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магистрант Астраханского государственного технического 
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В условиях современного развития малое предпринимательство 

представляет собой существенную часть экономики и интегральный 

элемент конкурентного рыночного механизма. Предприятия малого 

бизнеса имеют важное социально-экономическое значение, так как 

способны смягчать последствия структурных преобразований, быстрее 

адаптироваться к изменяющимся потребностям рынка, вносить 

значительный вклад в региональное развитие, заниматься разработкой и 

внедрением технических, технологических и организационных 

нововведений. В связи с чем, наблюдается повсеместная необходимость 

развития деятельности данных субъектов хозяйствования в направлении 

модернизации, которое требует активизации государственной поддержки с 

учетом инновационной конъюнктуры. 

 

In the modern development of small business is a significant part of the 

economy and an integral element of competitive market mechanism. Small 

businesses have a major socio-economic importance, as they are able to mitigate 

the effects of structural changes, quickly adapt to the changing needs of the 

market, making a significant contribution to regional development, engage in the 

development and implementation of technical, technological and organizational 

innovations. In this connection, there is a widespread need for the development 

of the activities of these entities in the direction of modernization, which calls 

for increased state support of innovation with the situation. 

 

Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, 

государственная поддержка, инновационная направленность, критерии 

инновационной активности, результативность деятельности.  
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Предприятия малого бизнеса оказывают существенное влияние на 

процесс инновационного развития страны и отдельных регионов. В связи с 

этим необходимо повсеместно развивать политику государственной 

поддержки для расширения и укрепления инновационной составляющей в 

деятельности данного сектора экономики. 

Оценить эффективность функционирования совокупности субъектов 

малого предпринимательства на территории Российской Федерации и в 

том числе Астраханской области можно на основе массива данных, 

отражающих  их вклад в экономическое развитие страны и региона (табл. 

1). 

 

Таблица 1 – Показатели деятельности предприятий малого бизнеса за 

2009–2011 гг. в Российской Федерации и Астраханской области 

 (по данным Росстата) 

 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

Анализируемые периоды Абс. 

отк. (+,-) 

2011 г. к  

2010 г. 

Темп 

роста, % 

2011 г. к  

2010 г. 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Число предприятий 

малого бизнеса на конец 

года, всего (в т.ч. микро-

предприятий) 

 

тыс. 

 

1579 

 

1644 

 

1836 

 

192 

 

111,7 

из них: 

- по Астраханской области 

 

ед. 

 

5923 

 

9762 

 

6257 

 

-3505 

 

64,1 

2. Средняя численность 

работников, всего 

тыс. 

чел. 

 

11281,

7 

 

11149 

 

11480,

5 

 

331,5 

 

102,9 

из них: 

- по Астраханской области 

 

чел. 

 

59441 

 

65500 

 

52716 

 

-12784 

 

80,5 

3. Оборот предприятий 

малого бизнеса, всего 

млрд. 

руб. 

 

16443,

5 

 

18301,

3 

 

22613,

1 

 

4311,8 

 

123,6 

из них: 

- по Астраханской области 

млрд. 

руб. 

 

 

49,6 

 

 

54,3 

 

 

66,5 

 

 

12,2 

 

 

122,5 

4. Инвестиции в основной 

капитал, всего 

млрд. 

руб. 

 

346,1 

 

736,8 

 

431,6 

 

-305,2 

 

58,6 

из них 

- по Астраханской области 

млн.   

руб. 

 

 

3041 

 

 

5508 

 

 

2396,9 

 

 

-3111 

 

 

43,5 

 

На основании информационного массива, представленного в таблице 

1 можно сделать вывод о том, что количество предприятий малого бизнеса  

на территории Российской Федерации увеличивается на протяжении всех 

исследуемых периодов (в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 192 тыс. 

предприятий), что характеризует положительную динамику в развитии 



данных субъектов хозяйствования. Рассчитанный темп роста показывает, 

что количество малых предприятий в 2011 году по сравнению с 2010 годом  

возрастало в среднем в 11,7 п.п.  

Анализ данных о деятельности предприятий малого бизнеса на 

территории Астраханской области позволяет утверждать, что количество 

субъектов малого бизнеса в данном регионе уменьшилось, так в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом их количество сократилось на 3505 

предприятий (тем роста 64,1 %). Данная отрицательная тенденция может 

быть связана с отсутствием в регионе эффективного механизма поддержки 

малых субъектов хозяйствования.  

С увеличением числа предприятий малого бизнеса на территории 

Российской Федерации, соответственно, происходит повышение 

численности работников данных субъектов хозяйствования. Так, в 2011 

году по сравнению с 2010 годом данное увеличение составило 332 тыс. 

чел.  Таким образом, можно отметить, что именно предприятия малого 

бизнеса являются базой для создания рабочих мест и сохранения занятости 

населения в современных экономических условиях. Рассматривая 

динамику изменения средней численности сотрудников предприятий 

малого бизнеса на территории Астраханской области, необходимо 

отметить, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом она сократилась на 

12784 чел. 

Показатель оборота предприятий малого бизнеса включает 

стоимость выполненных работ, оказанных услуг и отгруженных товаров 

предприятиями на протяжении отчетного периода. Величина данного 

показателя изменялась в 2011 году по сравнению с 2010 годом в 

положительном направлении, то есть увеличение оборота составило 4311,8 

млрд. руб.  

На территории Астраханской области значение показателя оборота 

малых субъектов хозяйствования в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

увеличилось на 12,2 млрд. руб. Таким образом, необходимо отметить, что, 

несмотря на уменьшение количества предприятий малого бизнеса в 

регионе результативность деятельности функционирующих предприятий 

увеличивается.  

Инвестиции в основной капитал  представляют собой совокупность 

затрат на новое строительство, расширение, модернизацию, а также 

реконструкцию, которые приводят к увеличению первоначальной 

стоимости и относятся на добавочный капитал организации. В 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. объем инвестиций в основной капитал предприятий 

малого бизнеса сократился на 305,2 млрд. руб. 

Изучив и проанализировав общую динамику деятельности 

совокупности предприятий малого бизнеса на территории Астраханской 

области и в Российской Федерации, отметим, что данный сектор 

экономики имеет высокую степень значимости в развитии экономической 



ситуации. Роль предприятий малого бизнеса в развитии любой страны или 

региона определяется решаемыми ею задачами по обеспечению роста 

занятости и снижению социальной напряженности, повышению 

устойчивости и инновационного характера экономического роста, 

формированию массового среднего класса (рис. 1). 

Предпринимательские структуры могут развивать свою  

деятельность в различных видах, формах и отраслях, но наиболее 

экономически значимой для государственных органов в настоящее время 

является совершенствование предприятий малого бизнеса.  

Этим предприятиям принадлежит особенная роль в решении 

проблемы ускорения темпов инновационного развития экономики. 

Сложившаяся  в настоящее время экономическая ситуация предопределяет 

необходимость создания благоприятных условий хозяйствования для 

предприятий малого бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Функции предприятий малого бизнеса в экономическом 

развитии страны 



 

Предприятия малого бизнеса, несомненно, имеют множество 

экономических преимуществ, отражающих эффективность деятельности, 

среди которых можно выделить следующие: высокая мобильность; 

простые организационно-управленческие связи; узкая направленность и 

специализация по видам бизнеса; сферы деятельности, которые невыгодны 

и неприбыльны для крупных предприятий; приспособленность к 

изменяющейся конъюнктуре рынка; восприимчивость  для воплощения 

инновационных технологий; поддержание свободной конкуренции; 

стартовые площадки для инновационного развития различных регионов и 

страны в целом. 

Эффективность функционирования предприятий малого бизнеса 

позволяет решать ряд стратегических задач: 

- повышение экономического роста страны и регионов; 

- стимулирование инновационного развития; 

- укрепление налоговой дисциплины; 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение валового внутреннего продукта страны и т.д. 

Однако существуют и определенные недостатки в деятельности 

предприятий малого бизнеса: 

- ограниченность ресурсной базы (финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов); 

- слабые кредитные возможности; 

- условия труда и социальное обеспечение работников хуже, чем на 

крупных предприятиях; 

- относительно невысокая оплата труда и т.д. 

Поддержка предприятий малого бизнеса должна быть в большей 

степени направлена на устранение или снижение влияния указанных 

недостатков деятельности. В настоящее время разработка эффективных 

механизмов поддержки предприятий малого бизнеса органами 

государственной власти является неотъемлемым механизмом 

совершенствования государственной политики.  

К основным имеющимся формам поддержки со стороны государства  

предприятий малого бизнеса можно отнести имущественную, финансовую 

и информационную. В частности, имущественная поддержка предполагает 

следующее: предоставление в пользование нежилых помещений; 

осуществление технической эксплуатации зданий; осуществление почтово-

секретарских услуг и т.д. 

Предоставление информационной поддержки предприятиям малого 

бизнеса предполагает: 

- обеспечение доступа к информационным базам данных; 

- реализацию специальных программ обучения для сотрудников 

малых предприятий; 



- предоставление сведений из реестра субъектов малого 

предпринимательства и т.д. 

Финансовая поддержка является одной из самых востребованных 

форм государственной поддержки  со стороны предприятий малого 

бизнеса и включает: 

- субсидии на создание малого бизнеса; 

- субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, займам 

и договорам финансовой аренды; 

- микро-займы предприятиям малого бизнеса; 

- предоставление грантов в форме бюджетной субсидии начинающим 

предприятиям малого бизнеса; 

- субсидирование части затрат предприятий малого бизнеса, 

связанных с выплатой вознаграждений по гарантиям и договорам 

поручительства. 

  Существующий подход к распределению данных форм поддержки, 

базирующийся на принципах заявительного порядка, открытости и 

доступности, не в полной мере удовлетворяет потребности инновационной 

экономики [4]. Поэтапный существующий на сегодняшний день процесс 

распределения форм государственной поддержки представлен на рисунке 

2.  

 



Рисунок 2 – Процесс распределения форм государственной 

поддержки предприятиям малого бизнеса 

Таким образом, среди основных недостатков представленного 

процесса распределения государственной поддержки предприятиям малого 

бизнеса можно отметить следующие: 

- отсутствует наглядность процесса распределения запрашиваемых 

ресурсов; 

- требуется представление предприятиями малого бизнеса достаточно 

обширного пакета разрозненной документации, отражающей и 

результаты деятельности хозяйствующего субъекта и 

прогнозируемые показатели; 

- механизм распределения государственной поддержки базируется 

только на субъективном мнении членов конкурсной комиссии; 

- отсутствуют количественные методики, позволяющие органам 

государственной власти из совокупности предприятий выявить 

наиболее эффективно функционирующие (с учетом инновационной 

направленности), с целью распределения им форм государственной 

поддержки; 

- распределение средств государственной поддержки осуществляется, 

как правило, на основе критериев, которые учитывают отдельные 

стороны деятельности малого бизнеса (численность рабочих мест, 

выпуск отдельных видов продукции), то есть отсутствует 

комплексный подход оценки деятельности предприятия малого 

бизнеса. 

Современные экономические условия основаны на расширении 

инновационной составляющей. Освоение новых и рискованных сфер 

деятельности – это главное преимущество деятельности предприятий 

малого бизнеса, так как их функциональные возможности наиболее 

многогранны и вариативны. Считаем, что именно в современных условиях 

инновационного развития экономики необходимо соотносить с субъектами 

малого бизнеса совершенно новый элемент – «малый инновационный 

бизнес». Ученые, например, В.А. Сикацкий [3], утверждает, что малые 

инновационные предприятия являются составной частью малого бизнеса. 

В условиях динамично развивающейся экономики необходимо малые 

инновационные предприятия рассматривать как полноценный, 

обособленный ее сектор и включать в структуру субъектов малого бизнеса. 

Однако существующие на сегодняшний день критериальные 

показатели не достаточно отражают принадлежность предприятия к 

малому предпринимательству, а также не учитывают инновационную 

направленность деятельности предприятий малого бизнеса. В основе 

разделения предприятий на крупные, средние и малые должны лежать не 

только количественные признаки, но и важная роль должна отводиться 

различиям в условиях функционирования, в возможностях доступа к 



материальным и финансовым ресурсам, а также специфике управления и 

непосредственно предпринимательской среде региона.  

Этому есть авторские подтверждения, так, ученые А.О. Блинов и И.Н. 

Шапкин [1] считают, что количественные характеристики отнесения 

субъектов хозяйствования к предприятиям малого бизнеса необходимо 

дополнять и качественными критериями. В современных экономических 

исследованиях ведущих ученых содержатся различные классификации 

качественных характеристик отнесения предприятий к субъектам малого 

бизнеса, но наиболее подробным является классификационный перечень 

критериев, предложенный Д.А. Ендовицким  и Р.Р. Рахматулиной [2].  

Данная классификация содержит следующие наименования 

качественных критериев отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса: 

- единство функций собственности и управления; 

- ограниченность ресурсов источников финансирования; 

- гибкость номенклатуры; 

- мобильность; 

- организационно-функциональная гибкость; 

- узость рынков сбыта и т.д. 

Таким образом, по нашему мнению, существует необходимость 

законодательно закрепить качественные критерии отнесения предприятий к 

субъектам малого бизнеса, а также, учитывая условия развития экономики в 

инновационном направлении, количественные критерии, отражающие 

инновационность предприятий малого бизнеса. 

В целом совокупный набор данных критериев должен выглядеть 

следующим образом (рис. 3). 

В представленной схеме автором предложены количественные и 

качественные критерии отнесения предприятий малого бизнеса с учетом их 

инновационной активности. В качестве основных показателей рассмотрены 

следующие: 

- доля в общем объеме продаж инновационных товаров (работ, услуг) – 

данный показатель представляет собой частное от деления общего 

объема продаж продукции (работ, услуг) предприятия на объем продаж 

инновационных товаров, работ и услуг. Для расчета  показателя на 

предприятии необходимо выделить в отчетности отдельную строку, по 

которой будет отражаться объем произведенных и реализованных 

инноваций; 

- кадры, занимающиеся научными исследованиями, – 

квалифицированный персонал организации, имеющий или 

планирующий получить ученую степень любого достоинства (кандидат 

или доктор наук), а также, деятельность которых направлена не только 

на реализацию поставленных задач, но и на исследовательский и 

творческий подход; 



- прибыль от научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности – средства предприятия малого бизнеса, полученные в 

результате внедрения научных разработок в области науки и техники. 

 
 

Рисунок 3 – Качественные и количественные критерии предприятий 

малого бизнеса с учетом условий инновационности 

 

Предложенный подход выделения качественных и количественных 

критериев предприятий малого бизнеса позволит государственным 

органам, заинтересованным в их развитии, разрабатывать и внедрять 

наиболее эффективные механизмы поддержки. 

Для предприятий малого бизнеса, не обладающих существенными 

финансовыми результатами, инновационная деятельность является 

основным фактором, способствующим эффективному процессу 

функционирования. В условиях конкуренции новые продукты, технологии, 

услуги являются основным преимуществом деятельности предприятий, 

что и предопределяет активность предприятий малого бизнеса в 

инновационной среде.  

Предприятия малого бизнеса, приступая к инновационному 

процессу, обладают главными, необходимыми для этого ресурсами: 

творческим началом и возможностью идти на риск, что, как правило, 

способствует более высоким темпам внедрения инноваций. 



Дополнительные преимущества предприятий малого бизнеса определяют 

такие факторы, как: организационная обособленность от крупного 

текущего производства; отсутствие бюрократических процедур; высокий 

профессионализм кадрового состава. В процессе характеристики 

инновационности предприятий малого бизнеса необходима доработка 

основных ее составляющих, включающих следующие элементы (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Основные  элементы инновационности предприятий малого 

бизнеса 

 

Представленные элементы отражают высокую инновационную 

мобильность предприятий малого бизнеса и их возможность к быстрому 

реагированию на внедрение различного рода инновационных процессов. 

Такая ситуация является следствием того, что предприятия малого бизнеса 

играют важнейшую роль в эффективном развитии российской экономики и 

являются стратегически важным субъектом экономики. 

Предприятия малого бизнеса являются неотъемлемым механизмом 

стабилизации экономики, а также способствуют развитию инновационного 

потенциала страны. Поэтому можно утверждать, что данный сектор 

экономики является экономически и социально привлекательным и 

требует особого внимания со стороны государства.  

Все механизмы государственной поддержки в настоящее время 

должны быть направлены на совершенствование  условий  хозяйствования 

для улучшения процесса функционирования предприятий малого бизнеса. 



Предприятия малого бизнеса способны не только наиболее эффективно 

внедрять различного рода нововведения, но и повышать инновационный 

потенциал страны посредством высокой заинтересованности в 

финансировании новейших разработок,  в связи, с чем государственные и 

муниципальные органы являются заинтересованными в повышении 

эффективности и привлекательности их деятельности, а вопросы, 

направленные на изучение особенностей их функционирования, имеют 

высокую теоретическую значимость и практическую востребованность. 

 

 

Список литературы 

 

1. Блинов А.О. Малое предпринимательство: теория и практика. – М.: 

Дашков и Ко, 2003.  – 256 с. 

2. Ендовицкий Д.А. Бухгалтерский и налоговый учет на малом 

предприятии: Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2007. – 256 с. 

3. Сикацкий В.А. Критерии и статус малого инновационного 

предпринимательства в России // Управленческое консультирование. 

– 2008. – № 3. 

4. Трубникова Л.С. Разработка методики оценки деятельности 

предприятий малого бизнеса с использованием комплексного подхода 

// Информационные возможности современной системы учета и 

отчетности. – Астрахань, 2011. 
 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ РЕГИОНА 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Региональная экономика 

 

Авторы: Н.В. АЛЕКСЕЕВА, к.э.н, доцент кафедры экономики и 

финансового права Российского государственного социального 

университета в г. Ставрополе 
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Потенциальный спрос на продукты питания выступает отправной 

точкой прогнозирования тенденции развития АПК России и его основных 

отраслей, основой выполнения прогнозов различного периода упреждения, 

начиная краткосрочными и заканчивая долгосрочными. Многие ученые-

экономисты полагают, что прогнозирование в условиях рыночной 

экономики надлежит осуществлять снизу вверх. В таких условиях 

производителям продукции сельского хозяйства следует прогнозировать 

динамику потребления, устанавливать тенденции и потенциал 

формирования потребностей и нужд потребителей продуктов питания, с 

учетом их возможностей. Субъекты рыночных отношений обязаны 

систематически держать под наблюдением динамику объёмов потребления 

и альтернативные возможности развития рыночной ситуации, с целью 

наилучшего распределения, имеющихся ресурсов, выбора наиболее 

рациональных направлений своей деятельности и установления позиций на 

рынке [4]. 

Для того чтобы изучить какое влияние на результативный признак – 

спрос жителей Ставропольского края оказывают такие факторы как 

потребление населением хлебных, молочных и мясных продуктов, а также 



с целью их экстраполяции, воспользуемся технологией корреляционного 

анализа. Алгоритм концепции данной модели показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм построения корреляционной модели 

 

На основании собранной первичной маркетинговой информации из 

статистической отчётности по Ставропольскому краю был исследован 

спрос населения на главные виды продовольствия. Все информация была 

проанализирована в динамике за 1995-2012 гг.  

В числе факторов, влияющих на потребление продовольствия, были 

выбраны такие переменные как: среднедушевые доходы населения, руб. (

1Х ); среднегодовая цена 1 кг мяса, молока и хлеба соответственно, руб. (

432 ,, ХХХ ); число постоянных жителей, тыс. чел. ( 5Х ); производство в 

Ставропольском крае на душу населения мяса, молока и хлебопродуктов, 

кг ( 876 ,, ХХХ ) [3].  

Величина среднедушевых денежных доходов населения является 

одним из главных показателей, характеризующих потребление. Средняя 

цена 1 кг продуктов питания, включённых в модель, рассчитывается 

делением расходов населения в денежном эквиваленте на покупку 

продовольствия, к объёму его потребления, учитывая индекс-дефлятор цен 

по отраслям. 

Для адекватности модели, нужно чтобы исходная информация по 

всем переменным была включена в модель, не менее чем за 15 лет. Далее 

были построены временные ряды по всем факторным признакам. При этом 

нами была установлена линейная зависимость между факторами, 

включенными в модель и результативным признаком. Обработав 
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первичную информацию, мы получили многофакторные модели спроса 

населения Ставропольского края на продукты питания (У):  

– по мясным продуктам: 65211 293,0124,0256,0002,0051,369 ХХХХУ  ; 

– по молочным продуктам: 75312 923,0078,0401,2003,0673,185 ХХХХУ  ; 

– по хлебопродуктам: 85413 036,0240,0475,2008,0322,752 ХХХХУ  . 

Коэффициенты парной корреляции указывают на то, что 

первостепенными показателями, обусловливающими потребление 

основных продуктов питания, выступают среднегодовые цены на 

продовольствие. Коэффициенты парной корреляции для продуктов, 

введенных в модель, составили: -0,87 по мясу, -0,76 по молоку и 0,74 по 

хлебопродуктам, что свидетельствует о существовании сильной связи 

между факторами, при этом взаимосвязь между средней ценой реализации 

и спросом на мясо и молоко обратная, а между ценой и спросом на 

хлебопродукты прямая. Это означает, что при повышении цен на мясо и 

молоко потребление этих продуктов снижается, в то время как 

потребление хлебопродуктов увеличивается, несмотря на рост цен на хлеб. 

Это подтверждает сформулированный нами раньше вывод о том, что при 

росте цен на продовольствие происходит замещение дорогостоящих 

продуктов питания, таких как мясные и молочные продукты недорогими 

хлебными продуктами [3].  

К следующему по важности фактору надлежит причислить 

среднедушевые денежные доходы населения края. Величина данного 

коэффициента составляет: по мясу -0,82; по молоку -0,70 и 

хлебопродуктам 0,63. Как и в эпизоде с ценой реализации, связь между 

среднедушевыми доходами населения и спросом на мясо и молоко 

обратная, а между доходами и потреблением хлебопродуктов – прямая.  

Показатели парной корреляции, характеризующие зависимость 

между спросом на продукты питания и производством мяса и молока на 

душу населения, также весьма высоки и составляют соответственно 0,93 и 

0,99, указывая на присутствие прямой и очень тесной связи. В то время как 

связь между потреблением хлебопродуктов и их производством 

оценивается, как прямая и очень слабая (0,13). Что объясняется тем, что 

хлебопродукты самые доступные для населения и вне зависимости от 

производства хлеба в регионе их потребление существенно не меняется. 

Величина коэффициента корреляции, показывающего связь между 

спросом и численностью жителей края, составляет в среднем 0,75, а значит 

зависимость между потреблением и данным показателем сильная. В 

общем, любой из факторов, охваченных моделью, оказывает существенное 

воздействие на характер будущего спроса. 

Совокупное воздействие факторов на потребление продуктов 

питания оценивается при помощи коэффициента детерминации (D), 

представляющего долю трансформации результативного признака под 



действием факторного. В нашей модели он составил 0,933 по мясу, 0,988 – 

по молоку и 0,694 – по хлебопродуктам. Таким образом, выше 

обозначенными причинами можно интерпретировать 93,3%; 98,8% и 69,4% 

динамики потребления мяса, молока и хлебных продуктов на душу 

населения Ставропольского края [3].  

Большая дифференциация доходов разных групп населения 

усугубляет вопросы экономической доступности продовольствия в 

регионе. Небольшие фактические доходы жителей различных регионов 

России, низкое качество продукции делают для населения недоступными 

продукты питания в необходимом для стандартного жизнеобеспечения 

объеме. Несмотря на рост удельного веса затрат на продукты питания в 

структуре потребительских расходов в последнее время, наблюдается 

высокая доля потребления углеводсодержащих продуктов. Рассмотрим 

таблицу 1, в которой представлено соотношение степени потребления 

продуктов на душу населения Ставропольского края и России в сравнении 

с рациональными нормами. 

 

Таблица 1 – Уровень потребления продуктов питания на душу населения 

 
 

 

Продукты  

Рацио-

нальная 

норма 

питания, 

кг 

Минималь-

ный 

норматив 

для оценки 

прожиточ-

ного 
минимума, 

кг 

Фактическое потребление, 

кг 

Фактическое потребление к 

норме, % 

Россия Ставропольский 

край 

Россия Ставропольский 

край 

2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 2010 г. 2012 г. 

Мясо и мясные 

продукты 

 

84 

 

28 

 

63 

 

65 

 

59 

 

60 

 

75,0 

 

77,4 

 

70,2 

 

71,4 

Молоко и 

молокопродукты 

 

379 

 

222 

 

247 

 

246 

 

206 

 

206 

 

65,2 

 

64,9 

 

54,4 

 

54,4 

Рыба и рыбные 

продукты 

 

23,3 

 

11 

 

15,6 

 

16,6 

 

7,8 

 

8,0 

 

70,0 

 

71,2 

 

33,5 

 

21,1 

Сахар  38 22 39 40 54 55 102,65 105,3 142,1 144,7 

Масло 

растительное 

 

13 

 

12 

 

13,4 

 

13,5 

 

17,2 

 

19,0 

 

103,1 

 

103,8 

 

133,1 

 

146,2 

Яйца и яйце-

продукты, шт.  

 

276 

 

156 

 

269 

 

271 

 

287 

 

290 

 

97,5 

 

97,1 

 

104,0 

 

105,1 

Картофель  106 134 104 109 116 120 98,1 102,8 109,4 113,2 

Фрукты и ягоды 79 46 58 60 40 40 73,4 75,9 50,6 50,6 

Овощи и 

бахчёвые 

146 84 101 106 139 146 69,2 72,6 95,5 100,0 

Хлеб и хлебо-

продукты 

 

112 

 

134 

 

120 

 

119 

 

144 

 

144 

 

107,1 

 

106,3 

 

128,6 

 

128,6 

Калорийность 

потребляемых 

продуктов 
питания в среднем 

за сутки, ккал. 

 

 

3375 

 

 

2267 

 

 

2101 

 

 

2415 

 

 

2354 

 

 

2657 

 

 

62,2 

 

 

71,5 

 

 

69,7 

 

 

78,7 

 



Очевидно, что в настоящее время относительно 2000-2005 гг. 

уровень потребления продовольствия на душу населения значительно 

вырос, тем не менее, потребление некоторых ценных продуктов питания, 

не доходит до рациональных норм. В 2012 г. относительно 2010 г. годовое 

среднедушевое потребление почти всех видов продовольствия выросло. 

Однако в Ставропольском крае отстает от среднероссийского потребление 

по молоку и молочным продуктам – на 10,5%, по мясу и мясным 

продуктам – на 6%, рыбе и рыбным продуктам – на 50,1%, фруктам и 

ягодам – на 25,3%, в то же время среднероссийские показатели 

превосходит потребление картофеля, овощей, хлебопродуктов, масла 

растительного, сахара, яиц и яйцепродуктов. 

Недостаточное потребление населением рыбных, мясных и 

молочных продуктов, а также фруктов замещается потреблением менее 

дорогостоящих продуктов – картофеля, хлебобулочных, макаронных и 

крупяных изделий. В крае потребление продуктов питания меньше 

рациональных и минимальных нормативов, используемых при расчете 

прожиточного минимума, по таким ценным продуктам питания как 

молокопродукты, рыбопродукты, фрукты и ягоды. Сформировавшаяся 

структура питания не является рациональной. Несбалансированность 

рациона питания, ставшего нормой для всех возрастных групп населения, 

может вызвать распространение заболеваний органов пищеварения и 

эндокринной системы [1].  

В результате нашего исследования, можно сделать вывод, что 

наличие инфляционных процессов и недостаточное регулирование цен 

государством оказали содействие тому, что цены на 

агропродовольственную продукцию стали для сельхозпроизводителей 

непомерно низкими. При этом стоимость продуктов питания для 

потребителей оказалась слишком высока – в 3-5 и более раз превосходя 

цены на сельскохозяйственную продукцию, причём без существенного 

увеличения переработки и повышения качества. 

Сбалансированность спроса и предложения на продукты питания 

оказывает влияние и на уровень продовольственного обеспечения 

населения региона в целом. Специфика формирования платежеспособного 

спроса заключается в том, что он модифицируется в зависимости от 

уровня цен на продукты питания и доходов населения. По нашему 

мнению, регулирование продовольственного рынка следует направлять на 

увеличение как спроса на продукты питания, так и ассортимента 

продовольствия. Подобная политика будет способствовать формированию 

благоприятной конъюнктуры на рынке продовольствия, а значит 

стимулировать повышение спроса и предложения.  

Конъюнктура рынка может значительно трансформироваться при 

выходе экономики страны из кризисного состояния, этим следует 

обязательно воспользоваться для стабилизации отечественного аграрного 



производства. При этом для увеличения спроса на продовольствие, нет 

необходимости ждать совокупного увеличения доходов населения. 

Правительство может содействовать повышению спроса на продукты 

питания проведением социальной политики, ориентированной на 

снижение дифференциации доходов населения и на поддержку 

малоимущих его слоёв.  

При изучении уровня продовольственного обеспечения населения, 

на наш взгляд, своеобразный интерес нужно уделить общей оценке 

продовольственной безопасности региона, для этого следует установить 

перечень продуктов, наиболее достоверно отображающих структуру 

рациона питания всех групп населения.  

Опираясь на особые благоприятные природные условия районов 

края с целью обеспечения потребности в калорийных видах 

продовольствия нужно модифицировать структуру аграрного комплекса, 

приспосабливая ее к биоресурсам региона, включая воссоздание и 

развитие отраслей животноводства: птицеводства, коневодства, 

скотоводства, овцеводства и козоводства. В качестве не капиталоемкого 

способа повышения производства продовольствия и разумного 

использования природных ресурсов необходимо размещение данных 

отраслей по сельскохозяйственным зонам; улучшение структуры 

породного состава животных в зависимости от природных условий 

отдельных районов края [2]. 
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В статье рассматриваются вопросы реализации инновационной 

деятельности как важнейшей основы для обеспечения устойчивого 

экономического роста и конкурентоспособности экономической системы. 

Авторы считают, что только страны, проводящие активную 

инновационную политику и создающие благоприятный экономический 

климат для развития инноваций, демонстрируют высокие темпы 

экономического развития, сильную конкурентоспособность производимых 

товаров и услуг на международных рынках.  

 

The article deals with the implementation of innovation as an essential 

foundation for sustainable economic growth and competitiveness of the 

economic system. The authors believe that only countries with an active 

innovation policy and creating a favorable economic climate for innovation, 

demonstrate high rates of economic growth , the strong competitiveness of the 

goods and services in international markets. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, экономика РФ, 

механизм, инновационная деятельность. 

 

Keywords: innovation, innovation development, the economy of the Russian 

Federation, mechanism, innovation activity. 

 

Развитие процессов глобализации побуждает страны проводить 

активную политику формирования новой технологической структуры 

развития своей экономики.   

Создание и внедрение технологических инноваций в долгосрочной 

перспективе является основой увеличения эффективности экономики и 

повышения уровня жизни.  

Создание инноваций требует наличия благоприятных условий для 

развития инновационной деятельности, которую должны поддерживать 

государственный и частный секторы. Это подразумевает достаточные 

инвестиционные вложения в научные исследования, особенно со стороны 



предпринимательского сектора, высококачественные исследовательские 

институты, сотрудничество в исследованиях между НИИ, университетами 

и промышленностью, а также гарантии защиты интеллектуальной 

собственности и потенциальных инвестиций. 

На наш взгляд, формирование основ  инновационной экономики в РФ 

должно осуществляться по следующим направлениям: 

1) формирование условий для инновационного развития; 

2) повышение качества научно-исследовательских институтов; 

3) повышение расходов компаний на развитие и исследовательскую 

деятельность; 

4) расширение сотрудничества вузов и промышленности  в 

исследовательской деятельности; 

5) приобретение правительством высокотехнологичной продукции; 

6) увеличение числа ученых и инженеров; 

7) совершенствование системы защиты интеллектуальной 

собственности. 

 Одним из главных условий инновационного развития является 

проведение научных исследований, разработка собственных 

инновационных продуктов и технологических процессов 

предпринимательским сектором.  

Важными предпосылками повышения инновационной активности 

предприятий является развитие образовательной, научной и 

производственной составляющих инновационного потенциала.  

Инвестиции большинства предприятий отрасли в инновации 

способствуют повышению инновационности всей отрасли, подталкивают 

остальные предприятия к обновлению технологий. В случае низкой 

инновационной активности всей отрасли оптимальная стратегия для 

предприятий - воздержаться от инвестиций, однако со временем это может 

привести к серьезной технологической отсталости страны. 

В качестве основного фактора, препятствующего повышению 

инновационной активности предприятий, необходимо выделить отсутствие 

достаточного объема денежных средств, необходимых для инновационных 

разработок и последующего их внедрения.  

В настоящее время, согласно статистическим данным, собственные 

средства предприятий в затратах на технологические инновации 

составляют 93,2%. Т.е. предприятия вынуждены осуществлять разработку 

и внедрение новых технологий в основном за собственные средства, 

которых не всегда достаточно. Особенно это касается малых и средних 

предприятий. Невысокой остается финансовая поддержка со стороны 

государства.  

Большинство предприятий испытывают сложности в привлечении 

заемных средств кредитными организациями. Как правило, банковские 

займы предоставляются на короткий период и под высокие проценты, что 



повышает и без того высокую стоимость нововведений. 

Финансирование инновационной деятельности предприятий 

происходит из внутренних и внешних источников. Внутреннее 

финансирование включает в себя использование в инновационных целях 

части прибыли предприятия и амортизационных отчислений. Эта форма 

финансирования для малого и среднего предприятия не пригодна ввиду 

ограниченности собственных ресурсов.  Для таких предприятий более 

эффективным становится внешнее финансирование, основывающееся на 

привлечении бюджетных средств, средств институтов развития, частных 

инвесторов, кредитных учреждений, банков, нефинансовых организаций. 

Для активизации инновационной деятельности отечественных 

предприятий нами предлагаются следующие организационно-

экономические механизмы, которые могут быть реализованы через 

достижение  целей: 

1) стимулирование технологической модернизации производства 

или создание нового производства; 

2) развитие системы генерации инноваций  в отечественной НИС. 

Но недостаток собственных средств не позволяет предприятиям не 

только внедрять в производство инновационную продукцию, но и 

осуществлять модернизацию собственной технико-технологической базы, 

без обновления которой это внедрение становится невозможным.  

Принятие административных мер по внедрению технологических 

регламентов, соответствующих  прогрессивным технологиям по 

энергосбережению и производительности, также будет являться стимулом 

для обновления производственных мощностей отечественных 

предприятий. 

В качестве косвенных экономических мер активизации 

инновационной деятельности предприятий нами предлагается применение 

налоговых льгот, в частности вычетов из корпоративного подоходного 

налога в размере инвестиций на новое оборудование (в объеме 

собственных вложений). 

Развитие инновационного производства невозможно без устойчивого 

спроса на продукцию на внутреннем или внешнем рынках.  

Спрос на инновационные разработки на этапе становления 

инновационной системы может создаваться государством с помощью 

формирования государственного заказа на приобретение новой 

высокотехнологичной продукции.  

Повышение инновационной активности российских  предприятий 

возможно за счет участия в совместных наукоемких проектах с другими 

странами.  

Обновление  в части лабораторного, аналитического, компьютерного 

обеспечения происходит медленно, что является сдерживающим фактором 

для эффективной работы отечественных ученых и инженеров.  



Можно выделить несколько факторов, ограничивающих качественное  

развитие научно-исследовательских институтов в РФ. В первую очередь, 

это старение и уход высококвалифицированных кадров, значительное 

выбытие основных фондов. Низкая материально-техническая 

обеспеченность исследователей ведет к невысокой результативности 

научных работ, а низкий уровень оплаты труда персонала, занимающегося 

научной деятельностью, делает занятость в этой сфере непривлекательной 

для молодых специалистов.  

Также важным фактором сдерживания развития научно-

исследовательских институтов выступает отсутствие налаженной системы 

внедрения полученных научных разработок на промышленных 

предприятиях, создания наукоемких технологий и производств.  

Одной из главных причиной этого является отсутствие прямых связей 

между наукой и производством, эффективных механизмов трансфера 

научных разработок в реальный сектор экономики. Большая часть научных 

разработок не получает не завершена в коммерческом отношении, и 

потому не может выступать на рынке в качестве полноценного товара.  

В настоящее время по оценкам экспертов, моральное и физическое 

устаревание учебного и исследовательского оборудования, приборов в 

учебных заведениях составляет 20–30 лет, в некоторых институтах может 

достигать и сорока лет.  

Передовые университеты и НИИ   обеспечены более современным 

оборудованием (устаревание не более 11 лет), однако в сравнении с 

развитыми странами, где смена технологий в наукоемких производствах не 

превышает двух лет, показатели износа остаются очень высокими.  Без 

принятия срочных мер по улучшению материально-технического 

оснащения научных организаций отставание  российской  науки будет 

продолжаться. 

Необходимо, чтобы научно-исследовательские организации имели в 

своем составе развитую инженерную инфраструктуру, которая будет 

способствовать  доведению результатов исследований до конкретных 

разработок и внедрению их на производство, а также службу 

патентоведения, оказывающие юридические услуги по регистрации прав 

на объекты интеллектуальной собственности.  

В структуре внутренних затрат на исследования и разработки в 2012 

году большая часть финансирования  принадлежит прикладным 

исследованиям.  

В мировой практике, как правило, большая часть затрат (до 60%) идет 

на научно технические разработки, 25–30% затрат составляют прикладные 

исследования, 15%  – фундаментальные.  

Таким образом, в настоящее время сохраняется смещенная структура 

затрат на НИОКР с преобладающей долей затрат на прикладные 

исследования и недостаточным финансированием научно-



исследовательских разработок.  

В настоящее время не сформирована эффективная система 

взаимодействия между институтами развития и субъектами научно-

исследовательской сферы в плане реализации завершающей стадии 

исследовательских работ – опытно-конструкторских разработок.  

Для повышения качества научно-исследовательских институтов в РФ 

необходимо комплексное принятие следующих мер: 

- увеличение государственного финансирования и усиление 

государственной поддержки науки, осуществление государственного 

заказа на НИОКР по приоритетным проблемам реального сектора; 

- улучшение материально-технической базы научно-

исследовательских организаций за счет средств  бюджета; 

- формирование конкурентной среды в научной и научно-

образовательной сферах посредством выделения на конкурсной основе 

государственных грантов, финансирование исследований, в т.ч. 

диссертационных; 

- создание гибких форм материального поощрения исследователей, 

основывающихся на эффективности их научной деятельности. 

Одним из путей может явиться   создание сети центров (лабораторий)  

взаимовыгодного сотрудничества с частными предпринимателями и 

крупным бизнесом, которые заинтересованы в научных разработках.  

Такие лаборатории предоставляют доступ для проведения научно-

исследовательских работ, осуществления экспериментов отечественным и 

зарубежным ученым, независимо от формы собственности научной 

организации или вуза, в которых они работают.  

Лаборатории коллективного пользования должны решать задачу 

содействия в реализации научно-технических программ и проектов 

фундаментального и прикладного назначения, выполняемым по 

приоритетным направлениям науки, оказывать содействие в подготовке 

диссертационных работ докторантов и молодых ученых по 

соответствующим областям научных направлений.  

Для повышения качества научно-исследовательских институтов, их 

международного признания, необходимо установление отношений с 

зарубежными исследовательскими институтами, выполнение совместных 

проектов,  признаваемых в зарубежных странах экспертиз качества товара.  

Таким образом, для преодоления сложностей в достижении признания 

результатов экспертиз за рубежом необходима дальнейшая гармонизация 

правил и процедур аккредитации в области оценки соответствия в РФ с 

международными стандартами, рекомендациями международных 

организаций и национальными системами государств.  

Развитие сети лабораторий, оказывающих услуги, соответствующие 

требованиям международных стандартов позволит привлечь инвестиции 

крупных компаний, отраслеобразующих предприятий, которые 



непосредственно будут взаимодействовать с данными лабораториями. 

В развитых странах в осуществлении финансирования инновационной 

деятельности задействованы преимущественно негосударственные 

источники. 

 В  странах же с низкой долей участия частного капитала в заказах на 

НИОКР и незначительном спросе на новые технологии,  именно 

государство осуществляет большую часть расходов по развитию науки, 

разработке и продвижению инноваций.  

Уровень инновационной активности предприятий РФ на протяжении 

нескольких лет остается стабильно низким. К тому же, величина 

бюджетных средств, направляемых на развитие инновационной 

деятельности, делает бюджетное финансирование недостаточным и 

неэффективным.  

Проведение научно-исследовательских работ по созданию инноваций, 

а затем и дальнейшее внедрение новых продуктов в производство, требуют  

концентрации большого числа ресурсов на предприятии, что часто не под 

силу небольшим фирмам.  

Эффективная инновационная  политика,  которая  базируется на 

равноправном государственно-частном партнерстве (ГЧП) и направлена на 

развитие инновационной деятельности на отраслевом и региональном 

уровне.   

В высокотехнологичных отраслях ГЧП возникает, как правило, по 

инициативе государства, т.к. проекты в данной сфере отличаются высокой 

степенью риска и ресурсоемкостью. Усилия государства направлены на 

поддержку сферы науки и образования, создание инновационной 

инфраструктуры, в то время как бизнес берет на себя коммерческий риск и 

получает большую часть прибыли от проекта. 

 В процессе реализации проекта государство получает дивиденды в 

виде увеличения налоговых поступлений, занятости, повышения общего 

уровня производства с одновременным ростом конкурентоспособности 

продукции и услуг на мировом рынке. 

Механизм ГЧП увеличивает отдачу от научных исследований, что 

позволяет эффективно решать вопросы последующей коммерциализации 

результатов. Это взаимовыгодное взаимодействие государства и 

предпринимательского сектора способствует росту инновационной 

активности предприятий и отвечает интересам гражданского общества в 

целом. 

В развитых странах распространены такие формы ГЧП как 

государственные контракты, концессии, совместные предприятия, аренда. 

Они относятся к традиционным формам партнерства.  

В настоящее время государством увеличено бюджетное 

финансирование научно-исследовательских работ, однако общая доля 

расходов на науку в ВВП имеет тенденцию к снижению. Это является 



свидетельством того, что, несмотря на рост объемов финансирования 

государства, частный сектор уходит из сферы научных исследований.  

В рыночной экономике главным заказчиком НИОКР должен 

выступать предприниматель, который хорошо знает свои потребности в 

инновационных продуктах и технологиях и заинтересован во внедрении 

инноваций в производство. Отсутствие подобной экономической 

мотивации является барьером для внедрения даже самых перспективных 

проектов. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо формирование  

системы мер для стимулирования притока частных инвестиций, в том 

числе создание налоговых льгот для компаний, внедряющих 

отечественные технологии.  

Сегодня основное внимание должно быть уделено стимулированию 

спроса на уже имеющиеся и перспективные научные разработки со 

стороны частного сектора.  

Однако  число налоговых стимулов для повышения спроса на науку 

ограничено, те льготы, что продекларированы в налоговом кодексе РФ, не 

работают вследствие отсутствия механизма налогового 

администрирования. 

Внедрение механизмов государственно-частного партнерства 

позволяет задействовать в инновационном процессе частный капитал, 

сформировать в стране спрос на инновационные разработки, объекты 

интеллектуальной собственности. Расширение системы налоговых льгот 

позволяет задействовать рыночные механизмы спроса на инновации, 

создать условия, когда предприятиям выгоднее вкладывать средства во 

внедрение в производство перспективных инновационных разработок по 

сравнению с существующими технологическими решениями. 

Создание системы эффективного партнёрства высших учебных 

заведений  РФ с частным сектором, который в развитых странах 

осуществляет финансирование большей части затрат на НИОКР, является 

ключевой задачей формирования отечественной НИС.  

В настоящее время Правительством РФ принимаются меры по 

усилению взаимодействия науки и образования, в частности по созданию 

инновационно-образовательных консорциумов между вузами и научно-

исследовательскими организациями по ряду приоритетных направлений 

развития страны.  

Консорциумы представляют собой добровольное и равноправное 

объединение интеллектуальных, финансовых и других ресурсов научных 

организаций, вузов, предприятий. 

Консорциум позволит создать благоприятные условия для 

сотрудничества в сфере образования и науки двух стран, реализации 

совместных инновационных проектов, обмена новыми идеями и 

технологиями. 



Сотрудничество вузов с предприятиями осуществляется также в 

рамках корпоративного образования, направленного на подготовку 

специалистов в определенной сфере или компании.  

Перспективным направлением в сотрудничестве вузов и 

промышленности в исследовательской деятельности является создание на 

базе вузов научно-технологических парков (технопарков), бизнес-

инкубаторов.  

Во всем мире повышается роль университетов в создании, 

использовании и распространении знаний.  

Широкое распространение получила модель исследовательского 

университета, в рамках которой университеты принимают активное 

участие распространении и использовании знаний через инновационную 

деятельность.  

На наш взгляд, развитие исследовательской и инновационной 

деятельности в университетах должно развиваться в следующих 

направлениях: 

- организация научных исследований и системы управления; 

- совершенствование кадровой политики; 

- усиление взаимодействия с предпринимательским сектором; 

- внедрение основ инновационной и исследовательской деятельности 

образовательный процесс. 

Организация научных исследований должна включать в себя 

формирование на базе университетов инновационной инфраструктуры 

(технопарков, бизнес-инкубаторов, лабораторий коллективного 

пользования).  

Совершенствование кадровой политики должно включать в себя 

целевую поддержку ученых, осуществляющих НИОКР. 

Для омоложения научно-исследовательского персонала необходима 

разработка программы поддержки молодых ученых, вовлечение студентов 

в исследовательскую деятельность с первого года обучения. 

 В сфере усиления взаимодействия университетов с 

предпринимательским сектором вузам необходимо установить 

взаимовыгодные связи с индустрией, малыми и средними предприятиями. 

Университетам необходимо направить усилия на выявления спроса на 

новые технологии со стороны МСБ данного региона, чтобы обеспечить 

востребованность будущим продуктам и технологиям со стороны 

предпринимателей, а также обеспечить приток частных инвестиций в 

определенные научно-исследовательские проекты. 

Взаимодействие в сфере образовательного процесса может быть 

осуществлено, на наш взгляд, посредством таких механизмов, как создание 

проектных учебных лабораторий, организация мест практики студентов в 

исследовательских лабораториях на предприятиях, совместная разработка 

образовательных программ для студентов и сотрудников предприятий, 



привлечение ведущих специалистов сферы производства к ведению 

специальных курсов, краткосрочные стажировки для преподавателей на 

базе ведущих предприятий региона. 

Основой внедрения инновационной и исследовательской деятельности 

в образовательный процесс должны стать, по нашему мнению, пересмотр 

образовательных программ, с целью их большей направленности на 

формирование базовых исследовательских навыков учащихся.  

Образование должно опираться на мировой опыт в сфере 

инновационной и исследовательской деятельности, что требует 

обязательного внедрения вузовскими библиотеками прогрессивных 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих доступ 

к международным электронным базам данных научных статей, а также 

базам данных научно-технической информации. 

Таким образом, структура затрат на технологические инновации  

сильно смещена в сторону приобретения готового оборудования, что 

демонстрирует тенденцию зависимости РФ от инновационных технологий 

промышленно развитых стран. 

Уровень технической оснащенности промышленных предприятий РФ 

не соответствует современному уровню индустриального развития, 

технический уровень нефтегазовых и металлургических компаний 

соответствует компаниям, занимающимся добычей сырья в развитых 

странах. Согласно экспертным оценкам, отставание технологий, станков и 

оборудования, используемых на большинстве средних и крупных 

предприятий РФ составляет не менее 40 лет. 

Одной из главных проблем модернизации экономики страны является 

низкая производительность труда.  Россия  по этому показателю отстает от 

многих развивающихся стран.  

Другой проблемой является слабое развитие перспективных отраслей 

промышленности: электроники, биохимической промышленности, 

программного обеспечения, высокотехнологичной медицины, 

нанотехнологий, ИКТ. В настоящее время, производство 

высокотехнологичной продукции возможно только на предприятиях 

нефтехимии и металлургии, т.к. в данных секторах присутствуют 

международные компании, обладающие современными технологиями.  

Для дальнейшего развития производства новых технологий в РФ 

помимо планового государственного заказа, субсидий отечественным 

компаниям необходимо создавать совместные предприятия с 

инжиниринговыми компаниями. 

Следует отметить, что сегодня в большинстве отраслей 

промышленности, особенно в сфере наукоемких производств 

(биотехнологии, приборостроение) существует острая потребность в 

высококвалифицированных кадрах.  

Защита авторских прав, получение патентов на изобретения являются 



одной из актуальных проблем для российской  науки. Лишь 

незначительная часть российских  патентов проходит одобрение 

патентных ведомств США, Японии, а также Европейского патентного 

ведомства. 

 Основная проблема проектов – несоответствие принципу новизны. 

Множество разработок, которые считались новыми на мировом уровне 

еще 3-5 лет назад, теряют свою новизну.  

Развитие рыночных отношений в стране предполагает формирование 

действенного механизма защиты владельцев прав на изобретение от 

недобросовестных действий со стороны бизнеса и третьих лиц.  

Наличие в стране надежных механизмов защиты инноваций 

стимулирует инновационную деятельность, позволяет существенно 

улучшить инновационный климат.  

Сегодня защита прав интеллектуальной собственности в РФ находится 

на недостаточно высоком уровне. Предприниматели и исследователи не 

имеют достаточных знаний и опыта защиты идей в международных 

патентных бюро. Отсутствие международных патентов на изобретения 

уменьшает привлекательность российских  разработок, сокращает 

возможности привлечения денежных средств со стороны отдельных 

инвесторов или крупных компаний.  

В настоящее время в РФ существует необходимость сокращения 

сроков рассмотрения и выдачи охранных документов в связи с ускорением 

инновационного процесса во всем мире.  

Опыт развитых и развивающихся стран свидетельствует, что 

ускорение проведения экспертизы патентных заявок увеличивает срока 

действия патента, способствует более раннему внедрению инновационного 

продукта или технологии в производство, мотивирует ученых, 

изобретателей на получение патентов. 

Главной целью патентования изобретения за рубежом является 

обеспечение экономических интересов отечественных правообладателей 

при экспорте промышленных товаров, оборудования и технологий. Также 

получение международного патента позволяет привлечь к разработке 

внимание иностранных фирм и заключить договор на его использование. 

Процедура получения патента за рубежом предполагает знание 

национальных особенностей защиты прав интеллектуальной 

собственности предполагаемого государства, а также международных 

договоров и соглашений в этой сфере. Для российских  исследователей 

слабые знания международного патентного права являются одним из 

сдерживающих факторов в патентовании своих разработок за рубежом. 
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Развитие национальной экономической системы в условиях рыночных 

отношений имеет свои специфические особенности, связанные  с наличием 

ее ресурсного потенциала страны,  с возможностями использования 

данного потенциала в национальных интересах, а также с позиций 

соответствия рыночной конъюнктуре. 

 Чрезвычайную значимость это получает в условиях глобальной 

нестабильности, когда формирование факторов экономического 

функционирования определяется не только эндогенными 



(внутристрановыми) причинами, но и причинами, имеющими экзогенное 

(внешнее) происхождение. Достижение качественно нового уровня 

развития РФ требует перехода от наработанных стереотипов и 

представлений, действовавших до сих пор в системе управления 

национальной экономикой к подходам, позволяющим преодолевать 

возможные негативные последствия внешних и внутренних кризисных 

проявлений. 

Прежде всего, в таких подходах должна учитываться перспективность 

развивающейся системы. Данное положение предусматривается 

методологией стратегического управления и в частности факторно-

целевыми подходами, которые могут быть применимы в отношении 

инновационно-технологической  модернизации национальной экономики. 

В рамках методологии стратегического управления представляет 

интерес программно-целевой подход. В нем основной акцент делается на 

получение намеченных результатов.  

С позиций системного построения в программно-целевом подходе 

основное место занимают выходные элементы системы. 

Программно-целевой подход определяет программу действий, 

нацеленную на достижение намеченных результатов.  

Данный подход заключает в себе сильные стороны, которые связаны с 

тем, что он соединяет средства и способы достижения намеченной цели 

развития системы. Причем,  главная особенность состоит итеративном и 

последовательном получении результата. Такая особенность делает 

возможным положительное решение самой сложной задачи при 

ограниченных ресурсах и средствах, что является весьма ценным 

качеством [1]. 

Наряду с отмеченными несомненными достоинствами программно-

целевого подхода его применение наталкивается на ограничения, 

обусловленные высокой ценой достижения запланированного, которая 

нередко может превышать размеры возможных вложений ресурсов. 

Именно поэтому программно-целевой подход очень часто подвергается 

критическим отзывам ввиду низкой отдачи многих программ по 

сравнению с затратами на их реализацию избранных целевых установок. 

Как известно, способом реализации данного подхода являются 

целевые программы, в которых крупные проблемы (отраслевые, 

территориальные, межотраслевые и межрегиональные по форме и 

экономические, социальные, экологические, а также комплексные по 

содержанию) решаются посредством определения сроков выполнения, 

последовательности мероприятий, выделением ресурсов и конкретных 

исполнителей.  

Симбиозом имеющихся методологических подходов, применяемых в 

многовекторной трансформации экономической системы, является 

факторно-целевой подход.  



Он базируется на определении факторов достижения цели, если речь 

идет о развитии экономической системы.  

С нашей точки зрения, в рамках факторно-целевой методологии 

возможна результативная модернизация национальной экономики с 

учетом формирования и развития современной конкурентоспособной 

системы, обладающей необходимыми инновационными характеристиками. 

Рассматривая и оценивая факторно-целевой подход, следует отметить, 

что он базируется на определении факторов достижения цели. При этом 

значительным преимуществом здесь является то, что данный подход 

основан также на выделении механизмов движения к заданному 

результату. Данные обстоятельства служат  гарантией достижения цели, 

поскольку позволяют сформировать условия, по которым процесс развития 

исследуемой системы осуществляется в заданном направлении. 

Слабой стороной факторно-целевого подхода можно считать то, что 

он основан на абстрактном представлении модели, обеспечивающей 

выполнение цели.  

Такое положение делает возможным возникновение ситуации, когда 

выделенные факторы, представленные как агрегированные образования, не 

совсем четко отражают условия, при которых формируются механизмы 

движения, а следовательно, и процесс преобразования системы, дающей 

результаты, является не вполне приемлемым с позиций достижения цели. 

 Таким образом, заданные позиции системы могут быть реально 

достижимыми при условии, что представление о факторах, 

обеспечивающих трансформацию модели в нужном направлении, будет 

правильным и четким. Кроме того, механизмы получения желаемого 

результата будут действенными и эффективными. В противном случае 

запланированный результат становится недостижимым в прогнозируемой 

перспективе. 

Обобщая отмеченное по факторно-целевому подходу, следует 

подчеркнуть, что он обладает возможностью реального воплощения 

выдвинутых целей в стратегической перспективе. Это делает данный 

подход действенным инструментарием в стратегическом управлении 

национальной экономической системой. 

Нельзя не сказать при этом, что данный метод из-за высокой степени 

абстракции может затруднять действие конкретных механизмов и всей 

совокупности. Риск такого рода сдерживает активное внедрение подхода и 

его использование в практике стратегического управления национальной 

экономикой из-за угрозы неверной интерпретации факторов и условий, 

отдельных механизмов и всего инструментария факторно-целевого 

подхода. 

Использование факторно-целевой методологии в стратегическом 

управлении национальной экономикой предваряется разработкой и 

определением факторов, целей и механизмов функционирования системы, 



предшествующих конкретной реализации подхода с выбором 

мероприятий, обеспечивающих достижение цели.  

Управление национальной экономикой предполагает различную 

детализацию, которая связана с выделением тенденций, процессов, 

формирующих эту систему, организационно-структурной составляющей и 

многим другим.  

В соответствии с детализацией факторов, целей, механизмов их 

дифференциация может проводиться по разнообразию признаков. Прежде 

всего, правомерна детализация национальной системы по отраслевому 

признаку, что позволит сформировать управление согласно разделению 

видов экономической деятельности. При этом действующие структуры 

управления, которые представлены министерствами, не являются раз и 

навсегда сформированными и сложившимися, а модернизирующимися 

структурами, которые находятся в постоянном процессе 

совершенствования.  

Такая особенность имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны. 

В современных условиях для среднеразвитых и слаборазвитых 

мировых экономических партнеров происходит нарастание 

соответствующего отставания от участников, относящихся к разряду 

развитых.  

Находясь в таком положении, все участники мирохозяйственных 

процессов вынуждены использовать имеющиеся резервы не на 

преодоление этих отставаний и построение развитых и вполне 

конкурентоспособных систем, способных функционировать в 

экономическом пространстве на паритетных основах, а на то, чтобы 

обеспечить возможность меньшими потерями выйти из тяжелого 

состояния.  

В результате, требуется повысить конкурентоспособность 

отечественных производителей продукции базовых отраслей, находящихся 

на низком уровне в условиях преобладания на мировом и внутреннем 

рынках продукции зарубежных производителей, накапливающих 

потенциал перехода к новому уровню технологии. 

На этапе перехода к постиндустриальным условиям формируются 

предпосылки, которые оцениваются весьма неоднозначно и их наличие 

может проявиться не только с позитивной, но и с негативной стороны. 

Например, позитивная сторона усиления глобализации в хозяйственной 

сфере связана с технико-технологическим прорывом и сменой укладов, 

несущих всем хозяйственным образованиям новое качество экономики, 

делающих его всеобщим достоянием. 

Развитые страны, по сути, присваивают потенциал научно-

технической трансформации укладов и инициируют движение в 

направлении, не всегда сориентированном на эпохальные базисные 



преобразования, нередко даже отторгая или же отодвигая последние на 

неопределенный срок. Они не всегда связаны с сокращением разрыва 

между богатыми и бедными, развитыми и развивающимися системами, а, 

напротив, направлены на концентрацию основного капитала в странах 

«золотого миллиарда», на полное присвоение ими мировой квазиренты [1]. 

Динамика цивилизационного развития, имеющая, в общем 

циклическую природу, в современных условиях совпадает с нисходящей 

стадией пятого технологического уклада, действующего в развитом мире. 

Безусловно, что уже в нынешний период возникает потребность в 

формировании предпосылок подготовки и успешного перехода к 

следующему, шестому технологическому укладу, чем и обусловливается 

необходимость инновационной модернизации.  

При этом, несмотря на отмеченную уже стадию, которая 

демонстрирует падение параметров его результативности, современный 

этап экономической динамики, наряду с нестабильным положением 

нередко, сопровождается обострением ситуации, ведущей к кризису 

экономической системы, захватывающей все существующие цивилизации.  

Следовательно, в этот временной период любые негативные 

проявления могут разрастись и приобрести характер всеобщего 

необратимого.  Так, последний финансово-экономический кризис, 

начавшись в отдельно взятой стране, из частных финансовых манипуляций 

перерос и приобрел гигантские масштабы глобального процесса.  

В итоге мировое экономическое сообщество было ввергнуто в 

глобальный финансово-экономический кризис.  

Сосредоточение основного капитала в развитых экономических 

системах и очевидный недостаток средств в развивающихся, сдерживает и 

ограничивает возможности крупномасштабного освоения базисных 

инноваций и перехода в новое качество, соответствующее более высокому 

уровню развития.  

К тому же богатые в инвестиционном плане системы нацелены на 

получение своих дивидендов с капитала в виртуальном секторе экономики, 

каким является финансовый, и значительные инвестиционные потоки 

направляются не на дальнейшее развитие реального капитала, 

обеспечивающего его качественное преобразование, а на поддержание и 

расширение сферы виртуальных финансовых отношений, связанных с 

разрастанием масштабов спекулятивных операций.  

Такие операции, конечно же, дают возможность инвесторам получать 

существенную и порой необоснованную реальным продуктом прибыль. 

Вместе с тем эти действия служат нагнетанию обстановки нестабильности, 

когда финансовый капитал разрастается до огромных размеров, которые в 

значительной степени превышают масштабы капитала реального сектора 

экономики и создаваемого в нем продукта. 

Все это подрывает устоявшиеся основы равновесия и стабильности, 



поскольку разрушаются сложившиеся пропорции и соотношения 

экономических систем, что приводит к деструктивным изменениям (к 

инфляционному росту, хаотичным колебаниям цен).  

Тем самым  формируются условия, отрицательно влияющие на 

экономическую динамику, и усиливаются процессы перелива капитала, 

ослабляя «слабые» экономики и усугубляя положение «сильных», так как 

средства направляются на воспроизводство виртуального капитала, и 

финансовые потоки обходят стороной реальную экономику, в которой и 

заключены настоящие и действенные резервы перспективных 

инновационных достижений. 

Повышение социально-экономического развития РФ в условиях 

глобальной нестабильности  связано с ростом конкурентоспособности 

национальной экономики через осуществление инновационно-

технологических  преобразований.  

Для нейтрализации негативных внешнеэкономических воздействий 

целесообразно осуществить модернизацию национальной экономики, 

направленную на существенное снижение зависимости от конъюнктуры 

мировых рынков сырья и энергоносителей.  

Процесс модернизации должен привести к поэтапному формированию 

сбалансированной системы устойчивого расширенного воспроизводства, 

опирающейся на всестороннее стимулирование спроса продукции отечест-

венных товаропроизводителей. В результате многовекторного развития 

экономики, включая процессы диверсификации и импортозамещения, 

существенно возрастет экономическая безопасность страны. 

Уровень сложившейся системы национальной экономики может 

определяться посредством параметров ее конкурентоспособности, которая 

имеет комплексную характеристику, последняя показывает различные 

стороны развития национальной экономики. Показатели страновой 

конкурентоспособности сегодня насчитывают огромное количество 

измерителей, среди них и такие, которые дают комплексную оценку. 

Наряду с этим большое значение приобретает соответствие 

сложившейся системы национальной экономики технологическому 

уровню, позволяющему успешно функционировать и развиваться в 

стратегической перспективе. 

 На фоне сложившейся общей динамики цивилизаций показатели  РФ 

отражают низкий уровень технологического развития.  

В современных условиях передовые экономические системы 

стремятся обеспечить переход на новый научно-технический уровень, 

который даст возможность достичь новых, более высоких результатов 

развития и тем самым послужит гарантией дальнейшего   продвижения   по   

пути   прогресса.   Позиции   национальной экономической системы в 

данном вопросе являются скромными и требуют скорейшего разрешения в 

виду сдерживания факторов обеспечения социально-экономического роста 



в РФ, отвечающего устремлениям в достижении позиций и уровня 

развитых стран. 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики  РФ 

является одной из наиболее приоритетных задач социально-

экономического развития страны.  

В настоящее время Россия  позиционируется в глобальном рыночном 

хозяйстве как развивающееся государство, которое успешно конкурирует  

на мировых рынках первичных энергоносителей и отдельных видов сырья.  

В этом контексте основной проблемой повышения 

конкурентоспособности является переход от малоэффективной модели 

экстенсивного экономического роста к модели динамичного социально-

экономического развития на базе инновационной индустриализации всех 

сфер и отраслей национальной экономики. 

При анализе проблематики поэтапного наращивания 

конкурентоспособности в процессе инновационной индустриализации 

страны можно использовать различные методологические подходы в 

зависимости от критериев и показателей декомпозиции общей проблемы 

на совокупность более частных или специализированных вопросов и задач.  

Например, при отраслевом подходе вначале рассматриваются 

проблемы, которые характерны для повышения конкурентоспособности в 

целом добывающей, перерабатывающей и обрабатывающей 

промышленности, а затем более детальному анализу подвергаются 

специфические вопросы, связанные с производством конкурентоспособной 

продукции в каждой конкретной отрасли промышленности.  

Совсем другой методологический подход необходим при 

декомпозиции по критерию масштаба производственно-коммерческой 

деятельности, когда выявляются специфические особенности повышения 

конкурентоспособности малого бизнеса, в отличие от средних, крупных и, 

тем более, транснациональных бизнес-структур.  

Существует много других видов и разновидностей разделения общей 

проблематики на отдельные вопросы и задачи, а именно: по масштабу 

рынка сбыта (локальный, региональный, национальный, глобальный), по 

формам собственности, по уровню интеграции и т.д. Имеются 

оригинальные авторские подходы, например, методология М.Портера по 

формированию различных типов производственно-хозяйственных 

кластеров как основы для повышения конкурентоспособности страны [2]. 

Важно отметить, что проблематика инновационно-технологической  

модернизации национальной экономики является многогранной и 

охватывает широких спектр самых разнообразных вопросов.  

На одном полюсе этого спектра находятся вполне конкретные 

технико-технологических задачи выпуска определенного вида 

конкурентоспособной продукции, а на другом полюсе концентрируются 

комплексные проблемы.    



Кроме   того,   конкурентоспособность   страны является 

относительной категорией, поэтому многое зависит от стратегии и тактики 

конкурентной борьбы, применяемой другими странами, а информация о 

потенциальных конкурентных преимуществах, как правило, носит 

закрытый характер. В результате возникают дополнительные трудности 

при обосновании наиболее перспективных направлений инновационно-

технологических  преобразований национальной экономики. 

В осуществлении инновационно-технологической  модернизации 

страны целесообразно использовать метод системной декомпозиции, 

который предполагает вначале фокусирование внимания на укрупненных 

блоках факторов, а затем анализируются отдельные факторы и субфакторы 

преобразований национальной экономики  РФ  в соответствии с 

последующим выделением факторов, соответствующих различным 

иерархическим уровням (на ее макроуровне, мезо-, отраслевой и микро-

уровни).  

По нашему мнению, большинство приоритетных факторов 

преобразования страны можно агрегировать в четыре блока, а именно: 

социально-мотивационный, структурно-инновационный, организационно-

экономический и регулятивно-управленческий. Каждый из выделенных 

блоков представляет достаточно сложную подсистему, состоящую из 

факторов и субфакторов модернизации, которые необходимо 

задействовать в данном процессе. 

Подсистема социально-мотивационных факторов инновационно- 

индустриальной модернизации национальной экономики.  

Проблемы ускоренного наращивания человеческого капитала и 

создания высокоэффективной системы мотивации 

высокопроизводительного творческого труда имеют повышенную 

значимость для увеличения конкурентоспособности любого государства. 

На современном этапе социально-экономического развития РФ, когда 

осуществляется инновационная модернизация, социально-мотивационные 

факторы приобретают важное значение.  

К сожалению, приходится констатировать, что в первые годы 

рыночных преобразований на всем постсоветском 

пространстве, как по объективным, так и по субъективным причинам, 

произошло количественное сокращение и качественная деградация 

человеческого капитала.  

Кроме того, в 90-е годы прошлого века в РФ существенно сократились 

масштабы подготовки высококвалифицированных рабочих, в системе 

высшего образования уменьшилась доля студентов, которые обучались по 

инженерно-техническим специальностям. 

В настоящее время происходит активизация позитивных процессов, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности человеческого 

капитала РФ. Однако еще предстоит проделать большой объем работы по 



ускоренному развитию социальной инфраструктуры, чтобы обеспечить 

выход на достойные конкурентные позиции в мировом экономическом 

пространстве по основным показателям развития человеческого капитала. 

Важно отметить, что развитие человеческого капитала является очень 

емким и многогранным, что предопределяет существование разнообразных 

факторов.  

Поэтому наряду с кардинальным повышением образовательного 

уровня необходимо развивать все подсистемы социальной 

инфраструктуры, которые способствуют улучшению качества и 

повышению уровня жизни всех слоев населения.  

Модернизационные преобразования с повышением 

конкурентоспособности человеческого капитала являются важной 

составной частью формирования к 2030 г. высокоиндустриального 

общества с социально ориентированной рыночной экономикой.  

Вместе с тем, социально-мотивационные факторы играют 

первостепенную роль в реализации концептуальных идей по 

формированию интеллектуальной нации. 

Подсистема структурно-инновационных факторов инновационно- 

индустриальной модернизации. Эта подсистема непосредственно связана с 

прогрессивной структурной перестройкой экономики РФ в процессе 

перехода от экстенсивной модели первичной индустриализации с 

гипертрофированной сферой добывающей промышленности к 

интенсивной модели инновационной индустриализации, в которой будут 

преобладать высокотехнологичные     и наукоемкие     производственно-

хозяйственные структуры.  

Осуществление такой структурной реорганизации выдвигает немало 

сложных проблем: 

- во-первых, конкурировать на рынках первичных энергоносителей и 

сырьевых товаров значительно проще, чем на рынках конечной продукции 

с высокой добавленной стоимостью. Необходимо не только произвести 

высокотехнологичные товары, но обеспечить широкий комплекс деловой 

активности, обеспечивающий налаживание отношений с потенциальными 

покупателями, включая организацию гарантийного и постгарантийного 

обслуживания реализуемых машин, приборов или даже комплектов 

сложного наукоемкого оборудования. Если высокотехнологическая 

продукция реализуется на внешних рынках, то объективно возникают 

дополнительные трудности с сертификацией оборудования, с эффективной 

организацией экспортно-импортного взаимодействия и решением многих 

других задач, возникающих при выходе на внешние рынки с 

высокотехнологичной продукцией; 

- во-вторых, большинство международных рынков наукоемкой 

продукции характеризуются повышенным уровнем конкурентной борьбы. 

На этих рынках существует множество институционально-



организационных препятствий, которые достаточно трудно преодолеть без 

большого опыта международной торговли сложными 

высокотехнологичными товарами. Поэтому проникновение на такие рынки 

требует дополнительных усилий и существенно увеличивает 

транзакционные издержки новых участников. Нередко возникает 

необходимость формирования совместных сбытовых структур с 

компаниями и корпорациями, уже имеющими опыт работы в рамках 

конкретного сегмента рынка высокотехнологичной продукции. Это также 

связано с дополнительными издержками и требует немало времени для 

адаптации к различным формам и методам делового сотрудничества; 

- в-третьих, рынки высокотехнологичной продукции являются очень 

динамичными. Машины, оборудование, приборы и другие наукоемкие 

товары обновляются, за редким исключением, очень быстро, что 

порождает проблему морального износа еще не проданной продукции. 

Попадая в сложную ситуацию резкого снижения ликвидности лишь слегка 

устаревшей продукции малоопытные участники конкурентной борьбы 

испытывают стрессовые ситуации и нередко стремятся побыстрее 

избавиться от малоликвидной продукции путем предоставления 

покупателям больших скидок от уровня среднерыночных цен. 

Повышенная значимость подсистемы структурно-инновационных 

факторов инновационной индустриализации связана с необходимостью 

осуществления модернизационных преобразований на всех уровнях 

национальной экономики, а также с использованием интеграционных 

образований, формирующих благоприятную внешнюю среду и 

сдерживающих воздействие негативных проявлений извне. 

В качестве примера последнего можно назвать образование 

Таможенного союза и других интеграционных формирований.  

Включение структурно-инновационных факторов в число 

приоритетных определяется необходимостью создания материально-

технической основы перехода на более высокий уровень 

цивилизационного развития, который наблюдается в мировом 

экономическом пространстве и который следует проводить в рамках 

национальной экономической системы.  

Государственное управление призвано сформировать условия 

благоприятствования модернизационным процессам на макро-, мезо- и 

микроуровнях национальной экономики, обеспечивающих позитивный 

результат, и оградить от негативного воздействия и всяческих 

нежелательных проявлений во внешней и внутренней среде. 

Формирование структуры экономики в соответствии с ее 

потребностями и возможностями реализации спроса на внутреннем рынке 

делают ее более адаптированной и жизнестойкой, но данные аргументы до 

настоящего времени оказывали слабое влияние на структурное 

разнообразие и усиление ее диверсифицированности.  



Возможно, что новый этап цивилизационного развития существенным 

образом изменяющий облик технологических укладов развитых 

экономических систем, по-видимому, скажется и на отношении к 

сложившейся сырьевой ориентации экономики РФ, создаст реальные 

предпосылки для качественного преобразования ее структуры и позволит 

использовать движение к моделям конкурентоспособности. 

Исключением из сказанного положения, связанного с 

диверсифицированностью экономики РФ является развитие сферы услуг, 

имеющей схожий с зарубежными экономическими системами сценарий, по 

которому разнообразие сферы услуг множится и разрастается весьма 

заметными темпами.  

Прежде всего, это связано с тем, что появились услуги на платной 

основе, до сих пор не значившиеся таковыми. Это можно сказать в 

отношении образовательных услуг, услуг здравоохранения и других сфер. 

К тому же значительно расширились услуги банковского, финансового 

сектора. Чрезвычайно разрослось наименование бытовых услуг, 

информационных и многих других. Значительную часть занимают услуги, 

касающиеся операций с недвижимостью, куплей-продажей и арендой 

жилья и другой собственности.  

Несмотря на усиление данного сектора в экономике РФ его позиции в 

значительной степени уступают зарубежным аналогам и имеются большие 

резервы их расширения и роста. 
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направлений государственной политики в области здорового питания 
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отечественного производства в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации. Выявлены 

основные проблемы развития производства молока и говядины, 

предложены направления его совершенствования с учетом негативного 

воздействия факторов, меняющих ситуацию на глобальном рынке 

продовольствия и в сфере производства. 

 

The article is dedicated to the evaluation of basic directions of government 

actions in the sense of healthy food for the population of the Russian Federation 

and achievements in local development of milk and meat production relying on 

the Food Safety Doctrine. The main development problems in cattle production 

are shown here as well as solutions are suggested for perfecting cattle 

production with negative factors considered due to the fact that these factors 

change the global situation on the market and in the industrial sphere. 
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Основы государственной политики в области здорового питания 

населения утверждены распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2012 №1134-р [1]. Цель данной политики заключается 

в  сохранении и укреплении здоровья населения, профилактике 

заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным 



питанием. План мероприятий включает в себя три больших направления: 

правовое, нормативное и методическое обеспечение; снижение 

распространенности заболеваний, связанных с питанием; создание условий 

по производству пищевых продуктов, необходимых для здорового питания 

населения.  

Важнейшей задачей государственной политики России в области 

формирования рационального и сбалансированного питания является 

увеличение доли отечественной пищевой продукции на рынке. Программа 

рассчитана на период до 2020 г. Ожидается, что к этому времени 

отечественные производители обеспечат рынок продуктами питания и 

сырьем для их производства в соответствии с Доктриной 

продовольственной безопасности Российской Федерации [2], в том числе: 

растительным маслом и сахаром – не менее чем на 80%, мясом – на 85%, 

молоком – на 90%, зерном – на 95%. На сегодняшний день достижение 

этих показателей, за исключением зерна, представляется маловероятным.  

Россия продолжает тратить ежегодно десятки миллиардов долларов 

на импорт продовольствия, поддерживая не своего, а зарубежного 

производителя. В 2012 г., по данным Росстата [3], в страну было ввезено 

мяса на 5,3 млрд долларов, сахара-сырца – на 1,7 млрд, молока – на 0,75 

млрд, сливочного масла – на 0,6 млрд, масла подсолнечного – на 130 млн 

долларов. В натуральном выражении это миллионы тонн импортного 

продовольствия.  

Мясное скотоводство в силу своей специфики, особенно в период 

интенсивного формирования подотрасли, особо нуждается в 

государственной поддержке. В России проблема государственной 

поддержки развития скотоводства объективно вытекает из необходимости 

снижения опасной для страны зависимости от импортных поставок 

говядины. Уровень импорта говядины превышает 60% совокупных 

ресурсов мяса крупного рогатого скота, что нежелательно с точки зрения 

продовольственной безопасности. За 2000–2011гг. объемы импорта мяса 

возросли в 2,8 раза, молока – в 5,0 раз (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Импорт мясомолочной продукции в Российскую Федерацию, 

тыс. т 

Виды продукции 

Г о д ы 2011 г. к 

2000 г., %, 

раз 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мясо свежее и 

мороженое (без 
мяса птицы)  517 1340 1411 1489 1711 1438 1614 1429 ↑ в 2,8 раза 

Молоко и сливки 

сгущенные 76,6 146,0 145,3 130,7 160,2 129,1 426,5 383,8 ↑ в 5,0 раз 

 

Источник: Россия в цифрах. 2012: Крат. стат. сб. / Росстат – M., 2012. – 573 с. 



Не достигнут дореформенный уровень по доле России в мировом 

производстве и потреблении мяса. По данным ФАО [5], Россия 

занимает шестое место в мире по объему производства мяса (принимая 

страны ЕС одним участником рынка; 2,4% мирового объема, 6,9 млн. 

т), третье место – по импорту (2,3 млн. т, или 6,1% мирового импорта, 

уступая Китаю и Японии) и пятое – по потреблению (32% мирового 

потребления, 9,2 млн т; уступая Китаю, ЕС, США и Бразилии).   

Формирование и прогрессивное развитие социально-

ориентированной экономики должно обеспечить под воздействием 

государственного регулирования сближение платежеспособного спроса 

населения на продукты питания с нормой потребности в них.  

В России существует два вида физиологических норм 

потребления пищевых продуктов: минимальная, заложенная в основу 

расчёта потребительской корзины (уровня прожиточного минимума) и 

рациональная, разработанная Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, отвечающая 

современным требованиям здорового питания. Существует также 

норма потребления, установленная Всемирной организацией 

здравоохранения и принятая в мировом сообществе.  

Исходя из фактического и нормативного потребления основных 

продуктов питания на душу населения, уровень потребления молока и 

говядины существенно ниже рациональных норм (табл. 2). Россияне в 

среднем недоедают около 10 кг говядины в год.  

Россия относится к числу стран, где, учитывая традиции питания, 

большая часть населения потребляет повышенное количество молока. 

В конце советского периода норма потребления молока и молочных 

продуктов в пересчете на молоко составляла 390 кг на человека в год. К 

1990 г. в Советском Союзе были близки к этой отметке: на человека 

приходилось 387 кг молока в год. Это превышало аналогичный 

показатель США в 1,5 раза, Великобритании – на треть. В 2011 г. 

потребление молока на душу населения составило 247 кг в год. В ряде 

регионов (Республике Калмыкия, Брянской области, Республике 

Башкортостан, Тульской области, Чувашской Республике) наблюдается 

существенное сокращение потребления молока и молочных продуктов. 

Наименьший уровень потребления молока наблюдается в Чукотском 

автономном округе, Приморском и Камчатском краях.  

 

 

 



Таблица 2 – Фактическое и нормативное потребление мясомолочной 

продукции на душу населения в Российской Федерации, кг 
 

Виды 

продоволь

ствия 

Фактическое потребление
1
 Нормы потребления 

1
9
9
0
 г

. 

1
9
9
5
 г

. 

2
0
0
0
 г

. 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7

 г
. 

2
0
0
8
 г

. 

2
0
0
9
 г

. 

2
0
1
0
 г

. 
 

2
0
1
1
 г

. 

Потреб

итель-

ская 

корзи-

на4 

рациональные 

НИИ питания 

РАМН 

устано-

вленные 

ВОЗ 

ООН 
до 

2010 г. 

с 

2010 г.2 

Мясо и 

мясопрод

укты (в 

пересчете 

на мясо) 75 55 45 55 59 62 66 67 69 71 37,2 86 70-75 70,1 

 в том 
числе 

говядина3 30,4 20,7 15,3 16,2 16,8 17,4 17,9 16,8 16,3 15,6 - 32 25 - 

Молоко и 

молокопр

одукты в 

пересчете 

на молоко 387 254 215 234 238 241 243 246 247 246 238,2 404 

320-

340 359,9 

1 Источник: Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России. 2011:  

Стат.сб./Росстат. –  M., 2011. – 446 c. [7] 
2 В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания» [8] 
3 По данным Института аграрного маркетинга [9] 
4  В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации в 2011-2012 годах» [10] 

 

Низкий уровень самообеспеченности молоком и говядиной явился 

следствием снижения объемов производства продукции скотоводства за 

годы рыночных преобразований. Хотя отечественные 

сельскохозяйственные товаропроизводители в состоянии обеспечить 

ежегодное производство до 2 млн. т говядины, вследствие высоких 

издержек ее производства участники рынка вынуждены снижать поголовье 

крупного рогатого скота и переходить на производство более 

рентабельных видов мяса, структура производства которых представлена в 

таблице 3. 

С советских времен от поголовья крупного рогатого скота осталась 

только половина. Поголовье свиней сократилось в 2,3 раза, овец – в 3,0 

раза. Мясное животноводство мало привлекает бизнес из-за длительности 

производственного цикла. В результате из всего поголовья крупного 

рогатого скота мясное стадо не дотягивает и до двух процентов. Но даже с 

учетом того, что почти все скотоводство – молочное, в производстве 

молока рост практически отсутствует. 

 

 



Таблица 3 – Динамика и структура производства мяса в России по видам  

(в убойном весе, в хозяйствах всех категорий)* 

 

Показатели 

Г о д ы 
2011 г. 

к 

1990 г., 
%, раз 

1990  1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Говядина 

Производство, 

тыс. т 4329,3 2733,5 1897,9 1809,2 1721,5 1699,2 1768,7 1740,6 1727,3 1625,5 

↓ в 2,7 

раза 

Структура, % 
42,8 47,2 42,7 36,3 32,6 29,3 28,2 25,9 24,1 21,6 

-21,2 

п.п. 

Свинина 

Производство, 

тыс. т 3480,0 1865,4 1578,2 1569,1 1699,2 1929,7 2042,1 2169,5 2330,8 2427,6 69,8 

Структура, % 
34,4 32,2 35,5 31,4 32,2 33,3 32,6 32,3 32,5 32,3 

-2,1 

п.п. 

Птица 

Производство, 

тыс. т 1801,0 859,2 767,5 1387,8 1632,1 1925,3 2216,7 2555,1 2846,8 3204,2 177,9 

Структура, % 
17,8 14,8 17,3 27,8 30,9 33,3 35,4 38,0 39,7 42,6 

24,8 

п.п. 

Баранина 

Производство, 
тыс. т 395,0 261,3 140,3 154,1 156,3 167,9 174,2 182,6 184,6 189,0 

↓ в 2,1 

раза 

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

-1,4 

п.п. 

Прочее 

Производство, 
тыс. т 106,3 76,4 61,9 69,3 69 68 66,4 71,7 77,3 73,2 68,9 

Структура, % 
1,1 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 

-0,1 

п.п. 

Итого 

Производство, 
тыс. т 10111,6 5795,8 4445,8 4989,5 5278,1 5790,1 6268,1 6719,5 7166,8 7519,5 

74,4 

Структура, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

*Рассчитано по данным Росстата: http://www.gks.ru. [3]   
 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о наличии в стране 

диспропорций между стратегией рационального питания, развитием 

подотраслей животноводства и видовой структурой производства мяса, 

сохранение которых в перспективе может негативно отразиться на 

здоровье населения (при дальнейшем превышении потребления свинины), 

а также на эффективности распределения и использования финансовых 

ресурсов между отдельными подотраслями животноводства. 

Снижение объемов производства продукции скотоводства в расчете 

http://www.gks.ru./


на душу населения, уменьшение потребления молока и говядины, рост 

удельного веса импорта в ресурсах свидетельствуют о том, что в стране 

существует серьезная проблема продовольственной безопасности. За 

пределами критериев продовольственной безопасности по мясным 

продуктам находятся 39 субъектов Российской Федерации с численностью 

населения 73,5 млн чел. При общем уровне самообеспечения молочными 

продуктам 80,6%, ниже рациональной нормы потребляют молока и 

молокопродуктов три четверти населения страны. 

По подсчетам ученых-экономистов, медиков, диетологов суточное 

потребление на одного человека в России составляет в среднем 2200 ккал 

(в 1990 г. – 2590 ккал). В США и ЕС уровень калорийности питания 

составляет 3500-3600 ккал [6]. По международной классификации ФАО 

(Всемирной продовольственной организации) [5], питание на уровне 2150 

калорий характеризует условия постоянного недоедания. Нормальным же 

уровнем для человека является 2600 калорий, т.е. население Российской 

Федерации не обеспечено нормальным уровнем питания. 

Пищевая ценность потребляемого россиянами продовольствия по 

сравнению с дореформенным периодом снизилась почти на четверть. И в 

ближайшие 5–7 лет, вероятнее всего, дореформенный уровень потребления 

мясо- и молокопродуктов достигнут не будет.  

Исходя из реалий современного состояния животноводства 

рациональные нормы потребления с 2010 г. претерпели изменения – на 10–

15% сократился удельный вес говядины и свинины в структуре норм 

потребления при одновременном росте доли мяса птицы (более чем в 2 

раза). Рекомендации по снижению среднегодового потребления мяса на 10 

кг вряд ли являются оправданными ввиду того, что большая часть 

населения страны проживает в суровых климатических условиях и для 

поддержания здоровья организму требуется большее количество 

питательных веществ и высококалорийной пищи.  

Кроме того, нормы питания человека – это не только 

физиологическая, но и социально-экономическая категория, поэтому 

необходимо еще раз обратить внимание на то, что структура потребления 

пищевых продуктов тесно связана с зональными системами земледелия, 

экономическим районированием и международным разделением труда. В 

современных условиях для стран, придерживающихся принципов 

открытой экономики и свободы торговли, игнорирование этих подходов 

недопустимо. Еще в конце ХVII века в рамках идеи «свободы торговли» А. 

Смит [11] доказал, что использование природных и абсолютных 

преимуществ обеспечивает рост государственного благосостояния. Для 

России в контексте поставленной проблемы таким преимуществом 

являются огромные площади естественных и улучшенных сенокосов и 

пастбищ, которые наиболее продуктивно и в интересах граждан могут 

использоваться, прежде всего, для производства говядины и баранины. 



Процесс сокращения потребления говядины за счёт увеличения 

потребления мяса птицы и свинины характерен для многих стран мира (рис. 

1). Но если в развитых странах это главным образом обусловлено 

ценностью мяса птицы, как диетического продукта, то для России, как 

страны с более низким уровнем жизни, определяющую роль играют 

относительно невысокие цены на мясо птицы по сравнению с говядиной. 

Так, в 2011 г. по сравнению с 2000 г. потребительские цены на говядину 

выросли в 4,4 раза, на свинину – в 3,6 раза, в то время как на мясо птицы – 

в 2,5 раза (табл. 4). 

 
Источник: По данным FAPRI [12] 

 

Рисунок 1 – Структура потребления мяса в России и странах мира по видам, 

% 

 

Таблица 4 – Динамика среднегодовой потребительской цены на мясо по 

видам в России (на конец года, руб./кг)** 

Годы 

Виды мяса 

говядина (кроме 

бескостного мяса) 

свинина (кроме  

бескостного мяса) 

птица (кроме  

куриных окорочков) 

2000  52,7 58,5 42,1 

2001 70,3 79,2 48,5 

2002 72,6 81,0 47,4 

2003 73,9 82,4 59,3 

2004 93,4 110,5 61,1 

2005 115,8 131,6 74,4 

2006 131,7 142,0 68,7 

2007 139,5 149,0 80,4 

2008 174,9 189,4 97,0 

2009 185,6 193,7 100,9 

2010 197,6 198,4 105,1 

2011 234,5 210,9 103,6 

2011 г. к 2000 г., раз ↑ в 4,4 раза ↑ в 3,6 раза ↑ в 2,5 раза 

**Рассчитано по: Аналитика мясного рынка России в 2011 году // http://meatinfo.ru [13] 
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Учитывая недостаточный уровень потребления населением страны 

мяса всех видов, возникает вопрос обеспечения внутреннего производства 

мяса в объеме, отвечающем требованиям рациональных норм потребления, 

за счет мяса птицы. Однако следует помнить, что исторически 

определяющее место в мясном балансе России принадлежит говядине, 

заменить которую другими видами мяса невозможно. По своему 

химическому составу, структуре и свойствам говядина наиболее полно 

отвечает потребностям человеческого организма. Чтобы выйти на 

показатели самообеспеченности мясными продуктами в соответствии с 

принятой Доктриной продовольственной безопасности, необходимо 

наращивать производство всех видов мяса. 

Основополагающими причинами серьезных потерь в производстве 

мяса крупного рогатого скота и молока послужили:  

 не прекращающаяся тенденция сокращения поголовья крупного 

рогатого скота, особенно в регионах, имеющих потенциальные 

природные и экономические условия развития скотоводства; 

 непропорциональная система цен в межотраслевых отношениях между 

сферами АПК на продукцию скотоводства (табл. 5), которая 

свидетельствует об извлечении сферой обращения из сельского 

хозяйства значительной доли прибавочного продукта, а также 

внутриотраслевые диспропорции; 

 проблема ограниченности кормовой базы для животноводства при 

наличии огромных площадей неиспользуемых естественных кормовых 

угодий (за 1990–2011 гг. посевные площади кормовых культур 

сократились в 2,5 раза, общее количество грубых и сочных кормов 

снизилось в 4 раза); 

 отсутствие полнорационных кормов, способных обеспечить 

реализацию имеющегося и без того низкого потенциала 

продуктивности животных (наибольший расход кормов на 

производство продукции скотоводства наблюдается в регионах с 

продуктивностью скота ниже среднероссийского уровня). 

Проведенные исследования [14, 15] показали, что сложившаяся в 

отечественном скотоводстве ситуация в значительной степени вызвана 

отсутствием у государства научно обоснованной концепции 

территориально-отраслевого разделения труда в подотрасли, которую 

следует фокусировать на росте доходов аграрного бизнеса и сельского 

населения, основанном на устойчивом развитии подотрасли и 

эффективном использовании ее ресурсного потенциала, создании 

экономических и технологических условий и увеличении объемов 

производства продукции скотоводства. Это требует: рационального 

размещения скотоводства по регионам страны; удовлетворения 

потребностей населения в молоке и говядине на уровне рекомендуемых 

норм потребления; развития необходимой инфраструктуры рынков молока 



и говядины, а также транспортной инфраструктуры; установления 

долговременных связей между производящими и потребляющими 

регионами; создания условий для физической и экономической 

доступности продовольствия и, прежде всего, говядины и молока, как 

жизненно важных пищевых продуктов для всего населения страны. 

 

Таблица 5 – Состав и структура розничной цены на говядину (кроме 

бескостного мяса) в Российской  Федерации*** 

 

Показатели 

1990 г. 2005 г. 2011 г. 

руб./кг 

в % к 

розничн

ой цене 

руб./кг 

в % к 

розничн

ой цене 

руб./кг 

в % к 

рознич

ной 

цене 

Стоимость основного 

сырья  22,13 58,7 68,42 59,1 136,24 58,1 

Расходы на 

производство продукции 5,45 14,5 12,61 10,9 24,62 10,5 

Полная себестоимость 

единицы продукции 27,58 73,2 81,03 70,0 160,86 68,6 

Прибыль 

перерабатывающего 

предприятия 1,95 5,2 3,01 2,6 7,27 3,1 

Отпускная цена с НДС и 

другими налогами 32,08 85,1 92,15 79,6 182,43 77,8 

Оборот сферы 

обращения 5,62 14,9 23,62 20,4 52,06 22,2 

Розничная цена 37,70 100,0 115,77 100,0 234,49 100,0 

*Рассчитано по данным Росстата: http://www.gks.ru. [3] 

 

Решение оптимизационной задачи территориального размещения 

поголовья крупного рогатого скота по построенной экономико-

математической модели [16] и разработка вариантов прогнозов [17] (табл. 

6, табл. 7) показали, что для дальнейшего развития скотоводства 

потребуется его структурная перестройка, соответствующая условиям 

спроса на внутреннем и внешнем рынках молока и мяса крупного рогатого 

скота. Необходима переориентация развития скотоводства Российской 

Федерации на формирование специализированных зон по производству 

молока и говядины преимущественно в тех регионах, где они дешевле и 

более качественны. Это имело место в дореформенный период в России и 

широко практикуется в экономически развитых странах.  
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Таблица 6 – Прогноз производства молока в хозяйствах всех 

категорий по зонам Российской Федерации, тыс. т. 

 
№ 

п/п 

Группы 

регионов 

Факт 

2011 г. 

Годы 

2012  2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Пессимистичный прогноз 

I 
Зона 
молочного 

скотоводства 

9 050 8202 7264 8115 8976 9064 9369 10145 10491 10516 

II 
Зона 
мясомолочного 

скотоводства 

12172 12335 10930 12260 13545 13844 14594 15821 16217 16355 

III Зона мясного 

скотоводства 
9959 4607 4561 4963 5279 5369 5471 5614 5674 5746 

IV 
Ввозящие 

регионы 
465 510 473 510 542 543 559 593 599 594 

V Городские 

конгломераты 
- - - - - - - - - - 

  Российская  

  Федерация 31646 25654 23228 25849 28341 28819 29992 32172 32981 33210 

Оптимистичный прогноз 

I 
Зона 

молочного 

скотоводства 

9 050 12117 12503 12888 13274 13659 14045 14430 14816 15202 

II 
Зона 

мясомолочного 

скотоводства 

12172 19025 19673 20321 20969 21617 22265 22913 23561 24209 

III Зона мясного 

скотоводства 
9959 6083 6209 6337 6467 6600 6736 6875 7017 7162 

IV Ввозящие  
регионы 

465 675 694 713 733 753 774 796 818 840 

V Городские 

конгломераты 
- - - - - - - - - - 

  Российская  

  Федерация 31646 37900 39078 40258 41442 42630 43820 45014 46211 47412 

Средневероятный прогноз 

I 
Зона 

молочного 

скотоводства 

9 050 11347 11513 11670 11818 11960 12094 12223 12347 12465 

II 
Зона 

мясомолочного 

скотоводства 

12172 17752 18037 18307 18563 18806 19039 19262 19475 19681 

III Зона мясного 

скотоводства 
9959 5886 5934 5980 6022 6063 6101 6138 6173 6206 

IV Ввозящие  
регионы 

465 634 640 646 651 656 661 666 670 674 

V Городские 

конгломераты 
- - - - - - - - - - 

  Российская  

  Федерация 31646 35619 36124 36602 37055 37485 37896 38288 38665 39027 



Таблица 7 – Прогноз производства мяса крупного рогатого скота на убой в 

хозяйствах всех категорий по зонам Российской Федерации, тыс. т. 

убойного веса 

№ 
п/п 

Группы 
регионов 

Факт 

2011 г. 
Годы 

2012  2013 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Пессимистичный прогноз 

I 
Зона молочного 

скотоводства 
366,4 302,7 290,3 310,0 349,8 366,0 347,5 330,8 338,4 350,3 

II 

Зона 

мясомолочного 
скотоводства 

598,1 617,0 583,6 608,6 674,5 723,0 714,7 676,5 666,5 700,0 

III 
Зона мясного 

скотоводства 
637,0 545,0 508,4 542,2 589,1 609,5 607,7 591,9 575,2 592,9 

IV 
Ввозящие 

регионы 
24,0 36,0 36,2 38,8 41,0 43,1 45,4 45,9 44,3 43,8 

V 
Городские 

конгломераты 
- - - - - - - - - - 

 Российская  

 Федерация 
1 625,5 1500,7 1418,5 1499,6 1654,4 1741,6 1715,4 1645,0 1624,4 1686,9 

Оптимистичный прогноз 

I 
Зона молочного 
скотоводства 

366,4 349,1 350,6 352,0 353,3 354,5 355,6 356,7 357,8 358,7 

II 

Зона 

мясомолочного 
скотоводства 

598,1 743,3 753,7 764,1 774,6 785,0 795,4 805,9 816,3 826,7 

III 
Зона мясного 

скотоводства 
637,0 675,3 689,1 703,1 717,5 732,1 747,1 762,3 777,9 793,7 

IV 
Ввозящие  

регионы 
24,0 46,5 47,2 48,0 48,8 49,6 50,4 51,2 52,1 52,9 

V 
Городские 

конгломераты 
- - - - - - - - - - 

 Российская  

 Федерация 
1 625,5 1814,2 1840,6 1867,3 1894,1 1921,2 1948,5 1976,1 2004,0 2032,1 

Средневероятный прогноз 

I 
Зона молочного 
скотоводства 

366,4 348,4 349,7 350,9 352,1 353,2 354,2 355,2 356,1 357,0 

II 
Зона 
мясомолочного 

скотоводства 

598,1 726,1 730,5 734,7 738,6 742,3 745,8 749,1 752,3 755,3 

III 
Зона мясного 

скотоводства 
637,0 665,5 674,8 683,7 692,3 700,5 708,3 715,7 722,8 729,5 

IV 
Ввозящие  

регионы 
24,0 45,6 45,9 46,2 46,5 46,8 47,1 47,3 47,5 47,8 

V 
Городские 

конгломераты 
- - - - - - - - - - 

 Российская  

 Федерация 
1 625,5 1785,5 1800,9 1815,5 1829,5 1842,7 1855,3 1867,3 1878,7 1889,6 

 



Совершенствование территориально-отраслевого разделения 

труда в скотоводстве позволит минимизировать потери, вызываемые 

членством России в ВТО, формированием Таможенного союза между 

Россией, Казахстаном и Белоруссией, а также отменой квот на 

производство молока в ЕС к 2015 г., что подтверждается результатами 

исследований [18]. Оптимальное размещение поголовья обеспечит 

снижение себестоимости производства и реализации молока в среднем 

по стране на 8,2%, в мясном скотоводстве – на 16,0%. Столь 

существенное повышение экономической эффективности производства 

и реализации животноводческой продукции будет достигнуто за счёт 

оптимизации кормовых рационов, формирования специализированных 

зон производства молока и мяса крупного рогатого скота и 

оптимальных потоков транспортировки животноводческой продукции.  

Только за счет структурных изменений в скотоводстве при 

средневероятном прогнозе возможен рост уровня удовлетворения 

минимальных потребностей в молоке за счет собственного 

производства с 69,7% в 2011 г. до 85,9% к 2020 г., по говядине – с 

45,8% до 53,3% (табл. 8).  

 

Таблица 8 – Прогноз уровня удовлетворения потребностей населения 

Российской Федерации в молоке и говядине  

 

Показа-
тели 

Рациональная  

потребность,  
тыс. т. (тыс. т. 

убойного 
веса)

1
 

Фактическ

и  
сложивший

ся уровень  
удовлетвор

ения 
минимальн

ых 
(рациональ

ных) 
потребнос-

тей за счет 
собственно

го 
производст

ва, %
2
 

Варианты прогноза на 2020 г.
3
 

пессимистичный  оптимистичный  средневероятный  

объем 

произ-
водст-

ва, 
тыс. т. 

(тыс. 
т. 

убой-
ного 

веса) 

уровень 

удовле-
творения 

мини-
мальных 

(рацио-
нальных

) потреб-
ностей, 

% 

объем 

произ-
водст-

ва, 
тыс. т. 

(тыс. 
т. 

убой-
ного 

веса) 

уровень 

удовлет-
ворения 

мини-
мальных 

(рацио-
нальных

) потреб-
ностей, 

% 

объем 
произ-

водства
, тыс. т. 

(тыс. т. 
убойно

-го 
веса) 

уровень 
удовлет-

ворения 
мини-

мальных 

(рацио-
нальных) 

потребно
-стей, % 

мини-
маль-

ная 

макси-
мальная 

Молоко 
4541

1 48249 69,7 33210 73,1 47412 104,4 39027 85,9 

Мясо 
крупно-

го 
рогатог

о скота 3548 45,8 1687 47,5 2032 57,3 1890 53,3 

1 В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным 

требованиям здорового питания» [8] 
2 Рассчитано по данным Росстата за 2011 г. [3] 
3 Рассчитано по результатам исследований [15]  



Однако к 2020 г. достичь полного удовлетворения минимальных 

потребностей в молоке и рациональных потребностей в мясе крупного 

рогатого скота за счет собственного производства едва ли удастся, 

особенно по говядине. С целью дальнейшего наращивания объемов 

производства и повышения конкурентоспособности отечественной 

продукции скотоводства, увеличения объемов потребления молока и 

говядины населением России необходимо наряду с увеличением 

объемов производства и реализации продукции скотоводства в зонах с 

наиболее благоприятными природно-экономическими условиями: 

 повысить инновационную активность и инвестиционную 

привлекательность скотоводства; 

 обеспечить развитие кормовой базы на основе технического 

переоснащения предприятий перерабатывающей и комбикормовой 

промышленностей и использования имеющихся в стране 

значительных ресурсов пастбищного скотоводства;  

 повысить генетический потенциал отечественной племенной базы 

мясного скотоводства;  

 обеспечить развитие инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков молока и говядины;  

 развивать кооперацию и интеграционные связи в сфере 

производства, реализации, торговли продукцией скотоводства;  

 обеспечить развитие кадрового потенциала и информационного 

обеспечения;  

 регулировать рынки молока и говядины путем разработки и 

внедрения системы мониторинга происхождения продукции, оценки 

качества молока и говядины, а также применения мер таможенно-

тарифного регулирования с учетом достигнутых договоренностей с 

ВТО.  

Таким образом, в целях увеличения потребления наиболее ценной 

в пищевом отношении продукции животного происхождения 

российское животноводство должно основываться на тенденции 

улучшения социально-экономического положения населения страны. В 

противном случае реализация требований Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации и достижение 

целей государственной политики в области здорового питания 

населения представляются едва ли достижимыми.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
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Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Региональная экономика 
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управления на предприятии Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации 

 

В статье рассмотрены подходы к определению стратегии инновационного 

развития регионов, предложена матрица стратегического развития 

инновационной деятельности, на основе  которой  разработаны 

приоритетные стратегические направления развития инновационного 

потенциала Республики Татарстан. 

 

In article approaches to definition of strategy of innovative development of 

regions are considered, the matrix of strategic development of innovative 

activity on the basis of which the priority strategic directions of development of 

innovative capacity of the Republic of Tatarstan are developed is offered. 

  

Ключевые слова:  инновационная деятельность, инновационная 

стратегия, стратегическое управление, инновационный потенциал региона, 

матрица стратегического развития. 
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Современные условия российской экономики, требующие перехода 

на инновационный путь развития, предполагают иные требования к 

организации инновационной деятельности регионов и отличаются 

процессами модернизации оборудования, созданием и использованием 

новых технологий, усилением технологической конкуренции, увеличением 

потребностей в  фундаментальных и прикладных исследованиях.  

Управление инновационным процессом путем создания условий для 

его интенсификации все больше переносится  на региональный и местный 

уровни и их органы управления, полномочия которых в настоящее время 

включают все больше функций с учетом появления новых приоритетных 

стратегических направлений социально-экономических развития 

российской экономики. 

Теоретико-методологическим основам формирования и реализации 

инновационной стратегии регионального уровня в настоящее время 



уделяется значительное внимание многими авторотами. Тем не менее, 

определение инновационной стратегии региона не имеет однозначного 

толкования, единого мнения. 

Каждым субъектом Российской Федерации разрабатывается 

стратегия социально-экономического развития, в которой в соответствии с 

«Требованиями к стратегии социально-экономического развития субъекта 

РФ» [1]    необходимо отражать реальное состояние развития субъекта,  его 

основные проблемы, предполагаемые сценарии развития, а также 

приоритетные направления его развития. Под регионом в данном случае 

понимается  социально-экономическая единица, объединенная 

территорией и административными структурами управления 

Инновационная стратегия региональной хозяйственной системы 

предполагает формирование приоритетных стратегических направлений 

развития инновационной деятельности региона, поэтому в соответствии с 

ней разрабатывается региональная инновационная политика, различные 

инновационные программы, обеспечивающие реализацию данной 

стратегии. 

При отсутствии разработанной инновационной стратегии возможно 

возникновение противоречий в деятельности и проектах отдельных 

субъектов региональной хозяйственной системы, это может привести к 

снижению инновационной активности предприятий и организаций и 

снижению эффективности инновационной деятельности в регионе в целом. 

В проекте Стратегии инновационного развития РФ на период до  

2020 г.  представлены следующие варианты инновационной стратегии. 

1. Вариант инерционного импортоориентированного 

технологического развития.  Данный вариант не предполагает масштабные 

мероприятия по инновационному развитию, он основан на фокусировании 

политики в области макроэкономической стабильности, снижения 

бюджетных расходов на НИОКР, инновационную деятельность. Цель 

инновационной политики – общие меры по развитию инновационных 

институтов, создание благоприятного делового климата, не требующих 

значительных финансовых затрат.  

Результатом использования данного варианта может стать 

ослабление национальной инновационной системы, а также усиление 

зависимости экономики страны от иностранных технологий. 

2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической 

конкурентоспособности. Данный вариант стратегии предполагает кроме 

заимствования иностранных технологий локальное развитие и 

стимулирование российских научных разработок.  Спрос на российские 

инновации определяется не только потребностями обороны и 

национальной безопасности, но и потребностями энергосырьевого сектора 

(атомная энергетика, нефтедобыча и нефтепереработка и др.). При этом 



предпочтение отдается тем секторам фундаментальной и прикладной 

науки, которые имеют большую возможность коммерциализации.  

Догоняющая стратегия имеет ряд преимуществ: инновационные 

риски минимальны; сокращаются сроки реализации инновационных 

проектов; происходит децентрализация принятия решений о выборе 

технологии,  в принятии решений принимает участие бизнес, что 

способствует снижению ошибочно принятых решений. 

В реализации данного типа стратегии в российских условиях 

существуют следующие риски: жесткая конкуренция с другими 

производителями аналогичной продукции, необходимость, кроме наличия 

лицензии на изготовление инновационной продукции, обучение персонала, 

а также полного комплекса знаний и опыта. Из-за сильной зависимости 

российских предприятий и организаций от импорта техники и технологий 

происходит снижение темпов развития собственных  разработок. 

3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических 

секторах и фундаментальных исследованиях наиболее полно  отражает 

долгосрочные цели и задачи  Концепции долгосрочного развития.  

Данный тип стратегии можно охарактеризовать значительной 

ролью государства в модернизации сектора научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, фундаментальной науки, усилением 

внимания к прорывным научным направлениям, которые могут 

способствовать расширению применения российских разработок, а также 

улучшить рейтинг России на мировом рынке высокотехнологичной 

продукции и услуг. 

Россия в настоящее время имеет возможности занять ведущие 

позиции в авиакосмическом производстве, био- и нанотехнологиях, в 

производстве композитных материалов, атомной и водородной энергетике,   

отдельных направлениях рационального природопользования и экологии 

биомедицинских технологиях жизнеобеспечения и защиты человека и 

животных, ряде других.  

Данное направление инновационного развития является наиболее 

привлекательным для России и с экономических, и с политических 

позиций. Однако оно требует и значительных затрат: масштабное 

финансирование государством научных исследований и разработок, в 

основном фундаментального характера, содействие в получении 

экономического эффекта от инновационной продукции, формирование 

новых рынков и рыночных ниш для выхода на них российских  

инновационных  предприятий.  Недостатком данного типа стратегии 

является более высокий риск. 

Интересна точка зрения А.В. Ревазова  [2], который выделяет 

следующие типы товарно-технологических стратегий региональной 

инновационной системы: 



1) поддерживающая стратегия (цель инновационной деятельности 

субъектов региональной хозяйственной системы – сохранение имеющегося 

уровня технико-технологического и экономического развития); 

2) традиционная стратегия (субъекты региональной хозяйственной 

системы концентрируют свое внимание на повышении качества 

выпускаемых товаров, расширении потребительского спроса); 

3) «монотоварная» стратегия (региональная экономика 

ориентирована на выпуск товара с наименьшими затратами  на научные 

исследования и разработки,  но который в течение длительного времени 

будет обеспечивать ей монопольное положение на рынке); 

4) зависимая стратегия основана на передаче в региональную 

экономику производства отдельных товаров, комплектующих и 

технологий (так называемые «отверточное» производство, «грязное» 

производство и т.п.); 

5) имитационная стратегия (инновационная деятельность 

региональной хозяйственной системы основана на приобретении новых 

технологий извне, например, путем покупки лицензий); 

6) наступательная стратегия (целью региональной хозяйственной 

системы становится завоевание лидирующих позиций на рынке в 

инновационной сфере); 

7) стратегия «перегнать, не догоняя». В данном случае региональная 

экономика ориентирована на выпуск товаров и технологий, по которым 

имеются существенные наработки и заделы, которые позволят за короткий 

отрезок времени выйти на рынок, обеспечив конкурентные преимущества 

за счет низких затрат по производству данных инновационных товаров. 

Проведенный анализ подходов к классификации типов  

национальных и региональных инновационных стратегий, показал их 

разнообразие и отсутствие единого подхода к их типологии. 

Таким образом, учитывая цель инновационной стратегии – рост   

потенциала и конкурентоспособности региональной хозяйственной 

системы – преимущественно за счет инноваций, то необходимо ее основу 

определять исходя из степени новизны инноваций (базисные, 

улучшающие, псевдоинновации). 

М.В. Палкина классифицирует инновационные стратегии регионов 

по степени новизны приоритетных инноваций, имеющих значение для 

конкретного региона на следующие  [3, С.194]. 

1. Стратегия инновационного лидерства.  Данный тип 

инновационной  стратегии предполагает преимущественную реализацию 

базисных инноваций, ориентацию и стимулирование предприятий и 

организаций на освоение принципиально новых товаров, услуг, 

технологий. 

 Инновационные процессы региональной хозяйственной системы 

должны иметь результат в качестве получения новых научных знаний, их 



практического применения в производстве. Основой разработки 

инновационных продуктов должен стать научно-технический и 

инновационный потенциал региона. Инновационные процессы должны 

проходить следующие этапы: прикладные исследования; опытно-

конструкторские работы; внедрение результатов в производство; 

реализацию инноваций на рынке. 

Стратегия инновационного лидерства предполагает высокую степень 

участия региональных органов государственной власти в развитии 

инновационной сферы, значительные объемы финансирования научных 

исследований за счет федерального и регионального уровней бюджета. 

Приоритетными для развития являются отрасли, которые находятся на 

стадии зарождения и роста.  

Это связано с тем, что новые отрасли, ранее не присутствующие на 

рынке, возникают на базе ранее не существовавших и не 

использовавшихся технологий,  и являются априори инновационными,  

при этом конкурентные преимущества подобных отраслей достигаются за 

счет использования  базисных инноваций. 

2. Стратегия инновационной стабильности.  В основе данного типа 

стратегии – инновационная деятельность, развиваемая на основе 

использования улучшающих инноваций.  

Цель данной стратегии – активизация и поддержка 

совершенствования производственных процессов предприятий 

региональной хозяйственной системы,  совершенствования имеющихся 

продуктов и технологий. При реализации данной стратегии особое 

внимание  уделяется опытно-конструкторским разработкам, в меньшей 

степени уделяется внимание фундаментальным и прикладным 

исследованиям. Необходимо обеспечение получения новых прикладных 

научных результатов, и их практического применения по следующей 

схеме: прикладные исследования – опытно-конструкторские работы – 

внедрение результатов – выпуск инноваций на рынок.  

Участие региональных органов государственной власти при 

использовании данной стратегии предполагает среднюю степень, 

значительно меньшее финансирование за счет средств федерального и 

регионального бюджетов. 

В качестве приоритетов развития экономки региональной 

хозяйственной системы при данной стратегии – традиционные зрелые 

отрасли, которые обладают стабильностью, известностью среди 

потребителей, производимыми продуктами и технологиями.  Это 

обуславливает сложность поиска новых продуктов и технологий, поэтому 

предприятия в своей деятельности выбирают, как правило, улучшающие и 

псевдоинновации. 

3. Стратегия инновационного аутсайдерства.  В рамках данной 

стратегии реализуются псевдоинновации.  



Данная стратегия ориентирована на незначительные изменения 

продуктов и технологий, производимых предприятиями, в том числе под 

воздействием непродолжительных изменений потребительских 

предпочтений. 

В региональной инновационной системе при реализации стратегии 

аутсайдерства отсутствует как фундаментальная, так и прикладная наука. 

Участие региональных органов власти в управлении инновационной 

сферой крайне низка. В бюджете региона не планируются статьи затрат на 

финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

Инновационные процессы в региональной экономике сводятся к 

копированию продуктов и технологий. В отраслевом портфеле 

региональной хозяйственной системы, как правило, наибольшую долю 

занимают стагнирующие и традиционные отрасли.  

Это обусловлено тем, что именно  в стагнирующих отраслях 

деятельность предприятий направлена на привнесение лишь 

незначительных изменений в производимые продукты и используемые 

технологии, в перспективе таких предприятий – сокращение деятельности 

и полный выход из отрасли. 

На основе проведенного анализа имеющихся классификация 

стратегий инновационного развития региона нами предлагается выделение 

стратегических направлений на основе оценки использования 

инновационного потенциала регионов.  Связи с этим исследуемые 

субъекты Федерации необходимо разбить на группы по уровню 

реализации  инновационного потенциала. Важным  вопросом является 

определение уровня  использования инновационного потенциала региона и 

его влияние на результирующие показатели инновационной деятельности 

региона.  

В качестве такого показателя, по мнению автора,  может выступать 

удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции (%), поскольку увеличение доли инновационной продукции в 

общем объеме продукции является прямым следствием более полного 

использования инновационного потенциала региона.   

Таким образом, на основе оценки двух вышеперечисленных 

показателей разрабатывается матрица стратегического развития 

инновационной деятельности регионов (рис. 1). Стратегии данной 

матрицы позволяют учитывать как региональные социально-

экономические особенности, так и общее состояние и возможности 

инновационного потенциала.  



 
 

Рисунок 1 – Матрица стратегического развития инновационной 

деятельности 

 

В зависимости от занимаемого квадранта матрицы регионом,  можно 

выделить четыре типа стратегии инновационного развития. 

1. Стратегия диверсификации инновационной деятельности. Регионы 

сектора «А» входят в число наиболее инновационных регионов РФ. 

Основные задачи – дальнейшее развитие и поддержание инновационной 

деятельности. На этом этапе необходимо применять стратегию 

диверсификации, предполагающую инновационное  развитие новых сфер и 

отраслей,  реализацию преимущественно базисных инноваций и 

ориентированную на активизацию и поддержку процессов по освоению 

предприятиями принципиально новых продуктов или услуг, технологий 

новых поколений. 

2. Стратегия развития инфраструктурной составляющей. Регионы, 

входящие в группу «В», как правило, имеют низкую эффективность 

патентной деятельности, низкие показатели развития инфраструктуры и 

финансового обеспечения, поэтому в качестве инновационной стратегии 

можно предложить стратегию развития инновационной инфраструктуры. 

Средства от продажи инновационных товаров сектора «В» можно 

направить на развитие инновационной инфраструктуры, с целью 

повышения реализации инновационного потенциала. 

3. Стратегия   инновационного  фокусирования. Регионы сектора «С» 

необходимо использовать стратегию инновационного фокусирования: 

необходимо выбрать наиболее эффективное направление работы региона 



(совокупность отраслей производства, имеющих наилучшие перспективы в 

области инновационного развития) и основных предприятий, т.к. данные 

регионы не имеют возможности  поддерживать все предприятия 

и организации. Данным предприятиям необходима постоянная поддержка 

со стороны научно-технического и образовательного комплексов, органов 

государственной власти, объектов инфраструктуры по всем видам 

ресурсов. 

4. Стратегия догоняющего инновационного развития. 

Инновационное развитие регионов сектора «D» возможно путем 

привлечения импортных технологий, а также за счет локального 

(точечного) стимулирования развития региональных  разработок, то есть 

применения стратегии догоняющего инновационного развития. Особое 

внимание на первоначальном этапе формирования инновационного 

потенциала необходимо уделить привлечению мобильных факторов 

(оборудование и технологии, кадровые, информационные, финансовые  

ресурсы). 

Особое внимание в данном научном исследовании уделено такому 

региону, как Республика Татарстан.  Республика Татарстан является одним 

из наиболее инновационно-активных регионов в России. Эксперты 

отмечают, что Татарстан является лидером в реализации 

крупномасштабных государственных инициатив в развитии 

инновационной деятельности. Активность региональных властей также 

способствует выведению республики на первые места по количеству и 

качеству мероприятий различных направлений, проводимых в Казани. 

Республика Татарстан придает важное значение созданию инновационной 

инфраструктуры. В 2012 г.  в РТ действовало 14 технопарков, включая 

один из самых крупных по занимаемым площадям – Камский 

индустриальный парк «Мастер», также созданы – Инновационно-

производственный технопарк «Идея», 5 бизнес-инкубаторов,    6 

инвестиционных и венчурных фондов. 

Оценка показателей, необходимых для определения местоположения 

Республики Татарстан в матрице  стратегического развития, дала 

следующие результаты.  Удельный вес инновационной продукции 

Республики Татарстан  в 2010 г. составил 15,6%, а в 2011 г. – 14,9% в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг. По 

данному показателю Татарстан занимал в 2010 г. – третье место, в 2011 г. – 

восьмое место по РФ.   

Интегральный показатель инновационного потенциала Республики 

Татарстан, рассчитываемый по комплексной многофакторной оценке, 

включающей 19 показателей элементов инновационного потенциала, 

имеет значение в 2010 – 2,29, и занимает пятое место среди исследуемых 

регионов. 



В соответствии с данными показателями Республика Татарстан 

вошла в сектор «А», характеризующий хорошее состояние 

инновационного потенциала региона. Кроме Республики Татарстан, в 

данный сектор вошли Санкт-Петербург, Нижегородская область, 

Московская область. Данные регионы характеризуются достаточной 

концентрацией научных, кадровых, технико-технологических и др. 

ресурсов, необходимых для развития инновационной деятельности. 

Следовательно, регионы, входящие в данную зону, способны 

осуществлять поступательный переход на инновационный путь развития, и 

для них необходима система мер по развитию и диверсификации 

инновационного потенциала. Республика Татарстан обладает слабо 

реализованными составляющими инновационного потенциала, такими как 

финансовая, информационная, институциональная. В соответствии с 

выявленными слабыми сферами можно предложить следующие 

мероприятия, позволяющие наиболее полно реализовать имеющийся 

инновационный потенциал в Республике Татарстан. 

Так, например, в Республике Татарстан уже разработано достаточное 

количество законодательных актов, регулирующих инновационную 

деятельность. В Татарстане эффективно функционирует «законодательный 

каркас» инновационной деятельности – в 2010 г. принят закон РТ «Об 

инновационной деятельности в Республике Татарстан», в 2011 г. 

утвержден «Инновационный меморандум на 2011–2013 гг.», 

определяющий механизм и основные макроэкономические показатели 

реализации стратегии инновационного развития Республики Татарстан на 

среднесрочную перспективу, устанавливающий приоритетные 

направления инновационной деятельности и приоритетные виды 

инновационных продуктов, принята «Стратегия развития научной и 

инновационной деятельности в Республике Татарстан до 2015 г.». 

В дополнение к имеющимся правовым условиям развития 

инновационной деятельности в РТ завершается разработка программы 

«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан 

на 2012–2020 годы».  Задачи этой программы: создание условий для 

свободного оборота результатов интеллектуальной деятельности, 

превращения их в востребованный на рынке товар,   рост инновационной 

активности научных институтов и промышленных предприятий. 

Вместе с этим, в ближайшее время необходимо разработать еще ряд 

законодательных актов, определяющих статус инновационно-активного 

предприятия, законодательное регулирование процесса трансфера 

технологий. 

Важное место в развитии системы поддержки инновационной 

деятельности занимает взаимодействие с федеральными институтами 

развития. Одним из таких институтов является Инновационный центр 

«Сколково», который предоставляет своим резидентам ряд уникальных 



возможностей.  В настоящее время Республика Татарстан имеет по сравнению 

с Москвой и Санкт-Петербургом много меньше проектов, получивших статус  

участника «Сколково».  

Поэтому возникает необходимость интеграции работы органов власти, 

предприятий, вузов и научно-исследовательских организаций по поиску 

прорывных инновационных проектов и их подготовке в соответствии с 

требованиями соответствующих  институтов развития. 

В связи с вышеизложенным, приоритетными направлениями 

инновационного развития экономики Республики Татарстан являются отказ от 

сырьевой модели воспроизводства и формирование высокотехнологичной 

(«умной») экономической системы с высоким интеллектуальным 

потенциалом, обеспечивающей производство новейших технологий и 

инновационных продуктов [4]. Основными приоритетными стратегическими 

направлениями развития инновационного потенциала в Республике Татарстан  

являются: повышение энерго- и ресурсоэффективности хозяйственных систем, 

разработка и внедрение принципиально новых видов энергии, модернизация и 

диверсификация нефтехимического комплекса, модернизация и развитие 

машиностроительного комплекса, развитие производства медицинского 

оборудования, создание и развитие наноиндустрии. 

За счет развития современных производств можно достичь повышения 

производительности труда,  создания высокооплачиваемых рабочих мест и 

обеспечения  формирования инновационной экономики. 

Прежде всего, необходимо создавать условия для повышения 

востребованности инноваций предприятиями республики.  В связи с этим 

требуется пересмотр системы государственного заказа на НИОКР, которая 

должна предусматривать участие предприятий и организаций в 

софинансировании НИОКР на паритетной основе. Таким образом, будет 

создан действенный механизм стимулирования взаимодействия науки и 

бизнеса.  

Одним из перспективных направлений для республики является 

использование современных инструментов повышения эффективности 

производства и снижения производственных затрат, в рамках которого 

реализуется проект «Бережливое производство» на 2011–2013 годы». 

Значительная работа проведена по внедрению в республике принципов 

Бережливого производства, основанных на неуклонном стремлении к 

устранению всех видов потерь и предполагающих вовлечение в процесс 

оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на 

потребителя [5].  

Целевая программа внедрена на таких предприятиях как КАМАЗ, 

КМПО, ПОЗИС, ЕлАЗ, они добились значительного экономического эффекта 

при минимальных затратах. 

Важным элементом является разработка и применение наноматериалов 

в авиационном, судо- и машиностроительных комплексах, развиваемое по 



Комплексной программе проектного развития наноиндустрии Республики 

Татарстан на период до 2015 г.. По программе планируется реализовать более 

230 проектов с объемом финансирования в 217,7 млрд. руб. 

 В 2012 году в сотрудничестве с ОАО «РОСНАНО» осуществляется 

разработка проекта целевой программы по развитию наноиндустрии в 

Республике Татарстан на 2012-2015 годы и реализация «пилотных» проектов 

по стимулированию спроса на инновационную, в том числе 

нанотехнологическую, продукцию на территории муниципальных районов. 

Существуют возможности по размещению новейших производств ОАО 

«РОСНАНО» при выполнении определенных условий, таких как гарантии по  

обеспечению спроса на их продукцию, требования к производственным 

площадям, предоставление налоговых льгот и софинансирование. Необходимо 

использовать данные возможности как на уровне республики в целом, так и на 

уровне отдельных муниципалитетов. 

Все перечисленные направления работы имеют своей целью создание в 

Татарстане реально функционирующего нанотехнологического кластера, 

который должен стать одной из основных точек инновационного развития 

республики. 

Эффективность инновационной деятельности в регионе напрямую 

связана с ростом инновационной активности предприятий и учреждений, 

которое должно быть обеспечено выработкой системы организационно-

экономических и нормативно-правовых механизмов государственного 

регулирования процессов создания трансфера и внедрения стратегических 

инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности экономики 

республики. Прогнозный показатель уровня инновационной активности 

организаций в Республике Татарстан на 2013 г. составляет 16,1%. 

В Республике Татарстан необходимо увеличивать объемы НИОКР в 

учреждениях и на предприятиях, доля которых за период рыночных реформ 

существенно снизилась по сравнению с дореформенным уровнем. Большая 

часть инновационной деятельности предприятий связана с закупкой 

импортного оборудования или технологий, а не с внедрением результатов 

собственных НИОКР. Таким образом, рост затрат на НИОКР является 

приоритетным инновационным направлением, поскольку формирует базу для 

генерации и распространения инноваций в долгосрочной перспективе. 

Татарстан занимает одно из лидирующих мест в России по развитию 

инновационной инфраструктуры. Тем не менее, необходимо повышать 

эффективность деятельности объектов инновационной инфраструктуры. 

Основными направлениями решения данной проблемы являются:  

1) Для технопарковых структур: увеличение валового объема выпуска и 

инвестиций в основной капитал предприятиями-резидентами, увеличение 

доли резидентов, осуществляющих свою деятельность в инновационной 

сфере, увеличение доли коммерциализированных проектов в общем 

количестве. 



2) Для технопарков и технополисов кроме вышеперечисленных: 

увеличение численности резидентов, числа вновь созданных рабочих мест, 

доли площадей, сданных в аренду, в том числе производственного назначения, 

количества бизнес-инкубаторов, научно-исследовательских центров, 

лабораторий. 

3) Для венчурных фондов: повышение объемов финансирования 

инвестиционных и инновационных проектов, в том числе увеличение 

количества инновационных проектов, объектов интеллектуальной 

собственности и т.д.  

Высокий уровень промышленного развития и научно-технического 

потенциала Республики Татарстан определяет широкие возможности для 

объединения предпринимательских, научно-исследовательских структур 

региона в кластеры и получение синергетического эффекта от такого 

взаимодействия. Таким образом, одним из главных направлений развития 

инновационного потенциала республики является развитие инновационных 

кластеров и полюсов роста. 

Важная роль в развитии инновационного потенциала в Республике 

Татарстан принадлежит кадровому потенциалу, который в последние 

десятилетия по ряду причин оказался существенно ослаблен. Таким образом, в 

этом направлении необходимо: создание многоуровневой системы кадрового 

обеспечения инновационной деятельности.  

В рамках данной системы: введение госзаказа на высшее образование; 

целевая подготовка специалистов под конкретные инновационные проекты и 

др. В Татарстане формируются инновационные пояса вуза и эндогенные 

цепочки коммерциализации инноваций, с целью полноценной интеграции 

ВУЗов в инновационную систему региона.  

Инновационный пояс образуют малые и средние инновационные 

предприятия, созданные при вузах и позволяющие эффективно проводить 

коммерциализацию научно-технических разработок и осуществлять трансфер 

технологий. Таким образом, формируется рыночная ориентация вузовских 

научно-исследовательских разработок, а также происходит вовлечение в 

хозяйственный оборот интеллектуальной собственности вузов. К 

составляющим эндогенных (внутренних) цепочек коммерциализации  

относятся студенческий бизнес-инкубатор, офис коммерциализации, 

технологический бизнес-инкубатор, а также центр коллективного 

пользования. 

Также необходимо обеспечить создание и устойчивое развитие 

информационного обеспечения инновационного процесса. Целью данного 

блока является минимизация трансакционных издержек на получение и 

передачу информации. 

В развитии инновационной деятельности важную роль играет 

информационная открытость и постоянный диалог между теорией и 

практикой.  



В этих целях в республике создан Центр производственной 

субконтрактации, основной задачей которого  является  создание и развитие 

инфраструктуры производственной кооперации на основе современных 

информационных  технологий.  

В базе данных этого центра размещена информация о 1000 

производственных заказах, 250 технических проблемах и 77 предложений по 

их решению. Еще одним источником информации для реального сектора 

экономики республики является Центр научно-технической информации. Его 

работа строится в новом формате, направленном в первую очередь на 

своевременное, достоверное и полное информирование наших предприятий о 

лучшем опыте и разработках. 

Таким образом, по мнению автора научного исследования 

целесообразно выделить следующие приоритетные стратегические 

направления развития инновационного потенциала регионов: научное, 

кадровое, финансовое, технико-технологическое, институциональное, 

инфраструктурное, организационное, информационное направление.  

С учетом выявленных основных стратегических направлений развития 

инновационного потенциала регионов должна быть разработана для каждого 

региона собственная стратегия (тактические мероприятия), учитывающая как 

региональные социально-экономические особенности, так и общее состояние 

и возможности инновационного потенциала. 
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Для успешной реализации положений «Стратегии-2020» необходимо 

создать условия для максимальной организационной и финансовой 

самостоятельности городов как центров экономического развития. 

Правительство должно заручиться поддержкой граждан, в первую очередь, 

молодых инициативных людей, чьими силами и будет реализовываться 

Стратегия в каждом регионе. Но прежде всего, нужно определить уровень 

осведомленности и разработать конкретные рекомендации для повышения 

заинтересованности граждан в совершенствовании и реализации 

Стратегии. В данной работе на примере молодежи Томской области 

представлено исследование и даны конкретные рекомендации по 

повышению уровня осведомленности и степени участия в таком 

глобальном проекте как «Стратегия-2020». 

 

For successful implementation of the provisions "Strategy-2020" it is necessary 

to create conditions for the maximum organizational and financial independence 

of the cities as centers of economic development. The government has to get 

support of citizens, first of all, young initiative people, by whom the Strategy 

will be implemented in each region. But first of all, it is necessary to define level 

of awareness and to develop concrete recommendations for increase of interest 

of citizens in improvement and realization the Strategy. The level of awareness 

and extent of participation in such great project as "Strategy-2020" are studied in 

this research on the example of young people of the Tomsk region. And author 

presents concrete recommendations about increase of this level. 
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Ни для кого не секрет, что в сложившейся социально-экономической 

действительности в России необходимо проведение инновационной 

политики для  развития страны и ее регионов. Для обеспечения 

инновационного развития России необходима выработка и реализация 

комплексной долгосрочной экономической политики государства, которая, 

в свою очередь, ориентируется на новую социальную политику и введение 

новых векторов роста. Именно для достижения этой цели была 

разработана «Стратегия-2020». 

Внимание критиков направлено на то, что некоторые вопросы 

Стратегии не рассмотрены или проанализированы недостаточно подробно, 

например, борьба с коррупцией, политическая реформа и др. Не раз 

высказывалось соображение, что нынешнее руководство страны не в 

состоянии реализовать некоторых положений Стратегии. 

Но уже прошло чуть больше года с момента опубликования 

Итогового доклада о результатах экспертной работы по актуальным 

проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 

года «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика». 

За этот год часть положений Стратегии была отражена в указах 

В.В.Путина, часть – в программных документах Правительства. Некоторые 

результаты не были в должной мере восприняты властью страны. Часть 

экспертных групп, разрабатывающих Стратегию, высказали вещи, к 

которым специалисты то и дело возвращаются, т.к. это наиболее 

проблемные аспекты экономики (например, безопасность собственности, 

безопасный правовой режим бизнеса). 

Россия стоит перед целым рядом вызовов и проблем. Для того, чтобы 

их решить необходима работа разных институтов и общественных 

площадок не только на уровне страны, но и на уровне регионов и городов. 

Сейчас становится ясно, что необходимо создать условия для 

максимальной организационной и финансовой самостоятельности городов 

как центров экономического развития. Для этого, кроме делегирования 

части полномочий местным органам самоуправления, необходимо 

содействовать развитию и продвижению конструктивной гражданской 

активности «на местах», ведущей к самореализации, само- и 

взаимопомощи граждан и наращиванию социального капитала в 

сообществах. 

Кроме того, для успешного применения положений «Стратегии-2020» 

необходимо предусматривать и решать все проблемы, которые возникают 

на пути ее реализации. Такими проблемами являются следующие: 

1. Актуальность реализации Стратегии в сложившейся социально-

экономической ситуации. 

Социально-экономическая ситуация в стране меняется с течением 

времени под воздействием различных факторов. Поэтому 

необходимо постоянно совершенствовать Стратегию. 



2. Практическое применение предлагаемых мер по каждому из 

направлений развития. 

Исходя из ошибок предыдущей КДР, необходимо сделать 

«Стратегию-2020» практическим руководством в применении ее 

положений. 

3. Поддержка правительства. 

В настоящий момент, не все положения Стратегии поддержаны 

правительством. Это создает большую преграду на пути ее 

реализации. 

4. Осведомленность и одобрение «Стратегии-2020» гражданами РФ. 

Данная проблема является наиболее обширной. Без осведомленности 

и поддержки гражданами России «Стратегии-2020» невозможно ее 

применение для развития социально-экономической системы страны. 

Каждая из вышеперечисленных проблем требует пристального внимания 

со стороны экспертов. Помимо экспертных групп, созданных непосредственно 

для разработки «Стратегии-2020», в настоящее время формируются 

объединения, которые анализируют применение положений Стратегии в 

современных условиях и вносят предложения по ее совершенствованию. Так, 

например, «Молодежная Стратегия-2020», созданная на базе экономического 

клуба МГИМО Oeconomicus и Ассоциации мировой экономики Высшей 

школы экономики. Молодые эксперты так же отметили, что необходимо 

предоставить больше полномочий региональному и местному уровням власти, 

в том числе и при реализации «Стратегии-2020». Здесь также нужно отметить 

эффективность участия молодежи в совершенствовании и применении 

положений Стратегии на практике. Ведь именно нынешней молодежи жить в 

будущей обновленной России.  

Практика влияния молодежи на принятие политических и экономических 

решений существует. Другое дело, что в России она не так развита, как в 

некоторых зарубежных странах, но молодежные движения есть и это нужно 

развивать. 

При изучении участия молодежи Томской области в таких глобальных 

проектах, как Стратегия-2020, нужно отметить, что Томск по праву считается 

студенческим городом, в котором «выращивается» уже не первое поколение 

креативных и талантливых людей. Здесь созданы все условия для образования 

общественных молодежных организаций, участвующих в экономической, 

политической и социальной жизни региона. 

Так, например, Молодежный Парламент, в рамках которого создан форум 

для обсуждения положений Стратегии-2020 и их применения в нашем 

регионе. «Должна присутствовать позиция власти и позиция населения. 

Население должно участвовать в определении вектора развития, – считает 

председатель Томского молодежного парламента Владислава Ильяшенко. – 

Должны быть общественные обсуждения. Они есть. Но обсуждения пока не 



являются неотъемлемым элементом, так как позиция населения не всегда 

активна. Власть должна создавать условия для этого – через поддержку 

общественных объединений, через поддержку активности граждан. Власть 

должна поддерживать активность граждан законодательно» [2]. 

В рамках данного исследования было проведено анкетирование среди 

студентов города Томска. Целью данного анкетирования является получение 

информации об осведомленности студентов о «Стратегии-2020», их 

отношения к положениям Стратегии и степени заинтересованности в ее 

совершенствовании. Выдвинута гипотеза о том, что студенты Томска мало 

осведомлены о «Стратегии-2020», не знают ее положений, поэтому не могут 

проявить должного участия в ее совершенствовании. 

В процессе анкетирования было опрошено 100 человек: 68 женщин и 32 

мужчины. Средний возраст опрошенных составляет 20 лет. Из них 60 человек 

– студенты Томского Политехнического Университета, 20 человек – студенты 

Томского Государственного Университета, 20 человек – студенты других 

вузов. 56 опрошенных учатся по направлению «Экономика», 44 – студенты 

неэкономического направления (технического, гуманитарного, медицинского, 

юридического и др.) 

Осведомленность опрошенных студентов о «Стратегии-2020» 

рассмотрим на диаграммах. 

Первый вопрос определяет количество человек, хотя бы раз слышавших о 

«Стратегии 2020» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение количества осведомленных и неосведомленных о 

существовании «Стратегии-2020» 
 

Из полученных показателей можно определить, что большинство 

опрошенных ни разу не слышали о «Стратегии-2020». 

Целью следующего вопроса являлось определение источника получения 

информации о Стратегии у тех, кто все же слышал о ней (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Источники получения информации о «Стратегии-2020» 

Исходя из диаграммы, можно определить, что по большому счету 

информация о Стратегии передается «из уст в уста» от родственников, друзей 

и знакомых. Сравнительно небольшой процент опрошенных знают о 

Стратегии из СМИ и вуза. 

Следующий вопрос помогает выяснить, какое количество опрошенных 

знакомы со стратегией более детально, чем все остальные (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Количество опрошенных, более детально знакомых со 

«Стратегией-2020» 

Результат показал, что очень маленькое количество студентов знают 

некоторые положения «Стратегии-2020». 

Необходимо выяснить, какое количество из них поддерживает эти 

положения (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Субъективное отношение опрошенных к «Стратегии-2020» 

Результат показывает, что большинство мнений разделилось между 

положительным ответом и нейтральным ответом. Это произошло из-за 

недостаточных знаний о направлениях Стратегии. 

В связи с этим необходимо выяснить, хотели бы студенты узнать 

больше о «Стратегии-2020» (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Заинтересованность студентов в «Стратегии-2020» 

 

Диаграмма показывает, что большинство студентов хотят узнать о 

Стратегии больше. 

И остается выяснить, хотят ли студенты вступить во взаимодействие с 

правительством и поучаствовать в совершенствовании «Стратегии-2020» 

(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Заинтересованность студентов в совершенствовании 

«Стратегии-2020» 

Большинство студентов затруднились с ответом, т.к. не имеют 

достаточной информации. Многие все же хотят внести вклад в развитие 

«Стратегии-2020». Но существуют и те, кому это не интересно. 

Таким образом, в результате анкетирования было установлено, что 

большинство опрошенных никогда не слышали о «Стратегии-2020». А 

большинство из тех, кто слышал, узнали о ней от родственников, друзей 

или знакомых. Остальные слышали в СМИ или в вузе.  

Более детально знакомы со Стратегией 12% опрошенных, из них 

равное количество опрошенных либо поддерживают «Стратегию-2020», 

либо затрудняются в своем решении. Всего 2% не поддерживают 

положения Стратегии.  

Убедительное большинство опрошенных (83%) хотели бы узнать о 

«Стратегии-2020» больше информации. Но большее количество 

опрошенных не знают, хотели бы они поучаствовать в совершенствовании 

данной Стратегии. А из оставшихся – большинство человек все же хотели 

бы помочь усовершенствовать «Стратегию-2020». 

Исходя из проанализированных данных, можно сделать вывод о том, 

что информационная поддержка «Стратегии-2020» находится на очень 

низком уровне. Граждане России мало знают о планах социально-

экономического развития их страны. Особенно, молодое поколение, 

которое, как указано и в самой Стратегии, должно стать «креативным 

классом» и способствовать этому развитию. Поэтому правительству 

необходимо обеспечить информационную осведомленность о «Стратегии-

2020» и заручиться поддержкой граждан при ее реализации. 

Пути повышения заинтересованности и участия граждан можно 

представить в виде так называемой лестницы, которая поэтапно 

характеризует действия правительства (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Пути повышения заинтересованности и участия граждан 
 

У людей нет желания объединяться с правительством ради 

общественно полезных целей, личное благополучие ставится приоритетнее 

общественной солидарности. Поэтому первый класс задач состоит в 

необходимости повышения мотивационной готовности людей к 

общественной активности. 

Второй класс задач: накопление опыта коллективных действий. 

Участие людей в различных объединениях представляет собой вызов их 

способности к групповой работе, к осознанию себя в качестве члена 

сообщества, группы и требует целого ряда практических навыков – 

навыков организации и ведения дискуссии, выдвижения тех, кто будет 

представлять общегрупповые интересы, и т.д.  

Третий класс задач  – закрепление практики коллективных действий. 

От этого зависит  диалогоспособность граждан и правительства, их 

готовность к конструктивному взаимодействию [3]. 

Теперь следует перейти к конкретным рекомендациям. 

1. Прежде всего, следует уделять внимание освещению положений и 

необходимости следованию «Стратегии-2020» в СМИ, т.к. это верный 

способ расширить аудиторию заинтересованных и повысить 

осведомленность граждан. 

2. Следует рассказывать о «Стратегии-2020» в вузах (а возможно и в 

школах), т.к. «креативный класс» формируется из молодого поколения с 

нестандартным мышлением, и для своевременной реализации Стратегии 

продуктивнее будет заручиться  его поддержкой с самого начала  

формирования. 

3. Повышать мотивацию гражданского участия следует путем 

введения конкурсов и грантов, т.к. борьба за достойный приз и склонность 
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к соперничеству вызовут заинтересованность в совершенствовании 

Стратегии. 

4. Будет полезно устраивать обсуждение  правительства с гражданами 

о «Стратегии-2020», например, в режиме открытого диалога по «горячей 

линии» или на различных собраниях и выступлениях. 

5. Еще одним способом повышения осведомленности и мотивации 

участия в совершенствовании Стратегии должен стать Интернет, т.к. этот 

ресурс обеспечивает одновременно возможность получения нужной 

информации и взаимодействие людей. 

Следование данным рекомендациям поможет повысить 

информационную осведомленность всех граждан (в т.ч. и молодого 

поколения) о «Стратегии-2020» в городах и регионах, увеличит количество 

заинтересованных в поддержке и реализации данной Стратегии, будет 

способствовать увеличению мотивации к взаимодействию  представителей 

«креативного класса» между собой и диалогу с правительством для 

развития социально-экономической системы. Ведь именно нынешней 

молодежи жить в будущей обновленной России. 
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Таблица 16 – Рейтинг регионов России по финансовой 
обеспеченности (многомерная оценка), 2009 год 

 

Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс А – высокий 
рейтинг 

1 81,60 г. Москва 

2 79,63 
Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра 

3 78,36 г. Санкт-Петербург 
4 75,71 Ямало-ненецкий автономный округ 
5 75,06 Московская область 
6 70,55 Республика Башкортостан 
7 70,16 Тюменская область 
8 70,12 Оренбургская область 
9 68,88 Калужская область 
10 68,24 Ленинградская область 
11 67,78 Сахалинская область 

Всего регионов в классе А – 11,  по РФ – 13,3% 

Класс В – рейтинг 
выше среднего 

12 67,52 Краснодарский край 
13 67,34 Ставропольский край 
14 67,24 Новосибирская область 
15 67,17 Республика Татарстан 
16 66,76 Липецкая область 
17 65,05 Красноярский край 
18 64,84 Пермский край 
19 64,83 Воронежская область 
20 64,39 Ростовская область 
21 64,30 Нижегородская область 
22 63,93 Рязанская область 
23 63,71 Владимирская область 
24 63,12 Ненецкий автономный округ 
25 63,11 Самарская область 
26 62,63 Приморский край 
27 62,51 Хабаровский край 
28 62,03 Чувашская Республика 
29 61,88 Иркутская область 
30 61,72 Тамбовская область 
31 61,52 Белгородская область 
32 61,34 Амурская область 
33 60,91 Тульская область 
34 60,33 Республика Адыгея 
35 60,13 Свердловская область 
36 59,89 Республика Мордовия 
37 59,81 Волгоградская область 
38 59,64 Вологодская область 
39 59,40 Псковская область 
40 58,69 Новгородская область 
41 58,53 Астраханская область 
42 58,44 Омская область 
43 58,43 Курская область 
44 58,26 Саратовская область 
45 57,89 Томская область 

46 57,68 Алтайский край 

Всего регионов в классе В – 35, по РФ – 42,1% 



Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс С – рейтинг 
ниже среднего 

47 57,50 Пензенская область 

48 57,31 Тверская область 

49 56,99 Кировская область 

50 56,91 Челябинская область 

51 56,87 Кемеровская область 

52 56,69 Республика Коми 

53 55,84 Чукотский автономный округ 

54 55,77 Брянская область 

55 55,34 Смоленская область 

56 54,96 Ярославская область 

57 54,77 Орловская область 

58 54,64 Удмуртская Республика 

59 54,34 Мурманская область 

60 53,53 Магаданская область 

61 53,31 Архангельская область 

62 53,10 Калининградская область 

63 52,82 Ульяновская область 

64 52,71 Республика Алтай 

65 52,22 Республика Хакасия 

66 51,74 Республика Бурятия 

67 50,90 Республика Марий Эл 

68 49,02 Забайкальский край 

69 48,63 Камчатский край 

70 48,56 Еврейская автономная область 

71 48,48 Костромская область 

72 47,69 Республика Саха (Якутия) 

Всего регионов в классе С – 26,  
по РФ – 31,3% 

Рейтинг 
Место в 

РФ 
Балл* Регион 

Класс D – низкий 
рейтинг 

73 46,56 Республика Дагестан 

74 46,13 Курганская область 

75 44,54 Республика Карелия 

76 44,28 Кабардино-Балкарская Республика 

77 42,31 Карачаево-Черкесская Республика 

78 41,87 Ивановская область 

79 41,43 Республика Калмыкия 

80 36,96 Республика Тыва 

81 33,09 
Республика Северная Осетия - 
Алания 

82 31,48 Республика Ингушетия 

83 3,40 Чеченская Республика 

Всего регионов в классе D – 11,  
по РФ – 13,3% 

 

 
*57,64 – средний балл по регионам РФ в 2009 году 

**Источник: Финансовая обеспеченность регионов России // 

Рейтинги. – 2011. – № 11. – С. 60–67. 

Продолжение таблицы 16 



ТЕРМИНОЛОГИЯ** 
Финансовая обеспеченность региона – комплексная оценка 

источников финансовых ресурсов  региона: бюджета, 
внебюджетных фондов и средств организаций. 

 
Определяется комплексом  показателей: 
 

 Уровень обеспечения доходной части бюджета, %. 

Характеризует бюджетную обеспеченность региональных 
властей. Рассчитывается как удельный вес налоговых и 
неналоговых поступлений в  доходной части бюджета   
(безвозмездные поступления в бюджет не учитываются). 

 Соотношение поступлений и расходований в бюджете 
пенсионного фонда. Характеризует финансовую 
обеспеченность пенсионного фонда и рассчитывается в виде 
коэффициента. 

 Соотношение поступлений и расходований в бюджете  
фонда социального страхования. Характеризует 
финансовую обеспеченность фонда социального страхования 
и рассчитывается в виде коэффициента. 

 Соотношение поступлений и расходований в бюджете  
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. Характеризует финансовую обеспеченность 
фонда обязательного медицинского страхования и 
рассчитывается в виде коэффициента. 

 Удельный вес прибыльных организаций, %. Характеризует 
финансовое состояние  предприятий региона. Рассчитывается 
как разница между 100 процентами и процентом убыточных 
предприятий. 

 Скорректированный показатель кредиторской 
задолженности организаций, %. Отражает задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками за поступившие 
материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги и др. Показатель приведён  в такой вид, при котором 
увеличение имеет позитивный характер. 

 Скорректированный показатель дебиторской 
задолженности организаций, %.  Отражает задолженность по 
расчетам с покупателями и заказчиками за товары, работы и 
услуги; задолженность по расчетам с дочерними и 
зависимыми обществами; и др.  Показатель приведён  в такой 
вид, при котором увеличение имеет позитивный характер. 



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. 

 



 
 

Об интернет-журнале «Экономические исследования» 
 

Журнал  – ежемесячное научное  интернет-издание для публикации 

результатов научных исследований аспирантов, докторантов, соискателей,  

учёных и специалистов. Тематика статей соответствует специальности научных 

работников 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством». 

Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как самостоятельное 

средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о 

регистрации Эл№ФС77-39427 от 15.04.2010). Журналу присвоен 

международный код ISSN 2079-9446. В отдельный список реферируемых 

изданий (Список ВАК) журнал  не входит, но статьи, опубликованные в 

интернет-журнале «Экономические исследования», учитываются ВАК как 

печатный труд. Журнал включён в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ). 

Журнал размещается в открытом доступе на сайте http://erce.ru.  
Публикация статей бесплатная.  Плата взимается только за техническое 

обеспечение (2000 руб.). Авторы опубликованных статей по желанию могут 

получить «Свидетельство автора статьи» с указанием её выходных данных, а 

также печатный экземпляр журнала («Журнал»). «Свидетельство» (350 руб.) и 

печатный экземпляр журнала – «Журнал» (350 руб.) приобретаются на условиях 

заказа, за отдельную плату и доставляются по почте. 

Журнал также размещается в открытом доступе в Научной электронной 

библиотеке (http://elibrary.ru), в Научной электронной библиотеке 

«КиберЛенинка» (http://cyberleninka.ru/) и в Журнальном зале Российского 

образовательного портала (http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html). 

 

Условия публикации 
 

Редакция журнала принимает к публикации научные статьи по следующим 

направлениям:  
1) экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, связь и информатизация, сфера услуг);  

2) маркетинг; 

3) управление инновациями и инвестиционной деятельностью;  

4) предпринимательство;  

5) региональная экономика;  

6) макроэкономика;  

http://erce.ru/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html


7) теория управления экономическими системами;  

8) логистика;  

9) экономика и управление качеством;  

10) экономика труда;   

11) бухгалтерский учёт и аудит;  

12) финансы и кредит;   

13) менеджмент;  

14) экономика и социология;  

15) экономика народонаселения и демография;  

16) информационные технологии в экономике;  

17) математические методы в экономике. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии 

объемом не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный интервал), то 

есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи подлежат 

обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала) рецензированию. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут 

авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Порядок размещения статей в журнале: 

 

1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы (отдельными 

файлами): 

 Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы 

(учебы), должность, контактный телефон, e-mail, индекс и почтовый адрес 

доставки «Свидетельства автора статьи». 

 Текст статьи, оформленный в следующей последовательности: заголовок; 

ФИО, учёная степень (если имеется), место работы (учебы), должность; 

аннотация и ключевые слова в начале статьи на русском и английском 

языках; текст; список литературы в конце статьи.  

 Отсканированную рецензию с подписью специалиста с учёной степенью 

по тематике статьи, для аспирантов – рецензию научного руководителя. 

Подпись на рецензии заверить печатью организации по месту работы 

рецензента. 

2. Редколлегия журнала рецензирует Вашу статью в течение 7-10 дней и 
информирует Вас о результатах.  

Если статья успешно прошла внутреннее рецензирование,  то Вы 

оплачиваете техническое редактирование статьи. «Свидетельство» и «Журнал» 

(печатный экземпляр журнала) – оплачиваются по желанию. Затем отправляете 

на адрес mail@erce.ru  отсканированную квитанцию с отметкой банка об 
оплате. Без предварительной оплаты материалы не публикуются. 



3. Статья размещается в ближайшем номере интернет-журнала  (срок от 2 до 4 

недель). 

4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала («Журнал») 

высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в течение 

следующего месяца. 

 

Правила оформления статьи 

 

Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, размером 

14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, без переноса 

слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и полужирный шрифты. 

Таблицы в формате Word. Графики и иллюстративные рисунки в формате 

Excel. Не использовать сканированные, экспортированные или взятые из 

Internet графические материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по 

центру без оставления пустых строк до и после. 

 

 

 

Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура себестоимости 
 

 

 

 

 

Пример библиографического описания статей, опубликованных в 

Интернет-журнале «Экономические исследования»: 

• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернет-журнал 

«Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – № 3. – Режим 

доступа: http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с. 

 

Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию 

статьи через сайт с помощью кнопки «Заказать публикацию». 
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