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В статье изложены основные результаты системной оценки современного 
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Углубление процесса интеграции в мировое экономическое 

пространство, ставшее объективной реальностью для Российской 
Федерации после подписания соглашения о вступлении в ВТО, 
обусловливает необходимость существенного пересмотра управленческих 
основ функционирования большинства отраслей национальной экономики.  

Степень остроты проблемы обратно пропорциональна силе и 
потенциалу роста конкурентоспособности отраслей на мировой торговой 
площадке: неустойчивые стартовые позиции в данном контексте 
значительно усиливают необходимость разработки эффективных 
адаптационных механизмов отраслевого развития, построенных с учетом 
усиливающегося влияния ряда внешних факторов, связанных с 
возрастающей глобализацией экономики.  

Многочисленные институциональные просчеты, 
разбалансированность рынков системообразующих факторов  (техника, 
технологии, трудовые ресурсы) развития отечественного 
агропродовольственного сектора (АПС) во многом определили вектор 
интеграционного пути отрасли, характеризуемый максимальными (в 



сравнении с другими отраслями экономики страны) уровнями 
адаптационной сложности и риска.  

Ситуация осложняется тем, что активный запуск трансформационных 
процессов адаптации действующей системы управления российским АПС 
к среде глобализирующейся экономики возможен только после решения 
ряда внутренних организационных проблем. В разработанной коллективом 
ведущих НИИ страны аграрной специализации «Стратегии социально-
экономического развития агропромышленного комплекса РФ на период до 
2020 года» несовершенство системы управления признано одной из 
главных причин медленного преодоления кризисных процессов в 
отечественном АПС: «…существенно ослаблено низовое звено 
управления, …нечетким сложилось распределение функций на 
федеральном уровне и их взаимосвязь с региональными органами,… 
слабым является участие в сфере управления общественных организаций, 
представляющих экономические и политические интересы 
товаропроизводителей аграрного сектора. Система управления 
недостаточно ориентирована на модернизацию и дальнейшее 
инновационное развитие АПС» [1, С. 46-47].   

Ряд ведущих ученых-аграрников России, высказывая свою позицию 
относительно потенциала развития аграрного сектора экономики в 
условиях мировой глобализации, подчеркивают, что наибольшее 
беспокойство вызывают отрасли животноводства, особенно молочное и 
мясное скотоводство. Согласно мнению ведущего эксперта аграрного 
рынка России – академика Э.Крылатых, озвученному на Международном 
форуме «Мировая арена: новые участники и правила игры на аграрном 
рынке» (3-4 декабря, 2012 г., г. Москва), в условиях либерализации 
внешней торговли наиболее уязвимы в агропродовольственном секторе 
отрасли животноводства: «…если за ближайшие 7 лет животноводство в 
России не достигнет уровня конкурентоспособности, сопоставимого с 
уровнем основных экспортеров мяса и молока, отечественное 
животноводство…может рухнуть» [2].  

Учитывая стратегически важную роль продукции животноводства в 
системе продовольственной, а, как результат, и национальной 
безопасности страны, изыскание действенных управленческих решений, 
направленных на целевое повышение уровня конкурентоспособности 
ключевых отраслей российского агропродовольственного сектора, носит 
срочный характер и должно базироваться на углубленном системном 
анализе соответствующих рынков. Фокус внимания в настоящей статье 
сосредоточен на рынке молока и молочных продуктов, традиционно 
играющих заметную роль в рационе питания жителей подавляющего числа 
регионов-субъектов РФ. 

Исследуемый рынок является подсистемой агропродовольственного 
рынка (АПР), входящего в многофункциональную и сложно 



структурированную систему одноименного сектора экономики, 
являющегося в свою очередь подсистемой национальной экономики (НЭ), 
что обусловливает объективное наличие широкого спектра причинно-
следственных связей, высокого уровня взаимозависимости в 
мультивекторальных и многоступенчатых цепях «система-подсистема» 
(рис. 1). Нарушение нормального режима функционирования каждой 
«подсистемы» может привести всю систему в состояние неустойчивости, 
слабой предсказуемости и неуправляемости. В равной степени и проблемы 
управления «системой» оказывают существенное влияние на развитие 
«подсистем». Согласно изложенному, исследование проблем и перспектив 
стабилизации системы управления рынком молока и молочной продукции 
требует комплексного подхода, суть которого сводится к выявлению 
глубинных процессов, характеризующих современное состояние 
управленческих механизмов развития АПС в целом, и АПР в частности. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Рынок молока и молочной продукции через призму 
«теории систем» 

 
В общем виде система функционирования и развития АПС (с 

акцентом на управленческом аспекте) представлена на рисунке 2. 
Руководствуясь тем, что агропродовольственный сектор – это подсистема 
национальной экономики, которая призвана обеспечивать удовлетворение 
потребностей населения в продуктах питания, считаем обоснованным 
придание рынку статуса «ключевого элемента» системы АПС, поскольку 
именно на рынке осуществляется процесс удовлетворения потребностей 
населения в продуктах питания. 
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Рисунок 2 – Система функционирования и развития 
агропродовольственного сектора (акцент – управленческий аспект) 
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Существенным отличием АПР от других рынков-подсистем 
национальной экономики является весомая роль государственной 
поддержки и регулирования рыночного механизма, которая реализуется 
посредством концептуальных управленческих решений 
административного и экономического характеров. С 2006 г.  наблюдаются 
некоторые подвижки в сфере формирования аграрной политики РФ, 
отчасти нацеленной на регулирование агропродовольственных рынков. 
Однако с 2013 г. система государственного регулирования  агропродо-
вольственных  рынков  концептуально меняется, что  связано с  условиями  
вступления  в ВТО.  

Анализ динамики объемов государственной поддержки российского 
АПС в разрезе «корзин» (рис. 3) свидетельствует, что до 2017 г. большая 
часть мер поддержки относится к группе с максимальным уровнем иска-
жающего влияния. При этом основной упор сделан на субсидирование 
части процентной ставки по кредитам, выделяемым для развития 
сельскохозяйственного производства, что в системном рассмотрении не 
способно решить комплекс проблем, имеющих место в отечественном 
аграрном производстве, по причине чрезмерно высокой закредитованности 
российских аграриев.  

 
 

 

 

 
Рисунок 3 – Динамика объемов государственной поддержки 

российского АПС в разрезе групп мер («корзин» по классификации ВТО)* 
*  – составлено на основе источника [3] 
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Структура государственной поддержки по основным программам (рис. 4) 
свидетельствует о том, что масштабы внимания государства к вопросам 
регулирования агропродовольственного рынка не соответствуют требованиям 
времени, поскольку во многом не учитывают закономерности рыночной 
конъюнктуры, сложившейся на мировом продовольственном рынке. 

   Отметим, что неоднократная критика совокупности мер 
государственной поддержки предприятий российского АПС в настоящем 
находит адекватный отклик в системе законотворчества:  

§ 28 марта 2013 г. на сайте МСХ РФ опубликован проект Распоряжения 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня субъектов 
Российской Федерации и отдельных районов (в существующих границах) 
субъектов Российской Федерации, относящихся к территориям 
неблагоприятным для ведения сельского хозяйства» [4], согласно которому 63 
региона страны отнесены к территориям, неблагоприятным для ведения 
сельского хозяйства, что позволяет (согласно условиям функционирования в 
ВТО) активно использовать для поддержки предприятий этих регионов меры 
«зеленой корзины»; 

§ 5 апреля 2013 г. глава Комитета ГД по аграрным вопросам Н.Панков 
сообщил, что по итогам встречи представителей партии «Единая Россия» с 
премьер-министром Д.А. Медведевым принято решение о создании рабочей 
группы по решению проблемы закредитованности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

 

 
Рисунок 4 – Структура государственной поддержки, заложенная в 

«Государственной программе развития сельского хозяйства и  
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.» [3], % 
 

кредитование 
(включая МФХ); 

42

сфера 
производства 

(включая 
региональные 

значимые 
программы); 28

несвязанная 
поддержка 
доходов; 11

социальное 
развитие села; 7

страхование; 4

поддержка МФХ 
(без 

кредитования); 3

регулирование 
рынков; 3

поддержка 
производителей 
сельскохозяйстве
нной техники; 2



В случае если разработанные и разрабатываемые  механизмы 
современной господдержки будут своевременно и эффективно 
реализованы, у отечественных аграриев существенно расширится круг 
реальных возможностей для выхода на мировой рынок продовольствия. 
Однако учитывая, что в большинстве своем мировой рынок 
продовольствия в настоящее время поделен возникает объективная 
необходимость при формировании адаптационных механизмов управления 
развитием рынков-подсистем АПР уделять особое внимание вопросу 
управления рисками (особенно внешнего характера), что возможно на базе 
комплексного анализа экономической сущности, проблем управления и 
перспектив развития рынков-подсистем АПР.  

Рынок молока и молочной продукции – сложно-структурированная 
система сбалансированного взаимодействия субъектов рынка, нацеленная 
на его оптимальное развитие, характеризуемое (в абсолюте) достижением 
уровня внутреннего производства молока и молокопродуктов (в пересчете 
на молоко), соответствующего критерию продовольственной безопасности 
страны. Схематичное отображение рынка молока и молочной продукции, 
позволяющее детализировать его структуру, функциональные сегменты и 
основные направления взаимодействия субъектов, представлено на 
рисунке 5.  

Принципиальный подход, заключающийся в условном разделении ис-
следуемого рынка на два укрупненных блока – «рынок молока» и «рынок 
молочной продукции» обусловлен необходимостью системного видения, 
заключающегося в учете взаимосвязи, единства генеральных целей 
развития и, одновременно, различий в механизмах их (рынков) 
функционирования. 

Базовыми субъектами рынка молока (рынок В2В – Business-to-
Business) являются сельскохозяйственные товаропроизводители, 
предлагающие на рынок молоко-сырье (S), и предприятия, формирующие 
в совокупности отрасль молочной переработки и выступающие на рынке 
как субъекты спроса (D). 

Достижение целевой функции рынка молока (fц→S=D) определяется 
состоянием отраслей молочного животноводства и молочной 
промышленности, которое, в свою очередь, во многом зависит от 
тенденций развития отраслей, объединенных на схеме в блок «отрасли, 
производящие средства производства». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Укрупненное (в разрезе базовых субъектов) 
структурное отображение рынка молока и молочной продукции 

 

 
Рынок молочной продукции (рынок В2С – Business-to-Сustomer) 

представляет собой совокупность рынков функциональных сегментов 
(по видам молочной продукции), каждый из которых характеризуется 
индивидуальными показателями развития. Базовыми субъектами этого 
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Целевая функция рынка (fц), определяющая эффективность его 
функционирования, – достижение баланса между предложением (S;S1) и 

спросом (D;D1): fц→S=D & S1D1 
 

Целевой показатель эффективности функционирования рынка (как 
результат оптимальной системы управления) – обеспечение 

продовольственной безопасности страны (региона) по блоку «молоко и 
молочные продукты» 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОПТОВИКИ→ РИТЕЙЛ) 



рынка являются предприятия молочной промышленности (субъекты 
предложения (S1)) и конечные потребители (субъекты спроса (D1)). 
Целевая функция рынка молочной продукции (fц→S1=D1) в сущности 
заключается в достижении баланса интересов между конечными 
потребителями (S1) и предприятиями молочной промышленности (D1). 

Выделенные базовые субъекты, основные ветви их взаимодействия 
и целевая функция рынка молока и молочных продуктов позволяют 
обратить вектор исследования к сущности и элементам 
управленческого механизма. 

Под управленческим механизмом рынка молока и молочной 
продукции понимаем систему взаимосвязанных управленческих мер 
регулирующего характера, комплексное применение которых 
(посредством соответствующих реально действующих инструментов) 
способствует качественному и количественному изменению 
параметров рынка и, как результат, поступательному равновыгодному 
развитию его субъектов.  

Принципиальная схема управленческого механизма рынка молока 
и молочных продуктов, базирующаяся на выделении концептуальных 
блоков, представляющих собой ключевые функции и методы 
управления, отражена на рисунке 6. В сложившемся механизме 
управления исследуемым рынком ключевые проблемы фокусируются 
на следующем: 

§  отсутствие четкого разделения функций и наличие множества 
противоречий в сфере построения эффективно функционирующего 
механизма управления национальным рынком среди субъектов 
управления на мезоуровне; 

§  отсутствие системности в организации деятельность 
региональных и районных органов управления АПК, сопряженное с 
высоким уровнем нецелевого расходования бюджетных средств, 
выделяемых на развитие рынка; 

§  объективные барьеры для входа на рынок, вызванные его 
олигополистическим характером и «властью ритейла», значительно 
осложняющие процесс оптимизации системы менеджмента 
организаций-субъектов рынка. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Принципиальная схема механизма управления развитием рынка молока и молочной продукции  

(фрагментарная конкретизация механизма показана для Российской Федерации)
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                         УРОВНИ   И  ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  МЕХАНИЗМА  УПРАВЛЕНИЯ  

БЛОК I – ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БЛОК II – МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫЕ СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

International Dairy Federation (IDF) –  
(Международная молочная федерация, год создания – 
1903; международный экспертный центр в области 
молока и молочных продуктов; членами IDF 
являются 56 стран, на которые приходится 86% 
мирового производства молочной  
продукции). 

Национальные комитеты-
представительства IDF (в РФ – РСПМО 
(Российский союз предприятий молочной 
отрасли), год создания - 2000). 

СОЮЗМОЛОКО (Национальный  
комитет по молоку, год создания - 2008). 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Региональные органы управления АПК 

Районные органы управления АПК 

Менеджмент организаций-субъектов рынка 

§ мониторинг и прогнозирование 
развития мирового и национальных 
рынков; 
§ информационно-консультационная  
поддержка международного рынка; 
§ содействие развитию 
внутриотраслевого и межотраслевого 
сотрудничества субъектов 

§ организация ежегодных Всемирных 
молочных Саммитов (The World Dairy 
Situation - WDS); 
§ публикация и размещение в сети 
Интернет буклетов, бюллетеней, 
аккумулирующих сущность передовых 
технологий развития отрасли. 
 

§ защита, поддержка и регулирование 
развития национального рынка. 

 

§ законы, нормативно-правовые акты, 
государственные программы развития. 
 

§ максимизация реализации 
регионального потенциала развития 
рынка, повышение конкурентоспособн. 
отрасли. 

§ разработка адаптивных программ 
развития регионального рынка; 
§ поддержка рынка в сфере ИКС. 
 

§ представительство на международной 
арене, ИК сопровождение, 
лоббирование интересов субъектов 

§ разработка адаптивных программ 
развития рынка, направленных на 
межотраслевой баланс рынка; 
§ информационное освещение 
результатов мониторинга рынка; 
§ поддержка рынка в сфере ИКС. 
 

§ стимулирование внедрения инноваций, 
кооперации и потребления продукции 
рынка, создание ЕБД и др. 

 

§ максимизация реализации потенциала 
развития предприятия. 

 

§ локальные стратегии развития  
предприятий-субъектов рынка. 

 



 

International Dairy Federation (IDF) – (Международная молочная 
федерация), созданная более ста лет назад (в 1903 г.), является 
общепризнанным международным экспертным центром в сфере развития 
мировой молочной индустрии. Процесс предоставления мировых научных 
знаний и накопленного опыта эффективного управления развития рынка 
молока и молочной продукции организационно осуществляется 
посредством Национальных комитетов-представительств IDF, роль 
которого в Российской Федерации выполняет, созданный в 2000 г. 
Российский союз предприятий молочной отрасли (РСПО). Однако 
согласно выполненному обзору мнений экспертов национального рынка 
функционально деятельность РСПО не эффективна, поскольку истинная 
интеграция мирового опыта развития рынка молока и молочной продукции 
(и это подтверждается современным состоянием рынка) в систему 
управления отечественным рынком не осуществляется. 

В качестве альтернативы РСПО в 2008 г. создан Национальный 
комитет по молоку (СОЮЗМОЛОКО), во многом схожий по функциям с 
РСПО, но принципиально отличающийся отсутствием возможностей 
представлять российский рынок на международной арене и участвовать в 
разработке технических регламентов на молоко и молочную продукцию. В 
настоящее время Национальный комитет по молоку объединяет около 70% 
российских переработчиков и производителей молока, включая лидеров 
рынка – PepsiCo (консолидировавшей в сентябре 2011 г. 100% ОАО 
«Вимм-Биль-Данн Продукты Питания») и DANON-Юнимилк, совокупная 
доля которых в 2012 г. составила более 30% российского рынка молока и 
молочной продукции.  

Решение проблем отсутствия четкого разделения функций и наличия 
множества противоречий между интересами РСПО и СОЮЗМОЛОКО 
видится в консолидации усилий союзов посредством объединения в 
единый отраслевой союз российских молочников. С такой инициативой 
выступил директор Департамента животноводства МСХ РФ В. Лабинов, 
предложивший рассмотреть идею консолидации усилий отраслевых 
союзов в рамках форума «Молочной индустрии» (г. Москва, 12.03-
15.03.2013 г.), однако в связи с отсутствием на форуме руководства 
СОЮЗМОЛОКО в настоящее время вопрос создания единого союза 
остается открытым.  

Считаем, что в случае положительного решения об объединении 
отечественный рынок молока и молочной продукции безусловно выиграет, 
поскольку эффективное функционирование предприятий-субъектов 
молочного рынка РФ в рамках ВТО объективно требует формирования 
сильного лобби, направленного на защиту внутреннего рынка от 
последствий либерализации торговли, которая вступит в активную фазу с 
2014 г. 



 

О наличии существенных просчетов в действующем управленческом 
механизме развития российского рынка молока и молочных продуктов, 
свидетельствует высокий удельный вес импорта в общем объеме 
исследуемых ресурсов, размеры которого в начале второго десятилетия 
XXI века находятся в опасном минимуме от «зоны» потенциальной 
стагнации рынка (рис. 7).  

 

    

 
 

Рисунок 7 – Динамика и прогноз изменения удельного веса  
импорта в общем объеме ресурсов молока и молокопродуктов (в целом по 

Российской Федерации), рассчитано на основе [3, 5] 
 

Масштаб проблем таков, что решение национальной проблемы 
продовольственной безопасности по блоку «молоко и молочные про-
дукты», даже при условии форсированной научно-обоснованной 
трансформации управленческого механизма развития национального 
рынка молока и молочной продукции, возможно не ранее 2020 года. При 
гипотетическом допущении эскалации практикуемого в последние два 
десятилетия индифферентного отношения большинства управленцев 
высшего звена (как на федеральном, так и на региональном уровнях) к 
достижению эффективности осуществляемой деятельности, отечественный 
агропродовольственный сектор страны в целом и, как результат, его 
ключевые агропродовольственные рынки, будут неизбежно «погружены» в 
состояние необратимого регресса.   
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РОССИЙСКОГО РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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В статье изложены основные результаты комплексного анализа специфики 
функционирования и современных проблем развития российского рынка 
молока и молочной продукции. 
 
The article presents the main results of a comprehensive analysis of the specific 
operation and contemporary issues of development of Russian market of milk 
and milk products. 

Ключевые слова: рынок молока и молочной продукции, молочное 
скотоводство, молочная промышленность.  
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Специфика функционирования, во многом определяющая состав 

проблемного «поля» современного российского рынка молока и молочной 
продукции, фокусируется на двух мультиатрибутивных блоках 
определяющих факторов: 

§  блок «шлейфа» концептуальных просчетов в системе 
реформирования российского агропродовольственного сектора, повлекших 
за собой стремительное снижение эффективности деятельности 
отечественных отраслей молочного животноводства и молочной 
промышленности; 

§ блок новейших кардинальных изменений, связанных с 
принципиально новыми внешнеэкономическими условиями (вступление в 
ВТО; усиление интеграционных процессов в рамках Таможенного союза 
между Россией, Беларусью и Казахстаном). 

Отправной точкой системного анализа базовых атрибутов блока 
«шлейфа» концептуальных просчетов в системе реформирования 
российского агропродовольственного сектора является выявление 
современных тенденций развития отечественных отраслей молочного 
животноводства, «впитавших» в себя последствия ряда крупных 



 

исторических периодов становления, имеющих различную природу 
формирования и силу влияния на реальность настоящего времени (рис. 1).  

Если первый и второй этапы интенсификации производства молока-
сырья характеризуются заметными трендами роста объемов производства, 
то диаметрально противоположный – стремительно нисходящий тренд, 
ярко проявляется на этапе бессистемного реформирования, причем 
масштабы разрушительной силы этого этапа таковы, что «шлейф» его 
влияния будет отчетливо прослеживаться до 2020 года минимум.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Основные исторические этапы становления отечественного 
сектора производства молока-сырья (при выделении этапов использованы  
результаты фундаментальных исследований академиков А.А. Никонова [1] 

и С.Ю. Глазьева [2]) 
 

Учитывая, что на вывод отрасли из кризисной ситуации за счет 
активного государственного регулирования через механизмы «желтой 
корзины» осталось только пять лет (до 2017 г.), которых объективно не 
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достаточно, перспективы развития отечественного молочного 
животноводства напрямую зависят от оперативности и эффективности 
управленческих решений, базирующихся на выявлении ключевых точек 
роста. Для определения таковых необходимо четко выделить базовые 
сегменты национального рынка молока, имеющие максимальный 
потенциал конкурентоспособности в среде глобализирующейся 
экономики. 

Основываясь на том, что отрасль молочного скотоводства 
традиционно является для российского сектора производства молока-
сырья ведущей (удельный вес коровьего молока в общем объеме молока 
всех видов в среднем за период с 1917 по 2011 гг. составляет 99,1%) 
большая часть исследования будет сфокусирована на выявлении 
глубинных процессов, характеризующих специфику и проблемы 
производства коровьего молока.  

Устойчивое сокращение поголовья коров (на 56,1% в 2011 г. по 
сравнению с 1990 г.) в значительной мере компенсируется заметным 
ростом среднегодовой продуктивности молочного стада (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика среднегодовых поголовья и  

продуктивности молочных коров в РФ, здесь и далее при расчетах 
использована статистическая информация ЕМИСС [3] 

 

Среднегодовой темп роста продуктивности за период с 1970 по 2011 
гг. составил 2,6%, за период с 2000 по 2011 г. – 4,7%. Наметившаяся 
тенденция, безусловно, положительная, однако современный уровень 

20
,4 21

,8 22
,2

22
,2

22
,2

22
,2 22

21
,6

21
,3 21

20
,8

20
,8

20
,5

20
,6

20
,2

19
,8

18
,4

17
,4

15
,9

14
,5

13
,5

13
,1

12
,7

12
,2

10
,2

9,5 9,4 9,3 9,1 9

2 783

1919

4739

0

5

10

15

20

25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

19
70

19
75

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

поголовье коров, млн. гол среднегодовая продуктивность молочных коров, кг

кг млн. гол 



 

продуктивности молочных коров в РФ существенно ниже, чем в 
странах-лидерах мирового рынка молока. В США молочная 
продуктивность коров в 2011 г. составила 9593 кг (в 2 раза выше 
российского уровня), в Канаде – 8202 кг, в Германии – 7083 кг. 

Выполненный анализ структуры производства сырого молока в 
разрезе федеральных округов РФ (рис. 3) показал, что с 1995 г. порядка 
трети российского молока производится в Приволжском ФО, в 
основном за счет Республик Татарстан и Башкортостан.  

Минимальные темпы сокращения объемов производства молока за 
исследуемый период отмечены в ЮФО (производство коровьего 
молока в округе сократилось в 2011 г. по сравнению с 1990 г. на 24,8%, 
среднегодовой темп сокращения составил 1,17%). Максимальное 
сокращение объемов производства молока-сырья (на 72,9% в 2011 г. по 
сравнению с 1990 г.) прослеживается в ДФО.  

 
Примечания к рисунку: с целью единства динамического анализа удельные веса                                         
ЮФО за 2010 и 2011 гг. рассчитаны суммарно по ЮФО и СКФО; Тр – базисный темп 
роста (сокращения) объемов производства молока,% (отношение значения показателя в 
2011 г. к 1990 г.); Т'р – среднегодовой темп сокращения объемов производства,% (за 
период 1990-2011 гг.). 
 
 

 

а) Изменения в структуре производства молока коровьего по федеральным 
округам РФ 
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б) Регионы-лидеры (ТОР-3) по производству молока-сырья в разрезе 
федеральных округов РФ (2011 г.) 

 
Рисунок 3 – Основные результаты комплексного исследования структуры 
производства коровьего молока-сырья в разрезе федеральных округов РФ 

 
Отметим, что ЦФО, традиционно входящий в число лидеров среди 

федеральных округов (наряду с ПФО и СФО), в 2011 г. «сохранил» 
свою позицию в первой тройке номинально (только по причине 
разделения ЮФО на ЮФО и СКФО). Учитывая, что именно ЦФО 
является округом с максимальной потребительской емкостью рынка, 
дальнейшая эскалация ярко выраженной тенденции сокращения 
сырьевой базы молочной промышленности для этого округа в 
перспективе может стать существенным барьером для эффективного 
развития рынка молочной продукции. 

Производство молока-сырья в России имеет ярко выраженный 
сезонный характер (рис. 4), что соответствующим образом отражается 
на цене: летний период (период «большого молока»), характеризуется 
высокими объемами предложения (в среднем в «пиковый» июнь 
предложение увеличивается на 30-60%), на которые рынок реагирует 
снижением цены; зимний период – период сокращения предложения и 
максимизации уровня цены.  
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лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Республика Татарстан (19,2%); 
§ Республика Башкортостан (17,1%); 
§ Саратовская обл. (10,1%). 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Алтайский край (25,3%); 
§ Омская обл. (15,2); 
§ Новосибирская обл. (13,5%). 
 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Московская обл. (12,8%); 
§ Воронежская обл. (12,4%); 
§ Белгородская обл. (9,4%). 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Краснодарский край (41,9%); 
§ Ростовская обл. (31,1%); 
§ Волгоградская обл. (15,5%). 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Республика Саха (Якутия)  
   (31,8%); 
§ Амурская обл. (28,9%); 
§ Приморский край (18,1%). 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Ленинградская обл. (31,9%); 
§ Вологодская обл. (25,6%); 
§ Псковская обл. (12,6%). 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Тюменская обл. (28,5%); 
§ Свердловская обл. (27,3%); 
§ Челябинская обл. (26,8%). 

лидеры округа (ТОР-3): 
 

§ Ставропольский край (26,6%); 
§ Республика Дагестан (25,8%); 
§ Кабардино-Балкарская 
   Республика(16,2%). 



 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Сезонность производства молока-сырья  
(общий характер проблемы) 

 
Проблема сезонности (в силу объективных причин, в основе которых 

лежит физиология животных) актуальна не только для российского рынка 
молока: в странах ЕС «пики» производства приходятся на май, 
минимальны объемы производства молока в течение ноября и февраля; в 
Новой Зеландии максимальные объемы производства традиционно 
фиксируются в октябре и ноябре, минимальные – в июне и июле. 

Выполненный анализ проблемы сезонности производства молока-
сырья, аккумулирующий опыт ведущих игроков мирового рынка и 
современные тенденции развития отечественного молочного рынка, 
позволил выделить три базовых условия для ее решения. 

Первое условие – необходима активизация перехода российских 
производителей молока-сырья на инновационные технологии организации 
и управления производством. Однако, учитывая современное состояние 
большинства производителей, достижение этой цели в ближайшей 
перспективе сопряжено с максимальными трудностями, поскольку требует 
существенных финансовых, кадровых и интеллектуальных ресурсов, 
находящихся у большинства российских аграриев в объеме критического 
минимума. 

Второе условие – необходима популяризация и широкое освещение 
полезных свойств сухого молока, что вкупе способно сформировать 
стартовую площадку для решения проблемы его дискредитации, ставшей 
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следствием введения в свод технического регламентирования отрасли 
понятия «молочный напиток», встретившего волну ярко выраженного 
потребительского неприятия.  Достижение этой цели позволит постепенно 
нивелировать комплекс проблем отечественных предприятий молочной 
промышленности, специализирующихся на производстве СОМ и СЦМ, 
что, в свою очередь, станет основой для реализации третьего условия. 

Третье условие – комплексное и интенсивное развитие масло- и 
сыродельческой отраслей молочной промышленности как отраслей с 
максимальным уровнем молокоемкости, что обусловливает их статус 
ключевых потребителей сухого молока. В настоящее время именно эти 
отрасли являются наиболее «проблемными» звеньями российской 
молочной промышленности: объем отечественного производства сыров 
сычужных в 2011 г. составил 196 тыс. т (65,8% от уровня 1990 г.); 
современные объемы производства российского сливочного масла (в 2011 
г. – 218 тыс. т) составляют только 26% от уровня 1990 г. 

Следующий важный атрибут, характеризующий современную 
специфику отрасли, заключается в том, что на российском рынке 
коровьего молока с 1990 г. (согласно данным официальной статистики) 
усиливаются процессы деконцентрации и натурализации, выраженные в 
заметном изменении структуры производства. Удельный вес 
сельскохозяйственных организаций в валовом объеме производства 
молока сократился в 2011 г. на 31,1 п.п. по сравнению с 1990 г. Согласно 
структуре в России  с 2000 г. более половины молока производится в ЛПХ 
и ИП.  Однако эти категории хозяйств по факту не являются значимыми 
субъектами рынка молока и молочной продукции, поскольку, во-первых, в 
большинстве своем их производственная деятельность нацелена на 
самообеспечение, во-вторых, статистика именно по этим категориям 
хозяйств отличается высоким уровнем расхождения с реальностью.   

Активная государственная поддержка малых форм хозяйствования, –  
реализуемая посредством стартовавшей в 2009 г. ведомственной ОЦП 
«Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы» и закрепленного 
в «Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг.» механизма грантовой поддержки 
фермеров – нацелена, прежде всего, на реализацию социальной функции 
АПС. 

Базовым производственным звеном (фундаментом реализации 
экономической функции АПС) для российской молочной промышленности 
на протяжении всего исследуемого периода оставались 
сельскохозяйственные организации, удельный вес которых в структуре 
товарного молока составлял от 86,1% в 1990 г. до 70,2% в 2011 г. Анализ 
тенденций развития молочного скотоводства в развитых странах мира и 



 

рейтингов крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции 
России (до недавнего времени традиционно составлявшихся учеными 
ВИАПИ им. А.А. Никонова) позволяет утверждать, что реальной основой 
формирования эффективно функционирующего источника сырьевой базы 
для отечественной молочной промышленности может быть только 
кооперация, направленная на создание крупных молочных комплексов 
(мегаферм). Однако практическая реализация проектов, основанных на 
различных вариантах объединения СХО, специализирующихся на 
производстве молока-сырья, сопряжена со сложностью получения 
«длинных» кредитов, что в условиях молочного скотоводства, 
характеризуемого длительным сроком окупаемости проектов (в среднем от 
5 до 8 лет), существенно снижает уровень инвестиционной 
привлекательности этой сферы аграрного производства и приводит к 
низкому (в сравнении с другими сфера агробизнеса) уровню концентрации 
капитала.  

Наличие широкого спектра проблем функционирования отраслей 
молочного животноводства предопределило траекторию развития 
российской молочной промышленности (рис. 5), в рамках которой в 
настоящее время осуществляют деятельность более 1,5 тысяч предприятий 
различных форм собственности (порядка 500 предприятий (30% от общего 
числа) относятся к крупным и средним).  

К основным проблемам развития подавляющего большинства 
предприятий российской молочной промышленности относятся:  

§ слабая материально-техническая база (большая часть ОПФ 
молочных заводов построена в 70-80-е годы прошлого века и не отвечает 
современным требованиям по энергоэффективности и экологии); 

§  модернизация предприятий молочной промышленности (за период с 
2005 по 2011 гг.) в основном осуществлялась на базе импортируемого 
технологического оборудования, что в настоящем создает дополнительные 
риски по развитию отрасли; 

§  наряду с объективным дефицитом молока-сырья, наличествует 
существенная проблема низкого удельного веса молока-сырья высшего и 
первого сортов (в 2011 г. на долю высшего сорта по данным официальной 
статистики приходилось 37-38%, согласно исследованиям 
«СОЮЗМОЛОКО» –  только 25%, доля первого сорта не превышает 40%), 
сопряженная с отсутствием отлаженного механизма входного контроля 
качества сырого молока, провоцирующего распространение процесса 
«растиловки», то есть включения в сырье молоко жиров растительного 
происхождения (чаще всего тропического масла); 

§  неразвитая инфраструктура рынка (в сферах хранения, 
транспортировки, холодильной обработки, внедрения в производство 
современных видов упаковки и др.). 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Траектория развития отечественной молочной  
промышленности (в разрезе основных видов молочной продукции,  

цельномолочная продукция – в пересчете на молоко) 
 

В отличие от сектора производства молока-сырья рынок российский 
молочной продукции характеризуется высоким уровнем консолидации, 
усиление которой произошло в 2010-2011 гг.: 

§  18 июня 2010 г. крупные игроки отечественного рынка молочной 
продукции компании «DANON» (Франция) и «Юнимилк» (Россия) 
подписали соглашение о слиянии, которое было одобрено ФАС РФ 29 
октября 2010 г. и в ноябре сделка была закрыта, результат сделки – 
появление на российском молочном рынке крупнейшего игрока – Группы 
Компаний «DANON- Юнимилк»; 

§  в 2011 г. российская компания ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания», являющаяся длительное время (до слияния «DANON» и 
«Юнимилк») лидером российского рынка заключила сделку купли-
продажи (от 03. 02. 2011 г.), согласно которой единственным акционером 
ОАО «ВБД ПП» становится «Pepsi-Cola (Bermuda) Limited». 
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§ «пик» развития – 1990 г.; 
§ базисные темпы роста (базис – 1990 г.): 
   - в 2000 г. – 29,8%; 
   - в 2011 г. – 50,9%. 
§ среднегодовые темпы прироста (с 1990 г.): 
   - цельномолочная продукция  -2,1%; 
   - сливочное масло -5,3%; 
   - сыры жирные  -2,7%. 
§ уровень загрузки производственных  
мощностей в 2011 г., %: 

   - цельномолочная продукция – 56,4%; 
   - сливочное масло – 27,3%; 
   - сыры жирные  – 48,9%. 



 

Высокие уровни емкости и сегментирования рынка молочной 
продукции, наряду с закрытостью доступа к информации, представляющей 
коммерческую тайну переработчиков, обусловливают то, что анализ 
долевого раздела российского рынка (по крупным игрокам) во многом 
носит ориентировочный характер и является результатом обобщения ряда 
экспертных оценок (рис. 6).  

 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Долевой раздел российского рынка кисломолочных  
продуктов, 2011 г. 

 
Совокупная доля «первой четверки» лидеров российского рынка в 

2011 г. составила 49%, что ниже среднеевропейского уровня (70%). По 
мере развития инфраструктуры российского рынка и появления новых 
национальных молочных брендов число сделок M&А будет увеличиваться, 
то есть консолидация бизнеса, характерная для общемирового рынка, 
является одной из относительно новых характеристик отечественного 
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рынка молочной продукции, имеющих существенный потенциал к 
углублению.  

Безусловными лидерами российского рынка являются ГК «DANON- 
Юнимилк» (22,2 % рынка) и ОАО «ВБД ПП» (18,6% рынка, учтена доля 
молочной продукции в структуре товарной продукции, составившая в 2011 
г. 75,5%). Молочные бренды этих компаний уже прочно вошли в число 
любимых для большинства жителей страны, что подтверждают результаты 
исследования «Любимые бренды Россиян» (табл. 1), согласно которым из 
10-ти молочных брендов-лидеров опроса 80% приходится на бренды ГК 
«DANON- Юнимилк» и ОАО «ВБД ПП». 

Наряду с наметившейся тенденцией к консолидации российский 
рынок по прежнему характеризуется высоким уровнем фрагментарности, 
что обусловлено наличием большого числа локальных производителей 
молочной продукции, удельная доля которых на национальном рынке не 
превышает 1%, но на внутрирегиональных рынках (особенно в сегменте 
цельномолочной продукции) ряда регионов достигает 50%. 

Структурная трансформация отечественной экономики, начавшаяся в 
начале 90-х годов 20-го века, существенно изменила не только траекторию 
развития российского молочного животноводства и промышленности, но и 
внесла заметные коррективы в объемы и структуру спроса на молоко и 
молочную продукцию, во многом изменившие и в настоящем влияющие на 
культуру потребления исследуемых видов продовольствия (рис. 7).  

Либерализация цен, повлекшая за собой гиперинфляцию и, как 
результат, резкое снижение уровня покупательной способности денежных 
доходов большинства населения страны, буквально «обрушила» спрос на 
молочную продукцию, устойчиво характеризующийся отрицательной 
динамикой на протяжении всего последнего десятилетия 20-го века: в 1995 
г. удельный вес среднедушевого потребления молока и молочной 
продукции (в пересчете на молоко) сократился на 34,2% по сравнению с 
1990 г.; в 2000 г. уровень потребления россиянами молочной продукции 
сократился почти вдвое (на 47,6%) по сравнению с 1990 г. 

Максимальное приближение фактического уровня потребления 
молока и молочных продуктов к уровню рационального потребления 
зафиксировано в течение периода с 1980-1990 гг. (в среднем за 
десятилетие советский гражданин потреблял молока и молочной 
продукции в размере 94,6% от рациональной нормы). Следующее 
десятилетие вошло в историю развития российского рынка молока и 
молочной продукции с диаметрально противоположным предыдущему 
соотношением: уровень фактического потребления молока и молочной 
продукции в течение периода с 1991 по 2000 г. составил 53,7% от 
рациональной нормы, достигнув исторического минимума в 2000 г. (51%). 

 



 

Таблица 1 – Результаты исследования «Любимые бренды россиян»1 (ТОР-10 в категории молочные продукты) 
 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
РП2 Бренды РП Бренды ИРП3  РП Бренды ИРП (+/-) РП Бренды ИРП (+/-) 

1 
 

1 
 

позиция  
сохранена 1 

 
позиция  
сохранена 1 

 
позиция  
сохранена 

2 
 

2 
 

позиция  
сохранена 2 

 
позиция  
сохранена 2 

 
позиция  
сохранена 

3 
 

3 
 

позиция  
сохранена 3 

 
позиция  
сохранена 3 

 
позиция  
сохранена 

4 
 

4 
 

позиция  
сохранена 4 

 
позиция  
сохранена 4  +1 (рост) 

5 
 

5 
 

позиция  
сохранена 5  +2 (рост) 5 

 
-1 (потеря) 

6  6  
позиция  
сохранена 6  

позиция  
сохранена 6 

 
+1 (рост) 

7  7  
позиция  
сохранена 7 

 
«новичок» 7  -1 (потеря) 

8 
 

8 
 

«новичок» 8 
 

«новичок» 8 
 

+1 (рост) 

9 
 

9 
 

«новичок» 9 
 

-4 (потеря) 9 
 

-1 (потеря) 

10 
 

10 
 

«новичок» 10 
 

-1 (потеря) 10 
 

«новичок» 

1 – составлено на основе [4];  
2 – рейтинговая позиция; 3 – изменения рейтинговой позиции по сравнению с предыдущим годом.



 

 

 

 

 
Комментарий к рисунку (рациональные нормы потребления молока и молочных 

продуктов (в пересчете на молоко)): 
§ 404 кг/год на человека (до 2000 г., нормы разработаны ИП АМН и одобрены 

Миндравом СССР 30.07.1986 г.); 
§ 390 кг/год на человека (разработаны ИП АМН в 2000 г.); 
§ 340 кг/год на человека (верхняя граница диапазона (320-340) рациональной нормы  

потребления, утвержденной Приказом Миндравсоцразвития РФ от 02.08.2010 г. № 593н). 
 

Рисунок 7 – Динамика потребления молока и молочных продуктов 
(РФ в целом) 

 

 
Кардинальный перелом нисходящего тренда в потреблении молока и 

молочной продукции произошел в 2001 г.: среднегодовой темп прироста 
среднедушевого потребления за период с 2001 по 2011 гг. (в целом по 
населению) составил 2,8%, что в основном обусловлено ростом спроса на 
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«Цепь» знаковых событий, спровоцированных трансформацией  
российской экономики начала 90-х гг. 20-го века: 

 

либерализация цен (с 1991 г.)→гиперинфляция→резкое 
снижение покупательной способности денежных доходов 
населения→вынужденная (катастрофическая по последствиям) 
«ломка» рациона питания в сторону значительного сокращения 
потребления животных белков → существенное разрушение 
человеческого потенциала страны. 



 

молочную продукцию со стороны городских жителей, составившем в 
среднем 3,2% в год. Этот факт лег в основу концентрации внимания 
крупнейших производителей именно на целевых группах городских 
потребителей, являющихся в настоящем (и в перспективе) основным 
драйвером положительной динамики спроса на молочную продукцию, 
особенно в средне- и высоко ценовом сегментах рынка.  

Существенно меньшая (по сравнению с горожанами) эластичность 
потребления молока и молочных продуктов сельским населением во 
многом условна, поскольку селяне в большинстве своем, либо 
самообеспечивают себя цельным молоком и собственными продуктами его 
переработки, либо приобретают их у своих знакомых и соседей, ведущих 
подсобное хозяйство, то есть не являются субъектами «официального» 
молочного рынка. 

Потребление молока и молочной продукции в России традиционно 
заметно дифференцировано по регионам, что является следствием 
исторически-сложившейся территориальной специализации аграрного 
сектора национальной экономики и заложенной еще в советские времена 
схемы размещения производственных площадок отечественной  молочной 
промышленности. Согласно выполненному анализу в 2011 г. 
максимальный уровень среднедушевого потребления молока и молочных 
продуктов, превышающий уровень рациональных норм потребления, 
зафиксирован только в пяти регионах страны: Карачаево-Черкесской 
Республике (383 кг/год); Республике Татарстан (367 кг/год); Омской 
области (343 кг/год); Алтайском крае (334 кг/год) и Саратовской области 
(324 кг/год). Еще в трех регионах (г. Санкт-Петербург (314 кг/год), 
Республика Башкортостан (307 г. кг/год) и Омская область (307 кг/год)) 
уровень фактического потребления молока и молочных продуктов 
максимально приближен к рациональному. Жители большинства (96,4% от 
общего числа регионов РФ) областей страны потребляют молока и 
молочной продукции ниже рациональных норм, причем в 73 регионах 
уровень потребления ниже минимальных норм, изменение которых, 
вступившие в силу с 01.01.2013 г. 

Проблема относительно низкого (в сравнении с потенциальной 
емкостью рынка со стороны предложения) уровня спроса на молоко и 
молочную продукцию, четко обозначенная переработчиками и медиками, в 
настоящее время находится в центре внимания научной общественности. 
Решение проблемы фокусируется на разработке систем стимулирования 
спроса на молочную продукцию, увязанных на комплексном анализе 
качественных и количественных характеристик представителей различных 
целевых аудиторий, который, объективно, требует привязки к конкретному 
региону.  

Активизация процесса стимулирования спроса на молоко и молочную 
продукцию для российского рынка оправдана только в параллели с 



 

решением широкого спектра проблем внутреннего производства, 
поскольку в условиях перехода к модели «открытого регионализма», 
сопровождающегося усилением интеграционных процессов различного 
масштаба, Россия может войти в крайне опасную зону продовольственной 
зависимости, уровень которой по исследуемой группе товаров в настоящее 
время является самым высоким среди стратегически важных продуктов 
питания (особенно в отношении молокоемкой продукции).   

Результаты выполненного анализа данных таможенной статистики 
внешней торговли по основным кодам ТН ВЭД, опубликованных на 
официальном сайте Федеральной таможенной службы РФ [5] показали, что 
основным импортером молочной продукции на российском молочном 
рынке (в совокупном исчислении) является Республика Беларусь (рис. 8).  
 

 
Рисунок 8 – Структура импорта молочной продукции в разрезе 

 основных стран-импортеров, 2011 г. 
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удельный вес в 2011 г. приходится на позиции «сыры и творог» (39,4%) 
и «молоко и сливки сгущенные и сухие» (26,4%). Белорусская 
молочная продукция уже прочно вошла в сознание большинства 
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российских потребителей как качественная, натуральная и 
привлекательная по ценовому критерию. В отличие от России и 
Казахстана, выбравших в качестве основы структурной трансформации 
экономик разрушительную по своим последствиям прозападную 
модель «шоковой терапии», рыночные реформы в Республике Беларусь 
имели принципиально иной, постепенный характер.  

Государство, взяв на вооружение китайский опыт, не 
самоустранилось, а в адекватной реальности мере присутствовало в 
воспроизводственном процессе в рамках всей цепочки создания 
готового продукта. Это позволило (в частности) сформировать 
предпосылки для устойчивого развития национального молочного 
подкомплекса АПС РБ, основой экономического успеха которого в 
настоящее время является упрочнение завоеванных позиций на 
российских «молочных полках» в рамках Единого экономического 
пространства (с 1 января 2012 г.) с поступательным переходом 
(ориентировочно к 1 январю 2015 г.) к Евразийскому экономическому 
союзу. 

 Учитывая удельные характеристики современного состояния и 
тенденций развития рынков молока и молочной продукции в странах, 
формирующих Единое экономическое пространство, основными 
мотивами создания общего молочного рынка являются:  

§ для Республики Беларусь – обеспечение гарантированного 
объема сбыта продукции на рынки России и Казахстана, что актуально 
в связи с объективным ограничением реализации экспортных 
возможностей выхода на рынки стран ЕС, отличающиеся 
насыщенностью и высокими защитными барьерами входа для третьих 
стран; 

§ для России и Казахстана – переориентация импортозамещения 
(по большинству номенклатурных позиций) со стран дальнего 
зарубежья на «страну-союзника» (не только по ЕЭС, но и по 
менталитету); 

§ при условии реального решения проблем отечественного 
молочного животноводства и молочной промышленности Россия в 
потенциале может увеличить объем экспорта в РК [6]. 

Для решения широкого спектра проблем национального рынка 
молока и молочной продукции с учетом выявленной специфики 
современного этапа его формирования в настоящее время 
сформирована весомая нормативно-правовая база. Принципиально 
новой мерой государственной поддержки (в новейшей истории 
развития аграрной России) молочного скотоводства является 
субсидирование 1 л (кг) товарного молока, что, при первом 
рассмотрении, является отправной точкой конструктивного перехода 
господдержки от мер компенсационного характера к мерам, 



 

направленным на стимулирование производства. Однако совокупность 
критериев, необходимых для получения субсидий (содержание жира и 
белка, выход телят на 100 коров) и четко обозначенные границы их 
значения в настоящее время подвергаются множественной критике со 
стороны аграрного бизнес-сообщества. 

Приказом МСХ РФ от 14.01.2013 г. № 8 «О мерах по реализации в 
2013 году Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 г. № 1370» утверждены показатели идентификации 
субсидируемого товарного молока (субсидии предусмотрены только 
для молока высшего и первого сортов): в 2013 г. – не менее 3,4% жира 
и 3% белка; в 2014 г. – не менее 3,6% жира и 3,1% белка; в 2015 г. – не 
менее 3,7% жира и 3,1% белка; с 2016 по 2020 гг. – не менее 3,8% жира 
и 3,2% белка. 

Совокупные расходы федерального бюджета на реализацию этого 
направления несвязанной господдержки (относится к мерам «зеленой 
корзины») в 2013 г. составят более 9,5 млрд. рублей, которые 
распределены в соответствие с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 337 по 79 регионам 
страны, при этом в структуре совокупных расходов ФБ больший 
удельный вес приходится на Краснодарский край (6,9%), Республику 
Татарстан (6,7%) и Московскую область (5,8%). Согласно расчетам 
специалистов МСХ РФ средний по стране размер субсидирования 1 л 
(кг) товарного молока составит: 1,2 руб. за литр молока высшего сорта 
и 0,4 руб. за литр молока первого сорта.  

Эксперты рынка, собравшиеся на форуме «Молочной индустрии» 
(г. Москва, 12.03-15.03.2013 г.), заявленный уровень поддержки 
считают недостаточным, оперируя высоким удельным весом затрат на 
капитальные вложения, обусловленные необходимостью 
существенного восстановления ОПФ, в структуре конечной цены 
реализации молока-сырья. Однако учитывая наличие буферной зоны в 
«зеленой корзине» справедливо предположить, что в случае реальной 
результативности (по итогам первого года) подобного вида 
господдержки молочного скотоводства в последующие годы можно 
рассчитывать на увеличение этой статьи расходов ФБ, что позволит 
приблизиться к «желаемым» 2,5-5 рублям за литр. 

Наибольшей критике подвергаются установленные значения 
целевых показателей выхода телят на 100 коров (в 2013 году по 
фактическому показателю, сложившемуся в 2012 году; в 2014 году по 
показателю 2013 года, но не менее 76 голов; в 2015 году по показателю 
2014 года, но не менее 78 голов; в 2016 - 2020 годах по показателю 
предыдущего года, но не менее 80 голов) оцениваются большинством 
экспертов рынка как труднореализуемые и противоречивые.  



 

Противоречивость заключается в том, что высокий уровень 
молочной продуктивности (к которому в условиях инновационной 
экономики объективно необходимо стремиться), как правило, является 
обратно пропорциональным показателю воспроизводства молочного 
стада коров (в основном за счет увеличения продолжительности 
сервис-периода), что отчетливо прослеживается на примере 
Московской области, являющейся лидером среди регионов ЦФО по 
среднегодовой молочной продуктивности коров при минимальном 
значении выхода телят на 100 коров (68 гол. на 100 коров в 2011 г.). 
Опыт ведущих мировых игроков рынка молока-сырья показывает, что 
на большинстве, например, американских ферм нормой является 
уровень молочной продуктивности коров 9000 кг в год при 
сохранности телят 65 гол.  

Согласно изложенному с 2016 г. подавляющее большинство 
крупных СХО страны (по экспертным оценкам – порядка 60-80%), 
специализирующихся на производстве молока-сырья, «выпадут» из 
списка предприятий, имеющих право на господдержку, что уже 
существенно сократило и без того низкий уровень инвестиционной 
привлекательности молочного скотоводства.  

Решение обозначенной проблемы видится, во-первых, в срочной 
(подкрепленной научно-обоснованными выводами) корректировке 
«Правил предоставления  и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока», во-вторых, в 
повышении интеллектуального потенциала российской школы 
зоотехнии. При отсутствия должного внимания к наличествующим 
проблемам противоречивости и реальной сложности достижения 
целевых значений критерия «выход телят на 100 коров» сырьевая база, 
необходимая для развития отечественного рынка молочной продукции, 
может достигнуть критической массы, при которой жители России 
будут вынуждены удовлетворять свою потребность в молочном белке 
за счет продукции иностранных производителей. 

Целевые ориентиры развития национального рынка молока и 
молочной продукции можно проследить посредством оценки 
прогнозных значений его базовых составляющих – молочного 
скотоводства (рис. 9) и молочной промышленности (рис. 10).  

 



 

 
 

Комментарий к рисунку: прогноз показателей Госпрограммы 2013-2020 до 2030 г. 
рассчитаны на основе трендовой модели (y = -0,0007x3 + 0,021x2 + 0,5893x + 31,14; уровень 
аппроксимации функции - R² = 0,9985; ряд динамики (база прогноза) с 1990-2020 гг.) 

 

Рисунок 9 –  Прогнозные варианты развития российского молочного 
скотоводства (валовой объем производства сырого коровьего молока, млн. 

т), составлено на основе [7,8] 
 

 

 
Рисунок 10 –  Прогноз развития российской молочной промышленности, 

заложенный в «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» [9] 

 

В целом прогнозные траектории развития российского молочного 
скотоводства и молочной промышленности с одной стороны, вселяют 
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определенный оптимизм относительно перспектив национального рынка 
молока и молочной продукции, с другой стороны, определяют высокий 
уровень ответственности при формировании и принятии согласованных, 
своевременных и эффективных управленческих решений (как на 
национальном, так и на региональном уровнях), направленных на 
достижение целевых показателей. 
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disproportionality in specific manifestations of socio-economic indicators of the 
regions of Russia. 
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Совершенствование механизмов управления экономическими 
отношениями в Российской Федерации требуют, в первую очередь, 
необходимость детального анализа особенностей и проблем социального и 
экономического развития на уровне региона. Важными, на наш взгляд, 
особенностями регионального развития являются проблемы, связанные со 
структурой и эффективностью государственной собственности в регионе, 



 

усиливающейся диспропорцией регионального развития, низкой нормой 
накопления основного капитала. 

Институт собственности является одним из фундаментов 
формирования воспроизводственного потенциала любой экономической 
системы.  

Отношения собственности как экономическая категория имеют 
пассивный характер. Государство создает условия эффективного 
вовлечения собственности в хозяйственный оборот в форме различного 
имущества с целью получения дохода от вложенного в нее капитала. 
Основой развития экономических отношений является закон возрастания 
потребностей, а движущей силой функционирования всей экономической 
системы является собственность и право получения дохода от результатов 
такого функционирования. Такая система общественных отношений 
функционирует, опираясь, главным образом, на законность со всеми 
характерными демократии чертами. Государственно-правовая система 
должна обеспечивать в максимальной степени реализацию потенциала и 
особенностей собственности в конкретных экономических условиях. В 
Конституции РФ заложены условия для развития различных форм 
собственности и обеспечения равной защиты всех ее форм.  

Достаточно важным элементом системы отношений собственности, 
хотя и потерявшем главную роль вследствие экономических реформ, 
является государственная собственность с разнообразными формами ее 
проявлениях. 

Государство, выступая основным субъектом государственной 
собственности, воздействуя на объекты государственной собственности, 
государственные предприятия, – осуществляет властные функции, в целях 
решения различных социально-экономических задач общества в целом. 

Именно поэтому в условиях определенной самостоятельности и 
неравномерности развития субъектов Российской Федерации, 
продолжения административной реформы, достаточно низкой 
эффективности и отсутствии четких границ государственного сектора 
является важным выявить роль и структуру государственной 
собственности для идентификации особенностей ее функционирования в 
структуре сложных экономических отношений. Вопрос об элементах и 
структуре государственной собственности и ее соответствии современным, 
достаточно противоречивым факторам экономического развития 
выдвигается на первый план, причинами которого являются 
продолжающиеся процессы деформации собственности, в условиях 
отсутствия обоснованной государственной стратегии. Это 
трансформируется в необходимость научной корректировки структуры 
объектов государственной собственности и предопределяет разный 
характер ее участия в экономических процессах. 



 

Отношения собственности все в большей степени выступают 
орудием реализации государственных интересов в выработке и 
претворении в жизнь единых принципов функционирования объектов 
собственности с применением соответствующих нестабильному этапу 
развития экономики механизмов и инструментов. Это приводит к 
интеграции государственной собственности, в разнообразные 
экономические процессы [1].  

Россия сегодня развивается в структуре глобальных отношений и 
демократизации, в условиях продолжения экономических реформ и 
нерешенных социально-экономических проблем (высокая 
дифференциация в уровнях доходов населения, низкий уровень заработной 
платы и производительности, снижение эффективности производства и 
рост себестоимости производимой продукции, критический степень износа 
основных фондов по всем отраслям экономики). На наш взгляд,  в решении 
этих важнейших национальных задач, восстановления экономического 
потенциала и выхода на путь устойчивого экономического развития особая 
роль принадлежит государственной собственности.  

Реформирование российской экономики кардинально изменило 
место государственной собственности, ее роль и функции. Она становится 
специфичной как по стоящим перед нею задачам, так и по методам 
управления. Границы госсобственности собственности характеризуются 
подвижностью, в конечном виде не определены даже в прогнозном 
варианте. Продолжается процесс приватизации, практически 
осуществляемый и Правительством Российской Федерации и субъектами 
РФ. 

Государственная собственность в ходе процессов трансформации 
уступила многие свои позиции; стала более «тяжеловесной», утратила 
экономические основы, превратившись в индивидуальный инструмент 
обогащения для государственных деятелей и различных социальных 
групп, специализирующихся на политическом поиске ренты, а не на 
выработке экономических механизмов повышения социальной и 
экономической эффективности. 

В данном случае возникает особая проблема, требующая, в первую 
очередь, научного подхода к решению – проблема реализации 
государственной собственности, органически включающая в себя 
юридическую, экономическую, политическую, экологическую и другие 
составляющие.  

Поэтому, реализацию отношений собственности необходимо 
рассматривать в различных аспектах или в их взаимообусловленности. 
Кроме того, экономическая реализация собственности невозможна без 
других ее органических элементов. Экономическая реализация 
собственности предполагает, что объект собственности приносит доход ее 
субъекту в различных формах разными способами при наличии 



 

определенных базовых предпосылок. При более подробном 
исследовании обозначенной проблемы можно выделить предпосылки, 
условия, способы и формы реализации собственности. Предпосылки 
реализации собственности лежат, прежде всего, в области отношений 
права, а также, традиций, обычаев, культуры. Они создаются 
основными социально-экономическими институтами, инфраструктурой 
и разнообразными экономическими организациями, отличающимися 
формальной координацией посредством определенных иерархических 
структур.  

В рамках максимизации социально-экономического эффекта от 
реализации отношений по управлению объектами государственной 
собственности важно учитывать географическое положение страны, 
территориальные особенности расположения субъектов Федерации, 
особенности их развития, историю и культурные традиции. Все это 
составляет базисные предпосылки для выработки принципов и 
механизмов функционирования объектов государственной 
собственности в конкуренции с частным сектором экономики в 
условиях развитых рыночных отношений. Учет сложных, и по 
содержанию многочисленных факторов, которые в совокупности 
оказывают влияние на результаты функционирования объектов 
государственной собственности и уровень их взаимообусловленности, 
должны способствовать достижению максимально возможного в 
данных условиях экономического роста. При этом раскрывается 
дополнительная возможность интерпретировать процесс 
функционирования объектов государственной собственности и 
достигнутые макроэкономические результаты в экономике региона. 

Сложность, неопределенность состава и структуры 
государственного имущества, значительные изменения в 
законодательном и процессуальном механизмах управления, различия в 
региональных подходах к оценке эффективности использования 
земельно-имущественного комплекса предопределяют необходимость 
создания и развития системы контроля за использованием 
государственного имущества. Государство должно нести особую 
ответственность за организацию контроля и обеспечение нормального 
воспроизводственного процесса на объектах различных форм 
собственности, организацию взаимодействия всех субъектов в 
экономике региона [2].  

Анализ объектов государственной собственности по субъектам 
Российской Федерации (табл. 1) показал неравномерность их 
распределения, что, на наш взгляд, обусловлено, в первую очередь, 
ролью и специализацией региона в экономических отношениях и 
системой региональной структуры государственного управления. 

  



 

Таблица 1 – Распределение государственной собственности по 
федеральным округам Российской Федерации 
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Российская Федерация, 
тыс.ед. 155,1 157,1 161,3 159,2 160,4 149,3 141,7 135 129,9 119,4 

Центральный 
федеральный округ, 
тыс.ед. 

44,9 44,8 45,9 44,6 43,9 40,1 38,4 37,1 36,3 32,9 

Удельный вес 
Центрального 
федерального округа, % 

29 29 28 28 27 27 27 27 28 28 

Северо-Западный 
федеральный округ, 
тыс.ед. 

16,1 16,7 17,2 17,7 17,7 17,9 17,3 15,9 15,6 14,3 

Удельный вес Северо-
западного федерального 
округа, % 

10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

Южный федеральный 
округ, тыс.ед. 23,2 23,3 23,9 24 22,9 22,2 21 19,7 18,9 9,5 

Удельный вес Южного 
федерального округа, % 15 15 15 15 14 15 15 14 15 8 

Северо-Кавказский 
федеральный округ, 
тыс.ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 

Удельный вес Северо-
Кавказского 
федерального округа, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Приволжский 
федеральный округ, 
тыс.ед. 

28,8 29,2 30,3 30,6 35,2 29,3 27,1 25,8 24,3 22,6 

Удельный вес 
Приволжского 
федерального округа, % 

19 19 19 19 22 20 19 19 19 19 

Уральский федеральный 
округ, тыс.ед. 10,5 10,4 10,7 10,3 9,8 9,8 9,4 9,2 8,6 8,1 

Удельный вес 
Уральского 
федерального округа, % 

7 7 7 6 6 7 7 7 7 6,8 

Сибирский федеральный 
округ, тыс.ед. 20,2 20,6 21 21 20 19,4 18,8 18,2 17,1 15,8 

Удельный вес 
Сибирского 
федерального округа, % 

13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 

Дальневосточный 
федеральный округ, 
тыс.ед. 

11,5 12 12,3 11,1 10,9 10,6 9,6 9,3 9 8,7 

Удельный вес 
Дальневосточного 
федерального округа, % 

7 8 8 7 7 7 7 7 7 7,2 

 
В Приволжском федеральном округе сосредоточено в среднем за 

2001-2010 гг. 19% от всего количества объектов государственной 
собственности Российской Федерации. По этому показателю он уступает 



 

лишь Центральному федеральному округу (29%). Рейтинг округов 
Российской Федерации по доле государственной собственности 
представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Рейтинг федеральных округов по концентрации 
государственной собственности в 2010 г. 

 
Место в рейтинге Округ Российской Федерации 

1 Центральный федеральный округ 
2 Приволжский федеральный округ 
3 Сибирский федеральный округ 
4 Северо-Западный федеральный округ 
5 Южный федеральный округ 
6 Дальневосточный федеральный округ 
7 Уральский федеральный округ 
8 Северо-Кавказский федеральный округ 

 
Современная экономическая политика государства в области 

управления государственной собственностью характеризуется 
последовательной реализацией процессов приватизации и 
разгосударствления, освобождения от низкорентабельных с 
экономической точки зрения активов. Объекты государственной 
собственности рассматриваются, в первую очередь, как источник 
неналоговых доходов федерального и регионального бюджетов, которые 
могут быть направлены на реализацию социальной политики как 
«разовые» источники финансирования.  

В целом динамика количества объектов государственной 
собственности по федеральным округам России идентична и с 2001 по 
2010 гг. имеет нисходящий тренд. Не является исключением и 
Приволжский федеральный округ, количество объектов государственной 
собственности в котором с 2001 по 2010 гг. уменьшилось на 21,5%. 

Среди субъектов Приволжского федерального округа безусловным 
лидером по развитию госсектора является Республика Татарстан (табл. 3, 
рис.1), которая с 2001 г. практически в полном объеме сохранила объемы 
государственной собственности, демонстрируя постепенный ее рост до 
2009 г. Резкий рост государственной собственности отмечен в Республике 
Башкортостан в 2009 г. (второе место в Приволжском федеральном округе 
по количеству объектов государственной собственности) в 2,3 раза, а в 
целом же за период с 2001 по 2010 гг. количество объектов 
государственной собственности в республике уменьшилось на 17%, в то 
время как по России это уменьшение достигло 23%. 
 
 



 

Таблица 3 – Рейтинг регионов Приволжского федерального округа по 
количеству объектов государственной собственности, 2010 г. 

 
Место в рейтинге Регион 

1 Республика Татарстан 
2 Республика Башкортостан 
3 Нижегородская область 
4 Саратовская область 
5 Самарская область 
6 Пермский край 
7 Кировская область 
8 Оренбургская область 
9 Ульяновская область 
10 Республика Мордовия 
11 Удмуртская Республика 
12 Чувашская Республика 
13 Пензенская область 
14 Республика Марий Эл 

 
На наш взгляд, несмотря на то, что сегодня не выработаны критерии 

оптимального и эффективного соотношения государственной и иных форм 
собственности, особенно с учетом специфики развития отдельного 
региона, в Республике Татарстан и Республике Башкортостан сложилась 
достаточно развитая система государственного сектора. 

 В этих условиях региональные органы государственного управления 
имеют широкие возможности влияния на социально-экономические 
процессы посредством воздействия на такие объекты управления, как 
государственный сектор.   

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества объектов государственной 
собственности в регионах Приволжского федерального округа, ед. 
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Современная рыночная экономика, в частности, ее региональный 
разрез, обуславливают сложность отношений собственности, которые 
лишь в незначительной степени поддаются классификации. Каждый 
регион Российской Федерации, учитывая процессы разгосударствления, 
характеризуется спецификой сложившейся инфраструктуры, своим 
соотношением отраслей экономики.  

В этих объективных условиях и исторических предпосылках важно 
добиваться формирования оптимального соотношения собственности и 
обеспечивать эффективное управление сложившимися формами 
собственности каждого региона, вырабатывать стратегии развития 
государственного сектора, с учетом  заложенного в нем потенциала, а не 
искать дополнительные пути продажи и перепродажи объектов 
государственной собственности, бесконечную сдачу ее в аренду в целях 
получения краткосрочной прибыли.  

Сложившуюся структуру государственной собственности в целом по 
России эффективной признать нельзя, поскольку состояние отраслей и 
экономики не позволяет добиться на практике той отдачи, которую 
госсобственность вполне могла бы обеспечивать. До сих пор не 
учитываются особенности регионов Российской Федерации в 
возможностях реализации отношений в сфере управления объектами 
государственной собственности. Причины этого следует искать в общей 
экономической ситуации России, а также в неэффективном использовании 
инструментов рыночного регулирования на микро- и макроуровнях. 

Совершенно очевидно, что для повышения эффективности 
управления экономикой необходимо изменять сложившееся соотношение 
в сторону увеличения доли государственного сектора, особенно в 
отраслях, являющихся естественными монополиями, но с учетом 
специфики регионов. И, как показывает рейтинг (табл. 3), достаточно 
развитые в социально-экономическом плане регионы, особенно 
стабильные в условиях затяжного экономического кризиса и имеют 
высокую долю государственного сектора экономики (Республика 
Татарстан, Республика Башкортостан, Нижегородская область, 
Саратовская область, Самарская область). 

Современная задача государства, вытекающая именно из негативных 
результатов социально-экономических преобразований в стране, состоит 
не только в том, чтобы создать условия для функционирования рынка, но и 
в признании его роли в соблюдении баланса общественных интересов, 
социальной стабильности и защите национальных интересов через 
управление собственностью и в первую очередь, – государственной. Речь 
идет о государственной собственности в рамках современной смешанной, 
многоукладной экономики, в сочетании ее с иными разнообразными 
формами собственности [3]. 

Особую актуальность в поиске направлений повышения 



 

эффективности управления социально-экономическим развитием в 
российских регионах [4] в современных условиях приобретает анализ 
диспропорций регионального развития, углубленное знание динамики 
неравномерности их развития позволит более эффективно выявлять и 
решать проблемы сглаживания региональной асимметрии. 

На современном этапе развития можно выделить следующие 
основные диспропорции в Приволжском федеральном округе (ПФО), 
которые влияют на экономическое развитие Российской Федерации: 

1. Усиление межрегиональной дифференциации по показателям 
уровня жизни населения. Особенно ярко проявляется разрыв в уровнях 
доходов различных слоев населения. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2011 
г. среднедушевые денежные доходы в месяц в Российской Федерации 
составили 20701,0 руб. [5]. Но более точной с математической точки 
зрения является средняя медианная величина данного показателя, которая 
существенно ниже и составляет лишь 15483,97 руб. (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) и 

медианный размер среднедушевых денежных доходов населения (в месяц) 
за 2005-2011 гг.  

 
При этом если сравнить размеры среднедушевых денежных доходов в 

месяц между различными регионами ПФО, разрыв в 2011 г. составляет 2 
раза (так в Республике Марий Эл доход равен 10195 руб., а в г. Москва – 
20279 руб.).  

2. Растущая межрегиональная дифференциация по уровню 
общеэкономического развития, существенный разрыв между 
«экономическими полюсами» страны. 
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отличаются между собой по многим параметрам. Размах колебаний в 2010 
г. по совокупному объему валового регионального продукта субъектов – 
12,2 раза (Республика Марий Эл (82,4 млрд. руб.) и Республика Татарстан 
(1 004,6 млрд. руб.)), по уровню развития человеческого потенциала – 1,1 
раза (Республика Марий Эл (0,769) и Республика Башкортостан (0,815)) и 
т.п.  

Первое место среди регионов ПФО по удельному весу ВРП в объеме 
ВВП России в 2010 г. занимает Республика Татарстан, величина которого 
составляет 2,22%, далее идут Республика Башкортостан (1,68%) и 
Самарская область (1,53%), последние места занимают Республика 
Мордовия (0,23%) и Республика Марий Эл (0,18%) [5].  

 
 

Рисунок 3 – Доли регионов приволжского федерального округа 
Российской Федерации по объему ВРП в ВВП Российской Федерации за 

2010 г. 
 
В 2010 г. человеческий потенциал России (0,825) характеризуется 

высоким уровнем развития (в мировом рейтинге ИРЧП России находится 
на 65 месте). Тогда как регионы ПФО имеют уровень ИРЧП, как высокий 
Республика Башкортостан (0,815), Оренбургская область (0,813) и 
Удмуртская Республика (0,805), так и со средним уровнем: к ним можно 
отнести Пензенскую (0,774) и Кировскую области (0,786) и Республику 
Марий Эл (0,769). 

3. Концентрация городского населения в небольшом количестве 
густонаселённых центров. Более 60% населения России сосредоточено в 
трёх федеральных округах – Центральном (26%), Приволжском (22%) и 
Южном (16%). Самым малочисленным является Дальневосточный 
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федеральный округ – 4,6% населения. 
Рассматривая ПФО, крупными городами-миллионерами являются 

Нижний Новгород (0,88% населения в общей численности населения 
России), Самара (0,82), Казань (0,80), Уфа (0,74) и др. 

Ослабление диспропорции социально-экономического развития 
регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации 
возможно только на основе ускоренного роста уровня жизни в наиболее 
депрессивных регионах, совершенствования функционирования вертикали 
власти, обеспечения оптимизации учета интересов федерации в целом и ее 
субъектов. 

Важным стратегическим направлением является также модернизация 
экономики, которая превращается в главную национальную идею нашей 
страны. Она  может явиться хорошим фундаментом для осуществления 
прогрессивных экономических преобразований. Экономическое развитие 
Российской Федерации в значительной степени представляет собой синтез 
реализации регионов. Модернизация региональной структуры 
экономического потенциала оказывает значительное влияние на темпы 
роста производства и эффективность национальной экономики в целом. А 
важнейшим компонентом экономического потенциала регионов, 
являющимся важнейшей исходной предпосылкой модернизации, является 
норма валового накопления основного капитала. 

Норма накопления основного капитала в Приволжском Федеральном 
округе хоть и имеет тенденцию к росту, но по сравнению с другими 
федеральными округами находится на одном из низких уровней (табл.4). 
 

Таблица 4 – Валовое накопление основного капитала по федеральным 
округам Российской Федерации в 2002-2009 гг.,  % к ВРП 

 
 2002 г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006 г. 2007г. 2008г. 2009 г. 

Центральный 
федеральный округ 16,7 17,7 18,4 16,2 16,1 18,0 18,4 17,9 

Северо-Западный 
федеральный округ 24,1 28,3 26,5 28,2 30,1 31,0 31,8 28,4 

Южный 
федеральный округ 29,0 28,0 28,0 26,9 27,6 32,2 36,1 36,8 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 25,7 24,1 24,2 27,3 29,3 35,1 35,8 34,4 

Приволжский 
федеральный округ 21,4 20,6 21,4 22,4 22,7 26,4 27,9 26,5 

Уральский 
федеральный округ 31,9 29,4 26,0 20,4 22,5 27,0 31,5 31,5 

Сибирский 
федеральный округ 15,8 17,2 16,8 18,6 20,6 24,5 28,3 25,7 

Дальневосточный 
федеральный округ 25,6 26,4 33,9 34,7 34,5 35,5 39,6 40,9 



 

Подобная норма накопления основного капитала в краткосрочной 
перспективе может привести к дефициту основного капитала, который 
необходим для финансирования активного экономического развития 
Приволжского Федерального округа, особенно с учетом сильной 
физической изношенности накопленного основного капитала (нарастание 
износа основного капитала удалось приостановить лишь с середины 
прошлого десятилетия), явной недостаточности основных фондов в 
инфраструктуре и в сельском хозяйстве, а также с учетом слабого уровня 
развития многих современных отраслей. 

В целях сохранения  Приволжского  Федерального округа в числе 
лидеров по уровню социально-экономического развития требуется новая 
волна индустриализации, которая возможна только на основе повышения 
нормы валового накопления основного капитала. 
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Введение 
Защита прав на интеллектуальную собственность членов Всемирной 

торговой организации (ВТО) устанавливается Соглашением о торговых 
аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). 
Обязательства членов ВТО сводятся к следующим [1]: 
1. Национальный режим означает, что граждане других стран должны 

пользоваться не менее благоприятным режимом, чем режим, которым 
пользуются собственные граждане любой другой страны в вопросах 
защиты интеллектуальной собственности. 

2. Режим наибольшего благоприятствования означает, что любое 
преимущество, которое член ВТО предоставляет гражданам другого 
государства-члена, должно быть немедленно и безоговорочно 
распространено на граждан других членов, даже в том случае, если 
такой режим является более благоприятный, чем тот, который 
предоставлен его собственным гражданам. 

3. Транспарентность: члены ВТО обязаны делать общедоступными все 
соответствующие законы, постановления, судебные решения, 
административные правила и международные соглашения между 
членами; Уведомлять совет ВТО и ТРИПС о таких законах, правилах и 
уведомлять ВОИС, снабжать другие страны деталями таких законов. 
ТРИПС «защищает» все права интеллектуальной собственности, 

включая авторские права и смежные права, патенты, промышленные 
изобретения, полезные модели, торговые знаки, географические указания, 
интегральные схемы и их топографию, а также защищенную информацию. 

ТРИПС включает требования, установленные Парижской конвенцией 
(права на промышленную собственность) Бернской конвенцией (авторские 
права). Члены ВТО, которые не являются участниками указанных 
конвенций, обязаны выполнять обязательства по ним. 

ТРИПС не только декларирует права, которые члены должны 
защищать, но также определяет гражданские и уголовные процедуры, с 
помощью которых эти права будут претворяться в жизнь. 

В частности, определено, что средства защиты интересов 
правообладателей должны включать временные меры (принимаемые и без 
присутствия другой стороны), судебный запрет, изъятие и уничтожение 
незаконных товаров, возмещение ущерба (если не нарушаются 
внутригосударственные законы); открытое опубликование решений суда. 

Уголовные меры и штрафы должны применяться в случаях 
преднамеренной фальсификации торговых марок или в случае нарушения 
авторского права в коммерчески значимых масштабах. 

Обладатели прав должны быть в состояние получить помощь 
таможенных властей, чтобы предотвратить импорт фальсифицированных 
товаров. 

 



 

Проблемы охраны интеллектуальной собственности в условиях 
ВТО 

В условиях глобализации экономических связей и дальнейшей 
либерализации международной торговли наблюдается острая 
конкурентная борьба за использование исключительных прав на 
интеллектуальную собственность. 

В России рынок собственности на инновационный продукт не развит 
и по этой причине медленно осуществляется структурная перестройка 
экономики. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) регистрируется всего около трёх тысяч лицензионных 
договоров в год на передачу патентов на промышленную собственность, 
тогда как в США, где лицензионные договоры являются основной формой 
передачи технологии, такое же количество приходится на одну крупную 
компанию. 

При этом права, связанные с интеллектуальной собственностью 
крупных компаний промышленно развитых стран (в первую очередь 
США), вступают в прямое противоречие с антитрестовским 
законодательством. Исключительные патентные и авторские права 
представляют обладателям ограниченную лишь временными рамками 
монополию на использование своей продукции. 

Однако монополия по определению призвана подавлять рыночную 
конкуренцию, создавая привилегированные условия правообладателям в 
ущерб интересам потребителей. 

Таким образом, происходит столкновение долгосрочных целей, 
направленных на стимулирование инновационной деятельности, на 
стремление во благо потребителей устранить любые  препятствия на пути 
конкуренции. Прежде всего, к этому числу относятся прямо 
противоречащие антимонопольным законам США и Европейского Союза 
картельные соглашения, в которых оговариваются фиксирование цен или 
определенное разделение рынков сбыта. 

Владелец интеллектуальной собственности вправе определять 
условия ее использования другим лицом по лицензии. Однако эти условия 
не должны устанавливать неоправданные или несправедливые торговые 
ограничения, противоречащие антимонопольному законодательству. 

Комиссия справедливой торговли Японии опубликовала Инструкцию 
относительно предоставления патентных лицензий в соответствии с 
законом о запрете частной монополизации и соблюдении правил 
справедливой торговли. 

К несправедливой торговле отнесены следующие лицензионные 
соглашения: 

− требующие уплату роялти после истечения срока действия 
патента или когда ноу-хау уже стало достоянием 
общественности; 



 

− запрещающие проведение специальной ценовой политики, 
например, в условиях интернета; 

− ограничивающие регионы сбыта запатентованной продукции 
после исчерпания патентных прав на эту продукцию в стране 
лицензиара; 

− запрещающее лицензиату производство или использование 
конкурирующей продукции или технологии в случаях, когда 
это подавляет рыночную конкуренцию; 

− требующие приобретение лицензиатом сырья и 
комплектующих только у лицензиара или установленных им 
лиц. 

Развитие системы охраны ИС в условиях ВТО предполагает: 
− установление баланса открытой конкуренции и охраны 

монополистических интересов в сфере ИС; 
− адаптацию изначально территориально ограниченных прав на 

ИС к новым условиям глобализации экономических отношений. 
Законы об интеллектуальной собственности направлены на охрану 

прав интеллектуальной собственности, также как и законодательства стран 
ВТО о конкуренции стимулируют внедрение инновационных технологий в 
экономику, одновременно способствуя устранению преград на пути 
свободной конкуренции. 

Однако, несмотря на единую трактовку законодательство об ИС и 
антитрестовского законодательства, стимулирующих инновации и 
повышение благосостояния потребителей, между сторонниками свободы 
конкуренции и охраны прав ИС нередко возникают взаимные 
противоречия. 

В сфере лицензионных соглашений, как правило происходит 
столкновение прав интеллектуальной собственности и свободы 
конкуренции. 

Хотя лицензионная передача интеллектуальной собственности 
благоприятствуют конкуренции, однако отдельные соглашения могут 
служить лишь прикрытием для картельных договоров, препятствующих 
конкуренции взаимозаменяемых товаров  или поступлению на рынок 
новых технологий. Лицензиары могут прибегать к «пакетному» 
лицензированию интеллектуальной собственности. Исследования в 
условиях ВТО показывают, что при лицензировании, лицензиары 
стремятся включить в соглашения те или иные ограничения: 
территориальное ограничение производства, ограничение экспортных 
возможностей лицензиата, ценовые ограничения экспортируемой 
лицензиатом продукции, осуществление экспорта только через 
назначенных агентов, запрет на переработку продукции конкурента, 
предписание на закупку материалов только у лицензиара [2, 3, 4, 5]. 



 

Соглашение ТРИПС о торговых аспектах прав интеллектуальной 
собственности в условиях ВТО призвано нивелировать противоречия 
между условиями свободы торговли и предоставления, монопольных прав 
на использование интеллектуальной собственности. С этой целью 
Соглашение требует от стран-членов ВТО: 

− распространение патентной охраны с учетом установленных 
исключений –  на любые изобретения в любых предметных 
областях, при условии наличия в них новизны, 
изобретательского уровня и промышленной применимости; 

− установление эффективной процедуры выдачи патентов с 
соблюдением разумных сроков и иных формальностей; 

− предоставление четко очерченных исключительных патентных 
прав; 

− создание эффективной процедуры механизма осуществления 
этих прав; 

− урегулирование возможных конфликтов по процедуре ВТО. 
 

Роль Всемирной организации по интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в охране объектов ИС в условиях ВТО 
Совет ВТО по ТРИПС обязан уведомлять ВОИС о любых законах и 

правилах установленных ВТО, одновременно уведомляя и другие страны о 
деталях изменения этих законов. 

С целью решения проблем охраны объектов интеллектуальной 
собственности в условиях ВТО Всемирная организация интеллектуальной 
собственности и Роспатент 28 сентября 2011 года в Женеве подписали 
Меморандум о взаимопонимании по созданию «Центров поддержки 
технологий и инноваций (TISC)» между Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности. 

Вклад ВОИС в создание сети TISC будет следующим: 
а. Обучение 
Обучающие мероприятия ВОИС будут организовываться и 

предоставляться: 
− на местном уровне; 
− на региональном уровне; 
− в ВОИС в Женеве;  
− или на основе модулей электронного обучения и/или 

обучающих программ. 
b. Информационные материалы 
ВОИС по запросу TISC будет предоставлять любые информационные 
материалы по правилам интеллектуальной собственности и патентной 
информации, имеющиеся в распоряжении ВОИС. 



 

c. Мероприятия по повышению осведомленности 
В целях пропаганды организации и функционирования TISC ВОИС 
будет содействовать координации мероприятий по повышению 
осведомленности в Российской Федерации. 
d. Координация на региональном уровне 
ВОИС будет координировать функционирование региональной сети, в 
которой будут принимать участие национальные TISC. 
Запуск и развитие TISC и соответствующей сети в течении 

установленного периода будет осуществляться ВОИС и Роспатентом в 
соответствии с проектом, определяемым проектным документом, 
изложенным в приложении к Меморандуму. 

Основная цель проекта заключается в наращивании инновационного 
потенциала России через: 

− обучение пользователей проведению патентных исследований, 
использованию патентной информации при коммерциализации 
разработок; 

− обеспечение более широкого доступа разработчикам к 
специализированным базам данных и другим информационным 
ресурсам в области интеллектуальной собственности для 
повышения их стимулирования при создании и эффективном 
использовании результатов интеллектуальной деятельности. 

Ресурсы ЦПТИ: 
• Патентные информационные ресурсы: 

1. Массив отечественной патентной информации с 
использованием вебсайта Института www.fips.ru и поисковых 
средств вебсайта. 
Доступ может быть предоставлен с возможностью поиска без 
ограничений по следующим объектам ИС: 
- авторские свидетельства СССР, патенты на изобретения и 
заявки на выдачу патента на изобретения Российской 
Федерации; 
- патенты на полезную модель и заявки на выдачу патента на 
полезную модель Российской Федерации; 
- патенты на промышленный образец и заявки на выдачу 
патента на промышленный образец Российской Федерации. 

• Патентные информационные ресурсы: 
2. Массив отечественной патентной информации по 
изобретениям и полезным моделям с 1994 г. по настоящее 
время с использованием ИПС МИМОЗА. 
Массив содержит библиографические данные и рефераты 
описаний изобретений к патентам с гиперссылками на полные 
описания изобретений к патентам к патентам на сайте ФИПС и 
титульные листы описаний полезных моделей. Массив будет 

http://www.fips.ru


 

предоставлен путем передачи комплекта CD/DVD дисков с 
последующей ежеквартальной актуализацией для дальнейшего 
использования в ЦПТИ. 

Создание ЦПТИ позволит обеспечить: 
− повышение осознания преимуществ, которые дают правовая 

охрана результатов интеллектуальной деятельности и 
использование патентной информации; 

− активацию распространения знаний в области патентного права 
на региональном уровне; 

− увеличение обмена технологиями; 
− информирование отечественных пользователей по созданию, 

защите, владению и управлению своими интеллектуальными 
правами. 

Пользователи услуг ЦПТИ: 
− индивидуальные изобретатели; 
− промышленность; 
− научное сообщество (от школ до университетов); 
− специалисты в сфере ИС; 
− исследователи технологических центров; 
− малые средние предприятия и т.д. 

По программе совместного проекта по созданию «Центров поддержки 
технологий и инноваций» (ЦПТИ) в Российской Федерации были 
организованы практические семинары «Создание сети центров поддержки 
технологий и инноваций в Российской Федерации» в Санкт-Петербурге и 
г. Чебоксары. 

Практическая часть семинаров в компьютерном классе была 
посвящена: 

− работе с информационно-поисковыми системами  ФИПС; 
− использование поисковой системы Espacenet; 
− использование поисковой системы Patentscope и CLIR. 

Поисковая система Patentscope является самым современным 
источником для ознакомления с заявками, поданными по процедуре РСТ, и 
относящимися к ним документами, обновленными ежедневно. 

Виды поиска – простой, расширенный, по комбинации полей и 
межъязыковой поиск. 

Результатами поиска являются: 
− сортировка; 
− анализ результатов (по ведомству, МПК, заявителю, автору, 

году публикации); 
− оцифрованные полные тексты документов 12 ведомств; 



 

− для заявок РСТ-отчет о тексте, заключения предварительной 
международной экспертизы; данные о поступление на 
национальную фазу и т.д.; 

− машинный перевод списка результатов и текстов документов. 
Поисковый механизм CLIR – это расширение поисковой системы 

Patentscope, которое в значительной мере упрощает патентный поиск на 
различных языках. Простым введением слова или фразы на одном языке, 
можно получить соответствующую патентную документацию на многих 
языках.  

Механизм межъязыкового поиска: 
Этап 1. Введите Ваш запрос; 
Этап 2. Выберите технологическую область; 
Этап 3. Определить варианты; 
Этап 4. Отправить запрос, чтобы получить его результаты с помощью 

поисковой системы Patentscope. 
 

Центр поддержки технологий и инноваций в Республике 
Башкортостан 

Центр поддержки технологий и инноваций в Республике 
Башкортостан был создан 28 марта 2012 года Соглашением между ФГУ 
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) и ООО 
«Институт интеллектуальной собственности и сертификации». Основной 
целью и задачей «Центра» является повышение эффективности 
распространения знаний по вопросам правовой охраны результатов 
интеллектуальной  деятельности и проведение патентных исследований 
посредством дистанционного обучения и обучению программ в данной 
сфере. 

По запуску деятельности ЦПТИ в Республике Башкортостан прошли 
два этапа обучения –  первый в г.Санкт-Петербург, второй – в г.Чебоксары. 

С целью популяризации по теме объекты интеллектуальной 
собственности нашим институтом был разработан онлайн учебник по 
самостоятельной проверке и регистрации Товарных знаков 
(www.tmregister.ru), для проведения теоретических и практических занятий 
в Вузах Российской Федерации, а также для использования широкой 
аудиторией интернета: дизайнерские студии, нейминговые компании, 
рекламные агентства и производители товаров и услуг. Все возможности 
ресурса предоставляются бесплатно. 

На сайте ФГУ ФИПС есть открытые реестры. Мы их 
систематизировали и написали поисковую машину, разместив её у себя на 
сервере, Идёт ежедневное обновление. Также нами написана поисковая 
машина для МКТУ 9 и предусмотрены формы автозаполнения заявок на 
регистрацию ТЗ. 

Возможности системы: 

http://www.tmregister.ru


 

1) стемминг – учёт особенностей русского и английского языков 
при поиске; 

2) релевантный взвешенный поиск по всем полям или отдельно по 
каждому из полей; 

3) учёт точных совпадений; 
4) возможность поиска по частичному совпадению; 
5) возможность использования логических конструкций и богатого 

языка расширенного поиска; 
6) ссылки на оригинальные источники; 
7) вся актуальная информация с 1994 по 2012 годы; 
8) автоматическое ежедневное обновление базы; 
9) очень быстрый поиск –  время поиска 1-10 секунд (машина 

слабая, на более мощном севере должно быть не более 2 секунд, 
у нас локально не более 1 секунды); 

10) одновременный поиск по заявкам; 
11) возможность задать вопрос патентному поверенному в личном 

кабинете; 
12) автоматический поиск по МКТУ; 
13) заполнение форм по заявке на регистрацию; 
14) страхование рисков при регистрации ТЗ; 
15) конкурс по неймингу; 
16) подготовка к франчайзингу; 
17) подготовка к СМК; 
18) доска Брендов. 

План практических и теоретических занятий: 
1. Нейминг. 
2. Подбор класса МКТУ. 
3. Проверка ТЗ на соответствие с законодательством. ГК РФ 

Статья 1483 часть 4. 
4. Проверка ТЗ по базе данных и заявкам на регистрацию. 
5. Описание ТЗ. 
6. Заполнение заявления на регистрацию. 
7. Необходимые документы. 
8. Оплата пошлин. 
9. Формальная экспертиза. 
10. Экспертиза заявленного обозначения. 
11. Внесение изменений. 
12. Восстановление пропущенных сроков. 
13. Переписка с ФГУ ФИПС. 
14. Выдача свидетельства о регистрации ТЗ. 
15. Международная регистрация. 
16. Лицензионный договор. 



 

Данную программу мы бесплатно раздали всем участникам семинара 
в г. Санкт-Петербурге, в том числе представителям Вузов для проведения 
теоретических и практических занятий у себя в институтах. 

Для оказания услуг Удостоверяющего центра ФГУ ФИПС по 
изготовлению и обслуживанию сертификатов ключей электронной 
цифровой подписи были заключены Договора с ФГУ ФИПС. 

 
Выводы 

Анализ зарубежного и недавнего отечественного опыта показывает, 
что во всех развитых странах  мира охрана объектов интеллектуальной и 
прежде всего промышленной собственности обеспечивается 
организационными структурами Правительств этих стран. Важнейшим 
аспектом функционирования отечественной системы правовой  охраны 
интеллектуальной собственности в условиях ВТО является необходимость 
оказания финансовой поддержки со стороны государства правовой охраны 
отечественных научно-технических достижений за рубежом (зарубежного 
патентирования). Необходима государственная поддержка патентной 
экспансии отечественных производителей на зарубежных рынках. 
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В современных условиях динамичного изменения рыночной среды 
очевидна тенденция создания и развития объединений предпринимателей,  
которую целесообразно изучать и в региональном, и в отраслевом 
аспектах.  В статье отражена классификация основных видов 
экономической деятельности, в которых создано наибольшее количество 
объединений предпринимателей. 
 
At present conditions of dynamic change of market the tendency of creation and 
development of entrepreneurs' associations is obvious. It should be studied both 
in regional and sectoral aspects. This article reflects the classification of the 
main types of economic activity, which created the largest number of employers' 
associations. 
 
Ключевые слова: объединение предпринимателей,  лоббирование 
интересов. 
 
Keywords: association of employers, lobbying for the interests. 

 
Разрушение системы централизованного государственного 

планирования способствовало возникновению новых форм консолидации 
интересов бизнеса. В этих условиях у предпринимателей возникла 
необходимость объединить свои усилия.  Результатом самоорганизации 
предпринимательского сообщества явились объединения 
предпринимателей (ОП). 

Под объединениями предпринимателей (ОП) понимаются созданные 
по инициативе предпринимателей и основанные на членстве 
некоммерческие организации различной организационно-правовой формы, 
в которых значительное количество членов представлено субъектами 
малого  предпринимательства и которые направлены на защиту интересов 
и содействие развитию бизнеса. 



 

Объединения предпринимателей – достаточно новое для российских 
условий явление. Становление системы таких объединений, их функций, 
оптимальных схем их деятельности находится в стадии развития. 

Основанные на фиксированном членстве ОП являются одним из 
немногих цивилизованных механизмов представления и отстаивания 
интересов предпринимателей в структурах органов государственной 
власти. Опыт показывает, что личное членство в ОП, которое имеет 
направленность на защиту интересов представителей бизнеса и в то же 
время учитывает важность удовлетворения различных потребностей 
субъектов хозяйствования, реализующихся в ходе процесса 
предпринимательской деятельности,  является наиболее действенной 
формой формирования гражданского общества, поскольку обеспечивает 
тесную связь интересов личности и общества в целом. 

Отдельно стоит подчеркнуть значимость ОП для предпринимателей, 
занятых в сфере малого бизнеса. Только  объединившись, они имеют 
возможность отстаивать свои интересы и создавать благоприятные условия 
для развития бизнеса. 

Вместе с тем положение объединений предпринимателей в России 
пока двойственно: с одной стороны, ОП занимаются активным 
лоббированием интересов предпринимателей и стараются решать их 
конкретные проблемы, с другой – ОП пока не стали полноправными 
партнерами ни для органов государственной власти, ни для других 
институтов общества. Проблема несоответствия потенциала ОП и 
фактически занимаемого ими места в инфраструктуре поддержки 
предпринимательства в России требует комплексного изучения различных 
аспектов деятельности ОП. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусматриваются 
следующие возможные виды объединений: объединение юридических 
лиц в форме ассоциаций или союзов (ст. 121), общественные и 
религиозные объединения (ст. 117). 

В основу другой типологии ОП положены характерные признаки, 
оказывающие существенное влияние на основные аспекты их 
деятельности. Очевидно, что цели, основные приоритеты и 
направления деятельности каждого ОП определяются, прежде всего, 
интересами его членов. К наиболее характерным признакам, 
определяющим вид ОП, относятся следующие: 
• территория деятельности ОП (например, одно или несколько 
муниципальных образований, один или несколько субъектов РФ, более 
половины субъектов РФ); 
• преимущественная принадлежность членов объединения к какой-
либо конкретной отрасли или виду предпринимательской деятельности 
(например, автомобильные перевозки, парфюмерно-косметическая 
отрасль, риэлтерская или оценочная деятельность и др.); 



 

• ориентация ОП на защиту интересов предпринимателей, 
принадлежащих к определенной социальной группе (женщины, 
молодежь и проч.); 
• целевая ориентация ОП на активное участие в политической 
жизни общества. 

К особой форме ОП следует отнести торгово-промышленные 
палаты, порядок создания и деятельность которых регламентируются 
специальным федеральным законом. 

Теоретические и прикладные аспекты деятельности ОП изучены 
недостаточно, в частности, в экономической литературе практически не 
представлен отраслевой «срез» данной проблемы. Авторами 
предпринята попытка на основании перечня отраслевых объединений 
составить группировку ОП, за основу которой принят Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) (табл. 1). 

Объединения предпринимателей созданы во всех отраженных в 
данную классификацию отраслях, но особенно развит этот процесс в 
следующих сферах: производство пищевых продуктов; финансовая 
деятельность; транспорт и связь; операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (табл. 1). 

Целесообразно рассмотреть более подробно особенности 
функционирования ОП в отдельных отраслях – в сельском хозяйстве  и 
текстильной промышленности. 

Одним из примеров успешной деятельности ОП в 
сельскохозяйственной отрасли является Российский зерновой союз. 
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» и Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 –  2012 годы предусматривают участие 
в формировании государственной аграрной политики отраслевых 
союзов сельскохозяйственных товаропроизводителей как одно из общих 
условий функционирования сельского хозяйства. 
Государственной  программой определен достаточно широкий спектр 
задач, эффективное решение которых возможно только с участием 
отраслевых союзов АПК. 

Российский Зерновой Союз (РЗС) – одно из крупнейших 
объединений в аграрном секторе России. Он охватывает более 550 
предприятий и организаций всех форм собственности, деятельность 
которых связана с производством, хранением, очисткой, сушкой, 
обеззараживанием, переработкой, внутренней и внешней торговлей 
зерном, хлебопродуктами, комбикормами, определением их качества и 
сертификацией,  а также организацией инфраструктуры зернового 
рынка. 
 



 

Таблица 1 – Классификация объединений предпринимателей по видам экономической деятельности* 
№ 

Сельское 
хозяйство, 
охота и 
лесное 

хозяйство 

Обрабатывающие производства 

Строительство 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 

Транспорт и 
связь 

Финансовая 
деятельность 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 

предоставлени
е услуг 

Производство 
пищевых 
продуктов, 
включая 
напитки, 
и табака 

Текстильное и 
швейное 

производство 

Производство 
машин и 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Ассоциация 

крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и 
сельскохозяй-
ственных 
кооперативов 
России 

Ассоциация 
производите-
лей и 
потребителей 
масложировой 
продукции 

Российский союз 
предпринима-
телей 
текстильной и 
легкой 
промышленности 

Российская 
ассоциация 
производителей 
сельхозтехники 
(Ассоциация 
«Росагромаш») 

Некоммерчес-
кое партнерство 
содействия 
развитию 
инженерно-
изыскательной 
отрасли 
«Ассоциация 
Инженерные 
изыскания в 
строительстве» 

Международная 
ассоциация торговых 
компаний 

Ассоциация 
международ
ных 
автомобиль-
ных 
перевоз-
чиков 

Националь-
ный союз 
кредитных 
потребитель-
ских 
кооперативов 
и их 
объединений 
«Лига 
кредитных 
союзов» 

Саморегулируе
мая 
организация 
аудиторов 
Некоммерческ
ое партнерство 
«Российская 
коллегия 
аудиторов» 

2 Ассоциация 
независимых 
российских 
семенных 
компаний 

Ассоциация 
предприятий 
кондитерской 
промышленно
сти 
«АСКОНД» 

Союз 
производителей 
товаров 
текстильной и 
легкой 
промышленности 
«СОЮЗЛЕГТЕК
СТЭКСПОРТ» 

Ассоциация 
производителей 
упаковочного и 
перерабатывающе
го оборудования 
«ПАКМАШ» 

Саморегулируе
мая 
организация 
Некоммерческо
е партнерство 
«Объединение 
строителей 
«МОНОЛИТ» 

Ассоциация оптовых 
и розничных рынков 

Ассоциация 
негосударст
венных 
операторов 
почтовой 
связи 
«АНОПС» 

Ассоциация 
региональных 
банков России 
(Ассоциация 
«Россия») 

Некоммерческ
ое партнерство 
«ВКК-
Национальный 
союз 
кадровиков» 

3 Ассоциация 
отраслевых 
союзов АПК 
«АСАГРОС» 

Ассоциация 
российских 
производителе
й крахмало-
паточной 
продукции 
«Роскрахмалп
атока» 

Некоммерческое 
партнерство 
«Русское 
Хлопковое 
Сообщество» 

Российский союз 
предприятий 
холодильной 
промышленности 

Научно-
промышленная 
ассоциация 
арматуростроит
елей 

Ассоциация 
компаний розничной 
торговли 

Ассоциация 
коммуникац
ионных 
агентств 
России 

Национальная 
ассоциация 
участников 
фондового 
рынка 

Национальная 
рекламная 
ассоциация 

4 Российский 
зерновой 
союз 

Российская 
гильдия 
пекарей и 
кондитеров 

Российский союз 
производителей 
одежды 

Союз 
производителей 
нефтегазового 
оборудования 

Российское 
общество 
инженеров 
строительства 

Ассоциация 
российских 
универмагов 

Ассоциация 
«Аэропорт» 
гражданской 
авиации 

Всероссийски
й союз 
страховщиков 

Ассоциация по 
подбору 
персонала 



 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Союз 

лесопромыш
ленников и 
лесоэкспорте
ров России 

Союз 
мороженщико
в России 

Российская 
ассоциация 
Домов Моды 

Некоммерческое 
партнерство 
«Российское 
лифтовое 
объединение» 

Российская 
ассоциация 
подрядных 
организаций в 
дорожном 
хозяйстве 

Ассоциация 
«Российские 
автомобильные 
дилеры» 

Российская 
ассоциация 
эксплуатант
ов 
воздушного 
транспорта 

Национальная 
ассоциация 
участников 
фондового 
рынка 

Российская 
ассоциация 
маркетинга 

6 Евразийский 
союз 
производите
лей и 
продавцов 
семян 

Мясной союз 
России 

 Международный 
Союз 
производителей 
металлургическог
о оборудования 

Российский 
союз 
нефтегазострои
телей 

Национальная 
ассоциация 
участников 
электронной 
торговли 

Ассоциация 
портов и 
судовладель
цев речного 
транспорта 

Межрегионал
ьная 
ассоциация 
ломбардов 

Российская 
гильдия 
риэлторов 

7 Союз 
предприятий 
зообизнеса 

Российская 
ассоциация 
производителе
й чая и кофе 
«Росчайкофе» 

 Российская 
ассоциация 
производителей 
насосов 
 

Ассоциация 
деревянного 
домостроения 

Некоммерческое 
партнерство  
содействия развитию 
аптечной отрасли 
«Аптечная гильдия» 

Международ
ный союз 
авиапромыш
ленности 

Ассоциация 
финансово-
промышленны
х групп 
России 

Ассоциация 
предприятий 
компьютерных 
и 
информационн
ых технологий 

8  Ассоциация 
производителе
й табачной 
продукции 
«ТАБАКПРО
М» 

  Международны
й союз 
строителей 

Международная 
ассоциация дилеров 
АО «АВТОВАЗ» 

Ассоциация 
российских 
экспедиторо
в 

Российская 
ассоциация 
лизинговых 
компаний 

Союз 
архитекторов 
России 

9  Союз 
сахаропроизво
дителей 
России 

  Ассоциация 
«Росэлектромон
таж» 

Российская 
ассоциация аптечных 
сетей 

Союз 
транспортни
ков России 

Ассоциация 
российских 
банков 

Российское 
общество 
оценщиков 

10  Российский 
союз 
производителе
й соков 

    Российский 
автотранспо
ртный союз 

Национальная 
валютная 
ассоциация 

Ассоциация 
факторинговых 
компаний 

11  Союз 
виноградарей 
и виноделов 

    Союз 
российских 
судовладель
цев 

НП 
«Лизинговый 
союз» 

Российская 
коллегия 
оценщиков 

*В таблице отражены основные виды экономической деятельности, в которых создано наибольшее количество ОП. 



 

Российским Зерновым Союзом создано 18 региональных союзов в 
субъектах Российской Федерации, в которых производится свыше 80% 
всего российского зерна. РЗС, начиная с 2004 года, активно развивает 
систему региональных зерновых союзов, которые призваны, прежде 
всего, наладить эффективное взаимодействие между региональными 
органами управления АПК и представителями зернового бизнеса.  

Большое внимание в РЗС уделяется работе по совершенствованию 
правовых основ деятельности зернового рынка страны. 

27 ноября 2012 состоялось заседание Правления Федеральной 
службы по тарифам России, на котором были поддержаны предложения 
Российского Зернового Союза о сохранении исключительных тарифов в 
отношении грузовых железнодорожных перевозок зерна и продукции 
мукомольно-крупяной промышленности  в отдельных регионах. 

Для популяризации деятельности Союза, начиная с 2006 года, 
ежегодно проводится международная зерновая торговая конференция. 
Это площадка где собираются крупнейшие зерновые трейдеры из стран 
Ближнего Востока, такие как египетские VENUSInt., CAIROTHREEA, 
AlNadaFlourMills & Al-Monairyforcornproducts, MidgulfInternational 
(Иордания), BigMillsoftheSouth (Ливан), AlkhateebTradingCo (Сирия) и 
др., для обсуждения перспектив развития рынка, влияния на 
конъюнктуру рынка зерна курсовой политики и фьючерсных рынков, 
управления рисками в международной торговле зерном.   

Еще одно традиционное мероприятие Российского Зернового 
Союза – международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, 
завтра», который, начиная с 2000 г., служит площадкой для обсуждения 
основных итогов, проблем законодательного обеспечения и 
государственного регулирования функционирования рынка зерна и т.д. 

В 2011 г. Российский Зерновой Союз запустил качественно новую 
серию заседаний «Grain Session» (Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, г. Москва), на которых обсуждаются наиболее 
актуальные вопросы состояния и сценарных прогнозов развития 
конъюнктуры зернового рынка. 

Другим примером успешной деятельности отраслевых 
объединений предпринимателей является Российский союз 
производителей одежды, представляющий текстильную отрасль. 

Создание союза и его деятельность протекали в сложный период 
проводимых в России преобразований в экономике страны – переходу 
от централизованного управления к рыночным отношениям. Спад 
производства, открытый рынок для контрабандного товара, неплатежи 
торгующих организаций, рост тарифов естественных монополий, 
отсутствие внимания государства к проблемам отрасли обусловили 
необходимость консолидации имеющегося производственного, научно-



 

технического и финансового потенциалов для решения общих задач и 
взаимовыгодной деятельности. 

Союз является некоммерческой организацией и объединяет на 
добровольной основе более 100 предприятий и организаций, 
расположенных в 28 регионах России. В настоящее время членами 
союза являются швейные, текстильные, трикотажные предприятия, 
фабрики по производству фурнитуры, торговые и выставочные фирмы, 
учебные заведения и НИИ, торгующие организации. В их числе не 
только крупные предприятия и организации, такие как: Прядильно-
ниточный комбинат им. Кирова  ОАО (Санкт-Петербург);  
Александрия ЗАО;  Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика ЗАО 
(Ассоциация ТДЛ) (Ивановская обл.);  Псковская швейная фабрика 
«Славянка ЗАО; Центральный научно-исследовательский институт 
швейной промышленности (Москва);  Московский государственный 
университет дизайна и технологии;  Санкт-Петербургский 
государственный университет технологии и дизайна, но также малые 
предприятия и зарубежные партнеры: Лика-стайл ООО (Москва);  
Покровское ОАО (Москва); Швейная фабрика «Аэлита» ЗАО (Тверская 
область); Юниор-стиль (Дмитров, МО); Эльтесидо (Португалия);  
Мессе Дюссельдорф Москва ООО и др. 

В соответствии с направлениями деятельности союз ежегодно 
проводит рабочие встречи, конференции, экономические форумы, 
съезды и совещания организаций-членов, по выработке предложений и 
механизмов создания условий сохранения и устойчивого развития 
предприятий. 

РСПО принимал активное участие в значимых мероприятиях как 
российского, так и международного уровней: 
• совещания  «Роль, место и задачи общественных организаций 
(союзов, ассоциаций, производителей и др.) в работе с 
предпринимателями и федеральными органами исполнительной 
власти»; 
• подгруппы по текстильной промышленности в рамках диалога 
Россия – Евросоюз в области промышленной политики и технического 
регулирования; 
• конгресса производителей детских товаров при Комитете 
Государственной Думы России по вопросам семьи, женщин и детей) и 
др. 



 

РСПО активно сотрудничает с Союзом российских 
городов, Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Российским 
союзом товаропроизводителей, РСПП, с министерствами и 
ведомствами. 

Серьезное внимание Союз уделяет организации и участию в 
крупнейших российских и международных ярмарках, выставках 
одежды и оборудования для легкой промышленности (в том числе в 
Париже, Милане, Дюссельдорфе, Кельне, Брно, Пловдиве, Будапеште). 
Это способствовало освоению передовых технологий, внедрению в 
производство современного оборудования и перспективных материалов, 
современного моделирования и дизайна, определило направления 
внешнеэкономического сотрудничества. 

В сфере деятельности РСПО остаются проблемы, решение которых 
необходимо для стабилизации производства в легкой промышленности 
и выведению их из кризиса. Союз содействует принятию оперативных и 
кардинальных долгосрочных мер поддержки отрасли и формирование 
конкурентной среды, к которым могут быть отнесены следующие: 
1. Увеличение в федеральном бюджете субсидий организациям 
легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на техническое перевооружение. 
2. Принятие мер по борьбе с контрабандной и контрафактной 
одеждой на российском рынке. 
3. Уменьшение НДС до 10% при импорте и производстве одежды, 
что несколько снизит неравную конкуренцию с китайской продукцией. 
4. Обеспечение  доступа к рынкам сырья, расположенным в странах 
СНГ и за их пределами. 
5. Принятие стратегии развития легкой промышленности России на 
период до 2020 года 
        Некоторые из этих мер уже приняты к рассмотрению и реализации. 

В настоящее время именно отраслевые ОП демонстрируют 
примеры наибольшей организованности и играют заметную роль в 
развитии соответствующих отраслей или видов предпринимательской 
деятельности. Это объясняется тем, что они в наибольшей степени 
ориентированы на выражение коренных интересов предпринимателей, 
объединенных общим рынком товаров или услуг и имеющих общие 



 

проблемы и потребности. Несомненно, по мере продвижения страны к 
более высокому уровню социально-экономического развития, 
становлению гражданского общества роль такого рода объединений 
будет возрастать. 
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В статье обосновываются проблемы регионального развития, необходимость 
новых подходов к использованию социально-экономического потенциала 
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банк реконструкции и развития. 
 
In the article are grounded the problems of regional development, the necessity of 
new approaches to the use of region social and economic potential by means of a 
new financial and credit institution – the North-Caucasian bank for reconstruction 
and development. 
 
Ключевые слова: регион, Северо-Кавказский банк реконструкции и развития, 
федеральный бюджет, реализация проектов, фонды специального назначения, 
проекты на возвратной основе, проекты на безвозвратной основе, Оулу, 
технополис. 
 
Keywords: region, the North-Caucasian bank for reconstruction and development, 
federal budget, projects realization, special-purpose founds, refund project, non-
refund project, Oulu, techno polis. 

 
Кем должна обеспечиваться экономическая безопасность федеративного 

государства, и каким образом? Однозначного ответа на эти вопросы нет, 
однако основа здесь одна – экономическая безопасность государства должна 
обеспечиваться, прежде всего, эффективностью самой экономики: высокой 
производительностью труда, качеством и конкурентоспособностью продукции 
и услуг. 

Реализация системы экономической безопасности невозможна без четкой 
организационной структуры с обоснованным распределением функций и 
полномочий различных финансовых органов по вертикали и горизонтали 
государственной власти [7, с. 569]. 

Государственная стратегия развивает и конкретизирует соответствующие 
положения разрабатываемой концепции национальной безопасности 



 

Российской Федерации с учетом национальных интересов в области 
экономики. 

Цель Государственной стратегии – это обеспечение такого развития 
экономики, при котором создавались бы приемлемые условия для жизни и 
развития личности, социально-политической стабильности общества и 
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию 
внутренних и внешних угроз [6, с.4]. 

Северный Кавказ играет важную роль в экономике страны, обеспечивает 
защиту ее стратегических интересов и поэтому экономическое благосостояние 
этого региона, сохранение социальной стабильности общества являются теми 
задачами, решение которых необходимо для достижения целей экономической 
стратегии России. 

Полтора года назад Правительством РФ была принята Стратегия 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года. Этот комплексный перспективный план разрабатывался в 
полпредстве президента в СКФО при участии учёных и практиков региона и 
России. 

Согласно документу через 15 лет ежегодные показатели темпов роста 
валового регионального продукта СКФО планируется увеличить до 7,7%, 
увеличить показатели доходов бюджетов на региональном уровне в 4 раза, 
повысить существующую среднемесячную оплату труда в 2,5 раза [8]. 

В Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года 
убедительно показано, что субъекты СКФО отстают в своем развитии. Именно 
сокращение, а в долгосрочной перспективе преодоление этого отставания 
является основным условием политической стабильности, целостности и 
национальной безопасности и России, и самих субъектов СКФО.  

Однако доктор экономических наук, профессор, главный научный 
сотрудник ИСЭИ ДНЦ РАН А. Ш. Ахмедуев считает, что если оценивать с 
этих позиций, Стратегия СКФО не только не решает, но и не ставит такую 
задачу. И с ним можно вполне согласиться.  В настоящее время все субъекты 
СКФО (кроме Ставропольского края) по большинству основных социально-
экономических показателей находятся в восьмой или девятой десятке среди 87 
субъектов РФ. Отставание в целом СКФО от среднероссийского показателя в 
расчете на душу населения составляет только по ВРП 3,1 раза. 

По Стратегии к 2025 году субъекты СКФО по показателю ВРП на душу 
населения будут отставать от достигнутого среднероссийского уровня 2008 
года (241,8 тыс. рублей).  

«Хроническое отставание развития регионов СКФО не имеет ни 
системных оснований, ни объективных причин. Здесь очевидны две причины: 
неэффективность организации и управления и недостаток инвестиций в 
социально-экономическое развитие. Только этим можно объяснить то, что при 
высоких темпах роста численности населения не создавался адекватный 
экономический потенциал, а инвестиции в социально-экономическое развитие 



 

субъектов СКФО меньше, чем в среднем по стране. Такая инвестиционная 
политика, обрекавшая регионы СКФО на нарастающее отставание, 
продолжается и в настоящее время» – утверждает профессор [2]. 

Для преодоления отставания субъектов СКФО и создания в них 
адекватного экономического потенциала нужно, прежде всего, довести объем 
основных фондов на душу населения до среднероссийского уровня.  

«Сколько нужно вложений для преодоления отставания 
производственного потенциала регионов СКФО, можно (конечно, в первом 
приближении) подсчитать без особого труда. Среднегодовая численность 
населения СКФО в 2008 году составила 9154,7 тысячи человек. Чтобы 
фондовооруженность каждого жителя СКФО равнялась среднему уровню 
России (525 тысяч рублей), нужны основные фонды по полной учетной 
стоимости в объеме 4806,2 млрд рублей, а располагают эти регионы 
основными фондами в размере 1849,2 млрд рублей. Следовательно, для 
преодоления отставания по состоянию на 2008 год в основной капитал 
регионов СКФО надо вложить 2957 млрд рублей. Но Россия не стоит на месте, 
и чтобы вместе со страной наращивать экономический потенциал, к этой 
сумме регионам СКФО нужно прибавлять текущие ежегодные инвестиции не 
менее среднероссийского размера на одного жителя» – считает профессор 
Ахмедуев [2]. 

Что касается повышения средней заработной платы и прожиточного 
минимума в «Стратегии-2025», то она, как показывает практика, не успевает за 
инфляцией. 

«Минимум рассчитывается исходя из стоимости корзины 
потребительской, которую никто не видел. А тот, кто рассчитывает корзину, 
давно, как мне кажется, не посещал магазины. Да и расчеты все устарели – они 
тянутся еще с советского периода, когда и жизнь была другой, и доходы, и 
расходы», – считает профессор С. А. Липина,  эксперт по Северному Кавказу 
[4]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
России на период до 2020 года государственная региональная политика 
должна быть направлена на обеспечение сбалансированного социально-
экономического развития субъектов РФ, сокращение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве 
жизни. Однако проведенный выше анализ показывает, что это 
основополагающее положение Концепции России не реализуется в Стратегии 
СКФО. 

Сегодня мы так же упираемся в проблему политической стабильности на 
Северном Кавказе, которая влияет и на стабильность экономическую. Тот же 
туристический кластер, который недавно так усиленно пропагандировался, в 
условиях, когда подрываются канатные дороги горных курортов, не выживет. 
Сколько бы миллиардов туда не вкладывали, без стабильности ничего не 
получится. У Дмитрия Козака когда-то была идея разделить финансовые 



 

потоки и местную власть, чтобы деньги из федерального бюджета 
распределялись исполнителям непосредственно, которые будут осуществлять 
те или иные проекты. Но Козака после этого быстро сняли. Что же касается 
Чечни, то по сравнению с другими кавказскими республиками, средства тут 
расходуются более разумно и более эффективно и это совершенно очевидно. 
Достаточно посмотреть на состояние Грозного и сравнить его со столицами 
других северокавказских республик. Стоит обратить внимание хотя бы на уже 
осуществленные проекты – Грозный-сити и прочие. 

Всего за период 2000-2010 гг. федеральный бюджет вложил в развитие 
Северного Кавказа 800 млрд. рублей, причем, по сравнению с 2000 годом в 
2010 году трансферты и дотации в региональные бюджеты Северного Кавказа 
из федерального бюджета выросли в 12 раз. Но все же, кардинально изменить 
характер региональной экономики не удалось. Подобно тому, как труп можно 
подключить к системе искусственного кровообращения и вентиляции легких – 
точно также экономика Северного Кавказа подключена к федеральному 
бюджету. Здесь недостаточно лишь государственных инвестиций и прямой 
федеральной поддержки, как бы велики они не были. 

Для того, чтобы сгладить противоречия экономического развития региона, 
осуществить финансовую поддержку региональной политики с целью 
снижения диспропорций в развитии отдельных неблагополучных районов 
субъектов федерации Северного Кавказа и дальнейшей интеграции экономики 
субъектов СКФО нами предлагается создание Северо-Кавказского банка 
реконструкции и развития (далее СКБРР), который станет локомотивом для 
экономического развития региона, будет мобилизовать средства для 
реализации социально значимых проектов. 

СКБРР будет межрегиональной организацией, созданной на основе 
соглашения субъектов федерации Северного Кавказа, то есть учредителями 
СКБРР будут Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика 
Ингушетия, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-
Черкесия, Республика Северная Осетия и Ставропольский край (табл.1). 

 
Таблица 1 – Учредители и члены Северо-Кавказского банка реконструкции 

и развития* 
Субъект Федерации Столица Площадь,  

тыс. км2 [9] 
Население, тыс. чел. [10] 

Республика Дагестан Махачкала 50, 3 2977, 4 
Республика Чечня Грозный 15, 6 1269, 1 
Республика Карачаево-Черкесия Черкесск 14, 3 478, 5 

Республика Кабардино-Балкария Нальчик 12, 5 859, 8 
Республика Северная Осетия – Алания Владикавказ 8 712, 9 
Республика Ингушетия Магас 3, 6 413 
Ставропольский край Ставрополь 66, 2 2786, 1 

*Таблица составлена автором  



 

СКБРР будет создан с целью: 
1) решения некоторых региональных задач, которые не всегда 

учитываются Российской Федерацией; 
2) привлечения кредитных ресурсов из разных, в том числе внешних, 

источников в целях кредитования проектов социально-
экономического развития субъектов федерации Северного Кавказа; 

3) экономического сотрудничества субъектов федерации Северного 
Кавказа; 

4) оказания технического содействия для подготовки и реализации 
проектов; 

5) содействия развитию среднего и малого бизнеса и др. [3,с.105]. 
Руководство деятельностью СКБРР будет осуществлять Совет 

директоров и президент СКБРР. Совет директоров – высший 
распорядительный орган СКБРР, включает по 3 представителя от 
территориального учреждения ЦБ субъекта-участника СКБРР. В ведение 
Совета должно входить решение ключевых вопросов деятельности Фонда: 
внесение изменений в Статьи Устава, прием и исключение субъектов-
членов, определение и пересмотр их долей в капитале, выбор членов 
Правления. Директора будут собираться на сессии обычно один раз в год, 
но смогут проводить заседания, а также голосовать по почте в любое 
время. В СКБРР будет действовать принцип «взвешенного» количества 
голосов: возможность субъектов-членов оказывать воздействие на 
деятельность Фонда с помощью голосования определяется их долей в его 
капитале. Решения в Совете директоров обычно будут приниматься 
простым большинством (не менее половины) голосов, а по важным 
вопросам, имеющим оперативный либо стратегический характер, – 
«специальным большинством» (соответственно 70 или 85% голосов 
субъектов-членов).  Все полномочия СКБРР являются прерогативой 
Совета директоров. 

Президент СКБРР избирается Советом директоров на 6-летний срок, не 
более двух раз подряд и осуществляет общее управление деятельностью 
Банка.  Главный исполнительный орган – Правление СКБРР, в 
компетенции которого находятся текущие вопросы работы СКБРР. Совет 
директоров делегирует многие свои полномочия Правлению банка, т.е. 
директорату, который несет ответственность за ведение дел СКБРР, 
включающих широкий круг политических, оперативных и 
административных вопросов, в частности предоставление кредитов 
субъектам-членам и др. 

Правление банка работает постоянно и обычно проводит свои заседания 
раз в неделю. При правлении банка будут работать кредитный комитет и 
ревизионная комиссия. Кредитный комитет будет выносить решения о 
целесообразности выдачи кредита для финансирования того или иного 
проекта отдельно взятого субъекта федерации. Ревизионная комиссия 



 

будет являться постоянно действующим органом, осуществляющим 
контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью СКБРР (рис. 1). 

Основными задачами ревизионной комиссии будут: 
1) обеспечение эффективности и результативности финансово-

хозяйственной деятельности при кредитовании тех или иных 
проектов; 

2) осуществление контроля за формированием достоверной 
финансовой и бухгалтерской отчетности СКБРР, иной информации о 
его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном 
положении; 

3) выработка предложений по повышению эффективности управления 
активами СКБРР и иной деятельности Банка, обеспечение снижения 
всех видов рисков, совершенствование системы внутреннего 
контроля и т.д. 

 
 

Президент СКБРР 
I 

Совет директоров: 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от РД 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от РЧ 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от РИ 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от КБР 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от КЧР 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от РСО-А 
- 3 представителя территориального учреждения ЦБ от Став. Края 

I 
Правление СКБРР 

I 
Кредитный комитет Ревизионная комиссия 

                                                                  
Северо-Кавказский фонд развития сельского хозяйства (СКФРСХ) 

Северо-Кавказский фонд регионального развития (СКФРР) 
Северо-Кавказский социальный фонд (СКСФ) 

Специальный инвестиционный фонд содействия развитию малого и среднего бизнеса 
(СИФ СРМСБ) 

 
Рисунок 1 – Организационная структура СКБРР* 

*Схема составлена автором  
 

Наиболее выгодным местом расположения штаб-квартиры является г. 
Каспийск, как самый спокойный город с развитой инфраструктурой, менее 
урбанизированный и близкий к столице Дагестана – одного из членов 
СКБРР [1,с. 86]. 



 

Уставный капитал СКБРР формируется за счет вкладов субъектов-
членов (табл. 2).  

 
Таблица 2 –  Первоначальная подписка на разрешенный к выпуску 

акционерный капитал для предполагаемых членов СКБРР* 
 

 
Субъект-член СКБРР 

 
Количество акций 

Капитал, на который 
может быть произведена 
подписка (в млн руб.) 

Российская Федерация Х Х/100 
Республика Дагестан Х Х/100 
Республика Чечня Х Х/100 
Республика Ингушетия Х Х/100 
Республика Кабардино-
Балкария 

 
Х 

 
Х/100 

Республика Карачаево-
Черкесия 

Х Х/100 

Республика Северная Осетия 
– Алания 

 
Х 

 
Х/100 

Ставропольский край Х Х/100 
Нераспределенные акции Х Х/100 

*Таблица составлена автором  
 

Для финансирования проектов на возвратной основе послужат выпуск 
облигаций СКБРР под гарантией Правительств субъектов-членов. Для 
финансирования проектов на безвозвратной основе послужат фонды 
специального назначения, созданные в СКБРР, а именно: 

1) Северо-Кавказский фонд развития сельского хозяйства (СКФРСХ); 
2) Северо-Кавказский фонд регионального развития (СКФРР); 
3) Северо-Кавказский социальный фонд (СКСФ); 
4) Специальный инвестиционный фонд содействия развитию малого и 

среднего бизнеса (СИФ СРМСБ). 
Северо-Кавказский фонд развития сельского хозяйства (СКФРСХ) 

предназначен для совместной сельскохозяйственной политики субъектов 
федерации Северного Кавказа с целью подтянуть уровень развития, 
концентрации и специализации производства, накопления капитала в 
сельском хозяйстве до уровня промышленности и сгладить противоречия 
воспроизводства региона. 

Северо-Кавказский фонд регионального развития (СКФРР) будет 
осуществлять финансовую поддержку региональной политики с целью 
снижения диспропорций в развитии отдельных неблагополучных районов 
субъектов федерации Северного Кавказа. 

Северо-Кавказский социальный фонд (СКСФ) предназначен для 
финансирования программ уменьшения безработицы, гармонизации 
профессиональной и семейной жизни. Важное место в деятельности фонда 



 

будут занимать финансирование профессионального обучения и создания 
информационной системы о наличии вакансий рабочих мест. 

Специальный инвестиционный фонд содействия развитию малого и 
среднего бизнеса (СИФ СРМСБ). 

По мнению экспертов, малый бизнес в СКФО порой на редкость 
консервативен – деньги на то, чтобы открыть свое дело, люди берут у 
знакомых и родственников, даже не вникая, какие сейчас есть меры 
господдержки предпринимательства и льготное финансирование. 
Например, бизнес-инкубаторы Кабардино-Балкарии помогли встать на 
ноги десяткам предпринимателей, а под поручительство Гарантийного 
фонда Ставропольского края только мини-кредитами на общую сумму 
более 500 миллионов рублей уже воспользовались 129 малых 
предприятий. То есть в округе начинают доверять банковскому сектору и 
охотнее используют различные финансовые инструменты. Директор 
департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Минэкономразвития РФ Наталья Ларионова рассказала, что за прошлый 
год кредитование малого бизнеса в СКФО выросло в среднем на 73 
процента. 

В лидерах – Кабардино-Балкария, здесь рост составил 114 процентов. 
Для сравнения: в Ингушетии и Карачаево-Черкесии – 20 процентов. 

Малые предприниматели в некоторых регионах Северного Кавказа 
стали успешнее использовать деньги. Об этом говорит еще один 
важнейший показатель развития кредитования – просроченная 
задолженность. В КБР просрочка снизилась практически в три раза, в 
Ставропольском крае – осталась на прежнем уровне, а вот в Северной 
Осетии выросла в два раза, в Дагестане – в три раза. Очевидно, здесь 
необходимы серьезные программы поддержки, консультирование малого 
бизнеса, считает Ларионова. 

Повышенное внимание в СКФО должно уделяться кредитованию 
стартап-компаний, строящих бизнес на основе инноваций, но 
присутствующих на рынке менее трех лет. Сектор инновационного малого 
предпринимательства – наиболее рискованный, и начать такое дело 
сложнее, чем традиционное. Но именно здесь обкатывают самые свежие 
идеи, создают наиболее гибкие компании, обладающие потенциалом для 
превращения в крупные. 

Но большинство вновь созданных предприятий закрывается на ранней 
стадии, этот этап даже называют "долиной смерти". Дело в том, что 
действующее законодательство не предусматривает удобных для 
инвесторов организационно-правовых форм осуществления венчурного 
инвестирования. 

Предприниматели сетуют, что на местном уровне зачастую нет 
мотивации для внедрения инновационных технологий, не к кому 
обратиться, чтобы готовый продукт мог выйти на рынок. Сейчас в помощь 



 

"стартапам" в России создаются инновационные центры, которые 
получают крупные банковские кредиты, а затем могут самостоятельно 
финансировать начинающих предпринимателей и поддерживать наиболее 
интересные проекты. 

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность использования 
кредитов СКБРР и средств бюджетов субъектов СКФО для 
совершенствования инфраструктуры поддержки бизнеса. Речь, в том числе 
идет о создании центров развития предпринимательства, привлечении на 
конкурсной основе представителей бизнес-сообщества и передаче им на 
условиях аутсорсинга некоторых функций, связанных с созданием и 
работой информационных и консультационных центров, организацией 
выставочно-ярмарочной деятельности малых и средних предприятий 
региона [1,с. 87]. 

При СКБРР можно будет так же открыть Высшую школу при СКБРР, 
который будет финансироваться непосредственно через СКБРР и, 
возможно, станет отправной точкой для реализации интеллектуального 
потенциала региона. История знает немало таких примеров. К примеру, 
немалое число людей в России до сих пор считают соседнюю Финляндию 
некой окраиной Западной Европы, страной, живущей на переработке 
своего и нашего леса. Однако это последнее утверждение давно и 
безнадежно устарело. Наш северный сосед стал одной из самых 
высокоразвитых стран мира. Теперь на Западе ее часто именуют 
«европейской Японией». 

В основу современного процветания финского государства положены 
не сырьевые ресурсы, а научные достижения. Центральным звеном новой 
региональной политики страны стало создание специализированных 
центров – технополисов. Один из них – город Оулу. 

Во времена Петра I в местечке Оулу (около 500 км к северу от 
Хельсинки) заготавливали смолу для нужд флота и ловили красную рыбу. 
После того, как на смену деревянным парусникам пришли железные 
пароходы, главный источник городской жизни иссяк, а на одной рыбе 
прожить было невозможно. Уже в XX веке с помощью СССР в Оулу 
построили металлургический завод. Он был тесно связан с советскими 
поставками. Какое-то время это предприятие обеспечивало жителей 
рабочими местами, но финское руководство понимало, что стоит 
измениться мировой конъюнктуре и этот монопрофильный город 
погибнет. Города-заложники крупных предприятий умирают всегда 
первыми, чему примером служит история со смоляным ремеслом. 

Переломным моментом в современной истории Оулу можно считать 
появление здесь в 1958 году университета. В 60-70-е гг. молодой 
университет начал свою активную деятельность и хорошо зарекомендовал 
себя не только как центр подготовки кадров, но и как научный центр. Его 



 

появление было официально оформлено в 1974 году путем открытия 
Государственного центра технических исследований. 

Именно университет в Оулу решено было сделать отправной точкой 
нового подхода к экономическому развитию всей Финляндии. В 1982 году 
здесь впервые в странах Северной Европы, был создан Центр новых 
технологий – технополис Оулу. С тех пор, развитие высоких технологий 
стало основным направлением развития экономики данного (в прошлом, 
одного из наиболее отсталых в стране) региона. 

Основными направлениями специализации технополиса Оулу были 
избраны информатика, фармацевтические технологии и биотехнологии. 
Информационные технологии  развивались в сотрудничестве с частной 
компанией Nokia. Благодаря этому взаимовыгодному союзу фирма Nokia 
стала одним из крупнейших в мире производителей систем мобильной 
связи. Достаточно сказать, что продукция этой финской компании на 2007 
год составляла 40,4% (в этом году завершился 14-летний период лидерства 
Nokia на рынке мобильных телефонов. Samsung Electronics обогнала 
финнов по продажам в сегменте недорогих аппаратов. По данным IDC, 
доля Nokia на рынке мобильных телефонов в первом квартале 2012 года 
упала до 21% по сравнению с 27% годом ранее) всего мирового рынка 
мобильных телефонов. В 120-тысячном Оулу Nokia обеспечивает работой 
около 5 тысяч семей. Доходы только одной этой компании сопоставимы с 
бюджетами целых стран. Фармацевтические и биотехнологии развивались 
в содружестве технополиса, местной университетской клиники и 
регионального управления здравоохранения. 

В состав региональной стратегии инноваций выбрано четыре основных 
направления: электроника, программные технологии, космическая и 
экологическая технологии. В результате широкого международного 
сотрудничества на основе технополиса уже сегодня сформирована финская 
общенациональная структура, обладающая ведущим в мире уровнем 
производственного ноу-хау в сфере электроники. Здесь активно участвуют 
более 30 организаций всей Европы. На проекты в этой отрасли ежегодно 
выделялось 10-20 млн. финских марок. Финансирование осуществляло 
Министерство труда Финляндии, Европейская космическая организация, 
Европейский фонд регионального развития. Регион Оулу теперь называют 
финской «силиконовой долиной» (по аналогии с США, где в Силиконовой 
долине находятся ключевые научные центры Америки).  

Наряду с научной деятельностью и развитием в сфере высоких 
технологий Оулу не забывает о традиционных для себя отраслях 
производства, хотя их роль в валовом региональном продукте постепенно 
снижается. Не забывают власти о развитии такой доходной сферы, как 
туризм. Таким образом, в Оулу сформировалась экономическая модель, 
характерная для постиндустриального общества. 



 

Пример Оулу показывает, сколь важно для успешного развития 
принимать нестандартные решения, как можно в тяжелых северных 
условиях, в экономически отсталом (и на первый взгляд 
бесперспективном) регионе опираться не на эксплуатацию природных 
ресурсов, а на доходы от интеллекта. Технополис в Оулу красноречиво 
свидетельствует, что в наступившем веке будет процветать тот, кто 
вовремя изменит не только структуру своего производства, но и структуру 
мышления [5,с. 57]. 
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Мнение интернет-пользователей о присоединении к ВПО разделились: это 
следующий шаг в экономическом реформировании страны и несомненная 
выгода от этого процесса или напротив, ВТО нанесет непоправимый 
ущерб российской экономике в целом и предпринимательству в частности. 
В статье автор сопоставляет возможности, выгоды, преимущества и ущерб 
от присоединения к ВТО со стороны российской экономики и электронной 
коммерции в частности. В статье отмечены положительные и 
отрицательные аспекты присоединения России к Всемирной торговой 
организации. 
 
Opinion of Internet users on accession to VPO were divided: it is the following 
step to economic reforming of the country and doubtless benefit from this 
process or opposite, the WTO will cause an irreparable damage to the Russian 
economy as a whole and to business in particular. In article the author compares 
possibilities, benefits, advantages and a damage from joining to the WTO from 
the Russian economy and electronic commerce in particular. In article positive 
and negative aspects of Russia's accession to the World Trade Organization are 
noted. 
 
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), интернет, 
торговая политика, методы тарификации, электронная коммерция, 
модернизация экономики, интернет-аудитория, рунет. 
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«Членство в ВТО открывает возможность 
цивилизованно, в правовом поле 

 отстаивать наши интересы» 
Владимир Путин 

 
Последние несколько лет тема вступления Российской Федерации 

во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) стала популярна среди 
чиновников, представителей бизнеса и простых обывателей, мнения 
которых по этому вопросу полярные. 

Переговоры о вступлении Российской Федерации во Всемирную 
Торговую Организацию продолжались 18 лет. Несмотря на глобальные 
протесты в виде демонстраций и митингов, в 22 августа 2012 года 
Россия стала членом ВТО. Несмотря на то, что мнения об этом прямо 
пропорционально разделились: одни говорят о присоединении к ВПО 
как о следующем шаге в экономическом реформировании страны и о 
несомненной выгоде от этого процесса, другие, напротив, высказывают 
опасения или даже протест, оппонируя первым, что ВТО нанесет 
непоправимый ущерб российской экономике в целом и 
предпринимательству в частности. 

Прежде чем говорить о влиянии вступления в ВТО, необходимо 
понять, что это за организация и кто ее члены. Начиная с 1948 года, 
Всемирная торговая организация, с центром в Женеве (Швейцария), 
ведет активную деятельность по регулированию товарно-денежных 
отношений и тарификации между странами-участницами. Членами этой 
организации являются 157 стран. Главной целью этой организации 
является поиск компромисса между интересами рынков разных стран 
построенного на принципах: 
ü недискриминации и равного доступа всех стран-участниц, 

разрешение разногласий посредством привлечения Комиссии по 
урегулированию споров; DSB – квазисудебный орган, призванный 
беспристрастно и быстро разрешать разногласия между сторонами; 

ü регулирование торговой деятельности преимущественно методами 
тарификации то есть отказ от использования разного вида 
ограничений в количественной форме; 

ü транспарентности торговой политики, то есть ее полная 
прозрачность и доступность информации заинтересованным 
лицам. 
По прогнозам экспертов ВТО стимулирует российскую 

экономику в части развития интернет-деятельности. Особенно это 
коснётся такого направления как интернет-торговля – прогнозируется 
рост продаж в интернет-магазинах, офисы которых расположены как на 
территории Российской Федерации, так и в странах Европы, США и 



 

Китая, а именно это направления торговли, в виде интернет-заказов 
наиболее распространены.  

Прогнозные графики нескольких крупных агентств 
демонстрируют в будущем году стремительный рост онлайн-торговли в 
России, в рублевом эквиваленте этот рост колеблется от 500 млрд. до 
350 млрд., что составит около 45% от показателя нынешнего года. 

Отметим ряд факторов, стимулирующих такой рост. 
1. Снижение таможенных пошлин. Этот аспект влияет 

непосредственно на стоимость покупки в зарубежных интернет-
магазинах (victoriassecret.com, agentprovocateur.com, eddiebauer.com, 
JCPenney.com, shoptommy.com) и интернет-аукционах (TaoBao.com, 
eBay.com, amazon.com, firstauction.com, auctionvine.com), которые 
набирают популярность в нашей стране. В среднем цена товара может 
снизиться от 5% до 15% в зависимости от категории товара. В итоге 
суммарный оборот подобных магазинов может вырасти до 30%. На 
долю членов ВТО приходится 90% мировой торговли товарами и 
услугами. После вступления России в ВТО таможенный лимит на 
пересылаемые посредством почты или же курьерами товары повысится 
до 1500 евро, при 1000 в настоящее время, этот факт, несомненно, 
повысит интерес к зарубежным товарам и их востребованность, а 
соответственно повысит количество продаж. Чаще всего в РФ 
покупают онлайн билеты на поезда и самолеты (27% рынка), одежду и 
обувь (17%), бытовую технику (14%) и мобильные устройства. 
Аудитория онлайн-магазинов в России - 14 миллионов пользователей 
[5]. 

2. Нарастающая популярность электронной коммерции в 
России, что связано с повышением компьютерной и интернет-
грамотностью населения, повышение общего количества интернет-
пользователей, удобные сервисы, низкие цены, удобство заказа и 
оплаты, скорость оформления сделок, возможность отслеживания 
результатов деятельности в режиме онлайн, большое количество 
платежных инструментов и повышение доверия к подобным видам 
деятельности на психологическом уровне, а также возможность 
использовать системы электронной коммерции, интегрированные с 
прикладными системами компании. Все это повышает 
конкурентоспособность электронной коммерции в будущем. 

3. Увеличивающееся с каждым годом число интернет-
пользователей. По данным Минкомсвязи РФ и ВЦИОМ в 2011 году 
интернетом пользовалось 49% россиян, в том числе 30% – ежедневно 
(всё население РФ – 142,9 млн. чел.). 

Кроме положительных моментов от вступления России в ВТО 
есть и отрицательные. 7 февраля 2012 года в 19.00 состоялся первый в 
мире интернет-митинг, на котором интернет-сообщество выказало свое 



 

отношение по вопросу вступления России в ВТО. Идея такого митинга 
хороша тем что, не несет излишней толчеи, а соответственно жертв, не 
приносит неудобств жильцам близлежащих домов, коммунальным 
службам и так далее. В митинге приняло участие около респондентов, 
итоги интернет-референдума проведенного на сайте babkin-
k.livejournal.com представлены в таблице 1. Отметим, что подобные 
митинги проводились еще несколько раз (седьмого числа каждого 
месяца) [4]. 

 
Таблица 1 – Итоги интернет-референдума по вопросу вступления 

России во Всемирную торговую организацию 
 

Нужно ли вступать России в ВТО Имеет ли право народ решать этот 
вопрос на референдуме 

 чел. %  чел. % 

Да нужно 576 15,8  Народ не имеет права 
решать этот вопрос 121 7,9  

Ни в коем случае, это 
конец экономики и 
смерть населения 

2009 55,3  Народ имеет право 
решать этот вопрос 1316 86,4  

Необходимо отложить 
вступление 718 19,7  Мне все равно 28 1,8  

Я в этом ничего не 
понимаю 291 8  Я не россиянин 31 2  

Другое в комментариях 42 1,2  Другое в комментариях 27 1,8  
 
Для демонстрации отношения участников митинга к данному 

вопросу приводим отрывок обращения: «…Мы, граждане России и 
других государств, уже входящих в Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство и пока наблюдающих за восстановлением 
Единой страны, против вступления России во Всемирную торговую 
организацию…». 

Мнение интернет-общественности по вопросу вступления в ВТО 
очевидно, является ли это отражением мнения всего населения 
Российской Федерации остается открытым вопросом, но тем не менее 
более половины участников интернет-опроса категорически против 
подобных изменения в нашей стране. 

Необходимо отметить, что активные пользователи сети Интернет 
в России составляют люди с высшим образованием (незаконченным 
высшим, двумя и более в/о, учёными степенями), по данным о уровне 
образования пользователей интернета по версии Online Monitor 
(MASMI Russia) (рис. 1, табл. 2). 

 



 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма образования российской интернет-аудитории 
 

 
Таблица 2 – Уровень образования пользователей Рунета, % 

 
Образование 100%  

Россия 
100%  

Все респонденты 
начальное образование 3,4 3,8 

незаконченное среднее образование 6,5 6,5 
среднее образование 11 11,4 

среднее специальное образование 14,8 15,1 
незаконченное высшее образование 23,6 22 

высшее образование 33,8 33,6 
два высших образования и более 4,80 5,1 

ученая степень 2,10 2,6 
 

Подобные исследования проводились еще двумя организациями: 
исследовательский холдинг ROMIR и Проект "Мир Интернета". 
Исследовательский холдинг ROMIR совместно с европейским агентством 
по интернет-исследованиям Gemius представили следующие показатели: 
людей с высшим образованием, а также имеющих учёные степени в рунете 
насчитывается 38,36%. А Проект "Мир Интернета" представляет данные 
об образовании пользователей интернета из разных регионов и в стране в 
целом. Согласно их опросам, количество людей с высшим образованием в 
рунете варьируется от 32% до 39% (это не считая московского региона, где 
показатель значительно выше – 57%) [6] (табл. 3). 
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Таблица 3 – Сводные данные по уровню образования российских 
интернет-пользователей,% 

 
Уровень образования The Online Monitor 

(MASMI Russia) ROMIR/Gemius Мир 
Интернета 

Среднее общее 12,2  16,5  24  
Среднее специальное 16,4  31,9  37  

Незаконченное высшее, 
высшее, 2 высших, учёная 

степень 
71,4  51,6  39  

 

Итак, в России пользователи интернет составляют в большинстве 
люди с высшим образованием или даже ученой степенью, а это наиболее 
активная часть населения страны, как в политическом, так и в социально-
экономическом плане. 

Несмотря на протесты интернет-общественности ЦИК отказал в 
проведении референдума по вопросу вступления России в ВТО, 
мотивировав свой отказ тем что «вопрос присоединения Российской 
Федерации во Всемирной торговой организации путем ратификации 
Протокола о присоединении Российской Федерации отнесен Конституцией 
Российской Федерации к компетенции федеральных органов 
государственной власти и, следовательно, не может выноситься на 
референдум Российской Федерации» [4]. 

Любой проблемой должен заниматься специалист, по словам 
ведущего научного сотрудника Института торговой политики Высшей 
школы экономики Алексея Портанского, причина подобных настроений – 
недостаток информации. Мы полностью согласны с его точкой зрения, 
ведь население нашей страны в силу своего менталитета или уже на 
генетическом уровне боится перемен, любые изменения воспринимаются 
негативно, а по прошествии времени происходит переосмысление и 
принятие перемен. Но несмотря на протесты и недовольства факт 
присоединения России к ВТО свершился и Россия может: 

• снимать дискриминационные ограничения, которые действуют 
сейчас в отношении наших экспортеров и производителей; 

• участвовать в выработке правил международной торговли; 
• принимать участие в свободном обмене товарами, услугами и 

современными технологиями, а как следствие модернизация 
экономики. 
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Таблица 14 – Рейтинг регионов России по состоянию системы 
здравоохранения (многомерная оценка), 2009 год 

 
 

Рейтинг Место в 
РФ Балл* Регион 

Класс А – высокий 
рейтинг 

1 77,21 Чукотский автономный округ 
2 65,12 Магаданская область 
3 61,09 Республика Тыва 
4 59,18 г. Москва 
5 56,39 Мурманская область 
6 56,03 г. Санкт-Петербург 
7 54,74 Томская область 

Всего регионов в классе А – 7,  по РФ – 8,4% 

Класс В – рейтинг 
выше среднего 

8 53,07 Астраханская область 
9 51,81 Амурская область 
10 51,20 Забайкальский край 
11 51,05 Сахалинская область 
12 50,53 Архангельская область 
13 50,43 Воронежская область 
14 50,42 Липецкая область 
15 49,93 Республика Коми 
16 49,84 Рязанская область 
17 49,79 Курская область 
18 49,76 Смоленская область 
19 49,67 Республика Северная Осетия - Алания 
20 48,97 Республика Саха (Якутия) 
21 48,79 Республика Калмыкия 
22 48,61 Кировская область 
23 48,47 Удмуртская Республика 
24 48,43 Омская область 
25 48,38 Новосибирская область 
26 47,58 Красноярский край 
27 47,56 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
28 47,24 Кабардино-Балкарская Республика 
29 47,23 Волгоградская область 
30 47,16 Республика Мордовия 
31 46,69 Еврейская автономная область 
32 46,36 Карачаево-Черкесская Республика 
33 46,06 Республика Алтай 
34 45,53 Хабаровский край 
35 45,42 Оренбургская область 
36 44,94 Саратовская область 
37 44,49 Свердловская область 
38 43,98 Тюменская область 
39 43,83 Ярославская область 

Всего регионов в классе В – 32, по РФ – 38,6% 



 

Рейтинг Место в 
РФ Балл* Регион 

Класс С – рейтинг 
ниже среднего 

40 43,77 
Ямало-ненецкий автономный 
округ 

41 43,28 Иркутская область 
42 43,21 Республика Бурятия 
43 42,91 Республика Адыгея 
44 42,56 Камчатский край 
45 42,31 Нижегородская область 
46 41,83 Новгородская область 
47 41,56 Республика Хакасия 
48 41,45 Республика Марий Эл 
49 41,37 Краснодарский край 
50 41,10 Тульская область 
51 41,01 Ставропольский край 
52 40,59 Калужская область 
53 40,31 Тамбовская область 
54 40,24 Кемеровская область 
55 40,17 Тверская область 
56 40,15 Костромская область 
57 39,78 Алтайский край 
58 39,68 Чувашская Республика 
59 39,41 Ивановская область 
60 39,39 Вологодская область 
61 39,38 Белгородская область 
62 39,36 Челябинская область 
63 39,11 Республика Карелия 
64 38,78 Ульяновская область 
65 38,73 Орловская область 
66 38,72 Пензенская область 
67 38,51 Брянская область 
68 37,92 Пермский край 
69 37,69 Республика Башкортостан 
70 37,14 Псковская область 
71 36,80 Приморский край 
72 36,65 Ленинградская область 
73 36,05 Московская область 
74 35,58 Республика Татарстан 
75 34,82 Самарская область 
76 34,62 Курганская область 
77 34,38 Ростовская область 

Всего регионов в классе С – 38, по РФ – 45,8% 
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Рейтинг Место в 
РФ Балл* Регион 

Класс D – низкий 
рейтинг 

78 32,35 Ненецкий автономный округ 
79 31,93 Владимирская область 
80 30,78 Чеченская Республика 
81 28,25 Калининградская область 
82 23,68 Республика Дагестан 
83 16,59 Республика Ингушетия 

Всего регионов в классе D – 6,  
по РФ – 7,2% 

 

*43,82 – средний балл по регионам РФ в 2009 году 
**Источник: Состояние системы здравоохранения в  регионах 
России // Рейтинги. – 2011. – № 9. – С. 60–67. 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ** 

Состояние системы здравоохранения – комплексная оценка 
обеспеченности населения медицинскими кадрами, больничными и 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями, а также уровня 
заболеваемости населения.  

 
Определяется комплексом  показателей: 
 

• Число больничных коек на 10 000 человек населения. В 
больничных учреждениях учету подлежат койки, 
оборудованные необходимым инвентарем и готовые принять 
больных, независимо от того, заняты они больными или нет. 
Учитывается число коек круглосуточных стационаров (без 
коек в дневных стационарах). Рассчитывается как отношение 
числа больничных коек на конец года к численности 
населения на конец года. 

• Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 
на 10 000 человек населения. Рассчитывается как 
отношение числа посещений в смену  на конец года к 
численности населения на конец года. 

• Численность врачей на 10 000 человек населения, 
человек. В общую численность врачей включаются все врачи 
с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, 
санитарных организациях, учреждениях социального 
обеспечения, научно-исследовательских институтах, 
учреждениях, занятых подготовкой кадров, в аппарате 
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органов здравоохранения и др. Рассчитывается как 
отношение численности врачей на  конец года к численности 
населения на конец года. 

• Численность среднего медицинского персонала на 10 
000 человек населения, человек. В общую численность 
среднего медицинского персонала включаются все лица со 
средним  медицинским образованием, занятые в лечебных, 
санитарных организациях, учреждениях социального 
обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах 
ребенка и др. Рассчитывается как отношение численности 
среднего медицинского персонала на конец года к 
численности населения на конец года. 

• Заболеваемость на 1000 человек населения. 
Заболеваемость населения характеризуется числом 
заболеваний у больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом, выявленных в течение года при обращении в 
лечебно-профилактическое учреждение или при 
профилактическом осмотре. Расчет заболеваемости на 1000 
человек населения осуществляется по данным Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, как отношение 
числа заболеваний у больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом к среднегодовой численности 
населения. 

 

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;  
7) теория управления экономическими системами;  
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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). 
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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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