502,9

546,9

608,6

630,4

656,5

640,2

690,5

669,0

0,90

406,9

345,3

252,9

249,0

243,5

258,1

229,3

277,9

284,7

276,4

-4,21

613,7
29,8

852,7
43,5

1160,8
51,0

1686,0
67,3

2229,6
99,2

9612,6
120,5

12099,2
171,3

15468,9
259,1

18727,6
472,3

16873,1
346,1

44,52
31,32

13
6,90

8

Доля работающих на малых предприятиях в общей
численности занятых (без совместителей), коэфф.

0,136

0,128

0,143

0,15

0,159

0,167

0,178

0,189

0,211

0,217

5,33

9

Доля внешних совместителей на малых предприятиях в
общей численности внешних совместителей, коэфф.

0,407

0,389

0,344

0,366

0,387

0,396

0,405

0,395

0,42

0,432

0,66

10

Доля работников, выполнявших работы по гражданским
договорам в общей численности
работников,
выполнявших работы по таким договорам, коэфф.

0,302

0,264

0,214

0,226

0,220

0,228

0,198

0,224

0,227

0,228

-3,07

0,054

0,041

0,068

0,081

0,085

0,260

0,263

0,266

0,258

0,245

18,30

0,026

0,029

0,028

0,024

0,035

0,033

0,036

0,039

0,054

0,044

6,02

11
12

Доля оборота
малых предприятий в
обороте
организаций**, коэфф.
Доля инвестиций в основной капитал на малых
предприятиях в общих инвестициях в основной капитал,
коэфф.

* – в 2000-2004 г. объем продукции, работ услуг
** – в 2000-2004 г. доля объема продукции, работ услуг
*** – Источник: [7]
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Численность занятых в анализируемый период также стабильно
увеличивалась. Так, с 2000 г. по 2009 г. численность основного персонала
возросла с 6596,8 тыс. чел. до 10247,5 тыс. чел. более чем на 3,65 млн. чел.
или на 55,3%. При этом средний темп прироста составлял 5%. Однако за
последний год наблюдается снижение показателя на 190 тыс. занятых. Это
может быть обусловлено как сокращением масштабов деятельности
вследствие финансово-экономического кризиса, так и резким увеличением
налоговой нагрузки малых предприятий, находящихся на УСН и уплате
ЕНВД, в части утери льготы по ЕСН и уплате страховых взносов.
В целом, наблюдаемый положительный тренд более достоверно
характеризует развитие малого предпринимательства, что подтверждается
постепенным увеличением доли работающих на малых предприятиях в
общей численности занятых: если в 2000 г. она составляла 13,6%, то в 2009 г.
– 21,7%. При этом за последний год, не смотря на сокращение абсолютного
числа занятых, имеет место рост относительного показателя на 0,6%. Тем не
менее так же как и по динамике количества малых фирм, говорить о
революционных преобразованиях не приходится. Для сравнения, на Западе
во многих странах эта величина составляет 50-70%.
В 2000-2004 гг. выпуск продукции, работ, услуг малых предприятий
устойчиво возрастал: с 613,7 млрд. руб. до 2229,6 млрд. руб. более чем в 3,6
раза, что оценивается позитивно. В связи с изменением методологии в
обследовании деятельности малых предприятий органами статистики вместо
показателя объема продукции, работ услуг стал применяться показатель
оборота малых предприятий, включившего также розничный и оптовый
товарооборот малых предприятий. В 2005-2008 гг. оборот малых
предприятий постоянно увеличивался: с 9612,6 млрд. руб. до 18727,6 млрд.
руб. на 9115 млрд. руб. или почти в 2 раза. Однако в 2009 г. произошло
снижение показателя до 16873,1 млрд. руб. или на 10%, что также
объясняется неблагоприятной экономической конъюнктурой.
Анализ удельного веса малых фирм в обороте всех хозяйствующих
субъектов свидетельствует о положительной динамике. Так, в 2000-2004 гг.
доля объема продукции, работ услуг возросла с 4,6% до 8%, а в 2005-2009 гг.
доля малых фирм в совокупном обороте фактически не менялся и составлял
24-26%. Это также говорит об адекватных темпах прироста оборотов малых
фирм по сравнению с экономикой в целом, когда «взрывного» развития не
происходит.
Положительным моментом деятельности малых предприятий можно
назвать устойчивый рост вложений в основной капитал. Так, за 2000-2008 гг.
инвестиции в основной капитал возросли с 29,8 млрд. руб. в 2000 г. до 472,3
млрд. руб. в 2008 г. почти в 16 раз. Но за последний год произошло снижение
показателя на 126,2 млрд. руб. или на 26,7%. Также следует отметить факт
повышения доли малых фирм в общих инвестициях в основной капитал: с
2,9% в 2000 г. до 5,4% в 2008 г., хотя она по-прежнему остается
неоправданно низкой. При этом по итогам 2009 г. показатель сократился до
4,4%. Выявленная тенденция может свидетельствовать как о повышении
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инвестиционной активности малых предприятий в целом, так и о развитии
этого сектора, прежде всего, в не капиталоемких отраслях.
Наиболее обобщающим показателем, характеризующим уровень
развития сектора малого предпринимательства, является удельный вес
продукции малых предприятий в ВВП. Если в большинстве стран Запада этот
показатель превышает 50%, а в некоторых доходит и до 70%, то в России за
счет малого бизнеса создается не более 17% ВВП. Это свидетельствует о том,
что система поддержки малого бизнеса до сего времени показала
недостаточную эффективность.
Анализ тенденций развития малого предпринимательства в России
невозможен без оценки структуры малых предприятий по отраслям
народного хозяйства.
Данные табл. 2 наглядно свидетельствуют, что отраслевая структура
малого предпринимательства за анализируемый период практически не
изменилась. Торговля и сфера услуг являются наиболее предпочтительными
для малых предприятий. Это может быть объяснено относительно меньшей
потребностью в финансовых, трудовых и других ресурсах и более быстрой
отдачей вложенных средств, что очень привлекательно для малого бизнеса.
Кроме того, «социалистическое хозяйство передало в наследство абсолютно
неразвитую сферу услуг, и, как правило, в условиях рыночной экономики
малый бизнес устремился в свободную нишу» [4, с. 21].
За 2005-2009 гг. в торговле и бытовом ремонте функционировало
свыше 40% от количества всех малых предприятий, однако наблюдается
тенденция к снижению показателя. В целом за анализируемый период
количество малых фирм в этом секторе экономике возросло с 448,8 тыс. ед.
до 658,3 тыс. ед. на 210 тыс. ед. или на 46,7%. Несмотря на значительный
рост доля таких фирм сократилась с 45,8% до 41,1%.
Далее по числу хозяйствующих субъектов в малом бизнесе следуют
деятельность по операциям с недвижимостью, обрабатывающие
производства и строительство.
В секторе по операциям с недвижимым имуществом произошло
абсолютное и относительное увеличение: численность малых предприятий
выросла со 151,9 тыс. ед. (с долей в общем количестве 15,5%) в 2005 г. до
163,3 тыс. ед. (15,8%) в 2006 г. до 181,3 тыс. ед. (15,9%) в 2007 г. до 236 тыс.
ед. (с долей в общем количестве 17,5%) в 2008 г. и до 288,6 тыс. ед. (18%). В
целом прирост численности малых фирм по этому виду деятельности
составил почти 90%.
В обрабатывающих производствах складывается несколько иная
ситуация. Хотя в анализируемом периоде наблюдается положительная
динамика численности малых предприятий – рост на 45,3 тыс. ед. или на
37,8%, но удельный вес предприятий данного сектора в общем количестве
малых фирм имеет тенденцию к сокращению: с 12,3% до 12%, 11,3%, 10,7%
и до 10,3% соответственно.
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Таблица 2 – Численность и структура малых предприятий по видам экономической деятельности в России в 2005-2009 гг.
(на конец года)*
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

2005 г.
Виды деятельности

2
Всего, из них:
сельское хозяйство и
охота
рыболовство и
рыбоводство
добывающая
промышленость
обрабатывающая
промышленость
коммунальное
хозяйство

2006 г.

2007 г.

100,0

1137,4

100,0

1347,7

100,0

1602,5

100,0

53,5

26,8

2,74

28,9

2,80

29,4

2,58

35,3

2,62

55,1

3,44

2,1

0,06

0,5

-0,21

5,9

0,03

19,8

0,82

2,2

0,22

2,4

0,23

2,5

0,22

2,8

0,21

3,2

0,20

0,2

0,01

0,1

-0,01

0,3

-0,01

0,4

-0,01

3,6

0,37

4,1

0,40

4,5

0,40

5,2

0,39

5,7

0,36

0,5

0,03

0,4

0,0

0,7

-0,01

0,5

0,0

120,0

12,25

123,4

11,95

128,6

11,31

144,5

10,72

165,3

10,32

3,4

-0,31

5,2

-0,64

15,9

-0,58

20,8

-0,41

2,9

0,30

4,1

0,40

4,9

0,43

6,9

0,51

9,1

0,57

1,2

0,10

0,8

0,03

2,0

0,08

2,2

0,06

5

7

9

11

13

─

Абсол.
15
105

По
структуре
16
─

Абсол.
17
210,3

По
структуре
18

2009 г. к 2008 г.

1032,8

Абсол.

По
структуре
14

2008 г. к 2007 г.

100,0

Тыс.ед.

Уд.вес,
%
12

2007 г. к 2006 г.

979,3

Тыс.ед.

Уд.вес,
%
10

2006 г. к 2005 г.

Уд.вес,
%
4

Тыс.ед.

Уд.вес,
%
8

Изменение

2009 г.

Тыс.
ед.
3

Тыс.ед.

Уд.вес,
%
6

2008 г.

─

Абсол.
19
254,8

По
структуре
20
─

7

строительство

109,3

11,16

117,1

11,34

130,7

11,49

160,2

11,89

193,7

12,09

7,8

0,18

13,6

0,15

29,5

0,40

33,5

0,20

8

торговля и бытовой
ремонт

448,8

45,83

464,6

44,98

510,6

44,89

571,9

42,44

658,3

41,08

15,8

-0,84

46,0

-0,09

61,3

-2,46

86,4

-1,36

9

гостиничный и
ресторанный бизнес

19,9

2,03

20,8

2,01

29,7

2,61

34,4

2,55

42,2

2,63

0,9

-0,02

8,9

0,60

4,7

-0,06

7,8

0,08

10

транспорт и связь

44,3

4,52

50,3

4,87

57,3

5,04

73,4

5,45

93,9

5,86

6,0

0,35

7,0

0,17

16,1

0,41

20,5

0,41

11

деятельность,
связанная с
недвижимым
имуществом

151,9

15,51

163,3

15,81

181,3

15,94

236,0

17,51

288,6

18,01

11,4

0,30

18,0

0,13

54,7

1,57

52,6

0,50

12

образование

2,7

0,28

2,7

0,26

2,7

0,24

3,6

0,27

4,5

0,28

0,0

-0,01

0,0

-0,02

0,9

0,03

0,9

0,01

13

здравоохранение и
социальные услуги

10,5

1,07

10,8

1,05

11,6

1,02

15,5

1,15

19,0

1,19

0,3

-0,03

0,8

-0,03

3,9

0,13

3,5

0,04

14

прочие услуги

36,1

3,69

40,0

3,87

43,3

3,81

33,5

2,49

38,6

2,41

3,9

0,19

3,3

-0,07

-9,8

-1,32

5,1

-0,08

* – Источник: [7]
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В строительстве, наоборот, имеет место устойчивое увеличение не
только численности малых предприятий, но и повышение их удельного веса.
Так, в 2005 г. количество малых фирм в строительстве составляло 109,3 тыс.
ед. (с долей 11,2%), в 2006 г. – уже 117,1 тыс. ед. (с долей 11,3%), в 2007 г. –
превысило 130 тыс. ед. (с долей 11,5%), в 2008 г. – превысило 160 тыс. ед. (с
долей 11,9%), а в 2009 г. – 193,7 тыс. ед. (с долей 12,1%).
В сельском хозяйстве, транспорте, ЖКХ, здравоохранении,
образовании и в других отраслях функционирует незначительное количество
малых предприятий.
Что касается сельского хозяйства, то следует отметить, что
организация деятельности в форме юридического лица – малого предприятия
– не нашло своего распространения. Учитывая существование таких
«специализированных» форм хозяйствования, как личные подсобные
хозяйства (ЛПХ) и крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), другие
организационно-правовые формы являются менее предпочтительными.
Также следует отметить, что, не смотря на интенсивное развитие
информационных технологий в последнее десятилетие, бурного роста малых
предприятий в секторе транспорта и связи не наблюдается. Тем не менее,
динамика, безусловно, положительна.
В таких традиционно высокомонополизированных отраслях, как
добывающая промышленность, образование, здравоохранение, ЖКХ и др.,
малые предприятия занимают очень скромное место.
Учитывая возможную необъективность информации о количестве
малых предприятий, указанную ранее, более верно характеризует состояние
малых фирм показатель общей численности занятых. Тем более что за
предшествующие 5 лет со стороны государства приняты достаточно
действенные меры для выхода зарплаты «в конвертах» из «тени», что,
несомненно, повышает достоверность данных.
Данные табл. 3 свидетельствуют о положительной тенденции роста
общей численности работающих на малых предприятиях. За 2005-2009 гг.
среднесписочная численность всех работников увеличилась с 8933,7 тыс. чел.
до 9468,6 тыс. чел., 10157,3 тыс. чел., 11412,1 тыс. чел. и незначительно
сократилась в 2009 г. до 11192,9 тыс. чел. В целом за анализируемый период
прирост численности составил 2259,2 тыс. чел. или 25,3%.
Наибольшая доля занятых также приходится на торговлю и бытовой
ремонт, хотя она существенно ниже соответствующего показателя по
количеству малых предприятий. В 2005-2009 гг. численность занятых в
торговле и бытовом ремонте составляла 2747,8 тыс. чел., 2993,1 тыс. чел.,
3261,7 тыс. чел., 3666 тыс. чел. и 3467 тыс. чел. соответственно.
В свою очередь в 2006 г. в сравнении с 2005 г. удельный вес занятых в
торговле и сфере услуг возрос с 30,76 % до 31,61% на 0,85%, в 2007 г. – еще
на 0,5%, в 2008 г. – на 0,01%, и сократился в 2009 г. до 31%. При этом
необходимо заметить, что в 2005-2009 гг. из 2259,2 тыс. новых рабочих мест
на предприятиях малого бизнеса 719,2 тыс. или почти ⅓ приходится на
торговлю и бытовые услуги.
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Таблица 3 – Численность и структура занятых на малых предприятиях по видам экономической деятельности в России в
2005-2009 гг*.
№
п/п
1

2005 г.
Виды деятельности

2

1

Всего, из них:

2

сельское хозяйство и
охота

3

Тыс.
чел.
3

2006 г.

Уд.вес,
%
4

Тыс.
чел.
5

2007 г.

Уд.вес,
%
6

Тыс.
чел.
7

2008 г.

Уд.вес,
%
8

Тыс.
чел.
9

Изменение

2009 г.

Уд.вес,
%
10

Тыс.
чел.
11

Уд.вес,
%
12

2006 г. к 2005 г.
По
Абсол.
структуре
13
14
─

2007 г. к 2006 г.
По
Абсол.
структуре
15
16
688,7

─

2008 г. к 2007 г.
По
Абсол.
структуре
17
18
─

100,0

9468,6

100,0

10157,3

100,0

11412,1

100,0

11192,9

100,0

534,9

322,4

3,61

328,4

3,47

339,6

3,34

588,4

5,16

620,1

5,54

6,0

-0,14

11,2

-0,12

248,8

1,81

31,7

0,38

рыболовство и
рыбоводство

27,1

0,30

26,8

0,28

28,5

0,28

31,6

0,28

33,5

0,30

-0,3

-0,02

1,7

0,0

3,1

0,00

1,9

0,0

4

добывающая
промышленость

50,1

0,56

48,0

0,51

49,3

0,49

51,1

0,45

48,2

0,43

-2,1

-0,05

1,3

-0,02

1,8

-0,04

-2,9

-0,02

5

обрабатывающая
промышленость

1735,9

19,43

1866,1

19,71

1962,6

19,32

1827,0

16,01

1666,0

14,89

130,2

0,28

96,5

-0,39

-135,3

-3,31

-161,0

-1,12

6

коммунальное
хозяйство

46,0

0,51

59,4

0,63

73,4

0,72

106,6

0,93

131,7

1,18

13,4

0,11

14,0

0,10

33,2

0,21

25,1

0,24

7

строительство

1558,1

17,44

1618,3

17,09

1779,9

17,52

1816,0

15,92

1695,0

15,14

60,2

-0,35

161,6

0,43

36,5

-1,61

-121,4

-0,77

8

торговля и бытовой
ремонт

2747,8

30,76

2993,1

31,61

3261,7

32,11

3666,0

32,12

3467,0

30,98

245,3

0,85

268,6

0,50

403,8

0,01

-198,2

-1,14

9

гостиничный и
ресторанный бизнес

174,5

1,95

182,7

1,93

281,5

2,77

349,4

3,06

375,4

3,35

8,2

-0,02

98,8

0,84

67,9

0,29

26,0

0,29

10

транспорт и связь

476,6

5,33

507,9

5,36

539,3

5,31

568,7

4,98

589,4

5,27

31,3

0,03

31,4

-0,05

29,4

-0,33

20,7

0,28

11

деятельность,
связанная с
недвижимым
имуществом

1347,6

15,08

1360,0

14,36

1394,2

13,73

1850,0

16,21

2008,0

17,94

12,4

-0,72

34,2

-0,64

455,9

2,49

157,8

1,73

12

образование

14,5

0,16

14,8

0,16

16,8

0,17

18,3

0,16

17,9

0,16

0,3

-0,01

2,0

0,01

1,5

-0,01

-0,4

0,00

13

здравоохранение и
социальные услуги

114,3

1,28

124,9

1,32

133,1

1,31

152

1,33

167,6

1,50

10,6

0,04

8,2

-0,01

18,9

0,02

15,6

0,17

14

прочие услуги

316,8

3,55

336,4

3,55

296,2

2,92

284,6

2,49

280,5

2,51

19,6

0,01

-40,2

-0,64

-11,6

-0,42

-4,1

0,01
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-219,2

─

8933,7

* – Источник: [7]

1254,8

2009 г. к 2008 г.
Абсол
По
.
структуре
19
20

Численность работающих в таких важных отраслях материального
производства, как обрабатывающие производства и строительство, в
анализируемом периоде имеет разнонаправленную динамику.
В обрабатывающих отраслях количество занятых сначала возрастало с
1735,9 тыс. чел. в 2005 г. до 1866,1 тыс. чел. в 2006 г. и до 1962,6 тыс. чел. в
2007 г. Соответственно доля от общего числа работников, вовлеченных в
сектор малого бизнеса, составляла 19,43%, 19,71% и 19,32%. В 2008-2009 гг.
произошло сокращение численности занятых до 1827 тыс. чел. (с долей
15,92%) и 1666 тыс. чел. (15,14%) соответственно.
За 2005-2008 гг. численность работающих в строительной отрасли
выросла с 1558,1 тыс. чел. до 1618,3 тыс. чел., 1779,9 тыс. чел. и до 1816 тыс.
чел. соответственно. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. имело место некоторое
снижение показателя до 1695 тыс. чел. Следует отметить выраженную
динамику снижения доли занятых в строительстве с 17,44% на начало
анализируемого периода до 15,14%.
Значительное количество работающих приходится на деятельность,
связанную с недвижимостью. При этом можно говорить о некоторой
стагнации отрасли в 2005-2007 гг., когда численность персонала увеличилась
менее чем на 50 тыс. чел. Затем в 2008-2009 гг. наблюдается взрывной рост
до 1850 тыс. чел. и до 2008 тыс. чел. с увеличением доли в числе занятых до
16,21% и 17,94% соответственно. В целом, из 2259,2 тыс. новых рабочих
мест на предприятиях малого бизнеса 660,4 тыс. или почти 30% приходится
на данную деятельность.
Позитивные сдвиги наблюдаются в транспортной деятельности и в
связи. За анализируемый период рост численности работающих составил
23,67%: с 476,6 тыс. чел. в 2005 г. до 507,9 тыс. чел., 539,3 тыс. чел., 568,7
тыс. чел. и 589,4 тыс. чел. соответственно, обеспечивая 5% новых рабочих
мест.
Численность работников малых предприятий остальных отраслей
экономики незначительна и имеет разнонаправленную тенденцию. Обращает
на себя внимание факт превышения доли занятых в промышленности и
строительстве над аналогичным показателем в численности малых
предприятий в этих отраслях, что говорит о большей относительной
трудоемкости данных видов деятельности. Наоборот, в торговле и
деятельности по операциям с недвижимостью наблюдается ситуация, когда
относительно большее количество малых предприятий обеспечивает
относительно меньшую занятость. В целом, нужно констатировать
негативные изменения доли численности работающих на малых
предприятиях в отраслях материального производства – сокращение с
41,86% до 37,48%.
Данные табл. 4, в общем, свидетельствуют о положительных
изменениях оборота малых предприятий, под которым понимается стоимость
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи
приобретенных на стороне товаров.
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Таблица 4 – Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в России в 2005-2009 гг*.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2005 г.
Виды деятельности

2
Всего, из них:
сельское хозяйство и
охота
рыболовство и
рыбоводство
добывающая
промышленость
обрабатывающая
промышленость
коммунальное
хозяйство
строительство
торговля и бытовой
ремонт
гостиничный и
ресторанный бизнес

Млрд.
руб.
3

2006 г.

Уд.вес,
%
4

Млрд.
руб.
5

2007 г.

Уд.вес,
%
6

Млрд.
руб.
7

2008 г.

Уд.вес,
%
8

Млрд.
руб.
9

Изменение

2009 г.

Уд.вес,
%
10

Млрд.
руб.
11

2006 г. к 2005 г.

Уд.вес,
%
12

Абсол.

По
структуре

2007 г. к 2006 г.
Абсол.

По
структуре

2008 г. к 2007 г.

2009 г. к 2008 г.

Абсол.

По
структуре

Абсол.

По
структуре

17

18

19

20

─

-1855

─

13

14

15

16

9612,6

100,0

12099,2

100,0

15468,9

100,0

18727,6

100,0

16873,1

100,0

2486,6

─

3370

─

68,5

0,71

78,8

0,65

122,0

0,79

228,7

1,22

252,0

1,49

10,3

-0,06

43,2

0,14

106,7

0,43

23,3

0,27

17,5

0,18

20,2

0,17

23,8

0,15

26,9

0,14

33,4

0,20

2,7

-0,02

3,6

-0,01

3,1

-0,01

6,5

0,05

33,4

0,35

49,4

0,41

59,4

0,38

76,9

0,41

64,6

0,38

16,0

0,06

10,0

-0,02

17,5

0,03

-12,3

-0,03

927,9

9,65

1146,9

9,48

1401,1

9,06

1831,1

9,78

1460,3

8,65

219,0

-0,17

254,2

-0,42

430,0

0,72

-370,8

-1,12

19,9

0,21

31,5

0,26

41,0

0,27

69,0

0,37

77,8

0,46

11,6

0,05

9,5

0,0

28,0

0,10

8,8

0,1

674,2

7,01

922,0

7,62

1265,6

8,18

1707,5

9,12

1546,9

9,17

247,8

0,61

343,6

0,56

441,9

0,94

-160,6

0,05

6935,8

72,15

8721,3

72,08

10999,8

71,11

12619,6

67,39

11290,7

66,92

1785,5

-0,07

2278,5

-0,97

1619,8

-3,72

-1328,9

-0,47

45,5

0,47

56,1

0,46

96,0

0,62

167,1

0,89

21,8

0,13

10,6

-0,01

39,9

0,16

71,1

0,27

-145,3

-0,76

3258,7

10

транспорт и связь

191,6

1,99

249,2

2,06

384,4

2,48

546,6

2,92

496,7

2,94

57,6

0,07

135,2

0,43

162,2

0,43

-49,9

0,03

11

деятельность,
связанная с
недвижимым
имуществом

624,5

6,50

725,1

5,99

959,3

6,20

1243,8

6,64

1223,6

7,25

100,6

-0,50

234,2

0,21

284,5

0,44

-20,2

0,61

12

образование

3,0

0,03

3,9

0,03

3,7

0,02

5,9

0,03

5,8

0,03

0,9

0,0

-0,2

-0,01

2,2

0,0

-0,1

0,0

13

здравоохранение и
социальные услуги

18,9

0,20

35,7

0,30

33,8

0,22

57,7

0,31

65,9

0,39

16,8

0,10

-1,9

-0,08

23,9

0,09

8,2

0,08

14

прочие услуги

49,3

0,51

57,6

0,48

77,9

0,50

127,2

0,68

114,2

0,68

8,3

-0,04

20,3

0,03

49,3

0,18

-13,0

0,0

* – Источник: [7]
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Однако углубленный анализ формирования оборота в отраслевом срезе
представляет ситуацию в несколько ином свете. Несмотря на позитивную
динамику по всем видам экономической деятельности налицо структурные
диспропорции в формировании оборота малых фирм.
В частности, свыше ⅔ всего оборота малых предприятий в
анализируемом периоде приходится на торговую деятельность и услуги
бытового ремонта, хотя имеется тенденция некоторого уменьшения
удельного веса: с 72,15% в 2005 г. до 66,92% в 2009 г.
Объемы деятельности обрабатывающих производств в 2005-2009 гг.
более чем в 7 раз меньше оборотов в торговле и бытовом ремонте. Причем
также выражена тенденция сокращения доли в обороте всех малых
предприятий с 9,65% до 8,65%.
Оборот малых фирм строительной отрасли, напротив, возрастал
опережающими темпами до 2009 г., в котором практически по всем видам
деятельности наблюдается снижение масштабов деятельности. Так, если в
2005 г. оборот составлял 674,2 млрд. руб., то в 2006 г. – 922 млрд. руб., в 2007
г. – 1265,6 млрд. руб., в 2008 г. – 1707,5 млрд. руб. и в 2009 г. – 1546,9 млрд.
руб. Соответственно доля в совокупном обороте увеличивалась с 7% до
7,62%, 8,18%, 9,12% и 9,17%.
Оборот по операциям с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлению услуг имеет сходную динамику: в 2005 г. – 624,5 млрд. руб.,
в 2006 г. – 725,1 млрд. руб., в 2007 г. – 959,3 млрд. руб., в 2008 г. – 1243,8
млрд. руб. и в 2009 г. – 1223,6 млрд. руб. Удельный вес по данному виду
деятельности находился на уровне 6–7%.
Обороты малых предприятий по остальным видам деятельности и их
вклад в совокупный оборот несущественны.
В итоге, анализ структуры малых предприятий по видам
экономической деятельности показал, что малый бизнес в России в целом
развивается в отраслях, не требующих значительных трудовых,
материальных, интеллектуальных и, в особенности, финансовых ресурсов.
Сфера материального производства как основной сектор создания
добавленной стоимости, включающий, прежде всего, обрабатывающую
промышленность, строительство и добычу полезных ископаемых, занимает
достаточно скромное место как в абсолютном, так и в относительном
исчислении. Для сравнения, «по данным Международной федерации мелких
и средних промышленных предприятий, на долю малых и средних фирм в
странах-участницах приходится 50% продукции и численности занятых и
свыше 30% капиталовложений и экспорта» [1].
Таким образом, неравное положение малого бизнеса в России и за
рубежом обуславливается многими факторами. Своим развитием и
значительной ролью в экономике страны малые предприятия Европы
обязаны в большей степени проводимой государственной политикой:
интересы малого сектора в ЕС и США лоббируются на самом высоком
уровне. Проводятся многочисленные программы поддержки, направленные
как на область неналоговых правоотношений, так и на сферу налогового
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регулирования, создаются бизнес-инкубаторы, гарантируется льготное
кредитование [6].
По истечении двух десятилетий рыночных преобразований следует
признать, что малое предпринимательство, как социально-экономический
феномен, не смогло стать ключевым звеном экономической системы России.
Взрыв деловой активности в конце 80-х-начале 90-х годов быстро перешел в
стагнацию, а затем и в кризисную фазу (1998 г.). Начиная с 2000 г.
прослеживается тенденция постепенного восстановления малого бизнеса и
его устойчивый рост. Однако, как считают практически все исследователи,
потенциал малого предпринимательства до сих пор не раскрыт, а его
фактическая стагнация вовсе не результат насыщения им экономики страны.
Данная обстановка может быть объяснена наличием совокупности
сдерживающих факторов в экономике на макро- и особенно на
микроуровнях.
В частности, в предисловии Федеральной программы государственной
поддержки малого предпринимательства в РФ на 2000-2001 гг. (последней из
целого ряда) обозначено, что текущий уровень развития малого
предпринимательства недостаточен для бурного создания новых рабочих
мест, оживления местных товарных рынков, развития дополнительных
источников дохода за счет предпринимательской инициативы экономически
активного населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов
всех уровней. Далее в Программе перечислены следующие проблемы,
сдерживающие развитие малого предпринимательства: несовершенство
налогообложения; организационные проблемы взаимодействия малого
бизнеса с рынком и с государственными структурами; административные
барьеры на пути развития малого предпринимательства; нестабильность или
отсутствие бюджетного финансирования различных программ поддержки
малого бизнеса; неразвитость финансово-кредитной поддержки и
страхования рисков малых предприятий; неэффективность механизмов
самофинансирования; ограниченность доступа малых предприятий к
производственным мощностям и имуществу приватизируемых предприятий;
социальная незащищенность предпринимателей.
Хотя данная Программа была разработана 10 лет назад и юридически
действовала до конца 2001 г., перечисленные проблемы, как и многие другие,
не утратили своей злободневности и сегодня. К другим не менее важным
проблемам можно отнести: давление криминалитета и неправовые действия
правоохранительных органов в отношении малого бизнеса; социальнотрудовые отношения; имущественные проблемы и имущественная
поддержка.
Рассмотрим наиболее существенные из них:
1. Несовершенство системы налогообложения.
Эта проблема заключается в том, что субъекты малого
предпринимательства не фигурируют в налоговом законодательстве. Главы
26.2 и 26.3 НК РФ, вводящие специальные налоговые режимы для малого
бизнеса, определяют совершенно другой круг лиц, не соответствующих
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понятию субъекта малого предпринимательства по Закону о развитии малого
и среднего предпринимательства. Так, УСН, допуская максимальную
численность работников до 100 чел. независимо от вида деятельности,
вводит дополнительные ограничения по доходам и стоимости внеоборотных
активов предприятия.
Что же касается ЕНВД, то его плательщиков отнести к категории
малого предпринимательства можно лишь по видам деятельности, наиболее
характерным для малого бизнеса. Таким образом, НК РФ оперирует другими
понятиями и говорить о том, что в нем предусмотрен особый порядок
налогообложения для субъектов малого предпринимательства, некорректно
[6].
Налоговые новации, в том числе принятие и последовавшие
корректировки НК РФ, не всегда решали назревшие проблемы, а часто,
наоборот, ставили новые вопросы для бизнеса. Так, тяжелым бременем для
малого бизнеса стало разделение и параллельное ведение бухгалтерского и
налогового учета. В связи с вводом в действие главы 25 НК РФ были
отменены ранее действовавшие льготы на прибыль для вновь созданных
малых предприятий в ряде производящих отраслей [8, с. 84]. Следует также
отметить, что абсолютное большинство хозяйствующих субъектов развитых
стран относятся к категории малых и средних (порядка 90–99%), поэтому
налоговая система изначально строится исходя из интересов малого бизнеса
и дополнительных льгот, как правило, не предоставляется.
2. Проблемы взаимодействия малого бизнеса с государственными
структурами и административные барьеры.
По данным совместного исследования общероссийской организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России» и ВЦИОМ,
проведенного в июле 2006 г., наибольшие сложности у предпринимателей
возникают с территориальными органами федеральной власти и местным
управлением. Очевидно, что чем ближе находятся органы власти к
предпринимателю, тем сильнее административное давление. В принципе, это
довольно логично, даже с учетом того, что ни местные, ни региональные
власти в целом по стране не зарекомендовали себя как защита и опора малого
предпринимательства [11].
Можно сказать, что «развитие малого предпринимательства уперлось в
муниципальное недопонимание. И сколько ни велит центр снимать регионам
административные ограничения, нет – так или иначе ограничение найдут,
потому, что, в конечном счете, экономически местные власти мало
заинтересованы в росте малых предприятий. Ведь центр все финансовые
потоки тянет на себя, когда во всем мире большая часть налогов от малого
предпринимательства остается на месте» [9].
По
некоторым
данным,
доля
расходов
на
преодоление
административных барьеров при входе на рынок в среднем составляет 1015% от выручки, во многих случаях наличие этих препятствий вынуждает
отказываться от реализации проектов, так как резко снижается
эффективность инвестиций. Наличие серьезной проблемы развития малого
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предпринимательства очевидно, что также признается и во властных
структурах. Например, в докладе Совета Федерации 2006 г. "О состоянии
законодательства в Российской Федерации" подчеркивается, что «развитие
малого и среднего бизнеса невозможно без устранения административных
барьеров, которые наиболее ощутимы при осуществлении в отношении
субъектов малого предпринимательства контрольно-надзорных мероприятий.
С целью совершенствования системы государственного контроля… следует
внести изменения, направленные на устранение неэффективного
государственного вмешательства в экономику, а также обеспечивающие
передачу
избыточных
государственных
функций
организациям
саморегулирования».
3. Дефицит оборотных средств для развития бизнеса.
Как отмечают многие исследователи, у малых предприятий ограничен
оборотный капитал, и прежде всего финансовые ресурсы. Собственных
оборотных средств очень часто недостаточно для пополнения материальных
запасов, а возможность привлечения заемных средств есть не всегда – у
малых предприятий может не быть ликвидного залогового имущества,
положительной кредитной истории, кроме того незначительные объемы
кредитования заведомо затратны для банков.
Довольно красноречиво об этом свидетельствуют данные опросов
субъектов малого предпринимательства. Так, по данным все того же
исследования «Опоры России» – ВЦИОМ, оценивая текущее финансовое
состояние бизнеса, чуть более половины (53%) опрошенных отметили, что
"положение относительно устойчивое, для поддержания бизнеса хватает, для
развития – нет".
Причина сложившегося положения достаточно очевидна. Любому
предприятию, тем более малому, очень трудно развивать бизнес, не прибегая
к кредитным ресурсам. Однако доступ к банковским кредитам у малых
предприятий сильно ограничен. Так, более половины (54%) опрошенных
заявили, что испытывают трудности с получением банковского кредита. Что
касается помощи государственных или местных фондов поддержки, то 76%
отметили сложность или невозможность получения средств. Такие
источники финансирования, как небанковские займы, продажа доли бизнеса,
финансирование конкретного проекта заказчиком и др., либо неизвестны,
либо практически не применяются субъектами малого предпринимательства.
4. Непрозрачность малого бизнеса и криминалитет.
Существенным фактором, мешающим цивилизованному развитию
российского малого предпринимательства, остается криминальность и
криминализация самого малого бизнеса. По разным источникам, «теневая»
составляющая малого бизнеса может доходить до 60% от «изображаемой»
деятельности, что в среднем в 2 раза выше, чем в целом по экономике. Кроме
того, отдельно следует сказать и о поборах как со стороны чиновников
различных
контролирующих
государственных
структур
и
правоохранительных органов, так и со стороны организованной
преступности. Хотя в целом многие исследователи проблем развития малого
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бизнеса отмечают позитивные изменения в сравнении с «лихими
девяностыми», но данная проблема является все еще существенной.
5. Необеспеченность недвижимым имуществом.
Эффективность развития малых предприятий связана с комплексом
факторов, одним из которых является обеспеченность производственными,
торговыми, складскими, офисными площадями и их доступность, то есть
имущественный потенциал развития. Во многих регионах такие площади
находятся в большом дефиците и поэтому очень дороги, или же их
приобретение или аренда связаны с необходимостью преодоления различных
административных барьеров [5].
Многие исследования трудностей, с которыми предприниматели
сталкивались при организации бизнеса и в процессе текущей деятельности,
свидетельствуют о серьезных проблемах в имущественной сфере. По мнению
Е.Г. Ясина, у подавляющего большинства малых предпринимателей нет
достаточных средств и возможности вести строительство или приобретать в
собственность объекты недвижимости, они не обладают правом
собственности на находящиеся во владении площади, а арендуют у
собственников. В ситуации, когда недвижимость дефицитна и на нее есть
устойчивый спрос, величина арендной платы оказывается запредельно
высокой, часто – неприемлемой для малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей [8, с. 112]. О тяжести арендного бремени красноречиво
свидетельствуют данные о том, что у многих предприятий на арендные
платежи уходит 30% и более всех расходов предприятия.
6. Проблемы социально-трудовых отношений на малых предприятиях.
Работники малых предприятий в социальном плане (прежде всего в
области оплаты больничных листов и ежегодного отпуска, а также
продолжительности рабочего времени) защищены слабее, чем работники
крупных частных и государственных предприятий.
7. Проблемы интеграции малых предприятий в сложившиеся
экономические отношения.
Еще одной особенностью российской действительности являются
процессы концентрации и централизации капитала, которые приводят к
поглощению малых предприятий. По этому поводу А.И. Гинзбург пишет: «В
экономике стала проявляться тенденция новой, рыночной концентрации и
централизации капиталов… Получил развитие процесс поглощения
компаний. Часто наиболее успешные малые предприятия становятся первой
жертвой этих процессов» [3, с. 16].
Еще одним примером, иллюстрирующим данные явления, выступает
активная экспансия среднего и особенно крупного бизнеса в такую
традиционную сферу малого предпринимательства, как розничная торговля.
8. Отсутствие либо ограниченность информационной структуры и
поддержки малого бизнеса.
Существенным фактором, сдерживающим развитие малого бизнеса,
является неразвитость информационной инфраструктуры и незнание
гражданами, в том числе и «малыми бизнесменами», правовых основ
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предпринимательской деятельности. Для представителей среднего и
крупного бизнеса, имеющих в своем распоряжении значительные
финансовые и, особенно, кадровые ресурсы, данная проблема не проявляется
столь остро как в сфере малого бизнеса. Так, многие субъекты малого
предпринимательства – фирмы и индивидуальные предприниматели –
испытывают «информационный голод» как на стадии организации бизнеса,
так и в процессе своей деятельности. Во-первых, это может быть
обусловлено отсутствием у предпринимателей (прежде всего начинающих)
специальных
знаний
в
области
гражданского,
налогового,
административного права и других смежных отраслях, а также незнание
экономических законов, действующих на макро- и микроуровнях, основ
бухгалтерского учета и т.п. Во-вторых, вследствие незначительных
масштабов деятельности иметь в штате соответствующих специалистов
очень часто бывает затруднительно. Как правило, предприниматели
привлекают специалистов по ведению бухгалтерского и налогового учета, а
организацию, планирование и управление хозяйственной деятельностью
осуществляют самостоятельно. Это является следствием специфической
черты малого бизнеса – высокого уровня совмещения функции, и прежде
всего, в области управления. Многие бизнесмены предпочитают не прибегать
к услугам консалтинговых центров как в силу кажущейся дороговизны
соответствующих услуг, так и неочевидностью выгоды от их применения в
хозяйственной деятельности. Кроме того, во многих регионах,
консультационное
предпринимательство
только-только
начинает
формироваться.
9. Нехватка квалифицированных кадров.
Также
существенной
проблемой,
в
значительной
степени
обусловленной вышеперечисленными факторами, является недостаток
квалифицированных специалистов (юристов, экономистов, бухгалтеров,
аналитиков, финансовых менеджеров др.), испытываемых малыми
предприятиями. Сложившаяся ситуация обусловлена непривлекательностью
малого предпринимательства для подавляющей части экономически
активного населения, особенно для молодых специалистов, и особенно в
сельской местности. Решающими моментами здесь являются:
1) высокие предпринимательские риски и высокая «смертность» малых
предприятий на ранних стадиях;
2) низкая социальная защищенность работников, занятых в малом
бизнесе;
3) относительно низкий уровень оплаты труда и ее непрозрачность,
вследствие чего работники не имеют пенсионные накопления или их
размеры невелики;
4) значительная текучесть кадров и др.
Эти и другие причины приводят к тому, что, например,
государственная служба или работа в крупном бизнесе являются намного
более привлекательными для квалифицированных специалистов, чем малое
предпринимательство.
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Таким образом, практически все негативные факторы, тормозящие
развитие малого бизнеса в России, тесно связаны между собой. Стоит
говорить о целом комплексе вопросов, которые трудно, а подчас невозможно
отделить от других. Следует признать, что основные проблемы малого
бизнеса так и не решены: не сформировалась конкурентная среда,
являющаяся важнейшим условием развития малого предпринимательства;
нарастание структурных диспропорций в малом предпринимательстве, когда
актуальным остается разворот к производственной и особенно
инновационной деятельности и др.
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В данной статье рассматривается проблема модернизации сельского хозяйства
России в рамках вступления во Всемирную торговую организацию. Выявлены
основные недостатки и угрозы функционирования агропромышленного
комплекса.
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In this article the problem of modernization of agriculture in Russia in the framework
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measures to improve the competitiveness of the Russian agro-industrial complex.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) является
практически решенным вопросом и уже определены позиции и условия
присоединения. Конечно, стремление присоединиться к ВТО носит
политический характер, но необходимо рассмотреть данную ситуацию и с
экономической точки зрения, потому что многие секторы экономики
подвержены риску, в частности агропромышленный комплекс (АПК).
На сегодняшний день АПК России не может обеспечить весь внутренний
рынок продовольствием, т.к. государство не оказывает достаточной поддержки
данной отрасли, а также основные фонды сильно изношены. Поэтому
вступление России в ВТО откроет внутренний рынок для более сильных
конкурентов. Соответственно, те предприятия, которым не оказывается
государственная поддержка, исчезнут. Поэтому самый сильный удар будет
нанесен по ослабленному АПК. Хотя государство и субсидирует сельское
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хозяйство, но это недостаточно из-за изношенности основных фондов и слабого
притока инвестиций. Таким образом, общая экономическая оценка АПК России
довольно низкая и он объективно не выдерживает конкуренции с подобными
отраслями в развитых странах. Кроме того, эффективность АПК обеспечивает
продовольственную безопасность страны, а значит и обеспечивает и
экономическую безопасность, поэтому отказаться от этой отрасли, как от
неконкурентоспособной, просто невозможно.
Для того чтобы повысить конкурентоспособность АПК, необходимо
провести модернизацию всех сфер его деятельности. В частности следует
разработать стратегическую модель развития АПК, которая будет отражать его
развитие в долгосрочной перспективе.
В России агропромышленный комплекс, безусловно, является сложной
многофункциональной структурой макроэкономики, в которой тесно связаны
между собой промышленное и сельскохозяйственное производство.
Отличительной особенностью АПК является то, что индустриальный, прежде
всего автоматизированный и механизированный способ производства,
сочетается с ручным, немеханизированным трудом, который в свою очередь
занимает значительную долю в данном подразделении. Этим обусловливается
социально-экономическая
специфика
агропромышленного
комплекса,
заключающаяся в сочетании сельского и городского образа жизни, в различии
менталитетов, культурных особенностей, образующих предпочтения и
потребности, занятых в этом комплексе людей. Взяв во внимание данные
особенности, мы сможем рассматривать современное положение АПК, а для
разработки стратегических программ по его модернизации просто необходимо
обратить на данный аспект особое внимание.
В состав агропромышленного комплекса входит четыре сферы:
1. отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства;
2. сельское хозяйство;
3. отрасли, занимающиеся переработкой продукции сельского хозяйства;
4. отрасли, обеспечивающие инфраструктуру вышеназванных отраслей.
Все отрасли агропромышленного комплекса взаимосвязаны друг с другом,
поэтому для обеспечения эффективности всего комплекса в целом, необходимо
достичь эффективного функционирования его составных частей, т.е. каждой
отрасли.
Таким образом, основной целью модернизации АПК является создание
конкурентоспособного
инновационного
самодостаточного
экспортноориентированного
АПК
России,
который
смог
бы
обеспечить
продовольственную безопасность экономики, создал возможность для
приобретения лучших мировых технологий в области агропромышленного
производства. Для достижения поставленной цели необходимо решение пяти
подцелей: развитие институциональной среды и институтов, инфраструктурной
среды, инновационной среды, включающей создание и внедрение инноваций,
улучшение инвестиционного климата, который позволил бы обеспечить доступ
к «дешевым» инвестициям, развитие науки и научного обеспечения, и не малую
роль нужно уделять подготовки высококвалифицированных кадров.
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Модернизацию в области институционального развития следует начать с
улучшения нормативно-правового регулирования деятельности субъектов АПК
России, в первую очередь необходимо снять противоречия в законодательных
актах, обеспечить защиту прав частной собственности, и немало важно
обеспечение
прозрачности
в
государственном
управлении
АПК.
Эффективности государственного управления можно достичь путем
автоматизации, оптимизации и компьютеризации всех процессов учета и
контроля работы министерств и ведомств через создание единого реестра. Это
позволит не только сократить количество справок и документов,
предоставляемых пользователями, но и значительно уменьшить время
рассмотрения вопросов. Это касается, в том числе и вопросов регистрации прав
пользования и владения землей. В современных условиях было бы
целесообразно обеспечить подачу справок через Интернет. Экономический
эффект от проведения данных мероприятий был бы весьма значителен, во первых мы смогли бы добиться снижения очередей в органах учета, а вовторых сократить штат сотрудников, занимающихся данными вопросами.
Эффективная интеграция села в рыночные процессы немыслима без
информирования сельского населения и сельскохозяйственных предприятий об
изменениях, происходящих в нормативно-правовых актах, конкурсах и
аукционах, проводимых Министерством сельского хозяйства РФ. В силу
некоторой отчужденности сельского населения, слабого развития средств
коммуникаций, в особенности интернета и других новшеств, в сельской
местности, наиболее действенным способом для достижения данной цели
может быть телевизионная программа на ведущих телеканалах страны на
указанную тему, которая могла бы служить неким первоисточником
информации для жителей сельской местности.
Для того чтобы сделать тенденцию на модернизацию АПК более
стабильной
и
системной,
ее
необходимо
подкрепить
четко
структурированными нормативно-правовыми актами. К их числу можно
отнести Доктрину продовольственной безопасности Российской Федерации.
Развитие
инфраструктуры
предполагает,
что
для
развития
агропромышленного комплекса необходимо строительство дорог, жилья,
открытие школ и культурных учреждений с целью привлечения молодых
специалистов в сельскую местность и создания достойного образа жизни для
них.
Что касается инвестиционного климата, то главной задачей в данном
направлении является создание благоприятных для инвесторов нормативноправовых условий, путем предоставления различных льгот и преференций.
Обеспечить доступ к «дешевым» финансовым ресурсам самих предприятий
комплекса является основной макроэкономической задачей Центрального
банка РФ, которая будет заключаться в расширенном кредитовании
производства по приемлемым процентным ставкам. Нуждается в пересмотре и
ставка НДС для продуктов питания, размер единого сельскохозяйственного
налога для предприятий сельского хозяйства. Таким образом, через
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реформирование налоговой системы можно решить проблему диспаритета цен
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Развитие науки и научного обеспечения тесно взаимосвязано с развитием
инновационной деятельности и обучением высококвалифицированных кадров.
Наиболее значимыми проблемами в данном направлении являются повышение
привлекательности труда на предприятиях агропромышленного комплекса, а
также внедрение НИОКР непосредственно в производство, для чего
необходимо, безусловно, широкое привлечение инвестиций. Как отмечает
профессор
С.С.Ильин:
«Необходимо
обеспечивать
интенсивное
ресурсосберегающее развитие сельского хозяйства, его материальнотехнической базы и инфраструктуры на основе эффективного использования
инноваций и инвестиций, более пропорционального и устойчивого
динамичного развития АПК» [3].
Выполнение целей по модернизации АПК должно осуществляться в
условиях соблюдения некого баланса интересов общества и государства.
Неизбежность и даже необходимость процесса модернизации бесспорна.
Вопрос заключается в том, каким образом и как скоро мы хотим этого достичь.
А это дело выбора и расстановки приоритетов.
Задача
Центрального
банка
РФ
заключается
в
насыщении
сельскохозяйственных предприятий кредитами по приемлемым процентным
ставкам и на адекватных условиях. В 2010 год государственным бюджетом
было выделено 79,3 млрд. руб. на субсидирование процентных ставок. Из них
13,7 млрд. рублей отправлено на краткосрочные кредиты, 59,8 млрд. рублей –
субсидирование инвестиционных кредитов. Но хотелось бы отметить, что по
состоянию на 20 февраля 2010 г. ставка составляла 8,75% [1]. К сожалению,
такая ставка не способна стимулировать расширенное воспроизводство в
отрасли. Следовательно, банковское кредитование реального сектора
экономики в России недоступно и не способно повысить производственный
потенциал предприятий АПК.
Сельское хозяйство является движущей силой развития всего
агропромышленного комплекса. Но исследуя статистику, мы наблюдаем такие
данные, что обеспеченность сельского хозяйства тракторами, комбайнами
составляет лишь 46% и 49% соответственно. Притом из них уже 2/3 техники
выработали свой нормативный срок службы. В пищевой и перерабатывающей
промышленности лишь 20% оборудования отвечают современным
требованиям. А самой важной проблемой является то, что большая часть
закупаемого оборудования является импортным, т.е. сельхозпроизводитель на
80% зависит от импорта необходимого оборудования [4]. Поэтому
правительству следует приложить необходимые усилия для возрождения
сельскохозяйственного машиностроения в России.
Для того, чтобы АПК мог эффективно развиваться, необходимо, чтобы
государство выделяло на данную отрасль не менее 7–10% бюджетных
расходов.
Научно обоснованное развитие АПК играет важную роль в условиях
кризисных явлений в рыночной экономике. Для того чтобы ставить цели
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необходимо понять – на какой результат можно рассчитывать от
функционирования комплекса. Достижение этого возможно лишь при
построении стратегической модели развития АПК на федеральном,
территориальном и отраслевом уровне. Очевидно, что на федеральном уровне
крайне сложно учесть потребности конкретного региона и предприятия.
Поэтому руководство региона или предприятия заинтересовано в
формировании бюджета на планируемый период и стимулировании активного
использования планирования.
Как подчеркивает доктор экономических наук В.М. Иванченко, «только
такое планирование, которое способно выработать на макроуровне
оптимальные решения по узловым вопросам научно-технического,
экономического и социального развития общества и соединить их с реальными
интересами владельца – хозяина средств производства в любых действенных
формах в основном звене может стать базой целостной системы планового
управления экономикой» [2]. Стратегическая модель развития АПК должна
отражать развитие в долгосрочной перспективе. За основу необходимо взять
показатели в динамике, которые предложены Международным экономическим
форумом в рамках реализации проекта сравнения стран в 2009 г.
Макроэкономические показатели следует разделить на составляющие: страны,
комплекса и отрасли. Также потребуется доработать некоторые из этих
показателей с учетом особенностей АПК в целом, сельского хозяйства и
сельской местности, аграрной науки с учетом земли как основного актива
сельскохозяйственных предприятий.
Разработка
стратегической
модели
позволит
систематизировать
проблемные
вопросы и продемонстрировать взаимосвязь социальноэкономического механизма и государственного регулирования АПК. Как
правило, значение АПК в развитии народнохозяйственного комплекса
значительно недооценивается во многом именно из-за недостаточности
использования планирования для формирования стратегии развития народного
хозяйства. Использование планирования на всех уровнях позволит продвинуть
сельское хозяйство на более высокий качественный уровень, а также расширит
возможности по привлечению частных инвестиций в отрасль. В конечном
итоге, общество сможет оценить, что инвестирование средств в АПК – это
вложение в будущее, которое может быть таким же высоко окупаемым, как и
капитальные вложения в нефтяные и газовые компании.
Таким образом, модернизация АПК – сложный многоступенчатый
долгосрочный процесс перехода из текущего состояния на более качественный
и технологически более высокий уровень. В этом процессе существует
множество препятствии:
1) люди, которым необходимо будет постоянно развиваться для того чтобы
отстоять свои прогрессивные интересы;
2) плачевное состояние сельскохозяйственного машиностроения и сельского
хозяйства;
3) достаточно низкий уровень эффективности государственного управления
как в целом, так и комплекса в частности.
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Однако без преодоления этих препятствий невозможно дальнейшее
развитие страны,
достижение продовольственной безопасности и
независимости государства. Реализация предложенных мероприятий в рамках
стратегии развития агропромышленного комплекса позволит осуществить
намеченный план выхода комплекса из кризиса, решить задачи обеспеченности
населения качественными и безопасными для здоровья продуктами питания,
привести к диверсификации экономики. Кроме того, это позволит сделать АПК
конкурентоспособной отраслью, продвинуть продукцию АПК на мировой
рынок, а также максимально эффективно использовать условия членства
России в ВТО.
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Редакция журнала «Экономические исследования»
продолжает публикацию материалов вышедшей в свет
монографии Е.В. Горшениной «Региональные экономические исследования: теория и практика». В данном
номере вниманию читателей предлагается параграф
2.1 из монографии. Продолжение публикации материалов монографии в следующих номерах журнала.
ГЛАВА 2
РЕГИОН-СУБЪЕКТ РФ КАК ОБЪЕКТ РЫНОЧНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
_____________________________________________
2.1. МЕХАНИЗМ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В РЕГИОНЕ-СУБЪЕКТЕ РФ
Переход от чисто административных к экономическим методам управления и хозяйствования по-иному ставит проблему
экономического развития региона-субъекта РФ. В доперестроечный период региональный аспект экономического развития
в полном объёме никогда не исследовался, т.к. не считался
актуальным в унитарном государстве. В настоящее время эта
проблема весьма актуальна, т.к. «практически все территории
современной России находятся в состоянии необъявленного
эксперимента, чему в равной степени способствуют и конституционно установленная самостоятельность субъектов федерации, и объективная необходимость проведения общефедеральных действий с учётом региональной специфики» [35, с.
361].
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Таким образом, новые политические и экономические реалии формируют новый подход к региону-субъекту РФ – теперь
это субъект экономики, имеющий некоторую экономическую
самостоятельность, формирующий собственную социальноэкономическую политику развития, которая в значительной
степени и определяет уровень развития экономики и жизни в
регионе. Естественно, что экономическая политика региональных органов власти опирается на федеральные цели, ограничивается единым экономическим и правовым пространством.
Но всё-таки главные направления развития теперь формируются на мезоуровне.

Общеэкономические приоритеты развития
региона-субъекта РФ
Под региональным развитием подразумевается прогрессивное
изменение
внутренней
социально-экономической
структуры региона [11, с. 21]. Но какие изменения следует считать прогрессивным? Какими критериями следует пользоваться для их оценки?
Однозначных ответов на эти вопросы, по нашему мнению,
дать невозможно по следующим причинам:
• Во-первых, процессы регионализации ещё только
набирают силу и среди экономистов нет единства мнений по поводу их эффективности.
• Во-вторых, каждый регион-субъект РФ отличается своей экономической и социальной структурой, масштабами и набором направлений развития.
• В-третьих, система ориентиров для оценки изменений
ещё только формируется и находится под влиянием
наследства
командно-административной
системы
(«…глубоко проросшие организационно структурные
построения, технологические взаимосвязи и сцепления, психологические стандарты» [40, с. 40]).
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Кроме того, «при переходе к рыночным методам ведения
хозяйства принципиально меняется критерий размещения
производительных сил – вместо максимизации общегосударственного эффекта всё шире используется критерий удовлетворения рыночного спроса…трансформируются представления о том, что хорошо и что плохо для отдельных территорий и
возникает необходимость пересмотра десятилетиями формировавшейся специализации районов» [51, с. 72].
Единственное, что вызывает однозначные оценки – это
необходимость социальной направленности регионального
развития, о которой говорят сегодня многие экономисты и политики [4; 7; 11; 20; 21; 28; 35; 61; 59; 64 и др.]. Целью развития экономики региона является высокий и качественный уровень жизни населения. Это основополагающий принцип, на котором базируется новая стратегия экономических преобразований.
Проблема социальной направленности экономического развития существовала на всех этапах социалистического строительства. Но долгие годы качественная характеристика экономического роста, а именно его социальная направленность,
затушёвывалась и заменялась его количественной интерпретацией – технико-экономической стороной процесса [32, с. 10].
Сегодня проблема стала ещё более острой, так как годы реформ только усилили «анти социальную» ориентацию экономики.
Принятые в первые годы пятилеток жёсткие ориентиры на
индустриализацию, максимизацию накопления и форсирование
темпов роста определили на долгие десятилетия антисоциальные пропорции между потреблением и накоплением, тяжёлой и лёгкой промышленностью, промышленностью и сельским
хозяйством. Политические установки тех лет и проводимые на
их основе экономические решения последующих лет сформировали своеобразную, удивительно живучую «философию»,
согласно которой достижение устойчивых темпов валовых показателей, причём любой ценой, отождествлялось с системой
целей экономического роста.
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В 60-80-х годах прошлого века господствовала установка на
сбалансированность между социальными и экономическими
целями развития. Однако она оставалась декларативной, на
практике «процветал» остаточный метод по отношению к социальному блоку, господствовали валовые показатели производства. Аномалии социалистического роста тех лет заключались в экстремально высокой доле накопления и соответственно необычно низкой доле потребления в ВВП, высокой
военной нагрузке на экономику, низкой и падающей эффективности накопления [10, с. 6].
Годы перестройки существенно снизили уровень жизни
населения и обострили социальные проблемы. Однако попрежнему социальные цели развития подменяются, но теперь
уже средствами экономической политики, такими, как либерализация, стабилизация, инвестирование [12, с. 3]. Несомненно,
это определяющие факторы переходного периода, но целью
экономического роста все-таки является повышение уровня и
качества жизни на основе экономически эффективного производства. «Новое качество экономического роста может быть…
раскрыто следующей системой критериев: социальная направленность, результативность, сбалансированность, инновационная восприимчивость» [60, с. 14].
Таким образом, проблема социальной направленности экономического развития не только не ослабла, но стала острой
и актуальной как никогда. По нашему мнению, это обстоятельство позволяет сформулировать общеэкономические приоритеты развития региона-субъекта РФ: создание условий для
повышения уровня и качества жизни населения на основе
формирования эффективной модели регионального воспроизводства.
Обоснование модели экономического развития
региона-субъекта РФ
Целью или конечным результатом экономического развития
региона-субъекта РФ является высокий и качественный уровень жизни населения. Приоритетными направлениями развития считаются те, которые позволяют создавать условия для
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повышения уровня и качества жизни населения в регионе.
Средство достижения цели – повышение эффективности экономики региона.
Для достижения этой цели необходимо выбрать путь или
модель развития. В качестве идей регионального развития
Н.М. Ратнер, О.Н. Нестеренко и др.[48, с. 72–73], а также Ю.Н.
Гладкий и А.И. Чистобаев [11, с. 138–139] приводят следующие наиболее известные модели на западе:
• посткейнсианская теория,
• неоклассическая теория,
• теория несбалансированного развития,
• общественные теории регионализма,
• теория жизненного цикла товара,
• рыночная модель региональной политики.
В современной региональной политике России в известной
мере переплетаются эти идеи, и в настоящее время формируется новая парадигма регионального саморазвития на базе
учёта интересов регионов и возложения ответственности за
развитие регионов на местные власти [11, с. 140].
Таким образом, фактически формируется модель регионального развития, предусматривающая слабое вмешательство государства (федеральный уровень) и являющаяся, по
нашему мнению, довольно спорной и малоэффективной в российской действительности. Л. Абалкин считает: «Нет и не может быть эффективной, базирующейся на современных научно-технических достижениях социально-ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей роли государства» [1, с. 4]. Решительными сторонниками государственного
регулирования развития регионов выступают В. Лексин и А.
Швецов. «Во всём мире территориальное развитие органически не может осуществляться в форме стихийного саморазвития, самонастройки на устойчивость» [35, с. 30]. «Государственное регулирование территориального развития осуществляется всегда и повсюду…Целенаправленное регулирование территориального развития есть обязательная функция
практически всех государств мира…Конкретные действия государственного регулирования могут быть явными и неявными,
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прямыми и косвенными, всеобщими и селективными» [35, с.
45]. Однако обосновывая необходимость государственного регулирования территориального развития, они предупреждают,
что государственное регулирование должно использоваться
только в тех случаях, когда ни на одном нижестоящем уровне
нет достаточных прав или ресурсов для решения проблемы
[35, с. 59].
Б. Мильнер и Е. Торкановский также предупреждают, что
«чрезмерное вмешательство государства в экономическую
жизнь подавляет частную собственность, лишает конкуренцию
динамики, сводя к минимуму эффективность рыночной экономики…Никто не может раз и навсегда определить рациональные пределы вмешательства государства в экономическую
жизнь. Любая страна в каждый данный период должна решать
рассматриваемый вопрос исходя из конкретных экономических
условий…В России степень вмешательства государства в экономику определяется главным образом условиями переходного периода, а не экономическими расчётами…В течение всего
переходного периода государство должно играть первостепенную роль в регулировании происходящих процессов с целью
смягчения социальных последствий реформ» [40, с. 38–40].
А. Марголин и З. Хутыз считают, что «целью государственного регулирования регионального развития является обеспечение снижения региональных различий в индексе развития
человеческого потенциала…» [38,с. 66].
Конкретные направления государственной поддержки АПК
регионов предлагает А. Петриков: правовая, финансовая и административная поддержка; содействие кооперации и другим
формам рыночной интеграции мелких предпринимателей; развитие сельского самоуправления [43, с.12–15].
Регулирующее воздействие государства осуществляется
посредством региональной политики. Однако сегодня отсутствует чётко выраженная государственная региональная экономическая политика. «…Практика государственного регулирования территориального развития в России весьма далека и
от логической модели соответствующих действий, и от следования принципам её гарантированной целесообразности. Это
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не только лишает результативности, а часто и смысла соответствующие государственные действия» [35, с. 66]. В итоге
проводимые региональные мероприятия больше напоминают
меры чрезвычайного характера и пригодны лишь для кризисных ситуаций.
Отсутствие общеметодологической основы государственной
региональной экономической политики сегодня восполняется
на практике качественно различными направлениями государственного регулирования деятельности регионов-субъектов
РФ. Это – общеполитическое регулирование, общее экономико-правовое регулирование, государственная селективная (избирательная) поддержка конкретных программ и регионов,
косвенная государственная поддержка отдельных отраслей и
производств [34, с. 33]. Основными формами государственного
регулирования экономического развития регионов-субъектов
РФ выступают следующие:
• использование федерального бюджета для перераспределения финансовых ресурсов между регионами;
• осуществление федеральных программ развития регионов и отраслей с долевым государственным финансированием,
• участие в отдельных структурообразующих инвестиционных проектах с использованием конкурсной и контрактной
систем их реализации;
• размещение федеральных заказов на поставку продукции
для общегосударственных нужд;
• разработка территориального блока в каждой федеральной программе [46, с. 154 – 155].
Следует отметить ключевую роль региональных законодательных и исполнительных структур в экономическом развитии
региона. «Региональная власть, даже действуя в рамках исторически обусловленных и созданных центром ограничений,
способна оказывать значительное влияние на темпы и направленность экономических процессов на подведомственной территории» [44, с. 68].
Итак, региональная экономическая политика должна стать
постоянно действующим фактором, способствующим проведе-
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нию крупномасштабных и рассчитанных на длительный период
программ развития регионов. Регулирующее воздействие государства (федеральный и региональный уровни) на процесс
экономического развития региона-субъекта РФ – это объективная необходимость переходного периода и одна из составляющих процесса рыночных преобразований в регионе. Вторая
составляющая этого процесса – активизация внутренних региональных факторов социально-экономического развития.
Региональный аспект экономического роста
Понятие экономического развития базируется на понятии
экономического роста, т.к. сама концепция экономического
развития вообще и применительно к регионам значительно
шире концепции экономического роста. Но экономический рост
является «ядром» экономического развития и в значительной
степени определяет его [41, с. 36, 40]. Экономический рост –
это многогранная и неисчерпаемая проблема, поэтому автор
не ставит задачу исследовать все её аспекты. В представленной работе рассматриваются главным образом ключевые вопросы, связанные с региональным развитием.
К сожалению, современные исследования экономического
роста, как правило, обходят стороной региональный аспект
этого процесса, и касаются исключительно макроуровня [4; 8;
9; 12; 13; 14; 15; 18; 22; 24; 32; 50; 55; 58; 62 и др.]. Не ориентированы на региональный уровень и наиболее известные из
зарубежных работ – работы С. Фишера и У.Эстерли, которые
дают представление о механизме кризиса социалистического
роста и положены в основу обобщающего труда Мирового банка «От плана к рынку» [10, с.6]. Отечественные исследования
последних лет также не затрагивают региональный аспект.
Аномалии экономического роста анализируются Е. Гайдаром
[8; 10], практические вопросы стабилизации и экономического
роста в России рассматриваются С. Глазьевым [12;13;14]. И
только О.С. Пчелинцев в своих исследованиях касается регионального аспекта [47].
Несомненно, реально существующие закономерности социально-экономического развития присущи как различным стра-
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нам, так и регионам внутри этих стран. Естественно, что гораздо меньшую свободу выбора имеют регионы, являющиеся
субъектами более крупной экономической системы. Поэтому
проблема экономического роста на региональном уровне не
может интерпретироваться так же, как на макроуровне. Кроме
того, на практике существует серьёзная опасность, связанная,
во-первых, с попыткой выстроить для регионов точно такие же
правила развития, как и для страны в целом, а во-вторых, с
желанием навязать всем регионам одинаковую, обязательную
жесткую траекторию развития без учёта уникальных, специфических, только им присущих особенностей. Во избежание этого
необходимо разработать вопросы, характеризующие региональный аспект экономического роста.
Экономический рост является важнейшей экономической
целью, а также естественной целью хозяйственной политики
любого общества, т. к. означает не только увеличение масштабов совокупного производства и услуг в расчёте на душу
населения, но и возрастание за счёт этого материального благосостояния, а соответственно и уровня жизни людей. «Современный экономический рост (по С. Кузнецу) – такой, при
котором долгосрочные темпы увеличения размеров производства устойчиво превышают темпы роста населения» [10, с. 20].
Только растущая экономика способна удовлетворять потребности людей и эффективно решать социально-экономические
проблемы внутри страны и региона.
Содержание экономического роста весьма многогранно и
обладает многоуровневой системой. Экономический рост имеет ряд специфических показателей (статистических и динамических, количественных и качественных) [22, с. 11]. Среди
важнейших проблем теории экономического роста – такие, как
тенденции и источники роста, обеспечение его долговременной устойчивости, последствия выбираемой модели технологической политики, темпы обновления структуры народного хозяйства и др. Конечно, полное рассмотрение показателей и
проблем экономического роста не входит в задачи данного
исследования. В контексте экономического развития регионасубъекта РФ остановимся лишь на факторах и темпах эконо-
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мического роста, проблемах его долговременной устойчивости, а также измерении затрат и результатов.
Экономический рост определяется шестью основными факторами [22, с. 19–20; 55, с. 657–664]. Первые четыре (факторы
предложения) связаны с физической способностью экономики
к росту:
1) количество и качество природных ресурсов,
2) количество и качество трудовых ресурсов,
3) объём основного капитала,
4) уровень технологии (НТП).
Группа этих факторов является необходимым условием
экономического роста, но не достаточным. Реальный рост экономики невозможен без обеспечения полного использования
ресурсов (факторы спроса) и их распределения с целью получения максимального количества полезной продукции (факторы распределения). Несмотря на взаимозависимость всех этих
факторов важнейшими являются те, которые обеспечивают
необходимое условие экономического роста, или факторы
предложения.
По нашему мнению, на региональном уровне способность
экономики к росту определяется не только вышеперечисленными факторами. Важное, а иногда и решающее значение
имеют экономико-географическое положение конкретной территории, специализация и структура хозяйства, финансовая и
инвестиционная обеспеченность региона.
Растущая экономика должна иметь определённые темпы
прироста. Но какими они должны быть на региональном
уровне? За последние 25 лет наметилась тенденция к снижению темпов прироста ВНП. В экономически развитых зарубежных странах в настоящее время они составляют 2,5–1,7 %, а
темпы прироста в 6–8 % интерпретируются как экономическое
чудо [6, с. 73].
В России темпы прироста за 1971–1990 годы снизились с 3
до 0 %, а с 1991 года стали отрицательными. К настоящему
времени уровень производства практически во всех отраслях
экономики составляет 70-90 % от уровня 1990 года. Пока
сложно предположить, с какими темпами пойдет восстановле-
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ние уровня производства до прежнего уровня. По мнению автора, не следует использовать вышеприведённые коэффициенты для ориентира, т. к. они характерны для другой ситуации.
Кроме того, необходимо помнить о приоритетах структурной
перестройки экономики и темпах её обновления, согласно которым не все отрасли будут восстанавливаться в прежнем
объёме, а некоторые отрасли, в основном из сферы услуг, будут развиваться быстрее других.
Еще одна проблема экономического роста связана с обеспечением его долговременной устойчивости. Сегодня переход
к устойчивому экономическому развитию региона в значительной мере определяется на федеральном уровне, связан с эффективностью решений целого комплекса макро-, мезо-, микроэкономических проблем. Кроме того, долговременная устойчивость темпов экономического роста в значительной степени
зависит от региональной экономической политики центра.
Измерение экономического роста
на региональном уровне
Проблема измерения экономического роста на региональном уровне также требует своего решения. Экономический
рост на макроуровне характеризуется такими макроэкономическими показателями, рассчитанными в целом либо на душу
населения, как реальный валовой национальный продукт
(ВНП), реальный валовой внутренний продукт (ВВП), реальный
национальный доход (НД), а измеряется темпами роста или
прироста этих показателей.
Следует отметить, что относительно ВВП как критерия экономического развития не существует однозначных оценок.
Например, Л. Абалкин не считает этот показатель удачным, по
его мнению, необходимо использовать совокупность показателей, характеризующих различные аспекты функционирования
экономики [2, с. 11]. А. Илларионов, напротив, отдаёт предпочтение этому показателю, мотивируя это тем, что относительно него разногласия между приверженцами различных школ
минимальны. «Именно постоянно возрастающие объёмы производимого в стране ВВП позволяют обеспечивать повышение
уровня и качества жизни населения, развивать здравоохране-
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ние, осуществлять необходимые инвестиции, решать экологические, оборонные и многие другие проблемы. Именно в темпах экономического роста, в скорости, с которой происходит
увеличение ВВП, находит своё отражение уровень эффективности национальной экономики» [26, с. 5].
На региональном уровне экономический рост целесообразно измерять темпами роста или прироста реального валового
регионального продукта (ВРП), аналога ВВП либо в целом,
либо на душу населения.
Валовой региональный продукт (ВРП) представляет собой
совокупную рыночную стоимость всей конечной продукции, созданной за год внутренними для данного региона-субъекта РФ
факторами производства, независимо от того, кто ими владеет. Реальный ВРП – один из важнейших показателей экономического роста, а соответственно и уровня жизни в регионе.
Однако «проблема исчисления ВРП в стандартной международной методологии проработана крайне ограничено, т.к. имеет значение далеко не для всех стран…В нашей стране, объединяющей
89
самостоятельных
территориальноадминистративных образований, проблема расчёта ВРП для
каждого региона стоит очень остро, но до последнего времени
остаётся малоизучённой в плане методологии и методики» [54,
с. 7]. Небольшое количество публикаций [16; 17; 30; 54] по
проблемам ВРП подтверждает утверждение о малой изученности.
Нам представляется принципиально важным различать
произведённый и использованный ВВП и ВРП. Однако такую
позицию разделяют не все. Например, среди авторов предпочитающих ВВП или НД как критерий экономического роста [11;
16; 26; 30; 45; 49; 53; 54; 60], только некоторые различают
произведённый и использованный показатели [16; 45; 49; 60].
Произведённый ВРП характеризует объём созданных в регионе-субъекте РФ товаров и услуг, использованный – объём
потреблённых в регионе товаров и услуг. Как правило, объёмы
произведённого и использованного ВРП не совпадают. Если
использованный ВРП больше, чем произведённый ВРП, то регион-субъект РФ следует считать дотационным, в противном
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случае – донорским. Однако подобные сопоставления в настоящее время не производятся, т.к. в России работы над созданием региональной СНС (в рамках которой возможны такие
расчёты) только начались.
Произведённый и использованный показатели связаны
между собой, первый определяет второй. Однако рост произведённого ВРП в расчёте на душу населения может и не означать повышение уровня жизни в регионе. Изменение уровня
жизни можно отследить только через динамику использованного ВРП в расчёте на душу населения.
Произведённый ВРП на душу населения не должен использоваться для характеристики уровня жизни по двум причинам.
Первая заключается
в «открытости»
экономики региона,
вследствие которой часть произведённой стоимости перераспределяется за пределы региона и неизвестно, какая часть от
созданного продукта используется на данной территории. Вторая причина состоит в региональных особенностях состава и
структуры ВРП, т.е. необходимо выяснить, какие отрасли имеют наибольший удельный вес в приросте продукции и каков
удельный вес отраслей, производящих товары и услуги для
населения.
Таким образом, экономическое развитие региона-субъекта
РФ имеет в своей основе рост валового регионального продукта (ВРП). Причём произведённый ВРП характеризует уровень развития экономики, а использованный – уровень и качество жизни в регионе-субъекте РФ.
Механизм рыночных преобразований
в регионе-субъекте РФ
1. Принципиальная схема механизма рыночных преобразований. Растущий ВРП как бы аккумулирует в себе рост
всех отраслей экономики региона, но не все отрасли имеют
потенциальную способность к росту, а лишь некоторые, которые можно назвать локомотивными. На этих отраслях и должны быть сосредоточены основные направления экономического развития региона, т. к. именно они способны вывести экономику региона на достойный уровень, обеспечить последую-
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щий рост регионального продукта или экономический рост.
Было бы ошибочным предполагать для всех регионовсубъектов РФ эталонный вариант решения проблемы, вместе с
тем существуют общие вопросы, типичные для всех конкретных территориальных образований. Прежде всего, это создание условий для максимального приспособления экономики
региона к внутренним и внешним факторам, а также ориентация на собственные природные, производственные, трудовые,
финансовые, научные и иные ресурсы.
О необходимости задействовать внутренний потенциал и
ориентироваться на собственные возможности регионасубъекта РФ говорится в Концепции развития региона [28, с.
5], принятой в Государственной думе, а также Программе Правительства РФ на 1997–2000 годы. В частности, в последней
отмечается: «В основу стратегии в экономической сфере будет
положено выравнивание условий экономической деятельности
и максимальное использование природных и экономических
особенностей регионов» [29, с. 65]. В. Лексин и др. подчеркивают необходимость «создания общероссийских условий для
того, чтобы каждый субъект Федерации максимально использовал свой внутренний потенциал и во всё меньшей мере претендовал на скудные ныне возможности государственной помощи» [33, с. 54]. Н. Маркова и А. Беденков среди важнейших
групп факторов, определяющих особенности проведения экономических реформ по регионам, на первое место ставят отраслевую специализацию регионов с учётом особенностей их
природно-ресурсного потенциала [39, с. 123]. Среди западных
идей регионального развития также имеет место аналогичный
подход. Его связывают с рыночной моделью региональной политики, которая прошла несколько этапов от неотложной помощи кризисным регионам (20–40-е гг.) до реструктуризации
регионов (70–80-е гг.) с ориентацией на максимальное использование внутреннего потенциала региона, а также поддержку малого и среднего бизнеса [11, с. 139].
Множество способов экономического развития региона
можно свести к двум основным:
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• либо сохранить сложившиеся структуру экономики и
функции региона,
• либо занять активную позицию по преобразованию экономики.
Второй вариант предполагает максимальное использование собственных ресурсов.
По нашему мнению, ориентация на внутренние резервы
экономики региона-субъекта РФ объективно необходима. В современных условиях изменились критерии развития территорий: вместо максимизации общегосударственного эффекта на
первое место выходят удовлетворение рыночного спроса, развитие внешнего и внутреннего рынков региона-субъекта РФ с
учётом конкурентоспособности различных отраслей и производств в регионе.
Экономическое развитие региона-субъекта РФ, означающее
прогрессивное изменение структуры экономики и приводящее
к повышению уровня жизни населения, невозможно без рыночных преобразований в регионе. Принципиальная схема механизма рыночных преобразований в промышленно-аграрном регионе-субъекте РФ, разработанная автором данного исследования, представлена на рисунке 2.1.1.
В соответствии со схемой главная цель рыночных преобразований – повышение уровня и качества жизни населения в
регионе. Средством достижения цели является оптимизация
регионального воспроизводства, которое может быть достигнуто посредством развития внешнего и внутреннего рынков региона-субъекта РФ. Развитие внешнего рынка промышленноаграрного региона-субъекта РФ является основным звеном
механизма рыночных преобразований осуществляется через
реализацию сравнительных преимуществ природно-ресурсного
и производственного
потенциала. Развитие внутреннего
рынка промышленно-аграрного региона-субъекта РФ происходит в двух направлениях: через реализацию мультипликативного эффекта от аграрных преобразований и реализацию экономического и социального эффекта от развития малого предпринимательства. Развитие внутреннего и внешнего рынков
приведет к росту произведённого валового регионального про-

Перейти к содержанию

92
дукта, являющегося основой произведённого конечного регионального продукта, который трансформируется в использованный конечный региональный продукт. Он распадается на
фонды непроизводственного потребления, накопления основных и оборотных средств, возмещения выбытия капитала, а
также включает сальдо ввоза-вывоза. Кроме того, использованный конечный региональный продукт служит основой для
повышения уровня и качество жизни в регионе (через фонд
непроизводственного потребления) и оптимизации системы
регионального воспроизводства (через фонды накопления и
возмещения). При этом развитие рынков невозможно без основной движущей силы – финансовой и инвестиционной обеспеченности, а также организующей силы – трудового потенциала региона.
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Повышение уровня и качества
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Оптимизация системы регионального воспроизводства
(средство достижения цели)

ДВИЖУЩАЯ СИЛА –
финансовая и инвестиционная обеспеченность

РАЗВИТИЕ
ВНЕШНЕГО
РЫНКА
РЕГИОНА

ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА –
трудовой потенциал

Реализация мультипликативного
эффекта от аграрных преобразований

Реализация экономического и
социального эффекта от развития малого предпринимательства

РОСТ ПРОИЗВЕДЁННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
РОСТ ИСПОЛЬЗОВАННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

Рис. 2.1.1. Принципиальная схема механизма рыночных преобразований
в промышленно-аграрном регионе-субъекте РФ
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Реализация сравнительных преимуществ природно-ресурсного и производственного потенциала (основное звено механизма)
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2. Развитие внешнего рынка региона-субъекта РФ. Это
направление оптимизации системы регионального воспроизводства выступает необходимой предпосылкой нормального
функционирования экономики всей страны и напрямую связывается автором работы с реализацией сравнительных преимуществ природно-ресурсного и производственного потенциала региона. Кратко остановимся на некоторых теоретических
положениях.
Сравнительные преимущества, как правило, находят проявление в международной торговле, но это обстоятельство не
изменяет их сути при использовании на региональном уровне.
Теория сравнительных преимуществ (Д. Рикардо) вытекает
из теории абсолютных преимуществ (А. Смит), она носит абстрактный и сильно упрощенный характер [27, с. 84–98]. Суть
теории заключается в следующем: каждая страна располагает
сравнительным преимуществом в производстве какого-то товара и получает выигрыш, торгуя им в обмен на все остальные. В теории альтернативная цена представляет рабочее
время, необходимое для производства одного товара, выраженное через рабочее время, необходимое для производства
другого товара. Страны специализируются на производстве
тех товаров, которые они могут производить с относительно
более низкими издержками по сравнению с другими странами.
Теория сравнительных преимуществ справедлива по отношению к любому количеству стран, а также для анализа торговли
между отдельными районами, областями, республиками одного государства [27, с. 98].
В середине 20-х годов прошлого века теория сравнительных преимуществ получила дальнейшее развитие в теории соотношения факторов производства (теории Хекшера–Олина)
[27, с. 100–104]. Здесь трудовая теория стоимости не отвергается, а дополняется мыслью о том, что в создании стоимости
принимают участие помимо труда и другие факторы производства (капитал). Наиболее важные допущения теории – различная фактороинтенсивность отдельных товаров (один товар –
трудоёмкий, другой – капиталоёмкий) и различная факторонасыщенность отдельных стран (в одной стране капитала боль-
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ше, в другой – меньше). Каждая страна экспортирует те товары, для производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства, и импортирует те товары, для производства которых она испытывает относительный
недостаток факторов производства.
Теория соотношения факторов производства, несмотря на
все её недостатки и абстрактный характер, продолжает оставаться популярной, хотя эмпирические проверки и подтверждали, и опровергали её. Наиболее известное исследование,
не подтвердившее теорию, известно как парадокс Леонтьева
[27, с. 109–112]. В то же время П.Х. Линдерт делает не столь
категоричные выводы: например, за период 1979–1980 годов
теория подтверждается, в других случаях истинность теории
подвергается сомнению [36, c. 39–43]. В частности, сомнения
возникают под влиянием двух явлений: 1) значительный и постоянно растущий удельный вес торговли между странами с
одинаково высоким уровнем доходов; 2) высокий и всё возрастающий удельный вес в мировой торговле встречных поставок
сходных промышленных товаров. В связи с этим П.Х. Линдерт
выделяет два основных направления, активно разрабатываемых и позволяющих получить удовлетворительное объяснение
развития новых структур в международной торговле. Первое
направление – это расширение теории через разукрупнение
факторов производства вплоть до самых мелких. Второе –
полная замена теории Хекшера–Олина на теорию снижающихся издержек производства (эффект масштаба) при специализации в разных отраслях либо на другие альтернативные теории.
Метод сравнительных издержек получил дальнейшее развитие на региональном уровне в работах зарубежных экономистов. Его использует У. Изард [25, с. 158] при решении вопросов размещения промышленности. Советские экономисты
этот метод не использовали как принципиально отличный от
метода планирования.
Позиция автора данной работы, с одной стороны, опирается на вышеприведённые теории, а с другой стороны, определяется собственным видением проблемы с учётом современ-
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ных реалий. Прежде всего следует учитывать как природные,
так и приобретенные сравнительные преимущества. Причём
под природными преимуществами понимаются доступ к сырьевым ресурсам и энергоносителям, географическое положение
и климатические условия, а приобретённые преимущества
означают концентрацию, уровень развития производства и
производственной инфраструктуры на данной территории.
Природные и приобретённые преимущества позволяют получать более низкие издержки одного региона-производителя по
сравнению с издержками другого региона-производителя, поэтому, на наш взгляд, их следует называть сравнительными
преимуществами.
«В новых условиях рациональная специализация регионов
в территориальном разделении труда становится важнейшим
фактором развития общего рынка страны и позволяет получить выгоду всем субъектам федерации, способствовать её
укреплению» [51, с. 73]. По нашему мнению, реализация конкретных сравнительных преимуществ регионов-субъектов РФ
является принципиально важным условием их успешного экономического развития, причём именно в условиях рыночной
экономики. И вот почему.
• Во-первых, это позволит с наибольшей эффективностью
использовать
имеющийся
в
стране
природноэкономический и производственный потенциал и соответственно даст наибольший вклад в национальное
богатство.
• Во-вторых, будет способствовать развитию в регионах
конкурентоспособных производств и отраслей, что в
целом благоприятно скажется на экономических результатах.
• В-третьих, ускорит структурную перестройку экономики
регионов и страны в целом, что является необходимым
условием для поступательного движения реформ.
• В-четвёртых, будет способствовать налаживанию межрегиональных и внешнеэкономических связей, всестороннему развитию интеграции.
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3. Развитие внутреннего рынка региона-субъекта РФ.
Это направление оптимизации системы регионального воспроизводства имеет своей целью удовлетворение покупательского спроса на самые необходимые продукты, укрепление и расширение хозяйственных связей внутри региона, развитие отраслей и производств, стимулирующих многие другие производства в регионе. Освоение внутреннего рынка в регионах,
где АПК занимает значительный удельный вес в экономике,
связано прежде всего с активизацией рыночных преобразований в аграрном секторе, которые послужат своеобразным
мультипликатором для развития других отраслей АПК региона.
Возникшие в сельском хозяйстве импульсы экономического
подъёма передадутся в обслуживающие и вспомогательные
отрасли, т.к. сельское хозяйство является центральным звеном всего комплекса.
Учёту мультипликативного эффекта уделяют внимание многие исследователи. Так, при определении точек экономического роста Б. Бабаев наряду с прочими требованиями к ним выдвигает тезис о мультипликативном эффекте [63, с. 309–310].
О районных мультипликаторах, об импульсе, который зарождается в одном секторе и приводит к ряду воздействий на другие сектора, пишут У. Изард [25, с. 158], Ю. Гладкий и А. Чистобаев [11, с. 315–316].
Говоря о мультипликативном (умножающем) эффекте, автор работы имеет в виду только импульс, который зарождается
в сельском хозяйстве и передаётся на другие отрасли АПК.
Это – отрасли, как поставляющие средства производства в
сельское хозяйство, так и перерабатывающие его продукцию,
а также отрасли, его обслуживающие. Очевидно, что мультипликативный эффект характерен для регионов-субъектов РФ,
имеющих развитый аграрный сектор. Следует подчеркнуть, что
в работе не затрагиваются вопросы, связанные с общеизвестными мультипликаторами – денежными, сбалансированного
бюджета или открытой экономики [55, с. 497,518, 539].
Развитие малого предпринимательства в регионе-субъекте
РФ, так же как и развитие аграрного сектора, в основном ориентировано на удовлетворение внутреннего спроса, развитие
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производств, необходимых внутреннему рынку. Но главным
является не это, а мощный стабилизирующий эффект, заложенный в данном процессе. Развитие малого предпринимательства позволяет за короткий срок и с минимальными для
государства затратами создавать рабочие места и тем самым
обеспечивать средствами к существованию
значительную
часть населения региона.
4. Движущая и организующая силы рыночного механизма. Механизм рыночных преобразований в регионе-субъекте
РФ приведут в действие две силы: движущая (финансы и инвестиции) и организующая (трудовой потенциал). Плановая
система разрушена, поэтому механизм рыночных преобразований не может быть задействованным без финансовой и инвестиционной обеспеченности региона-субъекта РФ – таковы
реалии современной России. Без наличия квалифицированной
рабочей силы, развитой системы образования, готовящей и
поставляющей на рынок современных специалистов, также невозможно представить эффективное развитие экономики.
Обобщая вышеизложенное, выделим следующие аспекты
экономического развития региона-субъекта РФ:
• современные политические и экономические реалии России формируют новый подход к региону-субъекту РФ –
теперь это участник рынка, имеющий хозяйственную самостоятельность в рамках единого экономического и политического пространства страны;
• регулирующее воздействие государства на процесс экономического развития региона-субъекта РФ – объективная необходимость переходного периода, однако сегодня
отсутствует эффективная региональная политика;
• общеэкономическими приоритетами развития регионасубъекта РФ является создание условий для повышения
уровня и качества жизни населения на основе формирования эффективной системы регионального воспроизводства;
• способность экономики региона-субъекта РФ к росту
определяется не только факторами предложения, спроса
и распределения, но и экономико-географическим поло-
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жением территории, специализацией и структурой хозяйства, финансовой и инвестиционной обеспеченностью;
на уровне региона-субъекта РФ экономический рост целесообразно измерять темпами роста или прироста реального ВРП в целом или на душу населения; причём
произведённый ВРП характеризует уровень развития
экономики, а использованный – уровень и качество жизни;
в современных условиях объективно необходима ориентация на внутренние ресурсы экономики регионасубъекта РФ, т. к. изменился критерий развития территорий – теперь это удовлетворение рыночного спроса, развитие внутреннего и внешнего рынков региона;
развитие внешнего рынка региона-субъекта РФ должно
осуществляться через реализацию сравнительных преимуществ природно-ресурсного и производственного потенциала региона. Развитие внутреннего рынка должно
происходить в двух направлениях: реализация мультипликативного эффекта от аграрных преобразований и
реализация экономического и социального эффекта от
развития малого предпринимательства;
развитие внутреннего и внешнего рынков регионасубъекта РФ должно обеспечиваться движущей (финансы
и инвестиции) и организующей (трудовой потенциал) силами.
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Таблица 7 – Рейтинг регионов России по обеспеченности основными
фондами (многомерная оценка), 2009 год*

Рейтинг

Класс А –
высокий рейтинг

Место
в РФ

Балл**

1

65,76

2

62,35

3

48,13

4

44,73

Ямало-ненецкий
автономный округ
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
Ненецкий автономный округ

5

30,48

Московская область

Регион
г. Москва

Всего регионов в классе А – 5,
по РФ – 6%

Класс В – рейтинг
выше среднего

6

28,88

Сахалинская область

7

25,72

г. Санкт-Петербург

8

22,74

Краснодарский край

9

21,28

Республика Татарстан

10

19,83

Красноярский край

11

18,90

Свердловская область

12

18,75

Ленинградская область

13

18,72

Республика Саха (Якутия)

14

18,51

Иркутская область

15

17,22

Республика Коми

16

16,94

Ростовская область

17

16,30

Республика Башкортостан

18

16,08

Нижегородская область

19

16,02

Амурская область

20

15,84

Челябинская область

21

15,42

Кемеровская область

22

15,17

Пермский край

Всего регионов в классе В – 17,
по РФ – 20,5%
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Продолжение таблицы 7

Рейтинг

Место в
РФ

Балл**

Регион

Новосибирская область
Хабаровский край
Тюменская область
Архангельская область
Чукотский автономный округ
Белгородская область
Приморский край
Самарская область
Забайкальский край
Томская область
Мурманская область
Вологодская область
Еврейская автономная
область
36
13,19
Республика Бурятия
37
12,94
Калининградская область
38
12,88
Республика Дагестан
39
12,82
Липецкая область
40
12,74
Республика Хакасия
41
12,67
Тверская область
Класс С – рейтинг
42
12,40
Волгоградская область
ниже среднего
43
12,29
Республика Карелия
44
12,27
Омская область
45
11,80
Ярославская область
46
11,51
Воронежская область
47
11,45
Алтайский край
48
11,45
Саратовская область
49
11,27
Калужская область
50
11,02
Костромская область
51
11,00
Смоленская область
52
10,66
Рязанская область
53
10,62
Республика Калмыкия
54
10,58
Астраханская область
55
10,47
Магаданская область
56
10,35
Оренбургская область
Карачаево-Черкесская
57
10,33
Республика
58
10,08
Камчатский край
59
10,06
Ставропольский край
60
10,05
Чувашская Республика
Всего регионов в классе С – 38,
по РФ – 45,8%
23
24
25
27
26
28
29
31
30
32
33
34
35

14,87
14,74
14,72
14,40
14,40
14,31
14,28
14,12
14,12
13,95
13,88
13,62
13,24
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Окончание таблицы 7

Рейтинг

Класс D – низкий
рейтинг

Место в
РФ
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
Всего регионов

Балл**

Регион

Новгородская область
Ульяновская область
Псковская область
Кировская область
Курская область
Республика Алтай
Владимирская область
Тульская область
Орловская область
Удмуртская Республика
Брянская область
Кабардино-Балкарская
Республика
8,63
Пензенская область
8,63
Курганская область
8,35
Ивановская область
8,29
Тамбовская область
Республика Северная Осетия
8,28
- Алания
8,06
Республика Мордовия
7,10
Республика Адыгея
5,92
Республика Марий Эл
5,60
Республика Тыва
5,39
Республика Ингушетия
4,65
Чеченская Республика
в классе D – 23, по РФ – 27,7%
9,98
9,93
9,82
9,80
9,57
9,55
9,45
9,09
8,99
8,84
8,74
8,65

**14,90 – средний балл по регионам РФ в 2009 году

ТЕРМИНОЛОГИЯ
Обеспеченность региона основными фондами – комплексная
оценка процесса воспроизводства в регионе.
Определяется комплексом показателей:
• Стоимость основных фондов.
• Валовое накопление основного капитала.
• Степень износа основных фондов.
• Удельный вес полностью изношенных основных фондов.
• Фондовооруженность.
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Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса
(многомерная оценка).
Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней
величины и состоит из четырёх рейтинговых классов:
Класс А – высокий рейтинг,
Класс В – рейтинг выше среднего,
Класс С – рейтинг ниже среднего,
Класс D – низкий рейтинг.
Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, что если регион
имеет минимальное значение показателя в России, то его оценка равна 1,
если максимальное – он получает 100 баллов.
При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей
характеристикой, на последнее – с худшей.
*Источник: Рейтинг регионов России по обеспеченности основными
фондами // Рейтинги. – 2011. – № 2. – С. 65–67.
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Четвертая Всероссийская заочная научно-практическая конференция
«Проблемы реформирования экономики России»
Конференция проводится в заочной форме 28-29 ноября 2011 года (г. Тверь)
Шифр ВК-П4
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов
ISBN, УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате и
научно-техническом центре «Информрегистр»). Сборник научных трудов издаётся на компакт-диске
(CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника принимаются по электронному
адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб.
Материалы конференции расположены по семи секциям, названия которых приведены ниже.

СЕКЦИЯ 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

Проблемы трансформации современной экономики
Е.Н. Бабина, д.э.н., доцент, кафедра экономики и управления, Ставропольский филиал Московского
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова
Необходимость стратегического планирования занятости населения и рынка труда
О.И. Полякова, к.э.н., доцент, кафедра прикладных экономических дисциплин, Орловский
государственный университет
Е.А. Холодова, студентка 3 курса, юридический факультет, Орловская региональная академия
государственной службы
Космическое землеведение и рациональное природопользование – философский,
экономический и социально-этнический аспект
Е.П. Сабодина, к.ф.н., научный сотрудник, сектор космического землеведения и рационального
природопользования, Музей Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова
Н.С. Мельникова, аспирантка, кафедра управления персоналом, Карачаево-Черкесская
государственная технологическая академия
Структурные элементы государственных экономических реформ и формирование целей
реформирования экономики
С.Р. Сибагатуллина, к.э.н., доцент, зав. кафедрой общей экономической теории, Башкирский
государственный университет
Направления и опыт реализации основных положений концепции долгосрочного социально –
экономического развития России до 2020 года
Э.Р. Мустафаева, старший преподаватель, кафедра финансов и кредита, Филиал
Санкт-Петербургского государственного инженерно–экономического университета в г. Череповце
Управление потребительским поведением и независимость потребителя на рынке
И.В. Комаристый, преподаватель, кафедра истории и философии, Алтайская государственная
академия культуры и искусств; аспирант, кафедра социокультурного сервиса, Алтайский
государственный технический университет
Роль
неформального
рынка
венчурного
капитала
в
формировании
социально-экономического пространства
Н.В. Шершунова, студентка 4 курса, факультет экономики, Южный институт менеджмента
Степень взаимного вероятностного влияния волатильности курсов доллара США и евро на
размещение денежной наличности в эту валюту
И.В. Кулалаева, аспирантка, кафедра экономической кибернетики, Марийский государственный
университет
Степень влияния фундаментальных факторов на уровень валютного курса
И.В. Кулалаева, аспирантка, кафедра экономической кибернетики, Марийский государственный
университет
Роль экономических индикаторов в определении динамики цен и уровня валютного курса
И.В. Кулалаева, аспирантка, кафедра экономической кибернетики, Марийский государственный
университет
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СЕКЦИЯ 2
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
•
•
•
•

•
•

•

Формирование инвестиционной политики коммерческого банка
А.Ф. Рябова, к.э.н., доцент, кафедра банковского дела, Саратовский государственный
социально-экономический университет
Инвестиционная политика Новгородской области в сфере сельского хозяйства
М.Б. Васильев, студент 5 курса, факультет управления, Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого
Основные проблемы и условия ведения инвестиционной политики в Оренбургской области
Е.В. Балакова, преподаватель, кафедра экономики и менеджмента, Филиал Технологического
института ВТУ в г. Оренбурге
Особенности и возможности инновационного развития промышленности Республики
Башкортостан
Э.С. Султангужина, ассистент, кафедра экономической теории и социально-экономической политики,
Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики
Башкортостан
Инвестиционная политика и инвестиционная деятельность
Н.К. Хасянова, студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт бизнеса и политики
Иностранные инвестиции в России
К.В. Антонов, бухгалтер ЗАО «РКС», студент 4 курса, факультет экономики и управления, Институт
бизнеса и политики
Н.В. Гусакова, студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт бизнеса и политики
Инвестиции в золото один из способов сохранения капитала в России
М.А. Воронина, студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт бизнеса и политики
Л.А. Петрова, бухгалтер ООО «АБН», студентка 4 курса, факультет экономики и управления, Институт
бизнеса и политики
СЕКЦИЯ 3
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Исследование субъективных оценок альтернатив занятости в неформальном секторе
экономики региона
Н.Н. Подольная, к.э.н., доцент, кафедра статистики, Мордовский государственный университет им.
Н.П. Огарёва
Ориентиры реформирования экономики Республики Башкортостан в 1990-е годы
В.Н. Муратова, к.и.н., доцент, кафедра общей экономической теории, Башкирский государственный
университет
Особенности проведения хозяйственной реформы 1965-1967 гг. в Башкортостане
З.Р. Кильдибекова, ст.
преподаватель, кафедра общей экономической теории, Башкирский
государственный университет
Исследование уровня креативности человеческого капитала как основного ресурса
региональных инновационных систем
Е.Г. Капреева, аспирантка, Саратовский государственный технический университет
Здравоохранение и экономика регионов России
Н.М. Лагутова, аспирантка, кафедра экономики и управления, Всероссийская государственная
налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации
Проблемы выравнивания социально-экономического положения регионов страны
Е.В. Валеева, студентка 1 курса магистратуры, факультет экономики и управления, Башкирская
академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан
Экономико-социально-экологические аспекты региональной
экономики в рамках
устойчивого развития
В.Е. Васенко, преподаватель, кафедра экономики и финансового менеджмента, Кубанский
государственный технологический университет
Перспективные направления социально-экономического развития регионов России
А.Г. Гурьянова, студентка 4 курса, факультет экономики и управления на предприятии по отраслям,
Нижнекамский филиал Казанского национального исследовательского технологического
университета
Оценка финансового состояния бюджета Республики Татарстан
Э.Ю. Галкина, ст. преподаватель, кафедра финансов и кредита, Нижнекамский филиал Института
экономики управления и права
Решение региональных экономических задач в природно-сырьевом секторе Красноярского края
Е.В. Кардашова, аспирантка, кафедра экономики и менеджмента, Сибирский государственный
технологический университет
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СЕКЦИЯ 4
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ,
КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
•

•

•
•

•
•

Методы маркетинговых исследований в производственном менеджменте
Л.В. Глухих, к.э.н., доцент, кафедра управления и маркетинга, Кубанский государственный аграрный
университет
О.Ю. Величко, студент магистратуры 2 курса, Кубанский государственный аграрный университет
Анализ количественных, качественных и структурных характеристик эффективности работы
персонала предприятия (по материалам IT-бизнеса)
Н.И. Щекотихина, к.э.н., доцент, кафедра управленческого учета и аудита, Орловский
государственный институт экономики и торговли, генеральный директор ООО «БИНОМ»
В.С. Болдырева, студентка 3 курса, финансовый факультет, Государственный университет
Учебно-научно-производственный комплекс, экономист ООО «БИНОМ»
Кластерный подход к формированию региональных промышленных комплексов
Т.В. Золотухина, аспирантка, кафедра социально-экономического планирования, Сибирский
федеральный университет
Управляющая копания в развитии финансово-промышленной группы
Е.А. Попова, бакалавр экономики, студентка магистратуры 3 курса, экономический факультет,
Волгоградский филиал Современной гуманитарной академии, бухгалтер ООО «Аудиторская
компания «Премиум»
Управление интеллектуальным капиталом как важнейший фактор развития современных
российских компаний
А.Ю. Киреева, аспирантка, кафедра финансов и кредита, Воронежский государственный университет
Совершенствование стратегического планирования деятельности предприятия на примере
ОАО Молочный комбинат «Саранский»
Н.А. Денисенков, студент 4 курса, экономический факультет, Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва
В.С. Савин, студент 4 курса, экономический факультет, Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва
СЕКЦИЯ 5
АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

•

•
•

Методология исследований проблем аграрного предпринимательства
И.А. Владимиров, к.ю.н., доцент, Башкирский государственный аграрный университет
Л.Ф. Муфазалова, студентка 5 курса, экономический факультет, Башкирский государственный
аграрный университет
Проблемы развития малого бизнеса на селе
Е.В. Кондратьева, студентка 4 курса, математический факультет, Филиал Омского государственного
педагогического университета в г. Таре
Использование программно-целевого подхода в разработке программ по восстановлению
земельных ресурсов АПК
Е.В. Кардашова, аспирантка, кафедра экономики и менеджмента, Сибирский государственный
технологический университет
СЕКЦИЯ 6
ТЕОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И КОНКУРЕНЦИИ

•

•

•

•

Современная экономическая мысль о природе рыночной конкуренции
М.В. Петрищев, к.э.н., доцент, кафедра информационных систем, Тверской государственный
технический университет
Тенденции развития конкурентной среды на локальном рынке Новосибирска
С.Н. Любященко, к.э.н., доцент, кафедра экономики и предпринимательства, Новосибирский
государственный университет экономики и управления
Предпринимательство как экономический институт
Е.А. Хлыстов, к.и.н., докторант, кафедра общей экономической теории и регионоведения,
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Конкуренция в сервисной деятельности: сущность, значение и специфические особенности
управления конкурентоспособностью услуг
Ю.В. Жимайлова, соискатель, кафедра экономики туризма, Московский финансово-промышленный
университет, менеджер направления ОАО «Сбербанк России»
Перейти к содержанию

•

•

•

Анализ теоретических подходов к рассмотрению предпринимательской структуры
М.В. Васковская, аспирант, ассистент, преподаватель-почасовик, кафедра менеджмента, Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Модели регулирования и координации отношений заказчика и подрядчиков в процессе
реализации строительного проекта
Чжао
Ся,
аспирантка,
кафедра
управления,
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный университет
Партизанский маркетинг – креативный инструмент для предприятия сферы В2В
К.В. Мажара, студентка магистратуры 2 курса, факультет менеджмента, Ростовский государственный
экономический университет
СЕКЦИЯ 7
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

•
•

•

•
•

•
•

•

Нравственные
основания
предпринимательской
деятельности
в
структуре
нормативно-правового регулирования
Р.Н. Палеев, к.филос.н., Российская академия адвокатуры и нотариата
Некоторые экономико-правовые аспекты соотношения понятий «социальная помощь» и
«услуги»
В.Ю. Панченко, к.ю.н., доцент, кафедра теории государства и права, Сибирский федеральный
университет
Законодательство о договорных отношениях в строительстве: состояние и возможные
перспективы развития
О.Г. Ершов, к.ю.н., ст. преподаватель, кафедра гражданско-правовых дисциплин, Омская академия
МВД РФ
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Л.А. Андреева, к.ю.н., доцент, кафедра экономико-управленческих и правовых дисциплин, Филиал
Российского государственного гуманитарного университета в г. Великий Новгород
Нетипичные нормативно-правовые предписания в контексте трудового права: вопросы
построения классификации
Д.А. Смирнов, к.ю.н., ст. преподаватель, кафедра трудового и финансового права, Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова
К вопросу и презумпциях и фикциях в трудовом праве
Д.А. Смирнов, к.ю.н., ст. преподаватель, кафедра трудового и финансового права, Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова
Экономико-правовая природа денежных средств клиентов, размещенных на расчетных и
текущих банковских счетах
П.А. Продолятченко, к.э.н., доцент, кафедра экономики и управления, Филиал Российского
государственного гидрометеорологического университета в г. Туапсе
Понятие и классификация мигрантов как основных субъектов миграционных отношений.
Конституционно-правовое регулирование статуса беженцев и вынужденных переселенцев в
Российской Федерации
О.А. Сазонова, аспирантка, кафедра конституционного и муниципального права,
Белгородский
национальный исследовательский университет
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Примеры оформления названий рисунков и таблиц:
Рисунок 1 – Динамика объёмов производства
Таблица 5 – Структура себестоимости
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