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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Владимир Александрович
ИЛЬИН
доктор экономических наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РФ,
директор ИСЭРТ РАН

Прошел год с начала экономического кризиса. По итогам
первого полугодия 2009 года экономические показатели России хуже, чем показатели многих других стран. ВВП страны снизился на 10%, объем промышленного производства – на 15%,
инвестиций – на 18%.
С июля 2009 года наступает некоторая стабилизация: обозначился рост экономики на 1%. Однако положение остается очень
сложным. И вполне естественно, что перед руководством страны встают вопросы: по какому пути направить развитие экономики, каким по содержанию и по срокам будет ее восстановительный период, что будет после него и как в целом модернизировать российское общество? Поиск ответов на эти вопросы
идет на всех уровнях общества. Свое видение ситуации предлагают и наши лидеры.
Председатель Правительства Российской Федерации
В.В. Путин отмечает1:
«Если говорить о финансовой системе, то она гораздо больше
адаптирована к рыночным реалиям, чем многие финансовые
системы других стран мира.
Скажем, если сравнить с финансовой системой Китайской
Народной Республики, то, как вы знаете, финансовая система РФ
действует по базельским принципам и очень либеральна. Мы практически сняли все ограничения по движению капитала. Мы приняли фундаментальные законы, касающиеся прав собственности. Мы приняли закон, касающийся частной собственности на землю, чего в России вообще никогда не было».
Из сказанного становится ясно, что эта «очень либеральная»
политика будет проводиться и дальше. Будет проводиться,
несмотря на то, что она привела к созданию в стране олигархического капитализма со всеми вытекающими последствиями: с резким расслоением населения по доходам; с подкупом
1
Выступление В.В. Путина на встрече с участниками VI заседания Международного
дискуссионного клуба «Валдай», состоявшейся 11.09.2009 г.

чиновников и силовиков; со стремлением олигархов обезопасить за рубежом свои
ухваченные капиталы; с их обращенными к
государству требованиями поддержки своих
компаний в кризисный период – требованиями, которые сопровождаются угрозой
ликвидации рабочих мест и спровоцированной этой ликвидацией угрозой острых
социальных конфликтов; наконец, с беспредельным стремлением к максимальной прибыли, приводящим к катастрофам,
подобным трагедии на Саяно-Шушенской
ГЭС 17 августа 2009 года2.
Следует отметить, что президент
Д.А. Медведев в своей статье «Россия,
вперед!» от 10.09.2009 г. дает несколько
иные оценки3:
«Мировой экономический кризис показал: дела наши обстоят далеко не самым
лучшим образом. Двадцать лет бурных
преобразований так и не избавили нашу
страну от унизительной сырьевой зависимости. Наша теперешняя экономика переняла у советской самый тяжелый порок – она в значительной степени
игнорирует потребности человека. Отечественный бизнес за малым исключением не изобретает, не создает нужные
людям вещи и технологии. Торгует тем,
что сделано не им, – сырьем либо импортными товарами. Готовые же изделия, произведенные в России, в основной массе пока
отличаются крайне невысокой конкурентоспособностью.
Очень подробно и доказательно поведение современных российских олигархов анализируется в
докладе д.э.н., профессора, научного руководителя
Института национальной стратегии Н.А. Кричевского «Постпикалевская Россия: новая политикоэкономическая реальность» http://www.inozemtsev.
net, http://www.krichevsky.ru).
3
Официальный сайт Президента РФ (http://www.
kremlin.ru/transcripts/5413).
2

Рисунок 1. Как Вы оцениваете в настоящее
время деятельность Президента РФ
Д. Медведева? (вариант ответа «полностью
и в основном одобряю»)
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Рисунок 2. Как Вы оцениваете
в настоящее время деятельность Главы
Правительства РФ В. Путина? (вариант ответа
«полностью и в основном одобряю»)
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Отсюда и большее, чем у других экономик, падение производства во время
нынешнего кризиса. И запредельные колебания фондового рынка. Все это доказывает, что мы сделали далеко не все необходимое в предшествующие годы. И далеко не все
сделали правильно».

Рисунок 3. Как Вы оцениваете
в настоящее время деятельность
губернатора области?(вариант ответа
«полностью и в основном одобряю»)

Останавливается Президент и на пяти
стратегических векторах модернизации
страны: энергетике, ядерных и информационных технологиях, космической
инфраструктуре, современном медицинском оборудовании, развитии агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе, подчеркивая, что
«изобретатель, новатор, ученый, учитель,
предприниматель, внедряющий новые технологии, станут самыми уважаемыми
людьми в обществе. Получат от него все
необходимое для плодотворной деятельности».
Заканчивает свою статью «Россия, вперед!» Президент РФ объективной оценкой
реальной ситуации в стране, сложившейся за последние 20 лет:
«Нашей работе будут пытаться мешать.
Влиятельные группы продажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей». Они хорошо устроились.
У них «все есть». Их все устраивает. Они
собираются до скончания века выжимать доходы из остатков советской промышленности и разбазаривать природные
богатства, принадлежащие всем нам. Они
не создают ничего нового, не хотят развития и боятся его».

Таблица 1. Динамика индекса
потребительских настроений
I половина 2008 г.

107,8

I половина 2009 г.

70,9

Прирост/ снижение
(I пол. 2009 г. к I пол. 2008 г.)

-36,9

Август 2008 г.

108,6

Август 2009 г.

75,9

Прирост/ снижение
(авг. 2009 г. к авг. 2008 г.)

-32,7

Таблица 2. Динамика социального
настроения (в %)
Нормальное состояние; прекрасное настроение
I половина 2008 г.

69,9

I половина 2009 г.

51,1

Прирост/ снижение
(I пол. 2008 г. к I пол. 2009 г.)

-18,8

Август 2008 г.

71,0

Август 2009 г.

53,4

Прирост/ снижение
(авг. 2009 г. к авг. 2008 г.)

-17,6

Испытываю напряжение, раздражение, страх, тоску
I половина 2008 г.

23,2

I половина 2009 г.

38,7

Прирост/ снижение
(I пол. 2008 г. к I пол. 2009 г.)

15,5

Август 2008 г.

21,7

Август 2009 г.

39,4

Прирост/ снижение
(авг. 2009 г. к авг. 2008 г.)

17,7

Таблица 3. Динамика уровня
запаса терпения (в %)
Все не так плохо и можно жить;
жить трудно, но можно и терпеть
I половина 2008 г.

81,2

I половина 2009 г.

70,2

Прирост/ снижение
(I пол. 2008 г. к I пол. 2009 г.)

-11,0

Август 2008 г.

80,4

Август 2009 г.

74,2

Прирост/ снижение
(авг. 2009 г. к авг. 2008 г.)

-6,2

Статья Д.А. Медведева о состоянии российского государства и общества объективна.
Предлагаемые направления модернизации
экономики принципиально не вызывают
возражений. Теперь главное – переход к
реальному комплексному планированию
на ближайшие 3, 5, 10 лет и практическая
реализация этих планов.
Кто и в какие сроки это будет делать?
Каким будет механизм принятия решений?
Как будет учитываться мнение экспертного научного сообщества?
Это вопросы, которые требуют ответов
в самое ближайшее время.
А пока отчетливо видно, что страна втягивается в очередной политический цикл,
связанный с выборами в 2012 году Президента РФ.
Не потратить бы и эти два с половиной
года на разговоры, не упустить бы время
для принятия решений, как произошло,
например, с одним из ключевых индикаторов, указывающих на фактическую
политику государства в развитии научнотехнического потенциала, – с внутренними
затратами на исследования и разработки:

Терпеть наше бедственное положение
уже невозможно
I половина 2008 г.

11,1

I половина 2009 г.

18,3

Прирост/ снижение
(I пол. 2008 г. к I пол. 2009 г.)

7,2

Август 2008 г.

Страна

Внутренние затраты на исследования
и разработки по отношению к ВВП, %
2000 г.

2007 г.

Россия

1,05

1,12

10,2

США

2,77

2,62

Август 2009 г.

14,9

Прирост/ снижение
(авг. 2009 г. к авг. 2008 г.)

Германия

2,47

2,58

4,7

Франция

2,05

2,11

Из приведенных цифр видно, что удельный вес внутренних затрат на исследования и разработки во внутреннем валовом продукте практически не менялся.
В результате такой динамики страна еще больше отстала от промышленно развитых стран.
Движение России вперед, к решению амбициозных
задач возможно только тогда, когда лидеры страны
перейдут к цивилизованному, гласному, системному
«принуждению» к модернизации.

k
Уважаемые читатели, по сложившейся традиции мы
информируем вас о том, какие изменения произошли в журнале с момента выхода его предыдущего номера.
На нашем сайте размещена англоязычная версия шестого выпуска издания. Таким образом, уже в течение полугода
доступ к публикуемым в журнале статьям открыт для всех
интересующихся вопросами социологии и экономики.
В седьмом номере часть публикаций, как и планировалось, посвящена теме продовольственной безопасности и
агропромышленному сектору СЗФО.
В восьмом номере, выход которого запланирован на четвертый квартал 2009 года, значительная часть материалов
будет связана с проблемами и перспективами развития машиностроения на Северо-Западе России. Однако редакция с
интересом рассмотрит статьи, которые смогут расширить
заявленную тематику, позволят открыть в журнале новые
рубрики.
По предварительному тематическому плану в 2010 году
выпуски журнала будут посвящены следующим проблемам:
совершенствование местного самоуправления (март); развитие энергетической базы и обеспечение энергетической безопасности регионов СЗФО (июнь); социальное развитие Европейского Севера (сентябрь); развитие внешнеэкономической
деятельности в регионах СЗФО (декабрь).
Ждем от вас, уважаемые читатели и коллеги, предложений по корректировке предлагаемого проекта тематики, а
также интересных материалов о жизни регионов, о перспективах их развития, о путях выхода страны из финансовоэкономического кризиса.
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Экономика региона: от кризиса к устойчивому развитию
В статье анализируется влияние финансовоэкономического кризиса на состояние
экономики Вологодской области, обосновываются направления антикризисных действий.
Подчеркивается необходимость максимального использования для выхода из кризиса воз
можностей малого и среднего бизнеса, рационализации структуры регионального хозяйства.
Вологодская область, противодействие кризису, диверсификация региональной экономики.

Леонид Генрихович
ИОГМАН
кандидат экономических наук,
начальник департамента экономики,
первый заместитель Губернатора Вологодской области

Региональное хозяйство в кризисе
Мало кто мог представить, что кредит
ный кризис, начавшийся во второй поло
вине 2007 г., сможет так сильно обрушить
фондовые и сырьевые рынки, столкнув
мировую экономику в рецессию. Но это
произошло.
Среди стран, терпящих значительные
потери от мирового финансовоэкономи
ческого кризиса, оказалась и Россия. На
копив к началу 2008 г. значительный эко
номический потенциал, страна получила
хороший шанс для развития и модерниза
ции. Внешняя конъюнктура была благо
приятной: цена на нефть росла, а с ней и
ВВП, резервные фонды и доходы граждан.
Но кризис сменил позитивные тенденции
на негативные:
 по итогам первого квартала 2009 г.
в сравнении с первым кварталом 2008 г.
14

выручка во многих секторах экономики
резко упала: например, в нефтегазовом –
на 56%, в горнометаллургическом – на
50%;
 экспортная выручка за этот же пери
од сократилась на 42,9%;
 число безработных выросло на 34% и
достигло 10,2% численности экономичес
ки активного населения.
И лишь во втором квартале 2009 г. по
явились некоторые признаки завершения
общего спада в экономике страны и пере
хода к фазе оживления. На такое измене
ние ситуации повлияли и определенная
стабилизация мировой экономики, и мас
штабные антикризисные меры, которые
проводятся в стране.
В Вологодской области, в силу целого
ряда причин (о которых будет сказано
ниже), разрушительное воздействие фи
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нансово экономического кризиса сказа
лось весьма ощутимо. И только своевре
менная реакция федеральных и региональ
ных органов власти смогла в определенной
степени ограничить масштабы экономи
ческих и социальных потерь.
В целом за 4 квартал 2008 г. по сравне
нию с сентябрем 2008 г. объемы производ
ства в области снизились на 32%. В 2009
году наблюдается постепенное замедление
темпов спада. В I квартале 2009 г. индекс
промышленного производства составил
72,4% к соответствующему периоду 2008 г.,
по итогам 5 месяцев – 74,1% 1 . И если в
ноябре 2008 г. – самый пиковый месяц спа
да – в сравнении с докризисным уровнем
(сентябрем 2008 г.) промышленное произ
водство упало на 42%, то уже к июню 2009 г.
восстановлено 20% этого спада.

Л.Г. Иогман

Наибольший удар глобального финан
сово экономического кризиса пришелся
на металлургическое производство регио
на (рис. 1).
За 2 месяца 2008 г. (октябрь – ноябрь)
спад составил 53,6%. В 2009 г. отмечается
некоторое улучшение спроса на прокат,
продукция череповецких металлургов ис
пользуется на строящихся объектах инф
раструктуры для Олимпиады 2014 в Сочи.
Несмотря на то, что динамика металлур
гического производства пока нестабильна,
к июню 2009 г. разрыв сократился до 33%.
Уровень производства в мае 2009 г. к сен
тябрю 2008 г. составил 80%, а по сравне
нию с декабрем 2008 г. объемы производ
ства увеличились на 42%.
Менее драматична ситуация в химичес
ком производстве региона (рис. 2).

Рисунок 1. Индексы производства в черной металлургии Вологодской области, %

Рисунок 2. Индексы производства в химической промышленности Вологодской области, %

1

Статья поступила в редакцию журнала в июне 2009 г.
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Его мощности используются полнос
тью, остатки готовой продукции на скла
дах не превышают нормативных. За 5 ме
сяцев текущего года объемы производства
в целом по отрасли снизились на 7%, но
уже в мае по производству минеральных
удобрений химики практически вышли на
уровень 2008 г. (снижение лишь на 1,8%).
По сравнению с докризисным уровнем
(сентябрем 2008 г.) имеется прирост хими
ческого производства на 41%.
На предприятиях машиностроения об
ласти ситуация пока неоднозначна. Как и
в других отраслях, наибольший удар при
шелся на ноябрь 2008 г.: спад по отноше
нию к октябрю составил 24,7%. В 2009 г.
ситуация медленно, но восстанавливается.
В этом секторе экономики есть группа
предприятий, производственнофинансо
вая деятельность которых «в норме» – они
имеют достаточный портфель заказов.
Устойчиво работает по специальному
госзаказу ОАО «Вологодский оптикомеха
нический завод», по государственному за
казу для строителей объектов сочинской
олимпиады – ОАО «СКДМ» (Дормаш).
ООО «ССМТяжмаш» в 2009 г. освоено бо
лее 150 новых наименований продукции,
две трети из которых удовлетворяют потреб
ности внешних заказчиков. Среди них –
металлоконструкции для подземных тон

нелей метрополитена, машины формирова
ния грунтоблоков. Производится продук
ция для металлургической, энергетической,
нефтехимической, горнодобывающей,
подъемнотранспортной и сельскохозяй
ственной отраслей. Вологодский машино
строительный завод начал осваивать выпуск
автобусов «Олимп»; до конца года плани
руется выпустить 250 автобусов, что позво
лит создать на предприятии в перспективе
несколько сотен новых рабочих мест. ОАО
«ТрансАльфаЭлектро» осуществляет по
ставки троллейбусов в 50 городов России.
Однако на ряде предприятий машино
строения производственные мощности
загружены пока на 50%, персонал занят
неполную рабочую неделю, имеется задол
женность по заработной плате. Попрежне
му снижение производства в машиностро
ении к сентябрю 2008 г. составляет 40%, а
к январю – марту 2008 г. – 33%.
Производственные мощности предпри
ятий лесопромышленного комплекса об
ласти загружены также не полностью,
объем продаж ниже объема производства
на 20 – 50%. Основная причина – низкий
платежеспособный спрос со стороны по
требителей. На протяжении всего четвер
того квартала 2008 г. производство в сфере
обработки древесины снижалось, и достигло
31% к докризисному уровню (рис. 3).

Рисунок 3. Индексы производства в деревообработке Вологодской области, %
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система – за январь – май 2009 г. выдано
порядка 600 ипотечных кредитов и займов,
но это в 2,8 раза меньше, чем за аналогич
ный период прошлого года.
Объем продукции, произведенной в
сельском хозяйстве, в январе – мае 2009 г.
в сравнении с аналогичным периодом
2008 г. сократился на 4,9% и составил
5,9 млрд. рублей. То есть снижение сель
хозпроизводства не такое значительное,
как в промышленности. Однако в текущем
году продолжается сокращение поголовья
скота, и лишь в результате роста продук
тивности животных производство молока
в сельхозорганизациях области сократи
лось по сравнению с январем – маем 2008 г.
только на 0,4%, а производство яиц увели
чилось на 2,5%.
Падение производства, увеличение чис
ленности безработных привели к сниже
нию доходов населения, а следовательно,
и к сокращению платежеспособного спро
са населения. В январе – мае 2009 г. по
сравнению с январем – маем 2008 г. обо
рот розничной торговли уменьшился на
17,5%. В структуре оборота розничной тор
говли 56% составляет продажа продоволь
ственных товаров, удельный вес которых
вырос на 2,3 процентных пункта в сравне
нии с прошлым годом.
В рамках обеспечения продовольствен
ной безопасности населения, а также
в целях стимулирования сбыта продукции
сельскохозяйственных товаропроизводи

Несмотря на нестабильную помесяч
ную динамику, с начала 2009 г. прирост в
деревообработке составил 14%. Падение,
допущенное в IV квартале 2008 г., сократи
лось: объемы производства составили по
отношению к докризисному периоду 22%.
Как и в других субъектах РФ, в Воло
годской области снижается инвестиционная
активность. Если в 2008 г. область имела
объем инвестиций на уровне 72 млрд. руб.,
то сейчас инвесторы отложили реализацию
крупных инвестиционных программ до
лучших времен. Предварительная оценка
инвестиционных поступлений в 2009 г. со
ставляет 53 млрд. руб.
В начале 2009 г. за счет задела прошлых
лет в области удалось сохранить позитив
ную динамику по вводу жилья (рис. 4).
Так, по итогам за январь – май 2009 г.
введено порядка 146 тыс. кв. м жилья –
115,7% к соответствующему периоду про
шлого года. Но последствия финансового
кризиса существенно отразились и на жи
лищном строительстве. Из 145 строивших
ся жилых домов приостановлено строи
тельство 28 (181 тыс. кв. м), из которых
7 строятся с привлечением средств граж
дандольщиков (около 450 договоров
долевого участия). Проблемы в сфере ипо
течного кредитования привели к резкому
снижению покупательского спроса населе
ния на рынке жилья. Процентная ставка
увеличилась с 11 до 15,7% годовых. Тем
не менее в регионе сохранена ипотечная

Рисунок 4. Динамика ввода жилья в Вологодской области, тыс. кв. м
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телей в области организована продажа
продовольственных товаров через ярмар
ки и выездную торговлю. Начиная с декаб
ря 2008 г. проведено 40 сельскохозяйствен
ных ярмарок в 14 муниципальных районах
и городских округах с общим товарообо
ротом более 104 млн. рублей. В результате
приобретение товаров на розничных рын
ках и ярмарках увеличилось по сравнению
с январем – маем 2008 г. на 9,8%, однако
их доля в обороте розничной торговли
составляет лишь 9%.
В целях отслеживания ситуации на потре
бительском рынке сформирован перечень
социально значимых товаров и товаров,
входящих в состав стандартной потреби
тельской корзины. Ведется еженедельный
мониторинг наличия в продаже социаль
но значимых товаров стандартной потре
бительской корзины и цен на данные
товары.
Но для ускорения выхода из кризиса
предстоит выполнить большой объем
работ, действовать с учетом долгосрочной
стратегии и перспективы устойчивого
роста отечественной экономики.
Неотложная задача – диверсификация
экономики
В чем основная причина весьма болез
ненного восприятия российской экономи
кой в целом и региональным хозяйством в
частности пагубных воздействий кризиса?
На наш взгляд (и так считает большинство
экспертов), дело в том, что действующая
экспортносырьевая модель привела к низ
кой эффективности реального сектора эко
номики. Несмотря на рост ВВП в целом,
в 2000 – 2007 гг. отрасли, не связанные с
экспортом сырья, фактически находились
в состоянии, близком к застою. Основной
эффект был получен в сырьевом секторе и
в строительстве непроизводственной не
движимости. Так, по итогам 2008 г. рента
бельность добычи полезных ископаемых

составила 42,4%, металлургического произ
водства – 39,2%, производства кокса и неф
тепродуктов – 21,1%. А в производстве
машин и оборудования рентабельность со
ставила 8,3%, в производстве транспортных
средств и оборудования – 6,1%, текстильном
и швейном производствах – 3,5% 2.
Для стран, использующих сырьевую
модель, характерна так называемая «гол
ландская болезнь»: поступающие в страну
денежные потоки оказывают инфляцион
ное давление на экономику. Для сдержи
вания инфляции правительства этих стран
вынуждены принимать фискальные и бюд
жетные меры, крайне негативно влияющие
на инвестиционный климат.
В этой связи уход от экспортносы
рьевой модели, налаживание процессов
ускоренной диверсификации отече
ственной экономики выступает одной из
приоритетных задач на современном
этапе развития и требует оперативности в
принятии адекватных решений. Однако
важно понимать, что резко изменить
структуру экономики за короткое время
невозможно. К примеру, в Вологодской об
ласти слишком велика доля металлургии,
лесного комплекса в совокупном объеме эк
спорта – в настоящее время она составляет
около 50%. Соответственно зависимость от
внешнеэкономической деятельности
будет оставаться еще немалое время дос
таточно высокой. Но опасно сохранять
сырьевую монополизацию, процесс ди
версификации неизбежен при формиро
вании новых подходов к управлению эко
номическим развитием.
На сегодняшний день усиление процес
сов диверсификации и создание многоот
раслевых холдингов и финансовопро
мышленных групп, развитие корпоратив
ного сектора экономики в стране свиде
тельствуют о следовании основным тен
денциям, характеризующим глобальное

2

Ежегодный экономический доклад общероссийской общественной организации «Деловая Россия» /
Ежегодный бизнесфорум предприятий реального сектора (1 июля 2009 г.). – С. 424.
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экономическое пространство. В России
формирование корпоративного сектора
происходит на базе «традиционных» ком
паний, которые отличаются высокой ка
питалоемкостью активов (имеющих пре
имущественно материальный характер),
а также высокой степенью вертикальной
интеграции и установлением прямого кон
троля над поставщиками и потребителями
по цепочкам добавленной стоимости. А го
сударственные инициативы относительно
индустриального сектора экономики носят
межотраслевой характер и направлены на
решение общих для компаний разных
групп отраслей проблем в свете повыше
ния их конкурентоспособности 3.
Моноструктурность – очень серьезная
угроза для экономики Вологодчины. Со
циальноэкономическое положение насе
ления области не должно зависеть от ситу
ации на какомто одном или нескольких
мировых товарных рынках (металлов, ми
неральных удобрений, лесной продукции).
Структура экономики должна меняться.
А для ускорения диверсификации мы обя
заны повысить конкурентоспособность
всех основных секторов экономики.
Что может представлять собой модель
осуществления самого процесса диверси
фикации? С одной стороны, это ориента
ция на развитие промышленных произ
водств и сферы услуг, работающих для
удовлетворения потребностей конечных
потребителей. Это так называемые активы
индустриальной экономики. С другой сто
роны, в условиях мировой конкуренции
важнейшими составляющими успеха ком
пании становятся знания, инновации и
технологии менеджмента. Ориентация
только на развитие промышленных произ
водств не может обеспечить конкурентос
пособность экономики в долгосрочной
перспективе. А это значит, что диверсифи
кация должна быть направлена на обеспе
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чение конкурентоспособности с учетом
предпосылок для перехода к постиндуст
риальной экономике, в которой высокий
уровень добавленной стоимости достига
ется благодаря повышению качества чело
веческих ресурсов, использованию интел
лектуального потенциала. При этом стоит
отметить, что именно «интеллектуальные»
сектора создают условия для повышения
эффективности традиционных произ
водств.
Само содержание диверсификации в
экономике регионов трансформируется в
качественно новую, более совершенную
категорию, представленную комплексом
многофункциональных механизмов, обес
печивающих реальный мультипликатив
ный эффект от их реализации. Данные ме
ханизмы ориентированы на более полное
использование экономических резервов и
организационных ресурсов территорий,
местных конкурентных преимуществ,
обеспечение стабильного улучшения уров
ня жизни населения.
Стратегия диверсификации экономики
региона должна предусматривать выбор
наиболее оптимальных путей максималь
но возможного повышения его конкурен
тоспособности с перспективой создания
технологически усовершенствованного и
социально ориентированного индустри
ального комплекса. В этих условиях основ
ным инструментом проведения целенап
равленной политики внедрения процессов
диверсификации в экономику региона ста
новятся качественно новые управленчес
кие механизмы, способствующие ускорен
ному экономическому развитию. При этом
целевая направленность функционирова
ния подобных механизмов должна заклю
чаться в создании условий для непрерыв
ного роста валового регионального про
дукта и повышения уровня благосостояния
населения.

3

Кондратьев В. Государство и корпорации в стратегии глобальной конкурентоспособности // Стра
тегия и конкурентоспособность. – 2007. – №2 (14). – С. 4854.
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Запуск новых механизмов развития
региона
Диверсификация экономики региона
охватывает большой круг проблем, многие
из которых необходимо решать в процессе
выхода из кризисного состояния.
Первостепенное значение при этом ис#
полнительные и представительные органы
власти должны придать развитию малого
и среднего предпринимательства. Именно
малый бизнес достаточно быстро адапти#
руется к меняющимся рыночным услови#
ям и, в свою очередь, является активным
участником инновационных инициатив и
проектов. Подобная активность объясня#
ется как высокой капиталооборачиваемо#
стью, так и использованием разнообразных
форм возможной поддержки данных учас#
тников экономических и социальных от#
ношений.

Сегодня в малом предпринимательстве
области занято более 170 тысяч человек,
или 27% общей численности занятых в эко#
номике области. Численность работников,
занятых в сфере малого бизнеса, за 2008 г.
увеличилась на 10 тыс. человек, или на 6%.
На одном предприятии работало в среднем
24 человека. Доля малого предпринима#
тельства в общеобластном обороте круп#
ных, средних и малых предприятий состав#
ляла 14,4%. Динамика объема продукции,
произведенной в этом секторе области за
последние годы, представлена на рисунке 5.
Инвестиции в основной капитал, вло#
женные малыми предприятиями области за
5 лет, увеличились в 4 раза (рис. 6).
За 2008 г. малыми предприятиями осво#
ено 3 723,4 млн. руб. инвестиций в основ#
ной капитал, что составляет 160% к уров#
ню 2007 г.

Рисунок 5. Объем продукции, произведенной малыми предприятиями Вологодской области,
млн. руб.

Рисунок 6. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий Вологодской области,
млн. руб.
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Анализ экономических показателей
функционирования малого предпринима
тельства региона показывает высокую сте
пень готовности данного сектора к устойчи
вому развитию и повышению доходности.
За 2008 г. в бюджет области поступило: по
УСН – 995,6 млн. руб. (2007 г. – 665 млн.
руб.); по ЕНВД – 541,5 млн. руб. (2007 г. –
470,5 млн. руб.). Объем поступлений от этих
налогов в расчете на душу населения соста
вил 1 377 руб. (2007 г. – 1082 руб.).
В регионе реализуется закон области
«О развитии малого и среднего предпри
нимательства», утверждена и реализуется
долгосрочная целевая программа до 2012
года, которая сопряжена с программой со
действия занятости населения области.
На реализацию долгосрочной целевой
программы развития малого и среднего пред
принимательства Вологодской области на
2009 – 2012 гг. предусмотрено 286,8 млн. руб.,
в том числе на 2009 г. – почти 66 млн. руб.
Кроме того, на уровне Федерации при
нято решение о выделении региону на реа
лизацию областной программы 74,9 млн. руб.
в рамках лимита ассигнований, предусмот
ренных Министерством экономического
развития РФ. Намечены следующие формы
финансовой поддержки реализации данной
программы:
⇒ субсидии на создание собственного
дела (грантовая поддержка);
⇒ субсидии на возмещение части зат
рат по уплате процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях
(2/3 ставки рефинансирования);
⇒ поручительства по обеспечению обя
зательств, основанных на кредитных дого
ворах (гарантийный фонд);
⇒ развитие системы микрофинансиро
вания;
⇒ субсидирование затрат на переобуче
ние для создания собственного дела.
В настоящее время рассмотрено 200 за
явок от субъектов малого бизнеса, из них
64 – одобрены и получат безвозмездные
гранты на сумму 18,9 млн. рублей. На рас
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смотрении находится более 190 заявок.
В этих субъектах бизнеса в 2009 г. будет
вновь создано 315 рабочих мест, а числен
ность работников составит 488 человек; в
2010 г. будет дополнительно создано 181 ра
бочее место. Средняя стоимость создания
1 рабочего места составляет 60 тыс. руб., что
примерно равно максимальному годовому
пособию по безработице.
Общий объем финансирования проек
тов оценивается в 82,6 млн. руб., из них соб
ственные средства – 54,3 млн. руб. (66%),
средства гранта – 18,9 млн. руб. (23%), за
емные средства – 9,4 млн. руб. (11%).
На производственных предприятиях
средства гранта преимущественно направ
ляются на финансирование оборудования
(≈85%) и сырье и материалы (≈15%). На
предприятиях по оказанию услуг и выпол
нению работ средства гранта расходуются
на приобретение оборудования (≈56%),
аренду помещения (≈22%), оргтехнику
(≈12%).
Планируемый объем реализации това
ров (работ, услуг) на предприятиях, кото
рым оказана государственная поддержка,
в 2009 г. составит 164 581 тыс. руб. Объем
налогов и других платежей в бюджет и вне
бюджетные фонды – 25 047,89 тыс. руб. в
2009 г., 41 057 тыс. руб. в 2010 г.
В рамках принятой областной програм
мы предоставляются субсидии на возмеще
ние субъектам малого и среднего предпри
нимательства части затрат по уплате про
центов по кредитам, полученным в кредит
ных организациях, в размере 2/3 ставки
рефинансирования.
Вместе с тем, помимо предусмотренных
областной программой финансовых меха
низмов, для кредитных организаций Воло
годской области Российским банком раз
вития в 2008 г. была открыта кредитная ли
ния в размере 215,0 млн. рублей.
В 2009 г. Российский банк развития пре
доставил целевой кредит ОАО «Промэнер
гобанк» для финансирования малого пред
принимательства (лимит 105 млн. рублей).
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Согласовывается предоставление кре
дитной линии Российского банка развития
для ОАО КБ «Севергазбанк» (предвари
тельная сумма – 225 млн. руб.) под госу
дарственную областную гарантию. Лимит
для региона – 365 млн. руб.
Продолжается развитие кредитных
союзов и кооперативов.
Сегодня реализация эффективного ме
ханизма вовлечения свободных денежных
средств граждан в развитие малого бизне
са осуществляется через 20 сельских кре
дитных кооперативов в 18 муниципальных
районах. Число членовпайщиков состав
ляет более 8 тыс. единиц.
Приняты законы области, направлен
ные на совершенствование иных механиз
мов стимулирования развития бизнеса.
Законом области от 25 сентября 2008 г.
«Об установлении предельных значений
площади арендуемых помещений и срока
рассрочки оплаты арендуемого имущества
при реализации субъектами малого и сред
него предпринимательства преимуществен
ного права на приобретение арендуемого
недвижимого имущества, находящегося в
собственности Вологодской области и в
собственности муниципальных образова
ний Вологодской области» устанавливают
ся предельные площади помещений, арен
дуемых субъектами малого и среднего биз
неса, – до 1500 кв. м и предельный срок
рассрочки оплаты приобретаемого аренда
торами имущества – 7 лет с даты заключе
ния договора куплипродажи указанного
имущества.
В соответствии с законом от 27 февра
ля 2009 года «Об установлении налоговой
ставки по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы нало
гообложения, на 2009 г.» ставка налога по
упрощенной системе налогообложения по
отдельным видам экономической деятель
ности (легкая промышленность, пищевая
промышленность, коммунальное хозяй
ство, народнохудожественные промыслы,
внутренний туризм) снижена до миниму
ма – с 15 до 5%.
22

Постановлением Правительства облас
ти от 28 января 2009 г. «Об арендной плате
за пользование имуществом, находящим
ся в собственности Вологодской области,
на 2009 г.» предусмотрено сохранение в
2009 г. величины арендной платы за пользо
вание находящимися в собственности об
ласти зданиями, строениями и отдельны
ми помещениями на уровне, установлен
ном в 2008 г., а также уменьшение на 30%
величины арендной платы для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Постановлением департамента имуще
ственных отношений области сформиро
ван и утвержден перечень имущества об
ласти, предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструк
туру поддержки субъектов предпринима
тельской деятельности, в состав которого
вошли объекты недвижимого имущества
общей площадью 2 611,4 кв. м.
Совместно с Министерством эконо
мического развития России реализован
проект создания областного бизнесинку
батора в г. Вологде. Бюджетные затраты на
проект за три года составили 131,6 млн. руб.
(вместе с федеральными средствами –
50,2 млн. руб.). Областной бюджет взял на
себя затраты, связанные с его функцио
нированием. Общая площадь помещений
в бизнесинкубаторе составляет 3 045 кв. м,
количество офисов – 60. Рабочие места
оснащены компьютерной и оргтехникой
(150 мест). Имеются 2 учебных зала, ком
пьютерный класс, 2 комнаты для перего
воров.
За три года 86 субъектов малого пред
принимательства подали заявки на участие
в конкурсном отборе для размещения в
здании ГУ ВО «Бизнесинкубатор» и зак
лючения договора на оказание услуг на
льготных условиях. Прошли отбор более 50
фирм. На сегодняшний день на террито
рии ГУ ВО «Бизнесинкубатор» разме
щены 33 фирмы, создано 356 новых рабо
чих мест.
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Основной задачей бизнесинкубатора
является оказание комплекса необходимых
услуг для поддержки предпринимателей и
малых предприятий, деятельность которых
направлена на развитие новых конкурен
тоспособных товаров и услуг, инновацион
ных технологий. Сущность поддержки
субъектов малого предпринимательства в
программах бизнесинкубации заключает
ся в создании благоприятных условий для
ускоренного развития компаний, что дос
тигается путем ограждения (полного или
частичного) малых предприятий от воздей
ствия неблагоприятных факторов внешней
среды и, вместе с тем, путем комплексно
го воздействия на потребности, возника
ющие у предприятий на ранних стадиях
развития.
Создается филиальная сеть бизнес
инкубатора в муниципальных образова
ниях – открыты 6 дополнительных офисов
(Грязовецкий, Сокольский, Белозерский,
Вожегодский, Тотемский и Вытегорский
районы). В текущем году планируется со
здание еще 2 офисов – в Великоустюгском
и Кирилловском районах.
Функционирует муниципальный биз
несинкубатор и в г. Череповце при неком
мерческом партнерстве «Агентство город
ского развития».
Региональные органы власти полагают,
что все это создает больше потенциальных
возможностей для устойчивого экономи
ческого развития области в перспективе.
В качестве важнейшего ресурса устой
чивого развития региона рассматривается
консолидация усилий власти, бизнеса и
общества в реализации мегапроекта
«Структурирование и развитие устойчивой
агломерации «Вологда – Череповец». В рам
ках этого проекта в 2006 г. Правительством
области принято решение о создании меж
муниципального инвестиционного проек
та «Индустриальный парк «Шексна».
Основной идеей создания ИП «Шексна»
является создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства,
нового бизнесклимата и, как следствие,
увеличение рыночного пространства.
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Постановлением Правительства облас
ти от 22.04.2009 № 664 «О Государственной
областной инвестиционной программе на
2009 г. и плановый период 2010 – 2011 гг.»
межмуниципальный инвестиционный
проект «Индустриальный парк «Шексна»
включен в Государственную областную
инвестиционную программу.
Предприятиямрезидентам индустри
ального парка «Шексна» предоставляются
существенные льготы. Среди них:
• налоговые льготы по налогу на иму
щество с даты учета на балансе организа
ции производственных основных средств,
предусмотренных инвестиционным проек
том, на 5 лет;
• снижение ставки налога на прибыль
до 13,5% в течение 5 лет с даты окончатель
ного ввода в эксплуатацию объектов, пре
дусмотренных инвестиционным проектом;
• освобождение от налогообложения по
транспортному налогу основных средств,
предусмотренных инвестиционным проек
том, на 5 лет с первого января года, следую
щего за годом ввода в эксплуатацию объек
тов, предусмотренных проектом.
Площадка парка интересна и выгодна
инвестору в первую очередь как транспор
тный мультилогистический коридор, по
зволяющий развивать торговлю и обеспе
чивать мобильность контактов с партнера
ми в стране и мире. Через территорию про
ходят все виды транспортных коммуника
ций: железные и автомобильные дороги
федерального значения, ВолгоБалтийс
кий водный путь и воздушный коридор
Европа – Азия.
Промышленная площадка расположе
на в километре от коридора газопроводов
высокого давления Грязовец – Выборг, в
300 м от автодороги «А114» федерального
значения «Вологда – Новая Ладога».
С начала реализации проекта в индуст
риальном парке выполнен перевод земель
запаса и земель сельскохозяйственного на
значения в земли промышленности (400 га).
Проведены значительные проектные
работы по первому этапу освоения индус
триального парка.
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Уже сегодня построены:
•административнобытовой корпус с
автостоянкой на 95 автомобилей;
•отвод дороги «Нифантово – Пача» от
федеральной трассы А114 «Вологда – Но
вая Ладога»;
•автодорога до индустриального парка
(южный подъезд – 1,5 км);
•восточная и западная межплощадоч
ные магистрали (1я очередь);
•линия ВЛ10 кВ от ПС 110/10кВ «Ни
фантово» и компактная трансформаторная
подстанция;
•водопровод хозяйственнопитьевого
и технического назначения;
•газопроводотвод от газораспредели
тельной станции Нифантово до ЗАО «Север
сталь Трубопрофильный завод» – Шексна.
Ареал функционирования парка плани
руется обеспечить высокой степенью сре
дового обустройства.
Общая численность персонала создава
емых новых предприятий индустриально
го парка после полного освоения достиг
нет 5 тыс. человек.

Создание парка и размещение в нем
предприятий по высокоточной доработке
металла позволит:
• сохранить кадровый потенциал пред
приятий, перераспределив высвободив
шихся с металлургического комплекса ра
ботников на создаваемые в индустриаль
ном парке малые и средние перерабатыва
ющие предприятия;
• удлинить цепочку создания добавлен
ной стоимости;
• повысить качество и конкурентоспо
собность основного регионального про
дукта;
• придать импульс развитию эффек
тивных перерабатывающих отраслей ме
таллургической промышленности и произ
водства готовых металлических изделий.
Таким образом, создается новая инсти
туциональная основа устойчивого эконо
мического развития Вологодской области
с максимальной концентрацией ресурсов
в тех секторах, развитие которых дает наи
большей мультипликативный эффект для
экономики в целом.
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Стратегия и возможности программноцелевого подхода
в регулировании регионального экономического развития
В статье рассматриваются возможности применения программноцелевого метода в
регулировании регионального развития. Показано, что в основе разработки экономических
стратегий лежат те же подходы, адаптированные к условиям длительной перспективы.
Приведены этапы и некоторые программные мероприятия Стратегии социальноэкономи
ческого развития Мурманской области на период до 2025 года.
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Одно из важных направлений совер/
шенствования регулирования экономики
состоит в развитии методов комплексного
решения крупных экономических, соци/
альных, экологических, научно/техничес/
ких и других проблем общегосударствен/
ного, межотраслевого и регионального
значения и использовании программного
подхода к их решению. Разработка целевых
комплексных научно/технических, эко/
номических и социальных программ, а так/
же программ отдельных регионов, в кото/
рых отражается основное содержание эко/
номической политики по решению важней/
ших проблем развития экономики России
в целом и регионов, имеет важное значение
для обоснования социально/экономичес/
кого развития, определения степени влия/

ния прогнозирования на процессы эконо/
мического развития и выявление условий,
при которых обеспечивается эффективное
взаимодействие социальных и экономи/
ческих мероприятий [1, 2, 3].
Следует отметить, что термин «про/
грамма» давно бытует в отечественной эко/
номической литературе, в том числе пери/
ода административной экономики, озна/
чая план намеченной деятельности, работ.
План как понятие – намеченная на опре/
деленный период работа с указанием ее
целей, содержания, объема, методов, пос/
ледовательности, сроков выполнения.
Термин «программа», начиная с первых
пятилеток, употреблялся и в значении
«крупный раздел народнохозяйственного
плана». В теории и практике планирования
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понятие «программа» применялось еще в
одном, относительно более узком смысле,
близком к современной трактовке целевых
комплексных программ. В этом случае под
программой понимается разработка путей
и средств решения какойлибо крупной, но
сравнительно четко очерченной задачи в
рамках заданного срока выполнения.
В литературе имеется достаточное чис
ло определений программы, различающих
ся деталями в формулировках. Нам пред
ставляется, что следующее определение
наиболее полно отражает существо про
граммы: «... программа – это увязанный по
ресурсам, исполнителям и срокам осуще
ствления комплекс социальноэкономи
ческих, производственных, научноиссле
довательских, организационнохозяй
ственных и других заданий и мероприятий,
направленных на реализацию наиболее
эффективными путями региональной про
блемы» [4, 5]. Понимаемая под региональ
ной программой совокупность увязанных
во времени и в пространстве мероприятий,
обеспечивающих развитие и размещение
производительных сил определенной тер
ритории, охватывает все звенья цикла «про
изводство – природа – население» [4, 5].
Проблеме формирования целей разви
тия социальноэкономических систем, в
том числе целей реализации федеральных
и региональных программ, посвящено до
статочное количество работ советских и
зарубежных авторов. Не ставя перед собой
задачу обсуждения этой проблемы, остано
вимся только на некоторых подходах к ее
решению.
Федеральные и региональные целевые
программы являются одной из основных
форм государственного регулирования
территориального развития. Реализуя их,
государство осуществляет селективную
поддержку регионов, направленную на ус
коренное развитие в них приоритетных
отраслей, стимулирование предпринима
тельской деятельности, экспортного по
тенциала и решение комплекса проблем,
26

оказывающих существенное влияние на
развитие экономики данного региона и
России в целом.
Эти программы разрабатываются по
ограниченному кругу регионов, имеющих
особо важное, иногда геополитическое,
значение для всей России, и призваны ре
шать такие задачи общефедерального уров
ня, которые не под силу самому региону и
расположенным на нем предприятиям и
ведомствам. Федеральные программы фи
нансируются не только из федерального
бюджета, но и из местных бюджетов, через
банковские кредиты, иностранные инвес
тиции, средства предприятий, организа
ций, предпринимательских структур и др.
При таком подходе в отличие от практи
ки отраслевого планирования, сложившей
ся и преобладавшей в период плановоре
гулируемой экономики страны, целью про
граммноцелевой разработки выступают не
количественные показатели развития отрас
ли, вида производства, социальноэконо
мического или экологического положения,
а комплексные проблемы, достижение не
промежуточного, а определенного, конеч
ного с точки зрения общероссийских по
требностей результата, обеспечиваемого
различными видами деятельности.
Разработке целевой программы может
предшествовать разработка концепции
программы, в которой исследуются кон
цептуальные основы программы, опреде
ляются цель и задачи научной и практичес
кой проработки исследуемой проблемы,
определяются разработчики программы,
сроки ее выполнения, размеры финанси
рования и его источники.
Целевые программы разрабатываются
для решения наиболее важных проблем,
определяющих ключевые направления
развития экономики страны и регионов.
Они отличаются:
 ярко выраженным целевым характе
ром, так как разработка программ строго
ориентирована на полное решение какой
либо конкретной проблемы;
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высокой степенью комплексности
(полнотой охвата функций, необходимых
для достижения цели программы, межот!
раслевых связей), что выражается в при!
влечении для решения проблемы, охвачен!
ной программой, многих отраслей, ве!
домств, органов исполнительной власти;
 индивидуальным, не обязательно
совпадающим с принятыми периодами
прогнозирования, временным горизонтом.
По содержанию целевые комплексные
программы можно подразделить следую!
щим образом:
• социально!экономические, направ!
ленные на решение проблем развития и
совершенствования экономического по!
тенциала;
• научно!технические – по развитию
научных исследований, решению проблем
разработки и внедрения в практику новых
видов техники и технологий;
• производственные, направленные
на увеличение производства определенных
видов продукции (и услуг), развитие новые
видов производства, повышение эффек!
тивности использования ресурсов;
•региональные, основная задача кото!
рых состоит в хозяйственном освоении
новых районов и исследовании оптималь!
ных направлений и возможностей исполь!
зования природно!ресурсного потенциала
этих районов; преобразовании экономики
уже сложившихся регионов страны и фор!
мировании новых территориально!произ!
водственных комплексов;
•экологические, направленные на осу!
ществление природоохранных и природо!
преобразовательных проектов;
•институционные, направленные на
совершенствование организации управле!
ния хозяйственными системами.
В программе социально!экономичес!
кого развития региона на среднесрочный
период могут разрабатываться следующие
вопросы:
1. Обоснование необходимости разра!
ботки программы.
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1.1. Социально!экономическое поло!
жение региона.
1.2. Основные проблемы социально!
экономического развития.
1.3. Предпосылки, которыми распола!
гает регион для решения основных про!
блем его социально!экономического раз!
вития.
1.4. Возможности развития.
2. Цели, задачи, сроки реализации про!
граммы.
3. Организация разработки программы
и контроля ее реализации.
4. Система программных мероприятий.
4.1. Программные мероприятия.
4.2. Механизм координации меропри!
ятий, осуществляемых по федеральным,
межрегиональным и региональным про!
граммам.
5. Ресурсное обеспечение программы.
5.1. Ресурсное обеспечение программ!
ных мероприятий.
5.2. Ресурсное обеспечение программ,
реализуемых на территории региона.
6. Механизм и этапы реализации про!
граммы.
7. Оценка эффективности, социально!
экономических и экологических послед!
ствий от реализации программы.
7.1. Ожидаемые социально!экономи!
ческие результаты.
7.2. Эффективность программы.
7.3. Экологическая эффективность.
7.4. Социально!экономическая безо!
пасность.
Методология программно!целевого
прогнозирования и управления направ!
лена прежде всего на совершенствование
процессов деятельности национальной
экономики как на федеральном, так и на
региональном уровнях, а ее реализация са!
мым непосредственных образом связана с
проблемами совершенствования организа!
ционной структуры, обеспечения эффек!
тивного функционирования и управления
хозяйственным комплексом страны.
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Программно!целевое планирование и
управление, основанное на выборе наибо!
лее эффективных направлений научно!тех!
нической политики и производственной
структуры во взаимосвязи с комплексом
социально!экономических целей страны,
становится важным фактором совершен!
ствования системы хозяйственного управ!
ления и в условиях рыночного развития
экономики страны. Использование про!
граммно!целевого подхода требует даль!
нейшего развития организации процесса
составления наиболее важных для эконо!
мики России программ экономического и
социального развития как по отдельным
регионам и отраслям экономики страны,
так и по наиболее важным научно!техни!
ческим проблемам [4].
Применение программно!целевых ме!
тодов в регулировании развития экономи!
ки страны способствует совершенствова!
нию различных аспектов и направлений
экономического роста и национальной
экономической безопасности:
 расширяются перспективные гори!
зонты за счет существенного повышения
в хозяйстве страны роли новых технологи!
ческих и экономических проработок, раз!
работки и внедрения системы вариантных
прогнозов экономического развития;
 конкретизируется совмещение целе!
вого аспекта с отраслевыми и территори!
альными аспектами;
 повышаются сбалансированность и
пропорциональность хозяйственного раз!
вития, поскольку его цели полнее увязы!
ваются с возможностями их реализации;
 усиливаются элементы оптимизации
прогнозных проработок путем разработки
и использования экономических критери!
ев эффективности различных крупномас!
штабных проработок (мероприятий) и
более точной оценки их общественной
полезности;
 повышается общая социальная на!
правленность программных разработок
посредством более полного учета со!
циальных последствий принимаемых ре!
шений.
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Можно выделить три основных этапа
реализации программы:
1. Управление процессом разработки
программы.
2. Управление реализацией программы
и выяснение возможных противоречий
между участниками разработки, между уча!
стниками реализации программы; опреде!
ление арбитров для разрешения конфлик!
тных ситуаций, грозящих срывом сроков
и графиков реализации программы; осуще!
ствление непрерывного контроля.
3. Корректировка программы. После
выполнения первого этапа программы
необходимо уточнение последующего эта!
па, примыкающего к периоду реализации,
а также определение круга организаций,
осуществляющих корректировку програм!
мы (научные организации, администрация
регионов и ведомств и пр.).
Целевая программа развития всего со!
циально!экономического комплекса реги!
она на долгосрочный период представляет
собой научно обоснованную стратегию,
определяющую важнейшие сферы роста
экономики и наиболее сложные и острые
проблемы, создающие кризисные ситуа!
ции в различных сферах деятельности.
Задачи региональной стратегии комплек!
сного характера должны заключаться в
том, чтобы в рамках определенного пери!
ода создать условия и добиться конкретных
результатов как в вопросах подъема эконо!
мики, так и преодоления негативного вли!
яния кризисных процессов, что в конеч!
ном итоге должно обеспечить устойчивое
повышение качества жизни населения.
Следует отметить особую роль прогно!
зов в определении целей и результатов
реализации стратегии. В этой связи, учи!
тывая роль прогнозных показателей, мож!
но отметить, что и региональные целевые
программы, как основной механизм кон!
кретизации стратегий, по существу явля!
ются симбиозом элементов прогноза
экономического и социального развития
и набора инвестиционных проектов и
мероприятий.
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Региональные стратегии социально!эко!
номического развития разрабатываются на
основе решения субъектов РФ по единой
методологии, определяемой Министер!
ством регионального развития Российской
Федерации. В качестве разработчиков про!
грамм обычно привлекаются научные орга!
низации. В частности, Совет по изучению
производительных сил разработал страте!
гии регионов Дальнего Востока и Забайка!
лья, Сибири и др. в форме федеральных
целевых программ экономического и со!
циального развития, которые в общей
сложности охватили более 4/5 территории
и 25% населения, при этом в качестве
объекта рассматривались все типы субъек!
тов РФ и регионов.
Региональная стратегия представляет
собой документ, учитывающий сочетание
различных интересов, форма проявления
которых выражается через территориальное
разделение труда и межрайонную интегра!
цию, диспаритет между местными особен!
ностями хозяйствования и государствен!
ными потребностями, структурами управ!
ления разного уровня. Реализация регио!
нальных программ, являющихся наукоем!
кими и ресурсоемкими, требует привлече!
ния крупных финансовых и трудовых
ресурсов. В этой связи немаловажным
является обоснование приоритетности их
инвестирования в зависимости от экономи!
ческой эффективности (высокой доходно!
сти и окупаемости) разрабатываемых про!
ектов, капиталоемкости сооружения новых
или реконструкции старых производств,
соответствия сложившейся рыночной ситу!
ации (характер спроса и предложения).
Мы уже отмечали, что как одно из важ!
нейших средств эффективного управле!
ния территориально!производственными
комплексами программно!целевой метод
использовался и раньше, в предыдущий,
социалистический период развития рос!
сийской экономики. Более того, сами
западные исследователи в системе методов
регионального программирования многое
заимствовали из арсенала методов управ!
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ления социалистической специфики.
Отход от жестко!директивной системы
управления экономикой привел к усиле!
нию роли и значения программно!целево!
го метода, только не как директивного,
а как многовариантного нежесткого под!
хода к определению стратегии. Стратегии
становятся одним из центральных спосо!
бов управления региональным развитием.
В этой связи возрастает значение нового
направления экономической региональ!
ной науки – региональной диагностики,
предназначенной для определения состо!
яния региона, обнаружения «региональ!
ных болезней», «патологий», болевых
точек и узких мест.
Выбор проблем для программной раз!
работки и реализации на федеральном или
региональном уровнях должен исходить:
 из особой их значимости для осуще!
ствления крупных структурных изменений
и повышения эффективности развития
конкретных отраслей и регионов, образо!
вания и социальной сферы, для обеспече!
ния рационального природопользования и
экологической безопасности;
 сжатости сроков решения проблемы
и необходимости концентрации ресурсов;
 взаимосвязи соответствующих ме!
роприятий (заданий), обеспечивающих це!
левое управление межотраслевыми связя!
ми технологически сопряженных отраслей
и производств.
Правильность выбранной цели про!
граммирования, возможность четко сфор!
мулировать проблему – необходимые
предпосылки для концентрации сил и
средств на решении принципиально реша!
емых задач в конкретно определенные сро!
ки. Важно при характеристике проблемы
определить ее программный статус, харак!
тер данной проблемы – отраслевая, межот!
раслевая, региональная или межрегиональ!
ная, поддается ли она вообще решению.
Необходима также четкость выделения
объекта, причем главным критерием пра!
вильности выделения объекта программно!
го решения является адекватность этого
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объекта поставленной цели. Объект – то,
что должно измениться при достижении
программной цели.
Важным фактором в обосновании
необходимости выделения ресурсов феде!
рального и регионального бюджетов на
целевое программированное решение сле!
дует считать прогноз последствий его (ре!
шения) непринятия. При этом надлежит
учитывать два аспекта этого вопроса:
а) определить те потери, которые име!
ли место к моменту разработки программы;
б) выявить вероятность увеличения
ущерба в будущем.
Одна из главных методических задач,
решаемых в ходе подготовки стратегии, –
ориентация всех ее разработчиков на
общую схему обоснования программных
мероприятий и заданий. Опорными пози!
циями такой схемы могут быть следующие
факторы. Во!первых, это обеспечение мак!
симального соответствия намечаемых ме!
роприятий поставленной цели (целям)
программы. Во!вторых, жесткое выделе!
ние событий, фиксирующих начало и осо!
бенно окончание выполнения каждого
задания. При этом завершающее событие
должно максимально соответствовать
целям стратегии. В!третьих, вариантное
определение объемов, источников и поряд!
ка финансирования, причем следует учи!
тывать возможности изменения общих
финансовых условий (динамику цен,
инфляции, учетных ставок), неритмич!
ность финансирования, ограниченность
масштабов и перераспределение финансов
среди прогнозируемых мероприятий и пр.
В!четвертых, определение ответственных
за реализацию заданий и форм контроля.
Особенно важен контроль финансовой де!
ятельности, так как в условиях свободных
цен расширяется спектр злоупотреблений
и неэффективных решений, связанных как
с невыгодным приобретением материаль!
ных ресурсов, так и финансированием тру!
да исполнителей.
Региональная проблематика в связи
со своей социально!экономической на!
правленностью имеет определенную спе!
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цифику, обусловливающую меру оправдан!
ности затрат и обеспечения достижения
ожидаемых результатов. Подобного рода
оценки, конечно, являются прогнозными
и в нестабильной экономической ситуа!
ции – весьма условными. Поэтому в такой
ситуации допустимо пользоваться экспер!
тными оценками, которые призваны про!
гнозно оценить результативность и эффек!
тивность предложений разработчиков про!
граммы.
Под эффективностью стратегии следует
понимать, во!первых, прямую экономичес!
кую эффективность решения поставленных
задач именно на основе реализации вклю!
ченных заданий. Во!вторых, – эффектив!
ность предложенных конкретных механиз!
мов, стимулирующих результативность
программных разработок (стимулы, льготы
и пр.). В!третьих, – эффективность (или
экономию) затрат в программном варианте
по сравнению с периодом, предшествую!
щим разработке и реализации стратегии.
Результативность региональной страте!
гии должна трактоваться, во!первых, как
мера соответствия ее ожидаемых результа!
тов поставленной цели. Во!вторых, – как
степень приближения к ней. В!третьих, –
как прямые позитивные воздействия на со!
циальную, экономическую, демографичес!
кую, экологическую ситуацию в регионе,
а также на определяющие параметры со!
циально!экономического развития.
Следует отметить, что при оценке
результативности очень важно выразить
качественно!количественные значения
цели, а в ряде случаев – и конкретизирую!
щих ее задач, в частности дать дифферен!
цированные и конкретизированные оцен!
ки эффективности и результативности
программы, что, безусловно, в нынешних
условиях финансовой нестабильности
весьма проблематично.
Основой методологии разработки ком!
плексных федеральных или региональных
программ социально!экономического раз!
вития регионов, и в частности северных
регионов России, должен быть системный
подход [3, 6].
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При системном подходе регион рас!
сматривается, с одной стороны, как состав!
ная часть всего хозяйственного комплекса
страны, во всех своих звеньях экономичес!
ки тесно связанная с другими региональ!
ными хозяйственными системами, и,
с другой стороны, как сложный единый
комплекс, состоящий из отраслевых (топ!
ливно!энергетическая, металлургическая,
лесная, транспортная и т. п.) и территори!
альных (в масштабе района, промышлен!
ного узла и т. п.) подсистем. Метод систем!
ного анализа, базирующийся на теории
систем, дает возможность оценить все мно!
гообразие внешних и внутренних связей в
регионе: с одной стороны, связей между
социально!экономическими целями и за!
дачами хозяйственного комплекса и необ!
ходимыми для их осуществления темпами
и масштабами развития, реструктуризаци!
ей производства и, с другой стороны,
иерархических связей в хозяйственном
комплексе региона, между его отраслевы!
ми и территориальными элементами раз!
личных уровней.
Для практического использования при
исследовании экономических проблем и
разработки комплексных стратегий эконо!
мического и социального развития регио!
нов на среднесрочный и долгосрочный
период, в частности до 2025 г., можно, на
наш взгляд, пользоваться следующей схе!
мой этапов системного анализа: формули!
рование проблемы; определение целей;
сбор информации; разработка вариантов и
сценариев развития, отбор вариантов и
сценариев, построение модели в виде про!
грамм или сценариев; разработка бизнес!
планов.
Инструментарием системного анализа
могут быть следующие методы: метод сце!
нариев, метод экспертных оценок, диагно!
стические методы; графические методы –
метод древа целей, матричные методы,
сетевые методы; количественные методы –
методы экономического анализа, морфоло!
гические методы; статистические методы;
методы моделирования – кибернетические
модели, описательные модели, норматив!
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ные операционные модели. Метод сценари!
ев является средством самого первичного
упорядочения проблемы, средством сбора
информации о взаимосвязях проблемы с
другими проблемами и о вероятностных
направлениях будущего развития рассмат!
риваемой проблемы [7].
Сценарии могут использоваться на раз!
личных этапах системного анализа, но пре!
имущественно на этапах анализа проблем,
прогноза и анализа будущих условий. Глав!
ный метод системного анализа – метод дре!
ва целей, основной инструмент увязки це!
лей высшего уровня с конкретными сред!
ствами их достижения на низшем уровне.
Сетевые методы являются наиболее нагляд!
ными и удобными средствами отражения
динамически развивающихся во времени
процессов, их анализа и планирования
с включением элементов оптимизации.
При системном подходе к разработке
долгосрочных комплексных региональных
программ можно выявить соотношение
причинно!следственных (детерминирую!
щих) и случайных (вероятностных) факто!
ров. Первые определяются количественной
оценкой структурных, технологических и
территориальных сдвигов в производстве.
Вторые факторы обусловливаются недо!
статочностью надежности исходных дан!
ных для расчета в эпоху меняющейся эко!
номической ситуации и финансовой неста!
бильности, многообразием и неопределен!
ностью природно!экономических условий
переходного периода.
При разработке стратегических направ!
лений социально!экономического разви!
тия региона и устойчивого экономическо!
го роста хозяйственного комплекса необ!
ходимо изучить важнейшие факторы и
условия, сочетание которых оказывает и
будет оказывать определяющее влияние на
ход решения экономических и социальных
задач регионов. Такими факторами, как уже
отмечалось, являются природно!климати!
ческий комплекс, производственно!техно!
логическая система, трудовые ресурсы,
внешнеэкономическая деятельность, фи!
нансово!бюджетная обеспеченность и др.

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 3 (7) 2009

31

Стратегия и возможности программно!целевого подхода в регулировании регионального...

Оценка предпосылок и потенциальных
возможностей развития региона выполня!
ется на первом этапе прогнозирования и
может включать:
 оценку природно!ресурсного потен!
циала (минерально!сырьевые, земельные,
лесные и водные ресурсы);
 оценку производственного потенци!
ала (наличие, состояние и характер воспро!
изводства основных производственных
фондов);
 оценку финансового потенциала,
включая финансовые ресурсы, остающи!
еся в регионе и направляемые в федераль!
ный бюджет и внебюджетные фонды;
 оценку демографической ситуации и
трудового потенциала;
 оценку инвестиционного потен!
циала;
 оценку научно!технического потен!
циала;
 оценку экспортного потенциала,
конкурентоспособности основных отрас!
лей и крупнейших предприятий.
Разработка региональной стратегии –
это также сложный многоэтапный про!
цесс, включающий множество операций
прогнозно!аналитического и проектного
характера и большое число технико!эконо!
мических расчетов и обоснований, кото!
рые выполняются в соответствии с содер!
жанием, структурой и этапом разработки
программ.
Современное представление о процес!
се разработки позволяет выделить пять
основных этапов, различающихся по сто!
ящим перед ними задачам, по уровню дос!
товерности и точности информации, по
широте охвата проблемы: определение
целей реализации стратегии; формирова!
ние состава целереализуемого комплекса;
разработку структуры программы; выявле!
ние ресурсного обеспечения реализации;
создание системы управления процессом
реализации программы. Эти этапы соответ!
ствуют элементам процесса прогнозирова!
ния, и решения, принимаемые на каждом
из них, тесно взаимосвязаны, а порядок
их перечисления соответствует порядку,
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в котором обычно начинается обдумывание
решения той или иной проблемы.
Формирование целей развития любой
системы является ответственным и слож!
ным этапом. Цели определяют содержание
основных функций управления, выбор
метода управления структуры целереали!
зующей системы и программы в целом.
Построение иерархической структуры
целей и количественная оценка их значи!
мости служат информационной базой для
реализации следующего этапа.
С точки зрения информационной обес!
печенности задачи, решаемой на первых
двух этапах разработки, располагают
преимущественно качественной информа!
цией относительно будущих событий,
явлений, объектов. Значительный объем
количественной информации позволяет
получить ретроспективный анализ и ана!
лиз текущего состояния экономически
развитой территориально!производствен!
ной системы. Если же речь идет о системе
пионерного типа, то количественная рет!
роспективная информация не может ши!
роко использоваться при решении задач
прогнозирования.
На этапе разработки структуры страте!
гии определяется вся совокупность меро!
приятий, обеспечивающих создание и
функционирование целереализующей си!
стемы, и выбираются наиболее предпочти!
тельные среди них.
Задачи, решаемые на каждом из этапов
разработки, могут относиться к разным
видам прогноза. Задачи первого и второго
этапов можно отнести к поисковому (ис!
следовательскому) прогнозу, который дол!
жен выявить, каковы возможные резуль!
таты будущего развития объекта прогнози!
рования, какие результаты (из множества
возможных) желательны и необходимы.
Задачи третьего этапа принадлежат к нор!
мативному прогнозу, ставящему целью
выявление путей достижения конечного
результата, определение периода времени,
необходимого для реализации каждого из
вариантов, и определение степени уверен!
ности в успешном получении результата по
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тому или иному варианту разработки. Зада!
чи четвертого и пятого этапов относятся к
организационному прогнозу, который дол!
жен дать ответы на следующие вопросы:
какие финансовые, материально!техничес!
кие и кадровые ресурсы необходимы для
достижения выявленных целей и откуда они
могут быть получены? Какой комплекс
организационно!технических мероприятий
потребуется для практической реализации
выбранных (возможных) вариантов?
Методы, используемые на каждом эта!
пе, должны быть адекватны целям и зада!
чам этого этапа. При выборе метода про!
гнозирования следует исходить из таких
требований, как:
• практическая применимость метода
(простота, адекватность и пр.);
• стоимость использования метода;
• выход, который дает используемый
метод (получаемая информация обеспечи!
вает принятие эффективных решений);
• достоверность метода (высокая веро!
ятность предсказуемого исхода);
• способность метода определять об!
щую направленность процесса.
Как видно, основные требования к
методам связаны с информационным
обеспечением разработки стратегии, и в
частности с обеспечением совместимости,
достоверности и полноты получаемой
информации.
Наиболее часто в настоящее время при!
меняются методы экспертных оценок и,
по всей видимости, эта тенденция сохра!
нится и в ближайшем будущем. Метод
экспертных оценок, предполагающий ис!
пользование мнений, суждений, опыта спе!
циалистов (экспертов) для широкого круга
вопросов, применяется, когда известные
формальные методы не могут дать ответ на
поставленные вопросы, там, где еще не
ясны не только зависимости между процес!
сами и явлениями, но и существо самого
вопроса. Однако этот метод дает высокие
результаты только в сочетании со статисти!
ческими и экстраполяционными методами
и методами моделирования. Так появились
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системы прогнозирования, основанные на
экспертных опросах. Перспективным явля!
ется метод, сочетающий их с методами ими!
тационного моделирования, когда модель
выступает в качестве аналога (имитации)
объекта, в результате чего объект представ!
ляется в виде имитационной модели и
эксперименты с данной моделью осуществ!
ляются с помощью ЭВМ в индикативном
режиме (т. е. в режиме активного диалога
экспертов с указанной моделью).
Необходимость комбинированных ме!
тодов можно объяснить следующим:
• существованием и взаимодействием
в экономической действительности раз!
личного рода систем и подсистем, разли!
чающихся степенью сложности, масштаб!
ностью, определенностью поведения, ха!
рактером развития и т. п.;
• комплексным характером самого
процесса прогнозирования поведения эко!
номической системы;
• нацеленностью планирования на по!
вышение социально!экономической эф!
фективности функционирования системы
и др.
Комплексный анализ особенностей,
основных проблем социально!экономи!
ческого развития Мурманской области,
учет внутренних и внешних факторов, вы!
зовов ее долгосрочного развития, в том
числе связанных с глобализацией, конку!
рентных преимуществ и уровня конкурен!
тоспособности позволили определить
следующие стратегические цели и прио!
ритеты инновационного социально!ори!
ентированного развития региона в рамках
целевого сценария.
Генеральная цель – рост человеческого
потенциала и качества жизни населения
Мурманской области на основе ее инно!
вационного, устойчивого социального,
экономического и экологически сбаланси!
рованного развития, обеспечивающего
статус области как конкурентоспособного
региона, опорного центра России на Евро!
пейском Севере и в Арктике, с качеством
жизни на уровне стандартов стран Север!
ной Европы.
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С учетом установленной генеральной
цели приоритетами социально!экономи!
ческого развития Мурманской области в
долгосрочной перспективе будут:
1. Развитие человеческого потенциала,
повышение качества жизни населения.
2. Повышение конкурентоспособности
экономики.
3. Формирование эффективных инсти!
тутов развития региона.
При разработке Стратегии программно!
целевые мероприятия были разделены на
два этапа. На первом (2009 – 2013 гг.) пре!
одолеваются последствия мирового фи!
нансового кризиса, создаются необходи!
мые условия и формируется механизм ин!
новационного ускорения, а на втором
(2014 – 2025 гг.) – значительно повышает!
ся технологический уровень производ!
ственного комплекса и инфраструктуры,
обеспечивается прогрессивный рост добав!
ленной стоимости и усиление социальной
ориентации экономики. Рассматриваемые
этапы различаются по условиям, факторам
и приоритетам экономической динамики.
Первый этап базируется на антикризис!
ных мерах и применении и усилении тех
конкурентных преимуществ, которыми
располагает регион в «традиционных» сфе!
рах – горнопромышленном и рыбопро!
мышленном комплексах, транспорте,
энергетике. Антикризисные меры предпо!
лагают оптимизацию затрат во всех сферах,
в том числе за счет сокращения управлен!
ческих расходов и «замораживания» ин!
вестиционных программ, и комплекс ме!
роприятий по поддержанию занятости.
Одновременно будут создаваться систем!
ные условия и технологические заделы,
обеспечивающие значительное увеличение
темпов роста и качественных характерис!
тик социально!экономической среды.
Основные программные мероприятия
первого этапа включают:
• расширение взаимодействия орга!
нов государственной власти региона и
муниципальных образований с ведущими
отечественными компаниями в части ре!
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ализации масштабных проектов, в том
числе с использованием ресурсов Инвес!
тиционного фонда РФ и механизма особых
экономических зон, а также соглашений о
разделе продукции;
•расширение условий и стимулов для
инновационной и инвестиционной дея!
тельности, в том числе в части подготовки
кадров; проведение организационных ме!
роприятий по созданию Арктического го!
сударственного исследовательского уни!
верситета, развитию центра трансфера и
технопарка в г. Апатиты, технологическо!
го центра МГТУ, опытно!промышленно!
го парка в пос. Алакуртти и т. п.;
• формирование новых высокотехно!
логичных добывающих производств, в том
числе горно!обогатительного комбината на
базе месторождения апатито!нефелино!
вых руд «Олений Ручей», горно!металлур!
гического предприятия на базе месторож!
дения ильменит!титано!магнетитовых руд
«Юго!Восточная Гремяха», горно!обогати!
тельного хромитового комбината на базе
месторождения Сопчеозерское и горно!
обогатительной компании на базе место!
рождения платиноидов «Федорова Тундра»;
•завершение подготовки к началу
крупномасштабного освоения углеводо!
родных ресурсов Западной Арктики, в том
числе создание необходимой береговой ин!
фраструктуры и транспортно!логистичес!
ких систем для поставки газа на внутрен!
ний и внешний рынки.
В таблице 1 приведены целевые макро!
экономические индикаторы первого этапа
реализации Стратегии развития Мурман!
ской области.
Второй этап (2014 – 2025 гг.) будет ха!
рактеризоваться синергетическим эффек!
том проведенных ранее мероприятий по
повышению инвестиционной привлека!
тельности и усилению инновационных
факторов в развитии экономики, форми!
рованию новых производств по переработ!
ке углеводородного сырья, росту бюджет!
ной обеспеченности и социальной привле!
кательности региона.
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Таблица 1. Целевые макроэкономические индикаторы первого этапа реализации
Стратегии развития Мурманской области
Целевые индикаторы

2013 г. к 2007 г., в %

Рост валового регионального продукта
Рост производительности труда
Снижение энергоемкости ВРП
Рост инвестиций в основной капитал
Расходы на НИОКР на конец периода, в % к ВРП*

130131
133134
9294
140150
1,11,2

* В 2007 году расходы на НИОКР оцениваются в 1,1% к ВРП.

Основные приоритеты экономической
политики на втором этапе следующие:
 на основе мероприятий первого эта!
па, включая организационно!правовые,
обеспечение высокой мобильности ресур!
сов, полное преодоление ограничений про!
изводственной инфраструктуры, включая
энергетические и транспортные сети;
 осуществление согласованной меж!
дународной, включая трансграничную,
производственной кооперации в получе!
нии продукции с высокой добавленной
стоимостью и ее движении на глобальные
рынки;
 модернизация и расширение мощ!
ностей и пропускной способности регио!
нальной энергосистемы, обеспечение
электроэнергией всех отраслей экономи!
ки с учетом реализации новых масштабных
проектов;
 системное развитие Мурманского
транспортного узла, доведение грузооборо!
та морского порта минимально до 50 млн. т
в год (без учета рейдовых перегрузочных
комплексов), в том числе генеральных гру!
зов до 1 млн. ДФЭ;
 завершение формирования высоко!
технологичного комплекса по добыче и
транспортировке углеводородного сырья
Штокмановского месторождения, его пе!

реработке в сжиженный природный газ и
продвижении на основные мировые рын!
ки, в первую очередь Северо!Американский
(САР);
 создание особой технико!внедрен!
ческой зоны по технологиям сжижения и
переработки природного газа, в том числе
как базового объекта при освоении место!
рождений Ямала (включая шельфовые),
с последующим преобразованием ее в кла!
стер конкурентоспособности соответству!
ющего профиля.
В таблице 2 представлены целевые эко!
номические индикаторы второго этапа ре!
ализации Стратегии развития Мурманской
области.
Задачами деятельности органов госу!
дарственной власти Мурманской области
по усилению позитивных факторов и про!
тиводействию возникающим вызовам
будут организация целенаправленного и
долговременного взаимодействия с бизне!
сом, а также реализация комплекса мер по
мобилизации возможностей гражданского
общества. В целях перехода к инновацион!
ному социально!ориентированному разви!
тию в отношениях с субъектами предпри!
нимательской деятельности стратегичес!
кие задачи региона могут быть сформули!
рованы следующим образом:

Таблица 2. Целевые экономические индикаторы второго этапа реализации
Стратегии развития Мурманской области
Целевые индикаторы

2025 г. к 2013 г., в %

Рост валового регионального продукта
Рост производительности труда
Снижение энергоемкости ВРП
Рост инвестиций в основной капитал
Расходы на НИОКР на конец периода, в % к ВРП
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• защита интересов Мурманской об!
ласти в Правительстве Российской Феде!
рации, министерствах и ведомствах, в том
числе через участие в работе Федерально!
го Собрания, Государственного Совета РФ,
Межпарламентской ассоциации, Обще!
ственной палаты; усиление участия регио!
на в федеральных целевых программах,
национальных проектах, проектах Государ!
ственного инвестиционного фонда и т. п.;
• снижение числа административных
барьеров во всех сферах хозяйственной
деятельности, активное противодействие
условиям и фактам проявления коррупции;
• создание условий для развития пред!
принимательства и конкуренции, активи!
зации механизмов саморегулирования
предпринимательского сообщества;
• активная деятельность органов госу!
дарственной власти Мурманской области
совместно с заинтересованными корпора!
циями и компаниями по лоббированию
интересов экономики региона в Прави!
тельстве Российской Федерации, отече!
ственных и зарубежных организациях;
• формирование условий для масш!
табного создания новых частных предпри!
ятий и компаний во всех отраслях эконо!
мики, совместная с бизнесом работа по
повышению общественного статуса и зна!
чимости предпринимательства;

• усиление участия Мурманской обла!
сти в отраслях предпринимательства, свя!
занных с развитием инфраструктуры и
обеспечением социальной сферы, с созда!
нием равных условий для конкуренции на
тех направлениях, где наряду с государ!
ственными функционируют частные ком!
пании;
• поддержание экономической ста!
бильности и инвестиционной привлека!
тельности региона;
• развитие государственно!частного
партнерства, направленного на снижение
предпринимательских и инвестиционных
рисков, прежде всего в сферах исследова!
ний и разработок, распространения новых
технологий, развития транспортной и
энергетической инфраструктуры;
• поддержка инициатив бизнеса по
участию в развитии социальной сферы и
человеческого капитала;
• активная поддержка региональных
компаний в приграничной деятельности и
ресурсопользовании на арктическом шель!
фе, защита интересов бизнеса в случае на!
рушения его прав;
• расширение участия предпринима!
тельского сообщества в подготовке реше!
ний органов государственной власти Мур!
манской области, связанных с регулирова!
нием экономики.
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Проблемы развития и институционального реформирования
энергоснабжающего комплекса России
В этой статье анализируются проблемы современного состояния энергоснабжающего
комплекса России и усилия по их разрешению в плане основных институциональных преобра"
зований, их целевой направленности, трудностей реализации и ожидаемых последствий.
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Актуальные проблемы. Наиболее серь!
езной проблемой современного состояния
систем энергоснабжения в России является
снижение производственного потенциала –
значительный износ основных фондов и
нарастающий дефицит рабочих мощнос!
тей. Такое положение связано с отсутстви!
ем стимулов и недостатком инвестиций в
обновление основных фондов на протяже!
нии многолетнего периода. Длительный
простой в техперевооружении отрасли
привел к отставанию технологической базы
обновления энергетики: многие отечествен!
ные энерготехнологии либо не в полной
мере готовы к внедрению, либо уже усту!
пают действующим зарубежным аналогам;
снижен потенциал специализированных
проектировочной и строительной инфра!
структуры, машиностроительной базы.
Весьма сложные условия для функцио!
нирования и развития систем энергообес!
печения создает интенсивная инфляционная
динамика. Высокие темпы роста цен на
топливо и общей инфляции снижают эф!
фективность операционной и инвестици!
онной деятельности в сфере энергоснабже!

ния до предельных значений, что препят!
ствует ее развитию. Ценовой диспаритет
внутрироссийских и мировых цен на газ
искажает рыночные пропорции сравни!
тельной экономической эффективности
энерготехнологий в пользу газовых и при!
водит к неконкурентоспособности других.
Эту ситуацию намечено исправить путем
интенсивного роста внутренних цен на газ
(постановления Правительства РФ №333 от
28 мая 2007 г. и № 851 от 10 декабря 2007 г.),
очевидным последствием которого будут
значительное удорожание производимой в
стране энергии и высокие темпы инфляции.
Все вышеназванные проблемы препят!
ствуют развитию систем энергоснабжения,
а без надежной и эффективной энергети!
ческой инфраструктуры нельзя реализовать
переход к инновационному пути развития
российской экономики, намеченный Пра!
вительством РФ [1]. Поэтому обязатель!
ным и неотъемлемым компонентом долго!
срочного экономического развития России
являются институциональное реформиро!
вание и технологическая модернизация
национальной системы энергообеспече!
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ния: «ускоренное развитие электроэнерге!
тической инфраструктуры, преодоление
наметившегося дефицита генерирующих и
сетевых мощностей, технологическое об!
новление энергетического комплекса и
формирование новой системы институтов
либерализованного рынка энергии…» [1].
Рассмотрим ключевые направления ин!
ституционального развития в сфере энер!
гообеспечения, их целевую направлен!
ность, проблемные вопросы реализации и
ожидаемые последствия.
Основные институциональные инновации.
Наиболее значимым преобразованием
является создание конкурентного рынка
электрической энергии. В результате реор!
ганизации РАО «ЕЭС России» (завершив!
шейся в 2008 г.) создана новая структура от!
расли со значительным демонополизиро!
ванным сектором (производство и сбыт
электроэнергии, ремонт и сервис) и транс!
формацией имущественных прав: активы
тепловой генерации перераспределены
в пользу частной собственности, сетей и
систем управления – с преобладающей до!
лей государства.
В настоящее время электроэнергети!
ческие компании функционируют и взаи!
модействуют в условиях двухсекторного
рынка – регулируемого и свободного це!
нообразования с поэтапным увеличением
доли последнего. Процесс либерализации
цен оптового рынка энергии должен завер!
шиться в 2011 г. [2].
В монополизированном секторе энер!
госнабжения (передача и распределение
энергии, оперативно!диспетчерское уп!
равление, неконкурирующая генерация,
централизованное теплоснабжение) вне!
дряются инновационные методы тарифного
регулирования, которые ориентированы на
усиление стимулирующих механизмов в
ценообразовании за счет предоставления
возможности получения энергокомпания!
ми дополнительных доходов в результате
38

оптимизации своей деятельности. Планиру!
ется осуществить переход тарифного регу!
лирования от жесткой схемы согласования
всех расходов к методам индексации тари!
фов и нормирования доходности.
Начиная с 2008 г. тарифы на электричес!
кую энергию, продаваемую на оптовом
рынке по регулируемым договорам, опре!
деляются с применением метода индекса!
ции тарифов. В дальнейшем, при замедле!
нии темпов общей инфляции, возможно
более широкое использование этого мето!
да в регулируемых сегментах розничных
рынков. Для сетевых компаний предпола!
гается переход к ценообразованию на ос!
нове метода экономически обоснованно!
го уровня доходности инвестированного
(задействованного) капитала, по которому
тариф определяется путем оценивания ре!
гуляторной базы капитала и установления
для нее разрешенной нормы прибыли.
Собственные инвестиционные ресурсы
отрасли формируются за счет тарифной
выручки (амортизационные отчисления,
часть прибыли) и платы за технологичес!
кое присоединение. Для усиления этого
источника внедряются новые подходы
в инвестиционном обеспечении развития
отрасли.
Во втором полугодии 2008 г. запущен
рынок мощности, предусматривающий
конкурентный отбор поставляемой элек!
трической мощности и постепенную либе!
рализацию, теми же темпами, что и по про!
дажам электрической энергии.
Для вводимых новых генерирующих
мощностей (не учтенные в балансе на 2007
год) регулирование тарифов осуществлять!
ся не будет, их энергия будет продаваться на
конкурентном оптовом рынке, уровень цен
которого должен обеспечить приемлемую
для инвестора окупаемость вложенных
средств. Для разрешения наиболее острых
проблем в генерации – предотвращения
дефицита мощности – введен механизм
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гарантирования инвестиций, в соответ!
ствии с которым возврат инвестированных
средств будет осуществляться за счет спе!
циальной платы за услуги по формирова!
нию перспективного технологического ре!
зерва, включаемой в тарифы системного
оператора.
Для субъектов государственного регу!
лирования в энергетике, сохраняющих
свое монопольное положение на оптовом
и розничных рынках электрической и теп!
ловой энергии, инвестиционная составля!
ющая по!прежнему будет включаться в ут!
верждаемые тарифы в соответствии с объе!
мами капиталовложений по программам и
проектам развития, прошедшим необходи!
мое согласование. А постепенный переход
на стимулирующее ценообразование в ре!
гулируемом секторе передачи и распреде!
ления энергии по методу экономически
обоснованной доходности капитала будет
способствовать повышению эффектив!
ности инвестиционной деятельности.
Важным источником инвестиций оста!
ются государственные средства. Государ!
ство является крупнейшим владельцем ак!
тивов отрасли в части ядерной и гидро!
энергетики, электросетевого хозяйства,
диспетчерского управления. Целевой
структурой отрасли запланировано сохра!
нение этих позиций, а следовательно, и
прямое участие государства в управлении
огромным имущественным комплексом,
в финансовом обеспечении его развития.
Формы государственного участия в фи!
нансировании развития электроэнергети!
ки различны [3]: бюджетные вложения в
уставной капитал энергокомпаний (выкуп
дополнительной эмиссии акций); реинве!
стирование доходов от продажи госпаке!
тов акций генерирующих компаний; реа!
лизация федеральных целевых программ;
софинансирование крупных инвестпроек!
тов в форме государственно!частного парт!
нерства. Бюджетные средства будут на!
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правляться главным образом на реализа!
цию инвестиционных программ Росэнер!
гоатома и Федеральной сетевой компании.
Дополнительными мерами финансо!
вой поддержки инвестиционного процес!
са могут служить: предоставление налого!
вых льгот, использование ускоренной
амортизации и процедуры переоценки
основных фондов, формирование привле!
кательной кредитной линии и благоприят!
ных таможенных условий по импорту обо!
рудования и прочее.
В процессе реорганизации предполага!
лось привлечение значительных средств в
развитие отрасли за счет продажи активов
РАО «ЕЭС России» и дополнительной
эмиссии акций энергокомпаний. В основ!
ном приватизация активов РАО была ори!
ентирована на стратегических инвесторов,
принимающих на себя определенные обя!
зательства по выполнению отраслевой
инвестпрограммы. По данным Института
комплексных стратегических исследова!
ний (http://www.icss.ac.ru), сформирова!
лись три основные группы стратегических
инвесторов: российские поставщики топ!
лива и промышленные компании, крупные
международные энергохолдинги. Некото!
рые целевые ориентиры стратегов очевидны.
Интересы топливных компаний связа!
ны с обеспечением контроля за рынком
сбыта добываемого ими топлива и с полу!
чением дополнительной ренты в результа!
те интеграции с энергетическим бизнесом
(Газпром, СУЭК, Лукойл).
Для промышленных компаний объек!
ты генерации интересны с позиций эффек!
тивности обеспечения собственных произ!
водственных нужд ( крупные металлурги!
ческие компании и прочие энергоемкие
потребители). В сфере профильной дея!
тельности дополнительные генерирующие
активы приобретаются компаниями для
осуществления контроля над региональ!
ными рынками электрической и тепловой
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энергии (КЭС!холдинг). Международные
энергохолдинги, участвуя в российском
энергорынке, расширяют сферы своего
влияния, оптимизируют экспортно!импор!
тные отношения.
Все отмеченные выше институциональ!
ные изменения в целом ориентированы на
создание конкурентной среды и усиление
рычагов самоорганизации отрасли, на рас!
пределение нагрузки между государствен!
ным и частным капиталом в обеспечении
ее функционирования и развития. Ожида!
емыми результатами должны стать повы!
шение коммерческой эффективности
деятельности в сфере энергоснабжения,
активизация процесса модернизации и
устойчивая динамика развития отрасли.
Но на пути проводимых преобразований
неизбежны трудности и не только одно!
значно положительные последствия. Обо!
значим наиболее существенные из них.
Проблемы и последствия институцио
нальной реформы
1. Значительный рост тарифов на энергию.
В дополнение к росту цен на газ и другое
топливо, значительному росту тарифов на
энергию будут способствовать и результа!
ты реформирования электроэнергетики.
В условиях свободного ценообразования
при слабых конкурентных ограничениях
естественно решение вопроса повышения
рентабельности производственной дея!
тельности путем максимально возможно!
го роста цен, нежели снижения издержек.
Пока рост цен сдерживается существова!
нием и доминированием регулируемого
сектора рынка.
В процессе столь масштабной реорга!
низации отрасли рост тарифов связан и с
увеличением организационных и управ!
ленческих издержек на корпоративные
процедуры в ходе реформы, администра!
тивно!управленческую надстройку по всем
обособившимся видам деятельности.
Создание и функционирование коммер!
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ческой инфраструктуры рынка увеличит
трансакционные издержки в сфере энер!
гообеспечения на администрирование тор!
говой системы, посреднические услуги,
контролирующие органы.
Следует ожидать повышения тарифов
за счет включения существенной инвести!
ционной составляющей, которая должна
обеспечить возврат и доходность капиталь!
ных вложений в развитие производствен!
ных мощностей. Если рассматривать воз!
врат инвестиционных потребностей элект!
роэнергетики (около 900 млрд. руб. ежегод!
но [4]) при условии их минимальной доход!
ности (предположим, 11%), средний тариф
по стране (1200 руб./МВт.ч. в 2008 г.) толь!
ко за счет инвестиционного компонента
должен увеличиться за 12 лет как минимум
в 2,2 раза в сопоставимых ценах.
Согласно прогнозам Минэкономразви!
тия РФ [5] рост тарифов на электрическую
энергию в ближайшие два года составит 126
и 122%, и эти темпы значительно превы!
шают динамику предшествующего пятиле!
тия (около 113% годовых). Негативные
последствия для экономики роста энерго!
тарифов хорошо известны – это раскручи!
вание всеобщей инфляции издержек, сни!
жение конкурентоспособности отече!
ственного производства. По нашим оцен!
кам, если цена на газ в 2011 г. увеличится в
2,2 раза, то энергоснабжение от газовых
энергоисточников подорожает в сравне!
нии с уровнем 2008 г. на 160 – 170%, а
с учетом инвестиционной составляющей –
до 190%, тогда, при продолжающемся
росте цен на нефть – в 1,5 раза за три года,
общая инфляция, инициируемая энергети!
кой, может составить 140%.
2. Технологические ограничения разви"
тия конкурентного рынка. Необходимыми
условиями развития конкурентных от!
ношений в электроэнергетике являются до!
ступность и наличие свободных генериру!
ющих и сетевых мощностей, приоритет!
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ность экономических критериев в выборе
поставщиков. Но объективно существуют
технологические ограничения ценового
отбора загрузки мощностей.
Во!первых, энергетические объекты –
сложные технические системы, они дол!
жны работать в параметрах, задаваемых
оперативно!диспетчерским управлением,
для которого первичны технические
требования системности и надежности.
В частности, на технологические ограни!
чения конкурентного отбора указывает
вводимая правилами оптового рынка при!
оритетная очередность загрузки генериру!
ющих мощностей [2, с. 82].
Во!вторых, ограничения по доступной
мощности связаны с особенностями про!
странственной конфигурации энергосис!
темы и пределами пропускной способнос!
ти линий электропередачи, которые фор!
мируют отдельные объекты: «зоны свобод!
ного перетока» электрической энергии,
«запертые» мощности, дефицитные энер!
горайоны, изолированные энергосистемы.
В!третьих, весьма сужены возможнос!
ти организации реальных конкурентных
отношений на розничных рынках энергии.
Реорганизация не изменила доминирую!
щего (или исключительного) положения
территориальных генерирующих компа!
ний на региональных рынках из!за сетевых
ограничений на перетоки и условий тепло!
фикации. Объекты энергетики региональ!
ного и локального значения в большей
части – это когенерационные станции с
технологически взаимосвязанным процес!
сом производства электрической и тепло!
вой энергии. Потребности в тепле обеспе!
чат загрузку всех, даже весьма неэффектив!
ных, теплофикационных мощностей и
приобретение производимой ими электро!
энергии. Практически нереализуемым яв!
ляется конкурентный отбор в изолирован!
ных региональных энергосистемах, в дефи!
цитных энергозонах.
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В целом рынок в основном скорее ото!
бражает стоимостную картину функциони!
рования энергосистемы, нежели определя!
ет ее. Конкурентные условия возникают
только в отдельных территориальных зо!
нах энергорынка с мощными электросете!
выми связями, в части обеспечения полу!
пиковых, пиковых нагрузок или отклоне!
ний от плановых объемов потребления,
при формировании оперативного и перс!
пективного технологического резерва
энергосистемы. В остальном создаваемый
рынок электроэнергии, скорее не «конку!
рентный», а «маржинальный», – механизм
свободного ценообразования в генерации,
которое ограничивается предельными
тарифами замыкающих поставщиков в от!
дельных территориальных зонах оптового
рынка, к которым и будут приближаться рав!
новесные цены по мере их либерализации.
3. Региональная специфика оптового и
розничных рынков. Электроэнергетическая
система России существенно неоднородна
в территориальной проекции. Разнород!
ность технологической структуры россий!
ской электроэнергетики привела к много!
кратному расхождению региональных тари!
фов [6]. Дорогая энергия является сдержи!
вающим фактором развития новых произ!
водств во многих регионах северных и
восточных территорий России. Очевидно,
что процесс организации конкурентного
оптового рынка электроэнергии ориен!
тирован на решение проблем основной
системообразующей электроэнергетики –
более благополучной в сравнении с регио!
нальной и муниципальной энергетикой.
Влияние реформирования отрасли на си!
туацию с модернизацией энергетического
хозяйства регионального значения трудно
прогнозировать вследствие специфики ло!
кальных энергоэкономических условий.
Несомненно, что развитие магистральных
связей будет способствовать сглаживанию
региональной дифференциации цен на
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энергию, но лишь в небольшой степени.
Необходима масштабная модернизация
энергетических мощностей проблемных
районов с отсталой и чрезмерно дорогос!
тоящей как для потребителей, так и для
государства системой энергоснабжения.
Именно для этой энергетики должны быть
предусмотрены дополнительные префе!
ренции процессам развития энергетичес!
кого хозяйства. Пока реорганизация реги!
ональных электроэнергетических компа!
ний мало что изменила в ситуации с инве!
стиционным обеспечением, напротив,
уменьшились возможности концентрации
собственных средств для технологическо!
го обновления основных фондов.
4. Усложнение механизмов управления
развитием электроэнергетики. Оптимиза!
ция развития энергосистем как технологи!
чески единого комплекса требует системно!
го подхода – взаимосогласованных планов
развития топливоснабжения, генерирующих
мощностей, сетевой инфраструктуры. Реор!
ганизация по видам деятельности разруши!
ла естественную отраслевую иерархию и
изменила возможности государственного
контроля и управления в функциональных
подсистемах электроэнергетики. Взамен ве!
домственной соподчиненности предложена
экономическая самостоятельность деятель!
ности и рыночная самоорганизация, кото!
рая сама по себе не может решить вопросы
реализации единой концепции развития,
как того требует технология.
Функции прогнозирования и планиро!
вания развития электроэнергетической
системы на федеральном и региональном
уровнях остаются в компетенции государ!
ственных органов управления. Но если на
федеральном уровне механизмы управле!
ния и финансовые средства имеются, то на
региональном – возможностей планиро!
вать и реализовывать меры по развитию
энергетических объектов практически нет.
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Организационная реформа изменила
систему ответственности энергоснабжаю!
щих организаций перед потребителями.
Ранее ведомственная интеграция всех зве!
ньев процесса энергоснабжения обеспечи!
вала их корпоративную ответственность,
согласованность в выполнении обяза!
тельств. Теперь за доступность, качество и
надежность энергоснабжения перед потре!
бителями ответственны независимые энер!
госбыты, которые не участвуют в произ!
водственном процессе и не могут влиять на
функционирование и развитие производ!
ственных мощностей в генерации и сетях.
5. Проблемы активизации инвестицион"
ного процесса. Рост цен на энергию и даль!
нейшая их либерализация еще не являют!
ся достаточными условиями для активиза!
ции инвестиционного процесса. Неодноз!
начно, что свободное ценообразование в
электроэнергетике будет способствовать
заметному росту эффективности инвест!
программ, поскольку их доходность может
ощутимо нивелироваться высокой инфля!
цией, вызываемой удорожанием энерге!
тических цен. Специфика воспроизвод!
ственного процесса в электроэнергетике –
высокая капиталоемкость и технологич!
ность, длительные периоды реализации
проектов – ограничивает круг потенциаль!
ных инвесторов и возможность привлече!
ния заемного капитала.
Для действующих на рынке частных
энергокомпаний условия системного
дефицита мощностей оптимальны: они
имеют гарантированную загрузку, доходы
и не заинтересованы в приросте новых
мощностей. Мотивацией для частных
владельцев к участию в инвестиционном
процессе служит планируемый рост дохо!
дов и стабильность положения энергоком!
паний на рынке. Эти побуждающие факто!
ры будут активизироваться в продолжение
длительного периода по мере становления
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конкурентных отношений. Но развитие
электроэнергетики, как жизненно значи!
мого для экономики инфраструктурного
комплекса, не может опираться только на
рыночную самоорганизацию, поэтому за!
действованы дополнительные направляю!
щие и поддерживающие механизмы госу!
дарственного управления (обязательства
по поставкам мощности и выполнению
инвестпрограмм) и его прямое участие в
инвестиционном процессе.
Общий объем инвестиций на реализа!
цию планов Генеральной схемы развития
электроэнергетики до 2020 г. [7] оценива!
ется в прогнозных ценах 20,7 трлн. руб.,
или 11,8 трлн. руб. в ценах 2005 г. [4]. Эти
потребности планируется обеспечить на
42 % за счет собственных средств энерго!
компаний, а на 58% – путем привлечения
внешних ресурсов (продажа активов РАО,
дополнительная эмиссия, бюджетные
средства и кредиты)[4]. Инвестиции в раз!
витие атомной и гидроэнергетики в пери!
од до 2020 г., предполагается, должны со!
ставить в текущих ценах 5,1 трлн. руб., теп!
ловой генерации – 6,5; сетей ЕНЭС – 4,9;
распределительных сетей – 4,2 трлн. руб.
Эти цифры показывают, что зоны ответ!
ственности государственного и частного
бизнеса в финансовом обеспечении инвест!
программ распределяются приблизитель!
но поровну.
Обозначенные Генсхемой сценарии раз!
вития национальной электроэнергетики
выглядят масштабно, но амбициозно и ма!
лореалистично на фоне современного
уровня оценивания производственных ак!
тивов и годового объема товарной продук!
ции. В 2007 г. полная учетная стоимость
основных фондов электроэнергетики Рос!
сии составляла (по нашим оценкам на ос!
нове данных Росстата) около 3 трлн. руб.,
а выручка от продаж энергии – около
1,3 трлн. руб. В этой ситуации реалистич!
но использование собственных средств
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энергокомпаний на капиталовложения не
более 0,3 трлн. руб. – менее 30% от ежегод!
ных потребностей инвестпрограммы в це!
нах 2007 г., остальное должно быть обеспе!
чено внешними ресурсами – главным
образом дополнительной эмиссией акций,
а также за счет кредитов и бюджетных
средств по целевым программам. Для при!
влечения внешних инвестиций нужна вы!
сокая доходность, что осуществимо при
свободном ценообразовании. Продажа го!
сударственной доли в капитале генерирую!
щих и энергосервисных компаний должна
была обеспечить около 1 – 1,5 трлн. руб.,
но основная их часть реинвестирована в
приобретение контрольных пакетов сете!
вых активов.
В общем, обновление отрасли было и
остается вопросом цен и доходности дея!
тельности в сфере электроэнергетики. И,
вне зависимости от источника инвестиций,
их возврат и доходность должны обеспе!
чиваться выручкой, а следовательно, будут
оплачены потребителями электрической и
тепловой энергии. Реализация намеченной
грандиозной программы обновления элек!
троэнергетики России неизбежно приведет
к кратному удорожанию стоимости энер!
гии. К этому должны быть готовы потре!
бители – планировать и осуществлять
меры, способные нивелировать ожидае!
мый существенный рост затрат на свое
энергообеспечение.
Резюмируя представленный анализ ин!
ституционального реформирования энерго!
снабжающего комплекса России, отметим,
что каждая из названных выше проблем по
значимости и актуальности заслуживает
быть предметом углубленных научных ис!
следований. Переход энергоснабжающего
комплекса страны в новое качество, соот!
ветствующее новой экономике, – это де!
стабилизация всех энергоэкономических
связей, поиск их нового равновесного
состояния, балансового соотношения цен!
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ности энергии и других ресурсов и благ. Этот
процесс будет длительным и небезболезнен!
ным, но негативные последствия могут быть
ослаблены при постоянном внимании к

отмеченным проблемам, корректировке и
точной настройке механизмов государ!
ственного управления и регулирования
деятельности в сфере энергоснабжения.
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Региональные аспекты продовольственной безопасности
В статье рассматриваются вопросы сущности продовольственной безопасности, основ
ные факторы, определяющие продовольственную безопасность региона на примере Респуб
лики Коми, концептуальные основы продовольственного обеспечения и развития аграрного
сектора региона.
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Сущность понятия продовольственной
безопасности
Обеспечение продовольственной безо
пасности является важнейшим условием и
составным элементом национальногосу
дарственной и в первую очередь экономи
ческой безопасности и в этом качестве
характеризует экономическую устойчи
вость и политическую независимость
существующей системы. Особое значение
решение проблем продовольственной

безопасности приобретает в районах Севе
ра. Плодотворная жизнь в условиях суро
вого климата возможна лишь при наличии
полноценного питания. Цельное молоко,
свежие овощи и мясо, диетические яйца как
источники полноценного белка, витаминов,
минеральных солей и других биологически
активных веществ незаменимы в рацио
нальном питании жителей Севера. Отсут
ствие свежих продуктов питания действу
ет здесь на человека угнетающе и резко
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снижает его трудоспособность. Потребле
ние таких продуктов питания во многом за
висит от уровня их производства на месте.
Продовольственная безопасность –
официально принятый в мировой практи
ке термин, используемый для характери
стики состояния продовольственного
рынка и в целом экономики страны или
группы стран, а также мирового рынка
продовольствия. Однако термин «продо
вольственная безопасность» имеет неод
нозначное отражение в научной литерату
ре и официальных документах.
В узком смысле под продовольственной
безопасностью подразумевают доступ
ность пищевой продукции для каждого
жителя с учетом функциональных особен
ностей и потребностей организма чело
века. Для определения продовольственной
безопасности целесообразно применять
следующие показатели: степень удовлетво
рения физиологических потребностей в
пище; безвредность пищевых продуктов
для здоровья человека; уровень доступно
сти продовольствия для различных катего
рий населения; степень зависимости про
довольственного снабжения страны от
импортных поставок; достаточная покупа
тельная способность населения.
По степени продовольственной обеспе
ченности и безопасности страны мира мо
гут быть разделены на четыре группы: не
зависимые – полностью обеспечивающие
жителей основной пищевой продукцией
собственного производства с учетом теку

щего потребления и создания определен
ного резерва на непредвиденные цели и
обстоятельства; относительно независи
мые – производят основное количество
пищевой продукции, а небольшие объемы
продовольствия импортируют; частично
зависимые – определенное количество
продовольствия завозится из других стран;
полностью зависимые – неспособны про
изводить самостоятельно достаточное ко
личество пищевой продукции для жителей
в соответствии с рекомендуемыми нор
мами. В современных условиях лишь не
которые индустриально развитые страны
производят значительно больше пищевой
продукции, чем ее требуется проживающе
му населению. Например, в Канаде, Новой
Зеландии, США, Франции и некоторых
других странах производство собственно
го продовольствия значительно превыша
ет потребности жителей в соответствии с
медицинскими нормами. В Германии, Ита
лии, Испании и многих других развитых
странах производят не менее 80 – 90% оте
чественной пищевой продукции [1].
В Российской Федерации доля импор
тных продуктов питания в рационе насе
ления составляет около 40% от общего по
требления [2]. Следовательно, сейчас наша
страна по степени обеспечения населения
медицинскими нормами питания за счет
собственных ресурсов относится к после
дним двум группам.
По данным Министерства сельского
хозяйства России, в 2000 г. импорт сельс

Таблица 1. Импорт основных видов продовольственных товаров Российской Федерации
Наименование продукции

2000 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Сельскохозяйственная продукция, млн.долл.
Мясо, тыс. т
Мясо птицы, тыс. т
Рыба свежая, мороженая, тыс. т
Молоко, тыс. т
Сливочное масло, тыс. т
Подсолнечное масло, тыс. т
Зерновые культуры, тыс. т
Мука и крупы, тыс. т
Масличные культуры, тыс. т
Сахар, тыс. т

6 976,8
599,7
687,2
321,1
111,8
53,9
149,5
4 672,1
175,4
106,6
4 818,0

10 363,2
1 153,4
1 377,7
460,1
37,3
120,3
175,6
1 355,7
79,7
153,6
4 598,5

11 887,4
1 096,2
1 203,4
570,9
186,9
163,6
199,3
1 666,6
72,3
104,0
4 608,5

13 849,8
1 030,8
1 114,4
682,4
256,3
148,1
161,2
2 898,5
129,4
99,4
3 209,7

17 414,4
1 339,4
1 328,4
785,0
313,9
132,8
131,5
1 449,0
74,1
142,8
3 512,2
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кохозяйственной продукции составлял
7 млрд. долл., в 2005 г. он увеличился до
17,4 млрд. долл. (табл. 1).
Главная причина значительного продо
вольственного импорта – несовершенство
аграрной политики, низкая конкурентос
пособность отечественного сельского хо
зяйства. Она обусловлена прежде всего тем,
что биоклиматический потенциал сельско
хозяйственных угодий в России в среднем
в 2,5 раза ниже, чем в Западной Европе и
США. Сельское хозяйство, пищевая и пе
рерабатывающая промышленность по
уровню технического оснащения и техно
логического развития производства суще
ственно отстают от западных стран. Для
преодоления этого отставания требуются
продолжительное время и значительные
средства. Собственных средств нет, а воз
можности привлечения в АПК иностран
ных инвесторов ограничены тем, что запад
ным фирмам более выгодно поставлять в
Россию излишки своего продовольствия,
нежели вкладывать средства в развитие
российского АПК.
Проблема продовольственной безопас
ности региона отражает совокупность аг
рарных проблем, состояние внутреннего и
внешнего продовольственного рынка, а
также внешнеэкономические аспекты и
задачи социальной политики. Если продо
вольственная безопасность страны базиру
ется на концепции самообеспечения ос
новными видами продовольствия, то про
довольственная безопасность субъекта Фе
дерации определяется степенью удовлетво
рения потребностей населения в основных
продуктах питания, с учетом собственно
го производства, в соответствии с рацио
нальными нормами потребления.
Продовольственная безопасность на
уровне региона направлена на поддержа
ние спроса и предложения на продоволь
ствие. Критериальные оценки продоволь
ственной безопасности региона включают
в себя оценки:
•продовольственной независимости
(возможность максимального самообеспе
чения региона продуктами питания мест
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ного АПК и создание оптимальных продо
вольственных запасов, наличие существен
ного разрыва между доходами населения и
ценами продовольственных товаров);
•стабильности и устойчивости разви
тия регионального АПК (устойчивый рост
объемов и эффективности производства
продукции);
•экономической доступности продо
вольствия для населения;
•уровня, динамики и достаточности
потребления основных продуктов питания,
степени их соответствия социальномеди
цинским нормативам.
При выработке конкретных подходов и
способов решения проблемы обеспечения
населения Республики Коми продоволь
ствием необходимо учитывать его специ
фические особенности. К наиболее значи
тельным из них относятся:
– ограниченные возможности произ
водства продукции сельского хозяйства на
месте в силу экстремальных условий
Севера и зависимость обеспечения населе
ния продовольствием от ввоза;
– более узкий ассортимент потребляе
мых продуктов питания в сравнении с цен
тральными и южными регионами страны,
высокая доля консервированных продук
тов питания, большие затраты времени и
средств на транспортировку;
– отсутствие устойчивых связей с аре
алами производства продуктов питания;
– очаговый характер расселения и труд
ности транспортировки продовольствия в
глубинные районы;
– наличие хороших транспортных ком
муникаций, связывающих республику с
сельскохозяйственными регионами стра
ны, позволяет производить круглогодич
ный завоз даже скоропортящихся продук
тов питания в населенные пункты, распо
ложенные вблизи этих коммуникаций.
Различия условий продовольственного
обеспечения региона определяются мно
гими факторами: уровнем доходов насе
ления, ценами на местных продоволь
ственных рынках, объемами производства
сельхозпродукции, уровнем производ
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ственного потенциала АПК и состоянием
материальнотехнической базы сельского
хозяйства, рыночной инфраструктуры,
развитостью рыночных отношений и т. д.
Показателями оценки продовольственной
безопасности могут быть: коэффициент
экономической доступности, определяе
мый соотношением стоимости продоволь
ственной корзины к среднемесячному до
ходу в расчете на душу населения; коэф
фициент достаточности, исчисляемый отно
шением фактической калорийности суточ
ного рациона питания к рациональному су
точному рациону или к среднесуточному
потреблению продовольствия, в размере
3450 ккал для условий Севера; коэффици
ент критической достаточности, определя
емый отношением фактической калорий
ности суточного рациона к 2150 ккал в сут
ки, относящейся по классификации ФАО к
категории находящихся на грани голода;
частные коэффициента достаточности по
отдельным видам продукции, определяе
мые соотношением фактического потреб
ления конкретного продукта к рациональ
ным нормам потребления.
Анализ продовольственной безопас
ности по нашим расчетам показал, что
коэффициент экономической доступнос
ти в 1998 г. составлял 0,32, в 1999 – 0,27, а
в 2000 г. – 0,22, в 2007 г. – 0,13, что свиде
тельствует о повышении экономической
доступности продовольствия для населения.
Суточная калорийность питания населения
упала с 3265 ккал в 1990 г. до 2670 ккал в
2006 г. Коэффициент достаточности по
требления в 1990 г. был 0,95, в 2006 г. – 0,82,
что свидетельствует о недостаточности по
требления.
Анализ аграрного производства и продо
вольственного обеспечения населения
Республики Коми
Анализируя современную и будущую
роль Республики Коми на общероссийс
ком и региональном рынках продоволь
ствия, следует прежде всего исходить из ее
природного потенциала и социальноэко
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номической ситуации. Республика, где
природные условия ведения сельского хо
зяйства менее благоприятные (бедные по
чвы, недостаток тепла, короткий вегетаци
онный период, избыточная увлажнен
ность), а землеобеспеченность низкая
(на жителя республики приходится 0,31 га
сельхозугодий и 0,07 га пашни, что соот
ветственно в 8 и 13 раз меньше, чем в
целом по России), относится к потребля
ющему (ввозящему) региону.
В республике, имеющей низкую продо
вольственную самообеспеченность, ввози
мая продукция в настоящее время состав
ляет основу ресурсов по всем видам про
довольствия, за исключением картофеля и
яиц. Полностью завозится теплолюбивая
продукция (бахчевые, фрукты), большин
ство видов продуктов питания промыш
ленной переработки, таких как сахар, чай,
растительное масло, мука, крупы, овощ
ные консервы, основная часть мясомолоч
ной и овощной продукции.
В 2006 г. в республику завозилось
49,5 тыс. т овощей, 49,0 тыс. т мяса и
мясопродуктов, 162,0 тыс. т молока и мо
локопродуктов, 98,9 млн. шт. яиц.
Переход к рыночному способу хозяй
ствования характеризуется спадом сельс
кохозяйственного производства, особенно
в коллективном секторе. За 1990 – 2007 гг.
спад производства сельскохозяйственной
продукции в Республике Коми составил
37%, в том числе мяса – 59, молока – 67,
яиц – 54%. За этот период резко сократи
лись объемы капиталовложений, внесения
органических и минеральных удобрений,
энергетические мощности, численность
работников сельского хозяйства. Происхо
дит деградация производственного потен
циала отрасли – земельного, материально
технического, кадрового.
За 1990 – 2007 гг. инвестиции в основ
ной капитал сельского хозяйства в общей
сумме инвестиций снизились с 5,7 до 0,4%.
Материальнотехническая база сель
ского хозяйства республики оказалась в ка
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тастрофическом состоянии. Парк тракто
ров в сельхозорганизациях за 1990 – 2007 гг.
сократился в шесть раз, энергетические
мощности – в пять раз. Посевные площа
ди в хозяйствах всех категорий уменьши
лись со 100,5 тыс. га до 52,8 тыс. га.
Трудное положение сложилось в живот
новодстве. На конец 2007 г. поголовье
крупного рогатого скота во всех категори
ях хозяйств уменьшилось по сравнению с
1990 г. на 75%, коров – 71, свиней – 80,
овец – 67, птицы – 50,0, оленей – на 33%.
Численность работников сельского хозяй
ства сократилась в сельхозпредприятиях с
29,5 до 6,9 тыс.чел., или в четыре раза.
В 2007 г. 30% сельхозорганизаций рес
публики оказались убыточными. Значи
тельно снизился жизненный уровень сель
ских тружеников. С падением производ
ства существенно уменьшились поставки
продовольствия на региональный рынок.
Основными причинами кризисной си
туации в агропромышленном производ
стве являются: диспаритет цен на сельско
хозяйственную продукцию, поставляемую
селу, и материальнотехнические ресурсы;
жесткая кредитная политика государства и
коммерческих банков и резкое удорожание
кредитных ресурсов; неплатежеспособ
ность потребителей и несвоевременные
расчеты за реализованную продукцию;
низкие закупочные цены, высокие цены на
энергоресурсы, технику, удобрения; сни
жение государственной поддержки АПК на
федеральном уровне, изношенность мате
риальнотехнической базы; нарушение
корпоративных связей, акционирование
агросервисных предприятий, призванных

обслуживать сельских товаропроизводите
лей, что сделало их фактически независи
мыми от тружеников деревни; падение пла
тежеспособного спроса населения, доля
расходов которого на питание достигла к
2006 г. 35%.
В связи с кризисным состоянием сельс
кого хозяйства производство мяса в респуб
лике (в убойном весе) в расчете на одного
жителя сократилась за 1990 – 2006 гг. с 30 до
17 кг, молока и молочных продуктов – со
164 до 75 кг, яиц – с 289 до 188 шт. В то же
время производство картофеля и овощей
возросло более чем в 2 раза. Внутриреспуб
ликанский спрос на эту продукцию суще
ственно меньше предложения и обеспечи
вается в основном за счет личных подсоб
ных хозяйств и садоводческих участков.
Падение производства продукции жи
вотноводства, наряду со снижением поку
пательного спроса населения, определило
сокращение потребления этой продукции
населением.
За 1990 – 2006 гг. доля местного произ
водства в потреблении продуктов питания
по отношению к рациональным нормам
потребления снизилась по мясу и мясопро
дуктам с 34,1 до 19,3%, молоку и молоко
продуктам – с 37,3 до 17%, яйцу – с 97 до
87,5%, а по овощам увеличилась с 11 до
29,2%, по картофелю – с 42 до 100%.
Производство сельскохозяйственной
продукции за последние годы характери
зуют данные таблицы 2.
Уровень самообеспечения населения
республики основными видами сельскохо
зяйственной продукции представлен в
таблице 3.

Таблица 2. Среднегодовое производство сельскохозяйственной продукции
в Республике Коми во всех категориях хозяйств, тыс. т
Продукция

Картофель
Овощи
Молоко
Мясо всех видов (в живом весе)
Мясо всех видов (в убойном весе)

1986 – 1990 гг.

1991 – 1995 гг.

1996 – 2000 гг.

2001 – 2005 гг.

2006 г.

2007 г.

181,3
29,3
217,5
57,0
38,6

172,1
22,8
178,8
46,7
14,0

243,5
36,9
106,9
26,6
16,0

216
39
90
24,8
14,8

192,1
36,9
71,0
25,9
16,4

125
32
66,0
25,6
15,8
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Таблица 3. Уровень самообеспечения населения Республики Коми основными видами
сельскохозяйственной продукции, %*
Продукция

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Картофель
Овощи и бахчевые культуры

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

27,0
45,9
61,4
99,5
39,1

26,6
44,3
60,2
101,0
45,9

24,7
38,8
56,3
99,0
39,5

22,4
38,1
50,3
95,3
45,3

23,5
34,1
60,0
99,3
39,7

23,6
33,0
65,7
92,1
43,1

25,9
31,3
68,4
97,6
42,4

* Уровень самообеспечения по отдельным видам сельскохозяйственной продукции определяется как отношение производства
продукции на территории региона к внутреннему ее потреблению. Внутреннее потребление включает: производственное потребление,
личное потребление (фонд потребления), потери продукции, переработку на непищевые цели.

Динамика производства и потребления
молока и молокопродуктов в расчете на
душу населения за 1990 – 2006 гг. раскры
вает их значительный спад: по потребле
нию на душу населения молока и моло
копродуктов – с 396 до 230 кг, по производ
ству – со 164 до 75 кг. Отставание показателя
производства молока и молочных продук
тов собственного производства в расчете на
душу населения в 2006 г. составляло 54%.
Вместе с тем, с 2000 г. наблюдается рост по
требления молока и молочных продуктов на
душу населения.
Динамике производства и потребле
ния яиц до 1998 г. также была присуща
тенденция спада. За 1990 – 1998 гг. по
требление яиц на душу населения сокра
тилось с 290 до 200 шт., а производство –
с 289 до 125 шт. С 1999 г. наметился рост
производства и потребления яиц на душу
населения. Сейчас производство яиц на
душу населения находится ниже их по
требления на 28%. В 1990 г. рациональная
норма потребления яиц почти полностью
обеспечивалась за счет местного произ
водства.
Для потребления овощей и бахчевых
культур в расчете на душу населения тоже
характерна тенденция спада – с 90 кг в
1990 г. до 84 кг в 2006 г. В то время как па
раметры производства и потребления ово
щей на душу населения стали сближаться.
Потребление овощей на душу населения в
2006 г. на 42,4% покрывалось предложени
ем местной продукции.
Республика практически обеспечивает
себя картофелем. Может иметь место толь
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ко завоз небольшого количества раннего
картофеля. При отлаженной системе про
изводства и сбыта, создании выгодных эко
номических условий реализации республи
ка могла бы вывозить часть картофеля в
другие регионы России.
Концептуальные подходы к продоволь
ственному обеспечению и развитию
аграрного сектора региона
Концепция продовольственного обес
печения населения районов Севера предус
матривает рациональное сочетание разви
тия агропромыслового и агропромышлен
ного производства и ввоза продукции.
При разработке и научном обосновании
рекомендаций по обеспечению населения
продуктами питания местного ассортимен
та необходимо учитывать:
 сравнительную эффективность затрат
общественного труда на продукцию мест
ного производства и привозную продук
цию с учетом транспортных расходов, сни
жения потерь и улучшения качества про
дуктов;
 роль местной продовольственной
базы для создания стабильных кадров в от
раслях народного хозяйства, расширения
проблемы занятости коренного населения
и доходов;
 необходимость обеспечения свежими
малотранспортабельными и скоропортя
щимися продуктами питания;
 качество завозимого продовольствия;
 природные и экономические условия,
исторически сложившуюся специализа
цию и особенности функционирования
сельскохозяйственного производства;
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 складывающуюся в стране продо
вольственную ситуацию и необходимость
в определенных объемах производства на
месте ряда видов продукции ввиду невоз
можности их завоза из других регионов;
 приоритетность специализации по
оленеводству и охотничьепромысловому
хозяйству.
В связи с трудными природными и эко
номическими условиями развития сельс
кого хозяйства для Республики Коми не
приемлем принцип самообеспечения про
довольствием, однако производство основ
ных продуктов питания, для которого име
ются благоприятные условия, является в
обозримой перспективе объективной необ
ходимостью. Наши исследования показы
вают, что республика в перспективе может
полностью обеспечить население картофе
лем и овощами открытого грунта местно
го ассортимента (кроме ранней продук
ции), расширить производство овощей
закрытого грунта, обеспечить население
молоком и молокопродуктами на 40 – 45%,
мясом и мясопродуктами на 30 – 35, дие
тическим яйцом на 65 – 70%
Основные средства достижения постав
ленных целей перед региональным АПК –
активизация инновационной деятельнос
ти, совершенствование организационно
экономического механизма ее регулирова
ния, развитие сельской местности, повы
шение уровня и качества жизни на селе.
Республика Коми располагает совокуп
ностью благоприятных агроклиматических
условий (достаток влаги, тепла и длинный
световой день в период вегетации), обес
печивающих эффективное производство
картофеля, овощей местного ассортимен
та (капуста, столовая свекла, морковь,
редька и др.) и кормовых культур. При ис
пользовании современных технологий ре
ально в условиях региона получать с гек
тара 200 – 300 ц картофеля, 300 – 400 ц ово
щей, 20 – 30 ц озимой ржи, ячменя и овса
(в южных районах), 40 – 50 ц сена многолет
них трав. В конце 1970х – начале 1980х гг.
Республика Коми среди 71 региона РСФСР
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занимала первое место по урожайности
картофеля, четвертое – по урожайности
овощей открытого грунта.
Благоприятное влияние на развитие
скотоводства оказывает наличие естествен
ной кормовой базы. Сенокосы и пастби
ща республики представляют источник
получения наиболее дешевых и полноцен
ных кормов. Особую народнохозяйствен
ную ценность имеют крупные массивы лу
гов, расположенных в поймах Печоры,
Вычегды и Сысолы. Потенциальная воз
можность сбора кормов с пойменных лу
гов превышает 150 тыс. т корм. ед. В связи
с наличием естественной кормовой базы
республика специализируется на производ
стве цельного молока и кисломолочной
продукции.
Активизация инновационной деятель
ности в растениеводстве связана с разра
боткой систем воспроизводства почвен
ного плодородия, методов селекции, созда
нием и внедрением новых сортов и гибри
дов, сочетающих высокий потенциал уро
жайности, качество продукции, устойчи
вость к болезням и вредителям, неблаго
приятным погодным условиям, с техничес
ким и технологическим переоснащением
отрасли.
Анализ свидетельствует об экономичес
кой целесообразности производства про
дукции птицеводства вблизи крупных го
родов. Себестоимость яиц и мяса птицы на
птицефабриках республики (несмотря на
существующие удорожающие факторы)
ненамного выше аналогичных показателей
в целом по птицеводческим предприя
тиям России.
Перспективы оленеводства связаны с
интенсивным развитием отрасли как в тун
дровой и лесотундровой, так и таежной зо
нах. Освоение практически не используе
мых сегодня болот и низкопродуктивных
в лесохозяйственном отношении заболо
ченных лесов на территории Ижемского,
УстьЦилемского, Ухтинского, Сосногор
ского, Печорского и севера Удорского
районов является одной из мер, направ
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ленных на поддержание динамичного раз
вития оленеводства. Применяя известные
приемы ведения лесного оленеводства
(управляемый выпас зимой и регулируе
мый выпас на огороженных пастбищах в
другие сезоны), можно создать для оленей
наиболее благоприятные условия, при ко
торых они достигают высокой упитаннос
ти. Одним из преимуществ в этом случае
является также выгодность расположения
оленеводческих бригад вблизи от предпри
ятий глубокой переработки и рынка сбыта
продукции.
Инновационные процессы в животно
водстве будут развиваться в направлении
совершенствования селекционноплемен
ной работы по улучшению породных и
продуктивных качеств животных, эффек
тивного использования кормовых ресур
сов, реконструкции и технического пере
вооружения имеющихся животноводчес
ких помещений, строительства новых
ферм и комплексов, оснащенных совре
менным высокопроизводительным обору
дованием.
В качестве одной из стратегических це
лей развития сельского хозяйства респуб
лики является производство органической
(экологически безопасной) продукции.
В ближайшей перспективе не рассматри
вается широкий переход к практике орга
нического сельского хозяйства.
Важную роль в обеспечении населения
продуктами питания играет промышлен
ность, перерабатывающая сельскохозяй
ственное сырье. Все ее отрасли, за исклю
чением молочной, мясной и соляной, ра
ботают почти полностью на привозном
сырье. Следовательно, развитие перераба
тывающей промышленности определяет
молочномясное скотоводство.
Активизация инновационной деятель
ности на предприятиях перерабатывающей
промышленности связана с разработкой и
производством экологически безопасных
продуктов массового потребления, произ
водством продуктов лечебнопрофилакти
ческого назначения, применением ресур
52

сосберегающих технологий, внедрением
технологий, позволяющих увеличить срок
хранения сельхозсырья и продуктов пита
ния без потери качеств. В республике толь
ко за счет углубленной переработки сырья
и сокращения его потерь можно увеличить
ресурсы продовольствия на 20 – 25%.
Преодоление аграрного кризиса и пере
ход сельского хозяйства к динамичному
развитию требуют совершенствования
организационноэкономического меха
низма АПК. Основные направления совер
шенствования организационноэкономи
ческого механизма государственного регу
лирования агропромышленного производ
ства сводятся к следующему:
1. В ближайшее время предстоит при
нять законы: на федеральном уровне –
«О государственном регулировании им
порта сельскохозяйственной продукции»,
«О сельскохозяйственном страховании»,
«О государственном сельскохозяйствен
ном предприятии», а также нормативно
правовые акты, регламентирующие дохо
ды населения, эквивалентность товарооб
мена на сельскохозяйственную и промыш
ленную продукцию, тарифы и услуги; на
уровне Республики Коми – «О восстанов
лении и развитии сельского хозяйства Рес
публики Коми», в котором следует четко
обозначить стратегические направления
государственной аграрной политики, при
знать сельское хозяйство важным сектором
экономики, определить направления, ме
тоды, механизмы и размеры государствен
ной поддержки отрасли, «Об инновацион
ной политике и стратегии в АПК».
2. Разработать целевые программы
«Развитие АПК Республики Коми на 2010 –
2012 гг.» и «Социальное развитие села до
2012 г.».
3. В целях создания условий для расши
ренного воспроизводства сельского хозяй
ства довести долю расходов консолидиро
ванного бюджета республики на финанси
рование отрасли до 5 – 7% вместо менее
2% в настоящее время.
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4. Установить четкий порядок форми
рования федеральных и региональных
фондов сельхозпродукции на трипять лет
с ежегодным уточнением не позднее чем
за шесть месяцев до начала предстоящего
года. В Республике Коми функции государ
ственного заказчика и агента по закупке
продукции местных товаропроизводителей
по договорным ценам, но не ниже гаран
тированных цен целесообразно поручить
государственному унитарному предприя
тию. В последнее время закупки сельхоз
продукции для государственных нужд в
республике осуществляются на конкурс
ной основе. Продукция, закупаемая на
аукционах, вытесняет местную в силу ее
неконкурентоспособности. Такое «новше
ство» неприемлемо для сельского хозяй
ства Севера, его продукция не должна вхо
дить в перечень товаров, закупаемых на
аукционах.
5. В целях стимулирования производ
ства сельскохозяйственной продукции и
увеличения занятости на селе с развитием
местного самоуправления в перспективе
целесообразно перейти от государственно
го заказа на уровне региона к муниципаль
ному заказу на продукцию местных това
ропроизводителей.
6. Участие государства в залоговых опе
рациях с сельскохозяйственной продукци
ей (картофель, овощи). Предметом залога
может быть как уже произведенная продук
ция, так и продукция будущего урожая.
Участие государства в залоге продукции
заключается в выделении бюджетных
средств, льготном кредитовании.
7. Переход на новую систему ценообра
зования на продукцию сельского хозяй
ства, включающую целевые, гарантирован
ные (защитные), залоговые, ориентиро
ванные (рекомендательные), пороговые
(для определения таможенных тарифов)
цены.
8. Нейтрализовать монополию загото
вительных, посреднических и перераба
тывающих структур, переводя на коопе
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ративную основу цикл производства,
переработки и реализации продукции
сельского хозяйства.
9. Расширять систему кредитной коо
перации на селе, действующую на правах
обществ взаимного кредитования и моби
лизующую свободные денежные средства
сельских предпринимателей и граждан.
10. Предусмотреть выделение субсидий
на повышение подушевого дохода жителей
удаленных сел.
11. Расширить применение лизинга,
льготного кредита, усилить вклад государ
ства в финансирование инновационной
деятельности в АПК, производственной и
социальной инфраструктуры села, полно
стью компенсировать потери сельхозтова
ропроизводителей изза роста цен на бен
зин, дизельное топливо, электроэнергию,
газ, минеральные удобрения, технику,
концкорма. В качестве дополнительных
финансовых источников использовать:
налог на добавленную стоимость, заложен
ный в цене продовольствия; треть средств
акцизных сборов на ликероводочные и та
бачные изделия; всю сумму таможенных
пошлин на ввозимые продовольственные
товары; часть средств Стабилизационного
фонда, золотовалютных резервов.
12. Снизить и дифференцировать став
ку налога на добавленную стоимость
средств производства, поставляемых сель
хозтоваропроизводителям; отменить на
пять лет единый сельскохозяйственный
налог. Освободить крестьянские (фермер
ские) хозяйства от уплаты налогов, заме
нив их введением патентов на ведение хо
зяйственной деятельности. С укреплени
ем и развитием крестьянских (фермерских)
хозяйств патент может покупаться по
льготной цене.
13. Создать систему индикативного пла
нирования и прогнозирования развития
АПК.
Приоритетными направлениями гос
поддержки являются картофелеводство,
овощеводство открытого и защищенного
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грунта, кормопроизводство, молочное
животноводство, оленеводство, промыш
ленное птицеводство и свиноводство,
заготовка и переработка недревесных про
дуктов леса. В республике произрастает
15 видов ягодных растений, 90 видов съе
добных грибов, много видов лекарствен
ных трав. Промысловые запасы ягод оце
ниваются в 211 тыс. т, грибов – в 74 тыс. т.
Стабильное развитие агропромышлен
ного производства зависит от формирова
ния и реализации кадрового потенциала.
АПК нужны работники, имеющие высо
кий уровень профессионализма, экономи
ческой, правовой, инновационной и ин
формационной грамотности.
В целях улучшения обеспечения АПК
квалифицированными кадрами необходи
мо: создать привлекательные для них со
циальные и материальные условия, обес
печивающие нормальную жизнедеятель
ность; восстановить крупнотоварное сель
скохозяйственное производство, обеспе
чить условия для повышения эффективно
сти работы сельхозпредприятий, поднять
престижность аграрного труда, развивать
контрактную основу: абитуриент – обра
зовательное учреждение – сельхозпред
приятие; в сельских школах восстановить
работу по профориентации на сельские
специальности; развивать систему непре
рывной многоуровневой подготовки,
переподготовки и повышения квалифика
ции кадров, их аттестации: школьное об
разование, начальное профессиональное,
среднее специальное, высшее профессио
нальное, переподготовка и повышение ква
лификации; разрабатывать целевые про

граммы кадрового обеспечения сельского
хозяйства на уровне предприятий, муни
ципальных образований и региона; сис
тематически проводить мониторинг кадро
вых процессов, состояния социальнотру
довых отношений; внедрять статотчетность
по кадрам для принятия обоснованных
управленческих решений по кадровому
обеспечению отрасли.
Формирование работоспособности тру
женика аграрной сферы, достижение им
высоких результатов труда зависит от сте
пени реализации сложного механизма
мотивов и стимулов. В настоящее время
необходимо установление социально спра
ведливой системы оплаты труда, стимули
рование за конечные результаты труда, в
результате чего обеспечивалось бы воспро
изводство рабочей силы, удовлетворялись
бы материальные и духовные потребности
работников и членов их семей. С учетом
сложности сельскохозяйственного произ
водства и тяжести труда размер зарплаты в
этой сфере должен быть не ниже среднего
показателя по экономике республики.
С усилением государственной поддержки,
улучшением финансовокредитной, цено
вой и налоговой политики, повышением
доходности сельхозпредприятий и устой
чивости их экономического положения,
внедрением хозрасчетных экономических
отношений целесообразен переход на
оплату труда по нормативам от валового
(хозрасчетного) дохода.
Осуществление комплекса организа
ционноэкономических мер позволит
аграрному сектору преодолеть кризис и
перейти к динамичному развитию.
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Проблемы развития аграрного сектора региона
В статье анализируется современное состояние сельского хозяйства Вологодской облас
ти, рассматриваются факторы, влияющие на его динамику и повышение эффективности.
Вологодская область, сельское хозяйство, факторы развития.

Михаил Федорович
СЫЧЕВ
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Института социальноэкономического развития территорий РАН

Кризисные потрясения, охватившие
Россию после целого десятилетия относи
тельно позитивного развития, рельефно
очерчивают причины и факторы неустой
чивости национальной экономики. Среди
них важнейшую роль играет низкий уро
вень использования резервов и возможно
стей отечественного сельского хозяйства,
от которого зависит не только формиро
вание продовольственной безопасности,
но и обеспечение эффективности всего
общественного производства страны.
Согласно последнему докладу Всемир
ного банка мирового развития, показатель
производительности в сельском хозяйстве,
измеряемый добавленной стоимостью на
одного работника, в России в среднем за
2003 – 2005 годы составил 2 037 долл., в то
время как в США – 23 тыс. долл., в Канаде
– 20 тыс., в Германии – 14 тыс. долл. Это
уже 7–10кратная разница, тогда как к кон
цу 1980х годов данное соотношение со
ставляло 1:4.
В 2008 году, лучшем по результатам пос
леднего десятилетия, объем сельскохозяй
ственной продукции в России в сопоста
вимой оценке оказался на 20% ниже уров
ня 1990 года. Если в 1990 году удельный вес
сельского хозяйства в валовом внутреннем

продукте страны составлял 16%, то в 2007
– 2008 гг. он находился в пределах 4%.
Развитые страны поддерживают очень
высокий уровень самообеспечения продо
вольствием: в США и Франции – более
100%, в Германии – 93%. Однако в нашей
стране степень обеспеченности собствен
ным продовольствием снижается. Если в
2000 году импорт сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в Россию со
ставлял 7,4 млрд. долл. США, то в 2005
году – 17,4 млрд., в 2007 году – 27,8 млрд.,
а в 2008 году увеличился до 36,5 млрд. дол
ларов. По оценке экспертов, уровень про
довольственной зависимости страны при
близился к 50% вместо 20%, считающихся
пороговым значением национальной безо
пасности. Даже с учетом импорта душевое
потребление мяса и мясопродуктов ныне
в России на треть меньше рекомендованных
рациональных норм. Энергетическая цен
ность пищевого рациона россиянина состав
ляет 2900 ккал в сутки, тогда как в развитых
странах она достигает 3400 – 3500 ккал.
Как выявлено отечественными учены
ми и подтверждено практикой, основны
ми причинами, тормозящими развитие аг
рарного сектора российской экономики,
являются:
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– непродуманность аграрной политики
при переходе к рыночным отношениям,
что привело к резкому сокращению всех
основных составляющих производствен
ного потенциала АПК: используемых
земель, технических фондов, трудовых
ресурсов;
– нарушение системности и комплекс
ности в государственном управлении и ре
гулировании АПК;
– отсутствие должного понимания того,
что сельское хозяйство относится к тем
отраслям, которые наиболее нуждаются в
повышении технической оснащенности
производства;
– углубляющиеся неэквивалентные
отношения в обмене продукцией между
сельским хозяйством и промышленнос
тью: продажа сельхозпроизводителям тех
ники, горючесмазочных материалов, ми
неральных удобрений, электроэнергии
осуществляется по завышенным ценам,
идет масштабное перераспределение до
бавленной стоимости, созданной в сельс
ком хозяйстве, в посреднические структу
ры, расширяется монополизация в предо
ставлении трансакционных услуг;
– крайне медленное повышение доход
ности сельских семей: оплата труда в аграр

ной сфере в настоящее время самая низ
кая, средняя пенсия на 20% ниже, чем
в городе;
– возрастающее расстройство социаль
ной сферы на селе. Происходит массовое
закрытие школ, фельдшерских пунктов,
резкое сокращение объемов строительства
современного жилья, дорог, инженерного
обустройства сельских территорий. В ре
зультате на селе, где проживает треть насе
ления страны, все более обостряется
демографическая ситуация (смертность
превышает рождаемость в 3 – 4 раза); не
задерживается молодежь, ослабляется как
количественно, так и качественно трудо
вой потенциал.
Конкретное действие этих негативных
факторов, конечно, поразному проявля
ется в экономических районах на террито
риях субъектов Российской Федерации, а
также в составляющих их муниципальных
образованиях.
СевероЗападный федеральный округ,
где ведение сельского хозяйства суще
ственно осложнено природноклимати
ческими и исторически сложившимися
социальноэкономическими условиями,
уступает по темпам производства сельско
хозяйственной продукции всем другим

Таблица 1. Динамика физических объемов производства сельскохозяйственной продукции
в регионах СевероЗападного федерального округа в 2001 – 2008 гг.
В % к предыдущему году
Регион
Ленинградская обл.
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Псковская обл.
Новгородская обл.
Архангельская обл.
Республика Коми
Республика Карелия
Мурманская обл.
Итого по округу

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

106,0
104,0
93
100,8
108,0
96,0
103,0
113,0
96,0
103,0

109,1
96,6
101,7
95,0
99,6
96,5
90,4
95,7
95,2
100,7

92,0
97,7
103,0
85,8
92,0
87,9
96,8
98,4
92,0
93,3

98,3
91,5
102,9
109,0
104,9
96,8
101,5
86,0
98,3
99,6

108,2
104,0
100,3
86,0
103,8
95,2
99,5
98,8
108,2
101,2

99,5
95,3
101,9
94,9
92,7
97,3
103,6
101,1
109,6
98,1

104,2
98,2
92,6
95,8
102,8
85,6
92,3
95,3
105,8
98,5

109,0
99,5
115,6
99,3
106,9
98,8
105,1
108,2
105,5
103,8

2008 г.
к 2000 г.,
в%
120,8
87,0
109,6
69,5
110,0
62,4
91,4
92,0
108,9
98,2

Источник: Регионы Северо$Западного федерального округа. Социально$экономические показатели / Вологдастат. – Вологда, 2006. –
С. 97; Социально$экономическое положение субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо$Западного
федерального округа / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 13.
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федеральным округам России. Данные
таблицы 1 свидетельствуют о том, что ди
намика производства сельхозпродукции в
регионах СЗФО в период 2001 – 2008 гг. так
и не приобрела желаемой устойчивости.
Лишь в Ленинградской области имела
место существенная положительная ди
намика физических объемов сельхозпро
дукции. В трех субъектах (Калининградс
кой, Новгородской и Мурманской облас
тях) она была крайне слабой. А в осталь
ных регионах округа продолжался спад
производства. В Архангельской и Псковс
кой областях в 2008 г. в сравнении с 2000 г.
было произведено сельхозпродукции по
чти на треть меньше. В Вологодской обла
сти за этот период валовое производство
сельскохозяйственной продукции сокра
тилось на 13%.
Остановимся подробнее на факторах,
которые негативно влияли на функциони
рование сельского хозяйства Вологодчи
ны. Основанием для такого выбора послу
жило то, что Вологодская область являет
ся второй в СЗФО (после Ленинградской)
по объему сельхозпродукции. В 2008 году
в области было произведено 17,7% объема
сельхозпродукции округа, в т. ч. 16,8% мяса
скота и птицы (в живой массе) и 26,5%
молока. В то же время Вологодская область
отражает наиболее характерные черты ре
гиональных социальноэкономических
систем Европейского Севера.
В таблице 2 представлены важнейшие
показатели функционирования сельского
хозяйства Вологодской области за 2000 –
2008 гг.
Как видно из этих данных, результатив
ность сельскохозяйственного производ
ства области в 2000 – 2008 гг. по целому
ряду позиций продолжала ухудшаться.
Посевные площади в 2008 году были мень
ше, чем в 2000 году, на 200 тыс. га, или на
30%. Поголовье крупного рогатого скота
сократилось на 32%, при этом численность

М.Ф. Сычев

коров уменьшилась на 51 тыс. голов, или
на 34%. На 28% снизилось поголовье сви
ней и более чем в два раза – поголовье овец
и коз. И хотя удалось повысить продуктив
ность дойного стада и привесы на одну
голову крупного рогатого скота, объемы
производства молока и мяса в области име
ли тенденцию к снижению.
В аналитических материалах и исследо
ваниях, проведенных нами в последние
годы, постоянно отмечались различия в
возможностях ведения и результативнос
ти производства, обусловленные сформи
ровавшимися экономическими укладами.
Подчеркивалось нарастание роли факто
ров, ведущих к сжатию производства в лич
ных хозяйствах сельского населения.
Практика последних лет подтверждает эти
выводы.
Судя по приведенным данным (табл. 3),
фермерские хозяйства увеличивают отно
сительно высокими темпами объемы про
дукции, но удельный вес данных хозяйств
в общем масштабе сельхозпроизводства
составляет только 2,5%. В хозяйствах на
селения в силу расширения влияния нега
тивных демографических и социальных
факторов прослеживается тенденция со
кращения производства: за 2001 – 2008 гг.
оно уменьшилось на 20%. Удельный вес
личных хозяйств в общем объеме произ
водства в 2008 году составил 24,5% против
48,2% в 2001 году.
В то же время, несмотря на сложности и
трудности адаптации к рыночному хозяй
ствованию, объемы производства в сельхоз
организациях наращиваются. Сельхозорга
низации вновь стали доминирующим в об
ласти укладом. Их удельный вес в произ
водстве сельхозпродукции области в 2008
году составил 73%. Физический объем про
изводства в сельхозорганизациях был выше,
чем в 2000 году, на 15%. Однако среднего
довой темп прироста производства за рас
сматриваемый период составил лишь 1,9%,
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Таблица 2. Важнейшие показатели функционирования сельского хозяйства
Вологодской области (по всем категориям хозяйств)
Показатели

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008
к 2000,
в%

Посевные площади, тыс. га
Урожайность, ц с 1 га убранной
площади:
$ зерновые культуры
$ картофель

702

686

663

629

601

570

520

504

494

70

13,6
162

16,7
164

15,7
147

16,2
133

15,9
94

16,4
116

18,8
120

18,6
112

19,0
128

140
79

$ овощи (откр. грунт)

234

233

235

241

226

246

244

240

257

110

$ лен – волокно
Поголовье крупного рогатого скота,
тыс. гол.
В том числе коров

4,7

4,4

4,6

4,9

4,4

5,1

4,5

3,6

3,2

68

317

304

288

258

238

233

230

226

215

68

Свиньи

150
188

144
183

134
181

121
174

113
146

109
150

105
135

104
141

99,3
135,3

66
72

Овцы и козы

61,4

55,8

47,6

40,6

36,1

31,7

30,0

26,5

39

Птица

4 410

3 787

4 114

4 622

4 320

4 567

4 593

4 040

24,2
Нет
свежих
данных

Продуктивность сельскохозяй
ственных животных
в сельхозорганизациях:
$ надой молока на корову, кг

2 975

3 470

3 875

4 118

4 177

4 219

4 474

4 693

4795

161

394

452

464

475

498

507

529

523

519

132

298

290

301

306

294

310

303

284

276

93

$ среднесуточный привес на 1 гол.
крупного рогатого скота, г

92*

$ среднегодов. яйценоскость 1 куры$
несушки, шт.
Производство, тыс. тонн:
$ зерна
$ картофеля

222

277

210

206

182

195

193

225

242

109

574

555

487

430

286

366

368

334

45

$ овощей

194

203

204

213

201

218

207

201

$ льна – волокна
$ молока

3,9
494,9

3,4
534,9

1,1
550,9

2,6
538,2

2,8
496,8

4,5
470,1

0,8
479,0

1,9
483,8

257
Нет
свежих
данных
1,7
481,5

$ мяса (в убойном весе)

51,6

55,3

56,9

58,3

56,8

50,7

51,4

50,2

51,4

99,6

$ яиц, млн. шт.

538,3

513,9

545,2

562,8

579,9

620,4

626,0

558,4

510,6

95

104*
41
97

* К 2007 г.
Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2007 / Вологдастат, 2008. – С. 215$219; Сельское хозяйство Вологодской
области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 37, 38, 43, 53, 54, 55, 59.

Таблица 3. Динамика производства сельхозпродукции и динамика изменения ее структуры
по категориям хозяйств Вологодской области
Категории хозяйств

Все категории
В том числе:
$ сельхозорганизации
$ фермерские (крестьянские) хозяйства
$ хозяйства населения

Индекс физического объема продукции,
в % к 2000 году
2001 г.
2005 г.
2008 г.

Структура производства, в % к итогу
2001 г.

2005 г.

2008 г.

104

83,9

87

100

100

100

109,2
111,7
99,1

109
198
89

115
336
80

51,1
0,7
48,2

55
1,2
43,8

73
2,5
24,5

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2007 / Вологдастат, 2007. – С. 207, 208; Сельское хозяйство Вологодской
области в 2008 году: Стат. сб. / Вологдастат, 2009. – С. 13,14.
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Таблица 4. Основные факторы, сдерживающие развитие сельского хозяйства Вологодской области
(по итогам анкетных опросов, проводимых ИСЭРТ РАН; в % от числа ответивших руководителей)
Оцениваемые годы

Факторы
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Высокие цены на топливо, энергию, материалы,
технику, услуги

97

89

86

87

96

100

93

80

Износ основных фондов производства

86

89

64

74

70

77

61

59

Слабость механизма дотирования, субсидирования,
бюджетной поддержки

62

72

57

70

67

72

79

70

т. е. высокой динамикой не отличался.
Вместе с тем приведенные данные позво
ляют утверждать и другое: использование
резервов роста производства продукции в
сельхозорганизациях имеет определяющее
значение для ускорения темпов развития
аграрной экономики региона.
Но использование этих резервов в
сельхозпредприятиях сдерживается как
внутренними, так и внешними фактора
ми. Причем мониторинговые опросы ру
ководителей сельхозпредприятий области
фиксируют почти неизменный основной
состав факторов, сдерживающих развитие
(табл. 4).
Наиболее острой является проблема
высоких цен на промышленную продук
цию, используемую в сельском хозяйстве.
Многократный рост цен на силовые маши
ны и механизмы, необходимые для прове
дения работ на полях и фермах, привел к
тому, что в сельскохозяйственных пред
приятиях области год от года сокращается
парк тракторов, комбайнов, других машин
(табл. 5).

Списание тракторов вследствие полно
го износа в среднем за 2005 – 2007 гг. со
ставило 8% их численности на начало года,
а приобретение – только 4%. По зерноубо
рочным комбайнам эти показатели равны
соответственно 12 и 6%. Степень износа
основных фондов сельхозпредприятий об
ласти на конец 2008 года оценивается в
40%. Это один из самых высоких показа
телей по сравнению с износом фондов по
предприятиям других видов экономичес
кой деятельности.
И хотя в последние годы объемы инве
стиций в основной капитал сельскохозяй
ственных предприятий области заметно
возросли (табл. 6), они остаются недоста
точными даже для восполнения выбытия
основных фондов.
По нашим расчетам, объем инвестиций
в агропромышленный комплекс области в
2008 году был равен в сопоставимой оцен
ке только 29% от уровня 1990 года. При
этом резко снизилось участие в инвести
ционном процессе бюджетных ресурсов.
Сократились и собственные источники
инвестиций сельхозпредприятий.

Таблица 5. Парк основных видов техники в сельхозорганизациях Вологодской области
(на конец года; штук)
Вид техники

Тракторы
Плуги
Культиваторы
Комбайны зерноуборочные
Комбайны кормоуборочные

2000 г.

2005 г.

2008 г.

2008 г. к 2000 г., %

10 417
2 449
1 419
1 458
886

7 473
1 653
1 015
937
729

5 711
1 216
865
698
599

55
52
60
48
68

Источник: Сельское хозяйство Вологодской области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2007. – С. 27; Сельское хозяйство Вологодской
области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 30.
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Таблица 6. Объемы и динамика инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных
предприятий Вологодской области
Показатели

Общий объем инвестиций в основной капитал
сельхозпредприятий в текущих ценах, млн. руб.
Инвестиции к уровню 2000 года
в сопоставимой оценке, %

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

593

790

794

855

1 091

1 895

2 521

2 343

101

101

101

106

116

171

195

190

Таблица 7. Рентабельность (убыточность*) реализованной продукции животноводства
в сельхозпредприятиях Вологодской области (без учета субсидий)
Вид продукции

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Молоко

20,6

18,6

27

28,3

Мясо крупного рогатого скота (в живой массе)

$23,9

$20,0

$18,2

$29,9

Мясо свиней (в живой массе)

15,7

12,2

$8,3

1,0

Мясо птицы (в живой массе)

16,7

16,9

20,0

6,4

Яйцо (за 1 000 штук)

26,7

23,6

16,9

9,6

*Со знаком «$».
Источник: Сельское хозяйство Вологодской области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 117.

Возможности увеличения инвестиций
зависят сегодня в первую очередь от доход
ности предприятий. Между тем она весь
ма далека от желаемого уровня. В таблице 7
приводятся данные последних лет о рента
бельности реализованной продукции жи
вотноводства, которое формирует основу
товарности сельского хозяйства области.
Без учета субсидий только выручка от
реализации молока существенно перекры
вает затраты. Реализация же мяса крупно
го рогатого скота ежегодно дает выручку на
четверть меньше, чем объем затрат на вы
ращивание и откорм. Рентабельна реали
зация мяса птицы и яиц, но эта продукция
производится на промышленной основе, и
ее рентабельность в 9% нельзя признать до
статочной. Более того – она почти вдвое
ниже оптимального уровня и не превышает
даже инфляционных потерь.
Результаты финансовой деятельности
сельхозпредприятий области в целом весь
ма далеки от тех, которые требуются для
организации расширенного воспроизвод
ства за счет собственных источников. А во
многих хозяйствах недостает источников
даже для простого воспроизводства, о чем
убедительно говорят данные таблицы 8.
60

Одной из главных причин сложного
финансового состояния сельскохозяй
ственных предприятий является рост их
расходов на промышленные материалы и
услуги вследствие высоких темпов увеличе
ния цен на них. Так, за 2001 – 2007 гг. расхо
ды хозяйств на покупку нефтепродуктов
выросли с 245 млн. руб. до 513 млн. руб.,
или более чем в два раза, на покупку элект
роэнергии – со 101 млн. руб. до 426 млн. руб.,
или более чем в четыре раза. Общая сумма
производственных затрат сельхозпредприя
тий региона увеличилась с 3,8 млрд. руб. в
2000 г. до 10 млрд. руб. в 2007 году.
В таблице 7 рентабельность показана
как отношение суммы прибыли к сумме
затрат. Если же соотнести полученную в
2008 году прибыль со стоимостью основ
ных и оборотных фондов сельхозпредпри
ятий, то рентабельность составит всего 3%.
Однако надо иметь в виду, что в настоящее
время сам по себе размер рентабельности
искажает реальное состояние эффективно
сти хозяйствования. Это связано, прежде
всего, с тем, что оплата труда на селе зани
жена по сравнению с другими отраслями
экономики (табл. 9).
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Таблица 8. Результаты финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций
Вологодской области
2000 г.

401

617,7
161
120,4
497,2

20,4

2003 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Число сельскохозяйственных предприятий на конец года, ед.
351
321
317
291
Число прибыльных сельхозорганизаций, ед.
239
190
221
187
215
их прибыль до налогообложения, млн. руб.
728,2
354,7
801,1
635,9
1059,2
Число убыточных организаций, ед.
173
161
100
130
76
их убыток до налогообложения, млн. руб.
122,3
180,8
126,9
407,5
163,7
Балансовая прибыль от всей хозяйственной деятельности, млн. руб.
606,6
173,9
674,2
228,4
895,5
Рентабельность всей хозяйственной деятельности, без учета субсидий, %
15,8
3,3
11,0
3,0
10,1
Рентабельность реализованной продукции с учетом компенсаций и дотаций из бюджета, %
20,9
7,2
16,2
16,6
19,6
412

240

15,9

2001 г.

257
202
1240,6
55
173,9
1066,7
9,5
18,1

Источник: Сельское хозяйство Вологодской области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2008. – С. 87; Сельское хозяйство Вологодской
области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 87.

Таблица 9. Уровень среднемесячной номинальной заработной платы работников
Вологодской области, руб.
Показатель

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

2008 г.

В среднем по всем видам экономической
деятельности

2 562

3 511

4 497

5 498

6 971

8 828

10 667 12 914

16115

Промышленные производства

3 420

4 636

5 942

7 237

8 953

11 420 13 505 16 451

20063

Сельское хозяйство

1 595

2 334

2 948

3 593

4 488

5 599

6 919

8 726

11036

Зарплата в сельском хозяйстве, в %:
– к средней зарплате по области

62

66

66

65

64

63

57

68

68,5

– зарплате в промышленности

47

50

50

50

50

49

45

53

55

Источник: Сельское хозяйство Вологодской области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2008. – С. 11; Сельское хозяйство Вологодской
области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2009. – С. 11, 91.

Из данных таблицы 9 следует, что даже
в 2007 – 2008 гг., когда прирост заработной
платы в сельском хозяйстве был наиболее
заметным, она оказалась на треть меньше
среднего уровня по экономике области, а
по отношению к зарплате в промышлен$
ных производствах – почти в два раза. Как
показывают результаты выборочных об$
следований, пятая часть работников сель$
хозорганизаций имеют заработную плату
менее прожиточного минимума. Зарплату
ниже, чем в среднем по сельскому хозяй$
ству, получают две трети работников.

Если бы уровень оплаты труда в сель$
хозпредприятиях составлял хотя бы 90% от
среднего по экономике региона (как до
реформ), то их производственные затраты
выросли бы до объемов, при которых по$
давляющее большинство хозяйств оказа$
лись бы убыточными.
К тому же все возрастающую часть по$
лучаемых доходов сельскохозяйственные
предприятия вынуждены направлять на
погашение накопившихся долгов по обя$
зательствам и взятым кредитам. Сумма
этих долгов в 2008 году, несмотря на про$
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Таблица 10. Бюджетное финансирование сельского хозяйства Вологодской области
Показатели

Средства федерального бюджета и
консолидированного бюджета области,
млн. руб.
В % к валовому региональному продукту,
созданному в сельском хозяйстве области

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

610,7

625

843

970,4

1 256

1 135

1 422

10,2

9,7

7,4

7,8

8,8

8,2

8,9

Источник: Ежегодник Вологодской области: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2008. – С. 148, 149, 311, 312.

веденную реструктуризацию задолженно
сти, достигла 9 млрд. рублей – 70% годо
вой выручки предприятий.
В сложившихся условиях важнейшее
значение приобретает вопрос о бюджетной
поддержке сельского хозяйства. Ее разме
ры в последнее годы несколько увеличи
лись, но в абсолютном измерении не мог
ли поправить финансовое состояние боль
шинства хозяйств. Подтверждением этому
служат данные таблицы 10.
Они показывают, что бюджетные вложе
ния в сельское хозяйство области составля
ют менее 10% по отношению к той сумме
ВРП, которая производится в АПК. При
чем поступление средств федерального
бюджета представляет лишь пятую часть, а
80% бюджетных ассигнований в сельское
хозяйство приходится на региональный
бюджет. Заметим, что в странах Западной
Европы государственная поддержка нахо
дится на уровне 65% объема ВВП, произво
димого в сельском хозяйстве.
Но бюджетные вложения – не един
ственная возможность для ускорения раз
вития аграрного производства. Важнейшей
составляющей его инвестиционных источ
ников являются кредиты банков. Позитив
ную роль в этом в 2006 – 2007 гг. сыграл при
оритетный национальный проект «Развитие
АПК», а в 2008 году – реализация Государ
ственной программы развития сельского
хозяйства. За три года сельхозпредприяти
ями области было привлечено 8,9 млрд. руб.
на модернизацию животноводческих ком
плексов, приобретение техники, племен
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ного скота. Субъектами малого предприни
мательства было заключено кредитных дого
воров на сумму 598 млн. руб.
Однако условия кредитования были
весьма жесткими по сравнению с услови
ями, существующими в других государ
ствах. Не решало проблемы и субсидиро
вание в размере двух третей центробан
ковской ставки рефинансирования про
центных ставок по кредитам коммерчес
ких банков на строительство и модерни
зацию животноводческих комплексов
(ферм). Вопервых, потому что на этом
нельзя сформировать действенную про
грамму выхода агропромышленного ком
плекса из упадка. Вовторых, потому что
ставки платежей за кредит в России весь
ма велики. Зарубежные фермеры, прода
ющие свою продукцию в Россию, пользу
ются кредитными ресурсами стоимостью
3–5% в год, что в 3–4 раза ниже, чем в на
шей стране. Дорогостоящую технику они
покупают, как правило, по лизинговому
кредиту. При этом в первый год эксплуа
тации оборудования фермеры освобожда
ются от уплаты кредита, а в случае приоб
ретения новой, более совершенной, техни
ки получают еще и субсидии. Но основная
проблема заключается в том, что три чет
верти сельхозпредприятий региона в силу
неудовлетворительного текущего финан
сового положения не способны брать дол
госрочные банковские кредиты.
Одним из ключевых вопросов системы
аграрных отношений, опосредуемых меха
низмом рынка, является земельный. Пре
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образования в этой сфере, осуществляемые
с начала 1900х гг. без теоретического обо
снования и проработанной программы,
привели к множеству нерешенных про
блем. Раздел обобществленной в советское
время земли между бывшими работника
ми колхозов и совхозов в виде условных
долей до сих пор не имеет должного доку
ментального оформления. Рост количества
объектов земельных отношений, особен
но с введением Федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного на
значения», позволившего совершать сдел
ки с этими землями в форме куплипрода
жи, работает на понижение оперативнос
ти землепользования, расширение «тене
вых» земельных отношений. Земельными
делами все больше заправляет «землеуст
роительное» чиновничество.
Как свидетельствуют данные Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи
2006 года, в сложившемся ныне составе зем
лепользователей уровень реальной обработ
ки сельхозугодий очень низок (табл. 11).
В мелких хозяйствах не используется
почти две трети сельхозугодий.
На результативности земледелия нега
тивно отражается и то, что за годы реформ
резко сократилось внесение в почву мине
ральных и органических удобрений. На
гектар посева в 2008 г. в сельхозорганиза
циях области было внесено 37 кг туков

(в расчете на 100% питательных веществ),
что почти в четыре раза меньше, чем в
1990 г. Объем внесения органических удоб
рений в 2008 году составил 1 млн. тонн, что
в 8 раз меньше, чем в 1990 г. Многократно
сократились объемы известкования кис
лых почв, осушительных работ.
Сельскохозяйственное производство
все больше становится зависимым от рен
тных условий, связанных с местоположе
нием хозяйств, степенью экономического
и социального развития территорий.
По исследованиям СевероЗападного
института экономики и организации сель
скохозяйственного производства РАСХН,
пригородные районы области в расчете на
100 га сельхозугодий имеют в сравнении с
периферийными сельскими территориями
фондооснащенность почти в 4 раза выше,
трудообеспеченность – в 2,5 раза выше.
В результате производительность капита
ла в пригородных районах больше в 2,5
раза, труда – в 3,8 раза, а земли – в 10 раз.
В настоящее время, располагая 35% сель
хозземель, хозяйства пригородной зоны –
Вологодского, Череповецкого, Грязовец
кого, Шекснинского, Сокольского райо
нов – производят 75% областного объема
продукции. А хозяйства еще 21 района,
располагая двумя третями сельхозугодий,
производят лишь 25% продукции. Отсюда
возникает эффект «обратной волны»:

Таблица 11. Структура сельскохозяйственных угодий и уровень их использования
по категориям хозяйств Вологодской области (по итогам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 г.)
Категории хозяйств

Крупные и средние организации
Малые предприятия
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Индивидуальные предприниматели
Хозяйства населения
Подсобные хозяйства несельскохозяйственных
организаций

Удельный вес сельхозугодий
указанной категории хозяйств
по площади, в % к итогу

Удельный вес используемых
площадей, в % от общей площади
сельхозугодий данной категории

58,4
31,1
3,4
0,5
7,0

78,6
36,5
53,8
64,9
64,5

0,6

45,9

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2007: Стат. сб. / Вологдастат. – Вологда, 2008. – С. 225.
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хозяйства с низкой обеспеченностью фон
дами и трудовыми ресурсами становятся
малопривлекательными для инвестиций,
снижают общую эффективность аграрно
го сектора экономики региона.
Поэтому важнейшая перспективная за
дача состоит в подъеме уровня развития
сельского хозяйства в пространственном
аспекте. При этом речь идет не только о
производственной базе, но и об ускорен
ном развитии социальной инфраструкту
ры сельских территорий.
Условия жизни сельских жителей оста
ются непривлекательными. Благоустрой
ство жилищного фонда значительно отста
ет от городского. Заметных подвижек в
этом направлении в последние годы не
происходит.
Главным условием решения острейших
сельских проблем, как производственных,
так и социальных, является разработка,
принятие и реализация долговременной
национальной стратегии развития агро
промышленного комплекса.
Значительным шагом на этом пути ста
ло принятие в конце 2006 года Федераль
ного закона «О развитии сельского хозяй
ства», в соответствии с которым 14 июля
2007 года Правительство РФ утвердило
Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рын
ков сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия на 2008 – 2012 гг. На
пятилетие Программой были определены
три основные цели:
первая – устойчивое развитие сельских
территорий, рост занятости и уровня жиз
ни сельского населения;
вторая – повышение конкурентоспо
собности отечественной сельскохозяй
ственной продукции на основе финансовой
устойчивости и модернизации сельского
хозяйства, ускоренного развития приори
тетных подотраслей сельского хозяйства
с целью импортозамещения;
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третья – сохранение и воспроизвод
ство земельных и других природных ресур
сов, используемых в сельскохозяйствен
ном производстве.
Ежегодный объем поддержки сельско
го хозяйства из федерального бюджета за
пять лет предполагалось увеличить в два
раза. Кроме того, предусматривалось в тех
же объемах софинансирование Государ
ственной программы со стороны бюдже
тов субъектов Российской Федерации.
В целом объем консолидированной (феде
ральной и региональной) поддержки сель
ского хозяйства за пять лет намечалось
довести до 1 трлн. 150 млрд. руб. Такие раз
меры представляются весомыми. Однако
надо учитывать, что эта сумма еще несоиз
мерима с теми объемами поддержки,
которая оказывается сельскому хозяйству
в развитых странах мира.
К сожалению, многое из намеченного
приходится изза финансовоэкономичес
кого кризиса корректировать, откладывать.
И далеко отступать нельзя: без массирован
ной государственной поддержки создать
конкурентоспособное агропромышленное
производство в стране практически невоз
можно.
В Вологодской области в настоящее
время разработаны целевые программы на
период до 2012 года по ускорению разви
тия важнейших отраслей специализации
сельского хозяйства – льноводства, молоч
ного животноводства, а также по поддер
жке фермерских хозяйств и сельских под
ворий.
Однако рубежи, намеченные в этих до
кументах, по нашему мнению, не обеспе
чат быстрого выхода даже на показатели
дореформенных 1990х годов. В принятых
программах имеет место послабление выд
вигаемых целей. Так, в утвержденной
постановлением Правительства области
целевой программе «Развитие молочного
животноводства на 2009 – 2012 годы»

3 (7) 2009 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

М.Ф. Сычев

охватывается мероприятиями 75 хозяйств,
или лишь треть сельхозорганизаций, зани
мающихся молочным животноводством.
За пять лет в них намечено увеличить про
изводство молока на 57,4 тыс. тонн, при
бавить поголовье коров на 7,4 тыс. голов.
Это по данной группе существенно. Но
ведь к современной общей численности
дойного стада такая прибавка составит
только 6,7%. Без наращивания маточного
поголовья невозможно существенно повы
сить и производство говядины.
В этой связи Государственную програм
му развития сельского хозяйства на 2008 –

2012 годы и региональные разработки
cледует рассматривать лишь как шаг к со
зданию документа, в котором развитие
АПК представляло бы собой четкую пла
новую стратегию долгосрочного развития,
а не свод мероприятий, которые объеди
няет только их антикризисный характер.
Это нужно и потому, что сельское хозяй
ство – отрасль, отличающаяся многообра
зием функций, включая решение задачи
воспроизводства физически и духовно здо
ровых поколений людей, способных обес
печить инновационное развитие экономи
ки России и ее регионов.
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Рыбохозяйственный комплекс в системе обеспечения
продовольственной безопасности России
Рассмотрены теоретические аспекты продовольственной безопасности, роль рыбохо
зяйственного комплекса в ее обеспечении. Исследованы причины недостаточных продаж на
отечественных рынках рыбопродукции российского производства. Выполнена оценка фак
торов, сдерживающих рост потребления рыбных продуктов.
Рыбохозяйственный комплекс, продовольственная безопасность, потребление рыбной продукции,
поставки рыботоваров на российский берег.
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доктор экономических наук, зав. отделом Института экономических проблем
им. Г.П. Лузина Кольского НЦ РАН

В стратегии национальной безопас
ности важнейшими составляющими явля
ются экономическая и продовольственная
безопасность.
Термин «продовольственная безопас
ность» введен в международную практику
в 70х годах после зернового кризиса в
1972 – 1973 гг. В целях обеспечения мони
торинга этих проблем продовольственной
и сельскохозяйственной организацией
ООН (ФАО) был создан постоянно дей
ствующий комитет продовольственной
безопасности при ФАО и введен критерий
обеспечения стабильной ситуации в виде
количества дней переходящих остатков за
пасов зерна, пороговое значение которого
равно 60 дням (17% его годового общеми
рового потребления).
На состоявшемся в ноябре 1996 г. Все
мирном форуме по проблемам продоволь
ствия в Риме была принята «Римская дек
ларация о всемирной продовольственной
безопасности», в которой речь шла об обя
занности любого национального государ
ства обеспечить «право на доступ к безо
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пасным для здоровья и полноценным
продуктам питания в соответствии с пра
вом на адекватное питание и основным
правом на жизнь» [1].
В проекте «Доктрины продовольствен
ной безопасности Российской Федерации»
записано, что «цель продовольственной бе
зопасности – гарантировать удовлетворе
ние потребностей населения в продоволь
ствии в основном за счет отечественных
продуктов питания на уровне, достаточном
для его нормальной жизнедеятельности»
[2]. Примерно такая же формулировка при
сутствует в проекте Федерального закона
«О продовольственной безопасности Рос
сийской Федерации». В настоящее время
насчитывается более 10 определений на
циональной продовольственной безопас
ности. В общих чертах все они могут быть
сведены к тому, чтобы считать продоволь
ственной безопасностью способность
государства обеспечить достаточное и
устойчивое питание населения. При этом
ученыеаграрники связывают ее, в первую
очередь, с развитием сельского хозяйства,
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считая, что АПК страны должен обеспечи
вать не менее 80 – 85% продуктов, необхо
димых для питания населения [3, 4]. Эко
номистылибералы, не отрицая роли рос
сийского АПК, в значительной мере свя
зывают продовольственную безопасность
страны с возможностью импорта продо
вольствия, если сравнительные преимуще
ства не способствуют его собственному
производству [5]. Позицию самообеспече
ния продуктами питания занимают страны
ЕС и Япония. В то же время США считают,
что потенциал их, а также Канады и Авст
ралии достаточен для гарантированного
обеспечения продовольствием всего мира.
Межпарламентской Ассамблеей госу
дарств СНГ в 1999 г. был принят модель
ный закон «О продовольственной безопас
ности», в котором, в частности, записано:
«Продовольственная независимость счита
ется не обеспеченной, если годовое произ
водство жизненно важных продуктов пи
тания в государстве составляет менее 80%
годовой потребности населения в таких
видах продуктов питания в соответствии с
физиологическими нормами питания»
(Постановление № 1410 от 16 октября
1992 г.).
Помимо наличия продовольствия необ
ходимо рассматривать аспекты его физи
ческой и экономической доступности для
населения, а также критерий безопаснос
ти продуктов питания.

Для нормальной жизнедеятельности
человеческого организма суточная потреб
ность в белках составляет 87 г. Из 20 неза
менимых аминокислот, входящих в белко
вые молекулы, только 12 организм может
синтезировать сам, а остальные должны
поступать с пищей. Поскольку только в
животных белках незаменимые аминокис
лоты содержатся в большом количестве и
в оптимальных пропорциях, наука опреде
лила, что доля животных белков в общей
суточной потребности в них организма
должна составлять 56,3%, или 49 г [6].
Потребная суточная калорийность
пищи зависит от климата и от профессии.
Оптимальная энергетическая ценность по
требляемого продовольствия, по оценкам
ФАО, составляет приблизительно 2 700 ккал
в день, а уровень недостаточного питания
определен в 1 750 килокалорий и ниже.
В 1990 г. пищевая ценность набора продук
тов в России превышала 3 000 ккал и соот
ветствовала странам с развитой экономи
кой. Современный уровень потребления
показан в таблице 1.
Приведенные данные в особых коммен
тариях, по нашему мнению, не нуждаются.
Обратим внимание лишь на потребление
продуктов, удовлетворяющих потребнос
ти в животном белке, – мяса, мясопродук
тов и рыбопродукции. Дело в том, что при
потреблении мясопродуктов на уровне 70%
от нормы значительное количество их –

Таблица 1. Потребление основных видов продовольственных товаров населением
Российской Федерации, кг в год/на душу населения
Группа продуктов

Хлебопродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Масло растительное

Рекомендуемая
норма

110
118
139
113
84
392
292
23,7
40,7
13,0

Фактическое потребление
1990 г.

2007 г.

119
106
89
35
69
386
297
20,3
44,5
11,0

121
132
110
54
56
242
254
13,9
39
12,8
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2007 год в процентном отношении
К рекомендуемой
К уровню 1990 г.
норме

109
112
79
48
67
62
102
59
96
98

102
125
124
154
81
63
86
68
88
116
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в среднем по стране до 40%, а в Москве,
СанктПетербурге и некоторых других
крупных городах до 7080% – удовлетво
ряется за счет поставок изза рубежа, что
означает переход черты национальной бе
зопасности [7].
Уровень среднедушевого потребления
продуктов питания зависит от соотношения
темпов роста денежных доходов населения,
их дифференциации и цен на продоволь
ственные товары. В настоящее время раз
рыв в потреблении составляет по хлебопро
дуктам 2,4 раза, мясу – 9 раз, молокопро
дуктам – 4,5 раза, сахару и кондитерским
изделиям – 10 раз.
В связи с переходом страны на рыноч
ные условия хозяйствования особую ост
роту приобрела проблема качества и безо
пасности продуктов питания, что связано
с массовым поступлением на продоволь
ственный рынок некачественных, фальси
фицированных и опасных для здоровья
продуктов. По оценкам Национального
фонда защиты прав потребителей, на мел
кооптовых и продовольственных рынках
фальсифицировано в той или иной степе
ни до 85% продуктов питания. Около 80%
продовольственного сырья и продукции
пищевой промышленности выпускается
по отраслевым стандартам и техническим
условиям, в которые изначально заложе
ны упрощенные технологии, а получаемая
продукция отличается низкими потреби
тельскими качествами [8].
Рыбное хозяйство вносит важный
вклад в обеспечение национальной про
довольственной безопасности страны.
Несмотря на существенное снижение
среднедушевого потребления рыбных
продуктов – с 20,3 кг в 1990 г. до 13,9 кг в
настоящее время (в Мурманской области –
19 кг), их роль в питании населения по
прежнему остается значительной: в общем
белковом балансе – около 16%, а в мясо
рыбном – до 40% [9]. В 2006 г. сельское
хозяйство России произвело 5,2 млн. т
мяса, а рыбное хозяйство добыло 3,3 млн. т
рыбы, что составляет 38,8% общего объе
ма сырья для производства белковой про
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дукции животного происхождения [10].
Реальные объемы добычи, по мнению ру
ководителя Федерального агентства по
рыболовству А. Крайнего, составляют не
менее 4,5 млн. т в год. И это возобновляе
мые ресурсы [11]. Белковая и энергетичес
кая ценность рыбных продуктов в срав
нении с другими показана в таблице 2.
Уступая в калорийности, по содержа
нию белков рыбные продукты находятся
примерно на одном уровне с мясом. И это
в развитых странах считается их преиму
ществом.
Социальная значимость рыбных про
дуктов для населения, помимо их пищевых
свойств, во многом определяется и нали
чием в гидробионтах биологически актив
ных веществ (БАВ), на основе которых в
последние годы во многих странах (в том
числе и в России) начали получать новые
лечебнопрофилактические препараты,
«пограничные» между продуктом и лекар
ством.
Включение в диету гидробионтов, со
держащих много полезных веществ (наря
ду с традиционным рыбьим жиром для де
тей), способствует улучшению здоровья и
повышению работоспособности человека.
Об этом свидетельствуют разработки уче
ных многих стран. Уже давно в США, Япо
нии, Дании, Англии и других государствах
к этой проблеме приковано внимание.
Рыбо и морепродукты активно популяри
зируются, их называют «продуктами здо
ровья». Зарубежные маркетинговые иссле
дования показывают, что у современного
покупателя (не без помощи рекламы!) фор
мируется новый подход к пищевым про
дуктам, от которых требуют профилакти
ческого и лечебного действия на организм
человека. (К сожалению, Россия не может
похвастаться постановкой информирова
ния населения о рациональном питании и
результатах научных исследований в этой
области.)
Замечено, что коренные жители неко
торых приморских регионов разных стран,
питающиеся в основном гидробионтами,
наименее подвержены атеросклерозу.
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Таблица 2. Белковая и энергетическая ценность рыбных продуктов
Продукт

1. Зубатка пестрая (пятнистая)
2. Камбала
3. Семга
4. Мойва (весенняя)
5. Окунь (морской)
6. Палтус (черный)
(белокорый)
7. Пикша
8. Сельдь атлантическая жирная
атлантическая нежирная
9. Скумбрия атлантическая
10. Треска
11. Краб камчат. (мясо)
12. Креветка дальневосточная (мясо)
13. Ставрида
14. Хек
15. Баранина 1 кат.
16. Говядина 1 кат.
17. Свинина беконная
18. Свинина жирная
19. Свинина мясная
20. Оленина 1 кат.
21. Куры 1 кат.
22. Бройлеры (цыпл.) 1 кат.
23. Яйца куриные
24. Фасоль

Состав (съедобной части), граммов в 100 г
Вода

Белки

Жиры

79,0
79,3
62,9
79,6
75,4
70,2
76,9
81,3
62,7
73,0
71,8
80,7
81,5
77,5
74,9
79,9
67,6
67,7
54,8
38,7
51,6
71,0
61,9
69,0
74,0
14,0

14,7
16,4
20,8
13,1
17,6
12,8
18,9
17,2
17,7
19,1
18,0
17,5
16,0
18,9
18,5
16,6
16,3
18,9
16,4
11,4
14,6
19,5
18,2
17,6
12,7
22,3

5,3
2,3
15,1
5,4
5,2
16,1
3,0
0,2
19,5
6,5
9,0
0,6
0,5
0,8
5,0
2,2
15,3
12,4
27,8
49,3
33,0
8,5
18,4
12,3
11,5
1,7

Инфаркт миокарда у них – большая ред
кость. Ученые объясняют это наличием в
морской рыбе значительных концентраций
высоконенасыщенных жирных кислот,
снижающих уровень холестерина и триг
лицеридов в крови. Поэтому, оценивая ка
чество продуктов из гидробионтов, необ
ходимо традиционную формулу белки +
жиры + углеводы дополнить так: + БАВ +
микроэлементы + витамины.
Чтобы лучше подчеркнуть значимость
употребления рыбных продуктов, отметим
также, что белки рыб лучше усваиваются,
чем мясные: из 100 г белков рыб организм
человека усваивает 40 г, свинины – 20 г,
говядины – 15 г.
Потребление рыбы в России, рассчитан
ное по методике ФАО, в настоящее время

Энергетическая ценность,
ккал

107
86
219
101
117
196
103
71
242
135
153
75
69
83
119
86
203
187
316
489
355
155
241
183
157
309

составляет около 17 кг на душу населения
в год, в то время как во Франции – 25 кг,
Норвегии – 55 кг, Японии – 75 кг, Ислан
дии – 100 кг, в среднем по Европе – при
близительно 20 кг [12], а в мире – 16,3 кг
[13]. Чтобы обеспечить потребление рыбы
россиянами на рекомендуемом уровне (20
– 23 кг на душу населения по российской
методике и 27 – 31 кг по методике ФАО),
необходимо добывать около 4 млн. т в год.
Такой объем ОДУ определен для «домаш
них вод» в настоящее время, а с возобнов
лением промысла мойвы в Баренцевом
море и улучшением состояния запасов
минтая в Тихом океане может значитель
но увеличиться. Кроме того, необходимо
сбалансировать экспорт и импорт рыбных
товаров. В настоящее время при годовом
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производстве пищевой продукции при
мерно 2,7 млн. т экспортируется около
1,3 млн. т (почти 48%) ценных видов гидро
бионтов и импортируется приблизительно
900 тыс. т малоценных видов рыб, из ко
торых многие в развитых странах исполь
зуются для производства непищевой про
дукции [14]. В итоге в общем объеме по
требления рыбной продукции импорт за
нимает около 41% (рисунок).
Основной причиной недостаточных
продаж на отечественных рынках рыбо
продукции российского производства
большинство ученых и специалистов счи
тают низкую платежеспособность населе
ния и значительные транспортные расхо
ды по перевозке рыбы с окраинных ры
бодобывающих регионов [15]. Рыбная
отрасль – одна из тех, в которых под влия
нием процессов глобализации цены на
продукцию сравнялись с мировыми, а до
ходы населения России в несколько раз
ниже, чем европейских стран, США и

Канады. Считается, что многие рыбные
товары (белая рыба, палтус, окунь, краб)
по мировым ценам не способно покупать
около 90% населения России (38 млн. чел.
пенсионеров, 55 млн. чел. низкооплачива
емых и 36 млн. чел. «не совсем бедных») [12].
Даже у российских рыбаков, работающих
в одном море с промысловиками из дру
гих стран, фактические доходы в 2 – 3 раза
ниже (официальная средняя заработная
плата рыбаков Северного бассейна мень
ше, чем у норвежских, в 4 – 6 раз).
Потребность в увеличении поставок
рыбопродукции на внутренний рынок,
если исходить из приведенных выше дан
ных, появится лишь в третьем десятилетии,
когда, по заявлениям Правительства РФ,
доходы россиян существенно возрастут.
Однако следует подчеркнуть, что суждения
о емкости российского рынка и предпоч
тениях россиян в настоящее время основа
ны главным образом на заявлениях рыбаков,
отстаивающих свои корпоративные интересы.

Динамика производства и потребления рыбной продукции в России
млн. т
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Никто в России не проводил специальных
маркетинговых исследований и, похоже, не
собирается, а, по оценкам норвежской инве
стиционноаналитической группы «Норге
Фиш», современная емкость российского
рыбного рынка составляет 4,5 млн. т ры
бопродукции, что при нынешней структу
ре рыбообработки соответствует улову в
5 млн. т. Группой прогнозируется увеличе
ние к 2010 году емкости рынка примерно в
два раза. Имеются такие экспертные оцен
ки, что спрос на рыбное филе, стейки и со
ленокопченую продукцию, несмотря на
заявления рыбопромышленников, удов
летворяется лишь на 50 – 70% [13].
Доставка рыбы в центральные регионы
России конечно же ведет к ее удорожанию,
и в нынешней ситуации Правительство
могло бы решить эту проблему без особо
го ущерба для железных дорог. Но в то же
время не следует рассчитывать, что это кар
динально решит проблему поворота рыб
ного потока с экспортного на внутренний
рынок. Во многих случаях рост транспорт
ных расходов, по нашему мнению, в боль
шей мере является не причиной, а пово
дом для уменьшения предложения на внут
реннем рынке. Иначе как расценивать
факты выгодных поставок, например, мин
тая с Дальнего Востока в Германию, а от
туда – в Россию, трески – в самые отда
ленные страны Европы, в Канаду и США.
Например, по заявлению вицепрезидента
фирмы «Посейдон» Галины Бондаренко,
рынок Москвы заполнен немецкой рыбо
продукцией российского (дальневосточ
ного) вылова тройной разморозки [16].
Основным «лекарством» для повыше
ния конкурентоспособности отечественно
го рыбопромыслового флота и увеличения
поставок рыбопродукции на внутренний
рынок ученые и судовладельцы считают го
сударственные субсидии, к выделению ко
торых, как мы полагаем, следует подходить
системно, рассмотрев все факторы и пред
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полагаемый результат [17, 18, 19]. Систем
ный анализ показывает, что это можно осу
ществить как за счет внутренних, так и за
счет внешних факторов и без субсидий.
Субсидирование затрат на топливо, как это
го требуют рыбопромышленники, приведет
к увеличению их доходов, сохранению в
эксплуатации неэффективных судов и не
рациональной организации производства,
но вряд ли позволит увеличить поставки ры
бопродукции в Россию и снизить цены.
Улов пелагических видов рыб и так реали
зуется в основном на внутреннем рынке,
поскольку в Европе и Америке они не
пользуются спросом. Например, Норвегия
в 2002 г. (более поздних данных нет) исполь
зовала на рыбную муку, жир и корм зверям
1 189 тыс. т пелагических рыб (43,4% обще
го объема вылова), в том числе улов мойвы –
на 75,5%, путассу – 99,6%, сельди – 6,1%,
песчанки – 100%, Norway paut – 100%. Что
касается поворота на внутренний рынок
поставок трески, пикши и других донных
видов рыб, то это в определенной мере мож
но осуществить за счет как экономических,
так и директивных мер. Научно обоснован
ные методы по этому поводу разработаны,
в частности, в Институте экономических
проблем КНЦ РАН. Из них наиболее дей
ственными, по нашему мнению, являются:
– внедрение методик наделения хозяй
ствующих субъектов квотами биоресурсов,
стимулирующих выгрузки уловов в рос
сийских портах;
– создание условий обслуживания про
мысловых судов в отечественных портах,
адекватных зарубежным;
– внесение изменений в налогообложе
ние рыбодобывающих организаций, сти
мулирующих поставки уловов в российс
кие порты;
– укрупнение рыбодобывающих орга
низаций и интеграция их с рыбоперераба
тывающими;
– регулирование торговосбытовой де
ятельности;
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– расширение ассортимента продук
ции, снятие запрета на торговлю охлаж
денной рыбой, пропаганда увеличения по
требления водных биологических объек
тов как элемента хорошего здоровья и
продления жизни;
– регулирование внешнеэкономичес
кой деятельности.

Системное внедрение перечисленных
мер в практику сдерживается несовершен
ным законодательством, недостатками в
управлении рыбной отраслью, многочис
ленностью контролирующих организаций,
осуществляющих деятельность на платной
основе.
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Репродуктивное здоровье как фактор качества
воспроизводства населения
В статье обоснована значимость здоровья для воспроизводства населения, рассмотрены
тенденции изменения репродуктивного здоровья населения Вологодской области в сравнении
с общероссийскими. Выявлены основные проблемы и причины ухудшения репродуктивного
здоровья, а следовательно, и качества воспроизводства населения.
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Обеспечение воспроизводства населе
ния России в условиях сокращения его
численности представляет крайне актуаль
ную задачу, выходящую далеко за рамки
сугубо демографической проблематики, от
решения этой задачи зависит экономичес
кая конкурентоспособность страны, ее
место на мировой арене, сохранение цело
стности государства. Преодоление депопу
ляции может быть достигнуто двумя основ
ными путями.

Первым из них и наиболее значимым
для сохранения численности населения яв
ляется снижение уровня преждевременной
смертности. В целом коэффициент общей
смертности в РФ в период с 2003 по 2008 г.
снизился с «пиковых» 16,4 до 14,6 на 1 тыс.
чел. населения. Однако, например, этот же
показатель в странах ЕС составлял в 2007 г.
(в среднем) 9,7 на 1 тыс. чел. населения [2],
что говорит о сохранении существенного
резерва дальнейшего улучшения ситуации
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в России. И в стране, и в регионе он зак
лючается в снижении уровня младенчес
кой смертности; сокращении смертности
от управляемых причин; преодолении
преждевременной смертности среди насе
ления старше трудоспособного возраста на
основе повышения качества жизни пожи
лых людей; укреплении общественного
здоровья за счет повышения эффективно
сти деятельности здравоохранительной
системы и активизации здоровьесберегаю
щего поведения населения [5, 6].
Второй путь – изменение ситуации в
сфере рождаемости. Здесь в последнее де
сятилетие происходят позитивные переме
ны. Общий коэффициент рождаемости в
России, достигнув наименьшего значения
в 1999 г. – 8,3 ‰, в 2004 г. увеличился до
10,4‰, а к 2008 г. – до 12,1‰. Для сравне
ния: в странах Евросоюза в 2007 г. общий
коэффициент рождаемости составил
10,6‰ в среднем, с максимальным значе
нием – 13‰ – во Франции. То есть пред
полагать значительное повышение рожда
емости, на наш взгляд, не приходится.
Но обращает на себя внимание другое. Со
гласно данным медицинской статистики,
почти 40% детей в России рождаются боль
ными. В этой связи следует ориентировать
ся не столько на повышение уровня рож
даемости, сколько на его сохранение и в то
же время повышение качества воспроиз
водства населения. Последнее невозмож
но без сохранения и повышения репродук
тивного здоровья населения.
Репродуктивное здоровье – это важ
нейшая составляющая общего здоровья
каждого конкретного человека, каждой
семьи и общества в целом. Всемирная
организация здравоохранения определя
ет репродуктивное здоровье как способ
ность людей к зачатию и рождению детей,

возможность сексуальных отношений без
угрозы заболеваний, передающихся поло
вым путем (ЗППП), гарантия безопасности
беременности и родов, выживание ребен
ка, благополучие матери и возможность
планирования последующих беременнос
тей, в том числе предупреждение нежела
тельных 1. Создание в обществе благопри
ятных условий и предпосылок для дости
жения оптимального уровня репродуктив
ного здоровья позволяет женщинам благо
получно пройти этап беременности и
родов и дает супружеским парам наилуч
ший шанс иметь здорового младенца.
Понятие «репродуктивное здоровье» каса
ется как женщин, так и мужчин [8].
Для характеристики репродуктивного
здоровья чаще используются показатели
материнской и младенческой смертности,
уровень абортов, заболеваемости инфек
циями, передающимися половым путем
и т. д. Однако, на наш взгляд, не менее зна
чим потенциал родительского здоровья,
особенно репродуктивного, так как он во
многом определяет возможность зачатия,
течение беременности и родов, здоровье
будущего ребенка. В связи с этим целесо
образно дополнить приведенную выше ха
рактеристику репродуктивного здоровья
блоком показателей, иллюстрирующих
уровень здоровья половой сферы будущих
родителей (табл. 1).
Исследование репродуктивного здоро
вья в связи с фрагментарностью статисти
ческих данных проведено на региональном
уровне.
С начала XXI века отмечается снижение
потенциала репродуктивного здоровья
будущих родителей. Заболеваемость населе
ния болезнями мочеполовой сферы в Во
логодской области увеличилась с 30 случа
ев на 1 тыс. чел. нас. в 2000 г. до 40 случаев
в 2007 г. (рис. 1).

1

Цитировано по: Стратегия в области репродуктивного здоровья [Электронный ресурс] / Всемирная
организация здравоохранения. – Женева, 2004. – С. 8. – Режим доступа: http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/
WHO_RHR_04.8_rus.pdf
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Таблица 1. Структура оценки репродуктивного здоровья
Характеристика

Здоровье половой сферы будущих
родителей

Способность людей к зачатию и
рождению детей
Возможность сексуальных
отношений без угрозы заболеваний,
передающихся половым путем
Возможность планирования
беременности

Показатели

Заболеваемость болезнями мочеполовой сферы
Эндометриоз
Эрозия и эктропион шейки матки
Расстройства менструации
Сальпингит, оофорит
Болезни предстательной железы
Мужское бесплодие
Женское бесплодие
Заболеваемость гонореей
Заболеваемость сифилисом

Случаев на 1 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.

Число абортов

На 1 тыс. женщин репродуктивного
возраста
В % от числа женщин фертильного
возраста
В % от закончивших беременность

Использование контрацепции: ВМС, ГОК
Безопасность беременности и родов

Выживание ребенка и благополучие
матери

Единица измерения

Заболеваемость беременных по нозологическим
формам
Осложнения беременности и родов,
заболеваемость
Преждевременные роды
Заболевания, осложнившие роды и
послеродовый период
Младенческая смертность
Материнская смертность
Врожденные аномалии и пороки развития,
деформации и хромосомные нарушения
Доля детей, родившихся больными
Родилось недоношенными

Случаев на 1 тыс. женщин
фертильного возраста
В % от закончивших беременность
Случаев на 1 тыс. родов
Число умерших на 1 тыс.
родившихся живыми
Число умерших на 100 тыс.
живорожденных
Случаев на 100 тыс. чел.
В % от числа родившихся живыми
В % от числа родившихся живыми

Рисунок 1. Заболеваемость болезнями мочеполовой сферы (на 1 тыс. чел.) [5, 9]
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Таблица 2. Заболеваемость болезнями репродуктивной сферы (на 100 тыс. чел.) [5, 9]
2000 г.

Заболевания

Нарушения в менопаузе
Эндометриоз
Болезни предстательной железы
Эрозия и эктропион шейки матки
Расстройства менструации
Сальпингит, оофорит

2008 г.

2008 г. к 2000 г., %

ВО

РФ

ВО

РФ

ВО

РФ

158,2
54,3
234,8
545,9
1 441,1
335,1

н.д.
н.д.
н.д.
812,3
876,9
н.д.

305
91,6
352,5
687,5
1 549,6
272,2

н.д.
н.д.
н.д.
807,0
1 276,9
н.д.

193
169
150
126
108
81

н.д.
н.д.
н.д.
99
146
н.д.

Таблица 3. Заболеваемость бесплодием (на 100 тыс. чел.) [5, 9]
2000 г.

Бесплодие

Мужское
Женское

2007 г.

2008 г.

2008 г. к 2000 г., %

ВО

РФ

ВО

РФ

ВО

РФ

ВО

РФ

0,3
72,2

н.д.
138,4

1,2
91,8

н.д.
183,0

1,1
98,2

н.д.
183,0

367
136

н.д.
132

Рисунок 2. Заболеваемость гонореей (на 100 тыс. чел.) [5, 9]

Рост заболеваемости отмечается и по
многим нозологическим формам болезней
репродуктивной сферы как женщин, так
и мужчин, что увеличивает риск беспло
дия, осложнений беременности и родов
(табл. 2).
Способность к зачатию и вынашива
нию ребенка снижается. Существенно
возросла заболеваемость женским беспло
дием (табл. 3). Показатель мужского бес
плодия в 2008 г. почти в 4 раза превысил
уровень 2000 г., однако он на два порядка
ниже, чем у женщин.

В то же время, по оценкам ВОЗ, в 45%
случаев бесплодных браков 2 «виновным»
является мужчина, в 40% случаев – жен
щина и 15% причин бесплодия приходит
ся на несовместимость супругов, иммуно
логическую форму бесплодия и другие
причины. Такое несоответствие может
свидетельствовать о проблеме недостаточ
ного охвата мужчин специалистамиандро
логами и «перекладывание» части диагно
зов на женщин – следовательно, реальный
уровень бесплодия у мужчин выше статис
тического. Рост первичной заболеваемости

2

Бесплодной считается пара, если беременность не наступает спустя 12 месяцев регулярной половой
жизни без предохранения. У 30% здоровых супружеских пар беременность наступает в первые 3 месяца
совместной жизни, еще у 60% – в течение последующих 7, у оставшихся 10% – через 1112 месяцев после
начала половой жизни.
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отчасти связан с повышением уровня ди
агностирования в связи с реализацией про
грамм вспомогательных репродуктивных
технологий.
Существенно повышают вероятность
бесплодия заболевания, передающиеся
половым путем, также являющиеся харак
теристикой репродуктивного здоровья.
Благодаря программе «АнтиВичСПИД»,
реализуемой в Вологодской области, уро
вень общей заболеваемости инфекциями,
передающимися половым путем, снизил
ся с 13 211 случаев в 2000 г. до 7 207 в 2007 г.
Однако в области чаще диагностируется
одна из наиболее распространенных ин
фекций – гонорея (рис. 2).
Невысокие сексуальная культура и со
циальногигиеническая грамотность насе
ления, в первую очередь молодежи, явля
ются фактором ухудшения репродуктивно
го здоровья.
Социологическое исследование 3 пока
зывает, что ранний сексуальный дебют бо
лее характерен для мужчин: ранее 17 лет
половую жизнь начали 27% юношей и 15%
девушек (табл. 4). При этом 56% первых
половых контактов были не защищены.
Социальногигиеническая неграмот
ность распространена и среди взрослого
населения. Анализ социологических дан

ных показал, что информированность 49%
населения репродуктивного возраста в воп
росах репродукции ниже среднеобластно
го уровня (3,9 балла по 5балльной шкале).
Вместе с тем непостоянные, случайные
сексуальные контакты имеют 13% жителей
репродуктивного возраста, из них 12%
вообще не пользуются контрацептивными
средствами, что увеличивает вероятность
заболевания инфекциями, передающими
ся половым путем.
Невысокая грамотность населения в
вопросах репродукции и безответствен
ность в сексуальном поведении увеличи
вают риск нежелательной беременности,
влекущей за собой аборт. Косвенное под
тверждение этих выводов позволил полу
чить анализ причин бесплодия, выполнен
ный в ходе реализации программы «ЭКО»,
стартовавшей в Вологодской области
с 2005 г. По экспертным оценкам, 80%
случаев бесплодия вызвано неграмотным
репродуктивным поведением.
Около 56% беременностей в регионе
заканчивается хирургическим прерывани
ем. Несмотря на снижение числа абортов
с 68 на 1 тыс. женщин репродуктивного
возраста в 2000 г. до 50 в 2008 г., данный
уровень в соответствии с классификацией
ООН определяется как высокий 4 (рис. 3).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «С какого возраста Вы живете
половой жизнью?»
Мужчины

Возраст

До 17 лет
С 17 лет
С 18 лет и старше
Не живу половой жизнью

Женщины

2007 г.

2008 г.

2007 г.

2008 г.

29,1
21,8
34,9

27,2
20,3
43,7

15,1
19,8
49,9

17,7
17,1
52,8

13,1

7,9

14,4

11,2

Источник: данные мониторинга репродуктивного потенциала населения ИСЭРТ РАН, 2007, 2008 гг.

3

Мониторинг репродуктивного здоровья населения Вологодской области с 2004 г. проводит ИСЭРТ
РАН (бывший Вологодский научнокоординационный центр Центрального экономикоматематическо
го института РАН). Тип выборки – районированная, квотная по полу и возрасту. Ошибка выборки не
превышает 5%.
4
Уровни частоты абортов на 1 тыс. женщин репродуктивного возраста: очень низкий – менее 10,
низкий – 1019, средний – 2049, высокий – 50 и более (ООН).
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Рисунок 3. Число абортов на 1 тыс. женщин репродуктивного возраста (15 – 49 лет) [5, 7]

Важной характеристикой репродуктив
ного здоровья является также протекание
беременности и родоразрешения. В свою
очередь, репродуктивное здоровье влияет
на течение беременности и на ее исход. За
период с 2003 по 2007 г. заболеваемость бе
ременных женщин увеличилась. Наиболее
часто встречается анемия, второе место
занимают болезни мочеполовой системы,
третье – отеки, протеинурия и гипертен
зивные расстройства (табл. 5).

Степень распространенности осложне
ний беременности и родов в регионе уве
личилась с 43 случаев на 1 тыс. женщин
фертильного возраста в 2000 г. до 59 в 2008 г.
(рис. 4).
Рост заболеваемости беременных и ос
ложнений беременности и родов свиде
тельствует о снижении потенциала здоро
вья женщин в целом. Все это указывает на
необходимость комплексного медицинс
кого обследования женщин и корректи

Таблица 5. Структура заболеваемости беременных женщин в 2003 – 2007 гг., в % [3, 9]
2003 г.

Заболевания

Анемия
Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства
Болезни мочеполовой системы
Болезни системы кровообращения
Венозные осложнения
Другие болезни

2007 г.

РФ

ВО

РФ

ВО

42
22
20
14
4
"

36
15
23
7
2
11

39
19
20
10
4
"

31
11
20
7
2
22

2007 г. к 2003 г., %
РФ
ВО

93
86
100
71
100

86
73
87
100
100
200

Рисунок 4. Осложнения беременности и родов, заболеваемость на 1 тыс. женщин
репродуктивного возраста (15 – 49 лет) [5, 7]
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Результатом осложненного анамнеза
беременных становятся преждевременные
роды, рождение больных детей, материнс
кая и младенческая смертность, мертво
рождаемость.
Преждевременными родами 5 заканчи
вается примерно 4% беременностей в ре
гионе, что несколько выше общероссийс
кого уровня (табл. 6).
Частота рождения недоношенных детей
в России в среднем за рассматриваемый
период составляет 5,9% новорожденных, в
Вологодской области – 5,5%. Наблюдается
тенденция снижения показателя недоно
шенности, причем в регионе темпы сни
жения выше среднероссийских (табл. 7).
Параллельно в регионе улучшается
здоровье новорожденных детей: в 2000 г.
доля детей, родившихся больными или

ровки состояния их здоровья в период,
предваряющий зачатие. Данная необходи
мость обусловлена наличием двух тенден
ций репродуктивного поведения населе
ния. Это, вопервых, незначительная рас
пространенность планирования семьи (как
следствие – неожиданные беременности);
вовторых, низкий уровень сексуальной
культуры и социальногигиенической
грамотности части населения. В резуль
тате увеличивается вероятность незап
ланированной беременности, осложнен
ных родов, отклонений в развитии плода,
рождения ослабленного ребенка. Потенци
ал здоровья родителей, течение беремен
ности и родов во многом определяют здо
ровье будущего ребенка, и поэтому требу
ется своевременное выявление и оператив
ное решение существующих проблем.

Таблица 6. Преждевременные роды (в % от числа закончивших беременность) [5, 9]
Территория

г. Череповец
г. Вологда
Районы
Область
Справочно: Российская Федерация

2000 г.

2008 г.

2008 г. к 2000 г., %

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

3,8
4,1
4,2
4,1
3,3∗

131
100
60
108
83

∗

Данные на 2007 г.
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2001, 2003, 2005, 2007 гг. –
Вологда: ДЗО, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008; Рассчитано по: Российский статистический ежегодник – 2008 г. / Федеральная служба
государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Таблица 7. Родилось недоношенными ( в % от числа родившихся живыми) [5, 9, 10]
Территория

г. Череповец
г. Вологда
Районы
Область
Справочно: Российская Федерация

2000 г.

2008 г.

2008 г. к 2000 г., %

7,6
7,3
5,3
6,6
5,9

4,4
5,9
4,3
5,2
5,3∗

58
81
81
79
90

∗

Данные на 2007 г.
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2001, 2007 гг. – Вологда: ДЗО,
2002, 2008; Рассчитано по: Российский статистический ежегодник – 2008 г. / Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru; Семья в России – 2008 г. / Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru.
5

В России преждевременными родами называют роды, наступившие на сроке от 28 до 37 недель бере
менности. При этом недоношенными принято считать детей, родившихся с массой тела от 1000 до 2500 г,
при росте от 35 до 45 см и с признаками общей незрелости организма (Медицинская энциклопедия [Элек
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.med74.ru).
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Репродуктивное здоровье как фактор качества воспроизводства населения

заболевших, составляла 39,9%; в 2007 г. –
32,5%, что меньше, чем по России (рис. 5).
Однако, даже при положительной динами
ке, значение данного показателя является
весьма высоким. То, что положительная
тенденция в этом аспекте существует, кос
венно подтверждается снижением вероят
ности для ребенка умереть до 5летнего
возраста (с 19,6 на 1 тыс. живорожденных
в 2000 г. до 13 в 2006 г.). По сравнению со
странами ЕС, в которых аналогичный по
казатель изменялся от 7,07 в 2000 г. до 5,7
на 1 тыс. живорожденных в 2006 г., в Рос
сийской Федерации данная проблема ос
тается весьма острой [1].
Материнская смертность и в России, и
в регионе, несмотря на снижение числа
умерших, продолжает значительно превы
шать уровень стран ЕС (рис. 6).
Таким образом, проведенный анализ
позволяет отнести к наиболее благополуч
ным показатели, характеризующие, в пер
вую очередь, работу службы родовспомо
жения, которая обеспечила снижение
младенческой и материнской смертности,
числа рождений недоношенных детей,
некоторое улучшение здоровья новорож

денных. Возможность планирования бере
менности также имеет положительные
аспекты: уменьшается число абортов,
повышается уровень использования кон
трацептивных средств. Снижается заболе
ваемость болезнями, передающимися по
ловым путем, что повышает возможность
безопасных сексуальных отношений.
Наряду с этим сильны отрицательные
тенденции: сохранение роста заболевае
мости мочеполовой системы, гинекологи
ческой заболеваемости, бесплодия, заболе
ваемости беременных женщин, что говорит
о низком уровне не только потенциала
здоровья населения в целом, но и попу
лярности здорового образа жизни и ответ
ственности за здоровье будущих детей.
Несмотря на положительные тенден
ции, Российская Федерация (и Вологодс
кая область в частности) продолжает зна
чительно уступать странам Европейского
Союза по всем характеристикам репродук
тивного здоровья.
Потенциал репродуктивного здоровья
родителей, культура и грамотность репро
дуктивного поведения, влияя на возмож
ность зачатия, течение беременности и

Рисунок 5. Здоровье новорожденных детей:
родились больными или заболели
(в % от числа родившихся живыми) [10]

Рисунок 6. Материнская смертность
(число умерших на 100 тыс.
живорожденных) [1, 2, 3]

Источник: данные оргметодкабинета Вологодской областной
детской больницы.
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родов, здоровье матери и ребенка, во мно%
гом обусловливают качество воспроизвод%
ства населения. Это определяет необходи%
мость и значимость репродуктивного здо%

ровья и требует систематической работы по
формированию культуры репродуктивно%
го поведения, своевременному выявлению
проблем и их решению.
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Пространственные аспекты социальноэкономической
дифференциации населения региона
В статье проводится сравнительная оценка уровня жизни городского и сельского населе
ния Вологодской области в 2000 – 2008 гг. Для этого использованы такие показатели, как
объемы и структура доходов и расходов, потребление продуктов питания, благоустроенность
жилья, имущественная обеспеченность, потребление услуг. Исследование основывалось на
статистической информации и результатах собственных социологических исследований.
Доходы и расходы населения, потребление, социальноэкономическое неравенство населения,
бедность.

Людмила Васильевна
КОСТЫЛЕВА
кандидат экономических наук, доцент,
старший научный сотрудник – руководитель сектора исследования проблем
уровня жизни населения Института социально%экономического развития
территорий РАН

Процесс перехода к рыночной эконо%
мике в 90%х гг. XX века отразился на соци%
альной структуре российского общества.
Результатом ее трансформации стало нали%
чие в обществе глубокой дифференциации,
которая выражается в неравенстве доходов
и возможностей населения. Один из важ%
нейших факторов, обусловливающих диф%
ференциацию населения, – расселенчес%
кий фактор, проявляющийся на различных
уровнях – межстрановом, межрегиональ%
ном, региональном. Различия доходов и
возможностей населения внутри одного
региона, сельских и городских жителей,
получили название поселенческой диффе%
ренциации [2, 4, 6].
Для изучения этого вопроса на террито%
рии Вологодской области в 2007 – 2008 гг.
ИСЭРТ РАН проводились социологические
опросы с целью оценки обширного ряда
показателей уровня жизни населения. По%
лученные результаты позволили провести
анализ различий в уровне жизни городско%
го и сельского населения. Для изучения
82

поселенческой дифференциации населения
Вологодской области применялась класси%
фикация территориальных поселений,
включающая три группы: 1) крупные горо%
да области – Череповец и Вологда (в них,
по данным Вологдастата на 1 января 2008 г.,
проживало 49% населения области); 2) рай%
онные центры области, кроме Вологды и
Череповца (причем в эту группу вошли как
сельские, так и городские населенные пун%
кты – 21% населения); 3) сельские поселе%
ния (30%). Исследование дифференциации
базировалось не только на субъективных
оценках респондентов, но и на результатах
обследования домашних хозяйств населе%
ния области, что позволило всесторонне
рассмотреть поставленную проблему.
Уровень жизни населения определяет%
ся, с одной стороны, составом и величи%
ной потребностей в различных жизненных
благах (продукты питания, одежда, жили%
ще, транспорт, различные коммунальные
и бытовые услуги, образование и т. д.), с
другой – возможностью их удовлетворения
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исходя из предложений на рынке товаров
и услуг и реальных доходов людей, их за
работной платы. Для анализа и оценки
уровня жизни населения региона нами ис
пользовались такие важнейшие показате
ли, как величина и изменение денежных
доходов, структура расходов, обеспечен
ность жильем, потребление продуктов и
услуг, уровень сбережений, проведение
свободного времени.
Основными категориями, определяю
щими состояние всех других индикаторов
уровня жизни населения, являются дохо
ды и расходы населения. Денежные дохо
ды городских жителей находятся на более
высоком уровне, чем сельских (рисунок).
Однако в силу того, что уровень доходов
на селе увеличивается более быстрыми
темпами (за период с 2000 по 2008 г. сред
недушевые денежные доходы сельского
населения в сопоставимой оценке увели

чились в 3 раза, в то время как доходы го
родских жителей – в 2,5 раза), соотноше
ние уровня доходов на селе и в городе из
меняется. Так, в 2000 г. уровень денежных
доходов сельских жителей составлял лишь
53% от дохода горожан, а к 2008 г. этот
показатель увеличился до 63%.
Увеличение уровня доходов повлекло за
собой изменение структуры валового до
хода населения региона (табл. 1). Для до
мохозяйств в период 2000 – 2008 гг. харак
терна тенденция уменьшения доли нату
рального дохода в общей сумме валового
дохода: у городских домохозяйств – с 9 до
4%, у сельских – с 24 до 12%.
Уменьшение доли натурального дохода
в структуре валового дохода населения
обусловлено не только повышением уров
ня денежного дохода, что увеличило долю
денежного дохода: на величину удельного
веса натурального дохода непосредственно

Динамика денежных доходов городских и сельских жителей в 2000 – 2008 гг., рублей
(сопоставимая оценка)

Таблица 1. Структура валового дохода домашних хозяйств в зависимости
от места проживания, 2000 – 2008 гг. (на члена домохозяйства, в %) [3]
Показатели

2000 г.

2001 г.

Денежный доход
Натуральный доход*

90,7
9,3

91,2
8,8

Денежный доход
Натуральный доход*

76,1
23,9

75,4
24,6

2002 г.

2003 г.

Городская местность
93,1
93,7
6,9
6,3
Сельская местность
78,2
80,0
21,8
20,0

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

93,1
6,9

95,1
4,9

95,5
4,5

95,3
4,7

95,9
4,1

83,5
16,5

85,8
14,2

86,2
13,8

87,7
12,3

87,6
12,4

* Cтоимость натуральных поступлений продуктов питания и непродовольственных товаров, стоимость предоставленных работодателем
в натуральном выражении льгот.
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Таблица 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах населения Вологодской области в 2000 – 2007 гг., тыс. тонн [5]
Виды продукции

Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Мясо
Молоко
Яйца, млн. штук

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2007 г.
к 2000 г., в %

528
177
12
17
152
58

505
184
9
18
150
56

449
189
14
19
134
48

390
198
14
17
120
34

248
186
14
14
99
29

320
203
16
12
82
26

317
195
10
10
69
21

285
189
10
10
59
16

54,0
106,8
85,0
55,2
38,7
26,8

повлияло снижение объемов производства
в личных подсобных хозяйствах населения
(табл. 2).
В период с 2000 по 2007 г. в хозяйствах
населения произошло значительное сни
жение производства всех основных видов
сельскохозяйственной продукции за ис
ключением овощей: так, производство кар
тофеля сократилось почти в два раза. При
чем более всего сокращение коснулось
объемов животноводческой продукции,
производство которой, как известно, ме
нее рентабельно. Снижение объемов отра
зилось и на структуре производства сельс
кохозяйственной продукции в регионе:
если в 2000 г. населением производилась
ровно половина всей сельскохозяйствен
ной продукции, то к 2007 г. этот показатель
уменьшился до 40%. Анализ изменения
количества хозяйств населения по их ви
дам позволяет утверждать, что снижение
производства сельскохозяйственной
продукции произошло в основном за счет
городского населения: число семей, име
ющих участки в коллективных огородах
(а это преимущественно городские семьи),
сократилось за 2000 – 2007 гг. в два раза.
Таким образом, денежные доходы город
ского и сельского населения значительно

отличаются по уровню, но в период с 2000
по 2008 г. происходит некоторое их сближе
ние; рост денежных доходов в этот период
частично освободил население, прежде все
го городское, от необходимости ведения
сельскохозяйственного производства.
По результатам социологических опро
сов также наблюдается существенное не
равенство среднедушевых доходов: доходы
сельских жителей в 2008 г. составляли лишь
49% от доходов жителей Вологды и Чере
повца (табл. 3).
Наблюдаются различия и в оценке
людьми собственных доходов: чем крупнее
поселение, тем выше проживающее там
население оценивает свой социальноэко
номический статус (табл. 4). В таблице
применяется классификация1, которая с
точки зрения Е.В. Балацкого является уни
версальной – она пригодна даже для меж
дународных сравнений.
Основная масса «богатых» людей облас
ти концентрируется в Вологде и Череповце.
Однако следует отметить, что наибольший
удельный вес «нищих» (9% от численности
населения в 2007 г.) наблюдается не на селе,
а в районных центрах области, где сосре
доточено более половины населения,
относящего себя к этой категории.

1
Классификация сформирована на основе ответов респондентов на вопрос: «Какая из оценок наи
более точно характеризует Ваши денежные доходы?». При этом респонденты, давшие ответ: «Денег не
хватает даже на продукты питания», были отнесены к категории «нищие», «Денег хватает только на про
дукты питания, но на одежду уже не хватает» – «бедные», «Денег хватает на продукты питания и одежду,
но на такие предметы длительного пользования, как телевизор, холодильник и т. п., уже не хватает» –
«малообеспеченные», «Денег хватает на продукты питания, одежду, предметы длительного пользования,
но на такие дорогие покупки, как квартира, машина, дача и т. п., уже не хватает» – «обеспеченные»,
«Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать» – «богатые».
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Таблица 3. Уровень дохода населения по типам территориальных поселений, 2007 – 2008 гг.
Среднедушевой денежный доход, руб.
Тип территориального поселения

1. Крупные города
2. Районные центры
3. Село

2007 г.

2008 г.

2008 г. к 2007 г., %

Сравнение с доходом
в крупных городах, 2008 г., %

7 221
5 432
4 426

9 604
7 105
4 700

132,3
130,8
106,2

100,0
74,0
48,9

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социально&экономическая дифференциация населения региона», 2007–2008 гг.

Таблица 4. Собственная оценка своего социальноэкономического статуса
населением различных поселений, 2007 – 2008 гг., в %
Варианты ответов

1. Нищие
2. Бедные
3. Малообеспеченные
4. Обеспеченные
5. Богатые

Крупные города
2007 г.
2008 г.

4,1
17,4
53,5
17,3
5,0

1,1
18,8
59,0
17,2
3,3

Районные центры
2007 г.
2008 г.

8,8
30,9
51,4
5,4
2,3

3,1
14,7
65,7
12,4
3,5

Село
2007 г.

2008 г.

3,2
41,2
42,4
8,0
2,4

3,2
21,9
66,2
6,1
1,8

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социально&экономическая дифференциация населения региона», 2007–2008 гг.

Более того, почти половина населения
Вологды и Череповца в последние годы
отмечает улучшение своего благосостояния,
и, напротив, около трети сельских жителей
полагают, что их материальное положение
ухудшилось (табл. 5). Это полностью кор$
релирует с информацией об уровне дохода
в домохозяйствах различных территориаль$
ных образований (см. табл. 3).
Выделяется важная закономерность:
чем выше численность населения терри$
ториального образования, тем ниже уро$
вень нищеты и бедности в нем. То есть
большие скопления людей способствуют
росту общей выживаемости населения и
отрицают крайние формы бедности. В то
же время проявляется и другая закономер$
ность: чем больше численность населения
территориального поселения, тем более
весома доля богатых, обеспеченных и ма$

лообеспеченных граждан. Эти же тенден$
ции были выявлены и общероссийских
исследованиях [1].
Уровень дохода определяется такими
факторами, как структура источников до$
хода населения и распределение трудовых
ресурсов по сферам деятельности. Наибо$
лее значимым источником денежного дохо$
да во всех типах поселений является зара$
ботная плата по основному месту работы,
однако следует отметить, что ее роль уве$
личивается с уменьшением территориаль$
ного поселения (табл. 6).
Та же тенденция характерна и для дру$
гого вида дохода – пенсий. Объяснить
такую ситуацию можно, во$первых, возра$
стной структурой населения (в крупных
городах население более молодое, поэто$
му для структуры доходов городских жи$
телей характерны наибольшая доля сти$

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Как изменилось благосостояние Вашей семьи
за последние 5 – 7 лет?» по территориальным поселениям, в %
Варианты ответов

1. Улучшилось
2. Осталось на прежнем уровне
3. Ухудшилось
4. Затрудняюсь ответить

Крупные города

Районные центры

Село

45,2
35,6
15,8
3,3

29,0
45,9
12,7
12,3

13,2
41,6
27,2
17,2

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально&экономическая дифференциация населения региона», 2007 г.
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Таблица 6. Распределение населения разных различных территориальных поселений
Вологодской области по источникам дохода, 2008 г., в %
Источники дохода

1. Заработная плата по основному месту работы
2. Доходы от вторичной занятости
3. Пенсия
4. Стипендия
5. Пособия
6. Доходы от ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от собственности
7. Доходы от индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности
8. Случайные и прочие заработки
9. Помощь родственников

Крупные
города

Районные
центры

Село

42,6
9,3
17,8
6,7
4,1
3,3
1,5
9,5
4,7

51,1
7,7
19,3
2,0
4,7
0,3
4,1
6,8
4,1

54,5
3,1
23,4
2,5
4,4
0,8
2,3
5,4
3,1

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально(экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

пендий и наименьшая – пенсий), вовто
рых – большими возможностями городс
кого населения для получения дополни
тельного дохода, в частности – от вторич
ной занятости, случайных заработков,
доходов от собственности, от ценных бу
маг и прочих доходов.
Свои особенности имеет распределение
жителей различных территориальных по
селений по видам деятельности. Чем боль
ше размер населенного пункта, тем значи
тельнее доля занятых в промышленности,
на транспорте и в связи и меньше доля за
нятых в сельском хозяйстве. При этом по
итогам 2007 г. заработная плата работников
промышленности превышала среднеобла
стной уровень на 23%, транспорта и связи
– на 8%, а зарплата занятых в сельском хо
зяйстве составляла лишь около 2/3 пока
зателя по области.
Дифференциация доходов жителей раз
личных типов поселений определяет раз
личие населения по другим показателям

уровня жизни: структуре и характеру рас
ходов, уровню сбережений и потребления
продуктов и услуг, качеству питания, жи
лищной и имущественной обеспеченности,
способам проведения свободного времени
и т. д. Различия в структуре потребительс
ких расходов населения заключаются в
большей доле расходов сельского населения
на приобретение продуктов питания (42% в
структуре потребительских расходов сель
ского населения против 32% у горожан в
2007 г.) и сравнительно меньшей доле рас
ходов на оплату услуг (16% против 25% со
ответственно) [3]. Однако сравнительно
большая доля расходов на покупку продук
тов у сельского населения не обеспечивает
лучшего качества его питания (табл. 7).
Чем меньше поселение, тем большая
доля жителей обходится покупкой только
самых необходимых продуктов питания.
И напротив, среди населения Вологды и
Череповца чаще встречаются люди, кото
рые могут позволить себе приобретение

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас материальная возможность
покупать продукты питания в необходимом количестве?», 2008 г., в %
Варианты ответов

Крупные
города

Районные
центры

Село

1. Можем позволить себе приобретение любых продуктов
2. Можем позволить себе покупку большинства продуктов, кроме самых дорогостоящих
3. Как правило, приобретаем только самые необходимые продукты
4. Испытываем трудности даже при покупке самых необходимых продуктов

8,6
36,0
50,6
4,8

8,9
27,5
57,5
6,1

5,0
25,4
65,3
4,3

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социально(экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

86

3 (7) 2009 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Л.В. Костылева

Таблица 8. Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах
Вологодской области, 2000 – 2007 гг. [7]
Город

Продукты питания

Хлебные продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные продукты
Яйца, штук
Рыба и рыбопродукты
Сахар и кондитерские изделия
Масло растительное и другие жиры

Село

Село/город**, %

2000 г.

2007 г.

Тр*, %

2000 г.

2007 г.

Тр*, %

103
117
86
31
57
225
229
14
32
12

98
76
98
72
75
280
247
18
40
12

95
65
114
232
132
124
108
129
125
100

142
143
94
14
34
189
202
15
39
11

148
134
120
56
64
260
297
27
50
15

104
94
128
400
188
138
147
180
128
136

151
176
122
78
85
93
120
150
125
125

* Темп роста показателей потребления в 2007 г. по сравнению с 2000 г.
** Потребление основных продуктов питания сельскими жителями по сравнению с городскими, 2007 г.

любых (или почти любых) продуктов.
Однако в целом следует констатировать
ограниченность возможностей населе!
ния области в приобретении продуктов
питания.
На основе данных выборочных обсле!
дований домашних хозяйств формируется
иное представление о потреблении в них
продуктов питания (табл. 8).
Заметим, что в динамике за период с
2000 по 2007 г. объемы потребления про!
дуктов и сельскими, и городскими жите!
лями увеличиваются. По нашему мнению,
это объясняется тем, что в данный период
наблюдалось увеличение доходов населе!
ния, что в первую очередь отразилось на
качестве питания, как на одной из перво!
начальных потребностей человека. При
этом объемы продуктов, потребляемых
сельскими жителями, растут более быст!
рыми темпами по сравнению с городски!
ми жителями.
По информации Вологдастата, сельские
жители потребляют значительно большие
объемы продуктов, нежели городские, при!
чем это касается не только дешевых продук!
тов или выращиваемой в подсобном хозяй!
стве продукции. Сельские жители отстают
от горожан лишь по потреблению фруктов
(на 22%), мяса и мясопродуктов (15%) и
молока и молочных продуктов (7%).

Уровень потребления основных про!
дуктов питания изучался нами и в рамках
социологических опросов. Как показыва!
ют их данные, наиболее сильно ограничен
высокой стоимостью уровень потребления
таких продуктов, как рыбные и мясные
изделия, сыр и соки. Заметим, что для сель!
ских жителей стоимостный фактор явля!
ется гораздо более значимым, чем для го!
родских (табл. 9). Наиболее доступными
для населения в целом являются продук!
ты, недорогие по стоимости (крупы, мака!
ронные и хлебобулочные изделия, молоко
и растительное масло) или выращенные на
личных участках (картофель и овощи).
Особое значение в наборе социальных
факторов, определяющих уровень жизни
человека, имеет жилище. Различия в обес!
печенности городского и сельского насе!
ления жильем объясняются не только диф!
ференциацией населения, но и образом
жизни в городе и селе: более половины
сельского населения и около четверти
жителей районных центров области про!
живают в индивидуальных домах, в то вре!
мя как 95 из каждых 100 жителей Вологды
и Череповца – в отдельных квартирах.
Вероятно, именно образ жизни повлиял на
наличие дополнительной недвижимости в
собственности у населения (дома в приго!
родах или деревнях, садовые домики и т. п.),
которую чаще имеет городское население.

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз 3 (7) 2009

87

Пространственные аспекты социальноэкономической дифференциации населения региона

Таблица 9. Доля населения Вологодской области, не употребляющего перечисленные виды
продуктов изза их высокой стоимости, 2008 г., в %
Вариант ответа

1. Рыбные изделия
2. Сыр
3. Колбаса
4. Соки
5. Винноводочные изделия
6. Фрукты
7. Масло животное
8. Мясо
9. Кондитерские изделия
10.Табачные изделия
11. Яйцо

Крупные города

Районные центры

Село

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

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

16,5
14,6
8,1
7,6
7,6
7,0
6,7
6,7
6,4
6,2
3,6

Источник: Социологический опрос ИСЭРТ РАН «Социальноэкономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

Чем больше размер поселения, тем
выше степень обустройства жилья холод
ной и горячей водой, газом, отоплением,
канализацией, стационарными телефона
ми и другими благами. Средний показатель
благоустроенности жилья в сельской мес
тности в 2007 – 2008 гг. составил 29%, в го
родах – 93% (табл. 10).
Одним из видов недвижимого имуще
ства являются земельные участки, которые
имеются примерно у 60% населения. В
собственности городского населения чаще
встречаются участки в дачных или садово
огороднических кооперативах, а сельского
– приусадебные участки. Основное назна
чение земельных участков – выращивание
сельскохозяйственной продукции, и чем
меньше размер поселения, тем это более
выражено: данную функцию отметило

58% населения в Вологде и Череповце,
71% – в районных центрах и 82% – на
селе. Второе наиболее важное назначение
участков – место отдыха с семьей и друзь
ями, что, напротив, наиболее часто отме
чалось городскими жителями (37% против
13% на селе).
Показатели имущественной обеспечен
ности сельских и городских жителей также
различны (табл. 11). По большинству пред
метов длительного пользования обеспечен
ность городских жителей выше, чем сельс
ких. Исключение при этом составляет обес
печенность такими видами имущества, как
мотоцикл, велосипед, стиральная машина.
Причинами различий в имущественной
обеспеченности может выступать сочета
ние таких факторов, как: 1) уровень дохо
да; 2) степень необходимости в том или

Таблица 10. Степень благоустроенности жилья населения Вологодской области,
2007 – 2008 гг., в %
1. Водопровод
2. Газ (магистральный)
3. Горячая вода (в т.ч. от газовой колонки)
4. Центральное отопление
5. Канализация
6. Ванная или душ
7. Телефон стационарный
В среднем

Крупные города

Районные центры

Село

97
97
95
97
97
97
71
93

77
52
51
50
67
51
34
55

40
35
19
37
30
22
25
29

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социальноэкономическая дифференциация населения региона», 2007–2008 г.
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Таблица 11. Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах
в 2005 – 2008 гг., в среднем на 100 домохозяйств, штук [3]
Город

Продукты питания

1. Персональный компьютер
2. Микроволновая печь
3. Видеокамера
4. Музыкальный центр
5. Видеомагнитофон
6. Мобильный телефон
7. Легковой автомобиль
8. Телевизор цветной
9. Телевизор черно$белый
10. Пылесос
11. DVD$плеер
12. Радиоприемник
13. Холодильник
14. Магнитофон
15. Швейная машина
16. Стиральная машина
17. Велосипед
18. Мотоцикл

Село

Город/село**, %

2005 г.

2008 г.

Тр*, %

2005 г.

2008 г.

Тр*, %

27
30
6
32
54
130
30
143
15
87
14
26
108
51
63
98
20
3

50
40
14
31
51
217
43
162
10
94
42
28
111
52
64
106
22
4

185
133
233
97
94
167
143
113
67
108
300
108
103
102
102
108
110
133

6
6
1
18
31
51
27
108
15
62
9
18
97
44
69
104
48
14

18
19
2
29
38
171
35
134
9
75
32
25
103
49
63
117
52
11

300
317
200
161
123
335
130
124
60
121
356
139
106
111
91
113
108
79

278
211
700
107
134
127
123
121
111
125
131
112
108
106
102
91
42
36

* Темп роста показателей потребления в 2008 г. по сравнению с 2005 г.
** Потребление основных продуктов питания городскими жителями по сравнению с сельскими, 2008 г.

ином виде имущества; 3) степень инфор
мированности населения о товарах и услу
гах. Однако следует отметить, что в дина
мике за 2005 – 2008 гг. уровень имуще
ственной обеспеченности сельских жите
лей повышается более быстрыми темпами,
чем городских (например, 300% против
185% по наличию персональных компью
теров, 317% против 133% по обеспеченно
сти микроволновыми печами и т. д.).
В последнее время в структуре расходов
населения увеличивается доля расходов на
услуги, поэтому целесообразно рассмот
реть этот процесс в разрезе разных типов
поселений (табл. 12).

Чем крупнее поселение и, соответ
ственно, чем выше доход населения, тем
выше его готовность пользоваться теми
или иными услугами. Основная часть сель
ских жителей пользуются лишь повседнев
ными, текущими услугами и даже при их
оплате нередко испытывают трудности, в
то время как около трети городских жите
лей могут оплатить любые или почти лю
бые услуги.
По данным выборочных обследований,
суммы, направленные на оплату услуг го
родскими жителями, в 2008 г. превышали
аналогичные расходы сельских жителей в
2,4 раза (табл. 13).

Таблица 12. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли у Вас возможность оплачивать
получение необходимых услуг?», 2008 г., в %
1. Можем оплатить любые услуги
2. Можем оплатить большинство услуг, кроме самых дорогостоящих
3. Можем оплатить только повседневные услуги
4. Испытываем трудности при оплате даже самых необходимых услуг

Крупные города

Районные центры

Село

7,3
27,3
56,6
8,8

4,6
25,7
58,1
11,6

3,2
15,1
67,5
14,2

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социально$экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.
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Следует отметить, что в динамике с
2001 г. разрыв между сельскими и городс
кими жителями сократился. В первую оче
редь это связано с потреблением услуг ка
питального характера, которые не отно
сятся к группе самых необходимых и яв
ляются наиболее эластичными: разрыв в
потреблении услуг учреждений культуры за
7 лет уменьшился с 31 до 9 раз, санаторно
оздоровительных услуг – с 14 до 6 раз. Раз
ница в суммах расходов городского и сель
ского населения на периодически потреб
ляемые услуги (жилищнокоммунальные,
пассажирского транспорта, связи) состав
ляет 2 – 3 раза и также уменьшается.
Главным ограничителем потребления
услуг в регионе является уровень дохода.
Однако для городских жителей эта причи
на оказывается более весомой, чем для
сельских (табл. 14).
Для сельских жителей главной ограни
чивающей причиной в некоторых случаях
является отсутствие в их населенном пунк
те организаций, оказывающих какиелибо
услуги. Так, сельские жители чаще готовы
воспользоваться услугами по строительству
и ремонту жилья, страхования, по обучению
вождению автомобиля и авторемонту, услу
гами адвокатов и массажистов.

Масштабы сберегательного процесса
также зависят от типа поселения. В сред
нем по области сбережения2 имеются у
22% населения (по результатам 2007 г. –
28%), однако этот показатель имеет значи
тельный размах по типам населенных пун
ктов: имеют сбережения 28% жителей
Вологды и Череповца, 19% жителей рай
онных центров и лишь 15% сельских
жителей. В качестве основной причины от
сутствия сбережений население указывает
низкий уровень доходов.
Образ жизни и уровень доходов насе
ления проявляются и в особенностях про
ведения свободного времени (табл. 15).
Самым распространенным способом
проведения свободного времени населе
нием области является просмотр телепе
редач, причем наблюдается следующая
тенденция: популярность телевидения
среди жителей районных центров и сельс
кой местности выше, чем среди жителей
Вологды и Череповца. Вероятно, это
объясняется более широким спектром раз
влечений в городах, их большей распрост
раненностью, необходимостью и доступ
ностью (городское население чаще посе
щает кафе, бары, рестораны, дискотеки,
концерты, спортивные клубы), а также

Таблица 13. Объемы и структура расходов на оплату услуг в домашних хозяйствах населения
Вологодской области в 2001 – 2008 г., на 1 члена домохозяйства [3]
Вид услуг

Расходы на оплату услуг, всего
В том числе:
жилищно(коммунальные услуги
услуги учреждений культуры
услуги в системе образования
медицинские услуги
санаторно(оздоровительные услуги
услуги пассажирского транспорта
услуги связи
прочие услуги

Городское население

Сельское население

Руб.

В % к итогу

Руб.

В % к итогу

2001 г.

2008 г.

2 054

100,0

842

100,0

3,1

2,4

804
206
134
92
28
226
235
99

39,1
10,0
6,5
4,5
1,4
11,0
11,4
4,8

336
24
80
35
5
99
142
58

39,9
2,9
9,5
4,2
0,6
11,8
16,9
6,9

2,3
31,1
6,4
3,3
14,2
2,8
2,5
1,4

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

Городское население к
сельскому, раз

2

Сбережения – часть доходов, не использованная в определенный период времени на текущее
потребление, которую люди откладывают для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей.
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Таблица 14. Причины, ограничивающие потребление услуг, 2008 г., в %
Причины

1. Недостаток денежных средств
2. Нет необходимости
3. Отсутствие предприятий и лиц, оказывающих подобные услуги
4. Низкое качество услуг
5. Ничто не ограничивает потребление
6. Другое

Крупные города

Районные центры

Село

59,1
27,7
2,5
5,0
5,6
0,2

36,0
27,5
18,3
13,3
4,8
0,2

45,3
17,1
24,1
11,8
1,7
0,0

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социально*экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

Таблица 15. Способы проведения свободного времени населением Вологодской области,
2008 г., в % от общего количества ответов
Варианты

Крупные города

Районные центры

Село

17,4
12,3
20,2
10,6
8,4
6,8
5,3
2,5
2,4
2,4
2,1
9,6

22,4
10,7
21,2
15,1
8,2
3,0
4,1
4,2
0,2
2,2
0,7
8,1

25,9
8,0
28,1
13,8
3,5
4,8
1,9
1,5
0,3
2,1
0,6
9,6

1. Телевизор, радио
2. Просто отдых, расслабление
3. Хозяйство, дети, дача
4. Чтение газет, журналов
5. Общение с друзьями
6. Чтение книг, музыка, видео
7. Компьютер, Интернет
8. Кафе, бары, рестораны
9. Спортивные секции, тренировки
10. Дискотеки, клубы
11. Концерты
12. Другое

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социально*экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

меньшей степенью информированности о
тех или иных услугах сельских жителей
(например, услуги Интернет). Значитель
ную долю свободного времени занимают
работы по хозяйству, что особенно харак
терно для сельских жителей и связано с
содержанием дома, хозяйственных пост
роек, приусадебного участка и домашних
животных.
К особенностям проведения свободно
го времени можно отнести и различные
туристические поездки (табл. 16). Наибо
лее часто пользуются всеми видами поездок
именно городские жители. Чем крупнее
населенный пункт, тем активнее соверша
ют поездки его жители: если среди горожан
доля тех, кто в последние два года не выез
жал на отдых, составляет 49%, то среди сель
чан – 83%. Основной причиной, ограничи

вающей потребление туристских услуг,
является высокая стоимость поездок и от
сутствие желания путешествовать (на пос
леднее все чаще указывают жители сельс
ких поселений – вероятно, это обусловле
но особенностями возрастного состава
сельского населения).
Проведенный анализ позволяет конста
тировать, что между уровнем жизни город
ского и сельского населения наблюдается
значительный разрыв, обусловленный
различиями в уровне дохода, дифферен
циацией социальных условий, степенью
развития производственной, социальной
и финансовой инфраструктуры. Однако
в период с 2000 по 2008 г. наблюдается
процесс выравнивания уровня жизни на
селения, что связано с более быстрыми
темпами увеличения доходов сельских
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Таблица 16. Распределение ответов на вопрос: «Где отдыхали Вы или члены Вашей семьи
в течение двух последних лет?», 2008 г., в % от общего количества ответов
Вариант ответа

Крупные города

Районные центры

Село

7,1
2,0
6,8
6,6
11,9
7,4
3,5
0,5
6,4
47,8

5,0
1,2
3,6
3,0
10,8
2,8
1,4
0,2
0,6
71,5

4,2
0,3
3,6
1,7
2,8
2,0
1,4
0,3
1,1
82,6

1. Детский лагерь на территории области
2. Детский лагерь на территории России и стран СНГ
3. База отдыха, туристическая поездка внутри области
4. Отдых в пансионатах России и стран СНГ
5. Отдых «дикарями» в России и странах СНГ
6. Пляжный отдых
7. Отдых в Европе
8. Отдых в экзотических странах
9. Другое
10. Нигде не отдыхали

Источник: Социологические опросы ИСЭРТ РАН «Социально/экономическая дифференциация населения региона», 2008 г.

жителей. Необходимость принятия госу
дарственных мер, направленных на разви
тие сельской экономики, повышение
уровня и качества жизни сельского насе

ления, снижение масштабов бедности,
социальнопсихологическое и нравствен
ное оздоровление деревни, остается
попрежнему актуальной.
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Диверсификация и малое предпринимательство
как фактор экономического развития
В статье раскрываются возможности диверсификации и малого предпринимательства
в содействии экономическому развитию. Приводится сравнительный анализ состояния раз!
вития малого предпринимательства в субъектах СЗФО РФ.
Диверсификация, малое предпринимательство, организационно!экономические механизмы.
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Разразившийся мировой финансовый
кризис объективно обусловливает необхо
димость задуматься о путях защиты рос
сийской экономики и о перспективах ее
развития. Кризис захватил практически все
страны. Наша страна также оказалась на
конвейере мирового кризисного процесса.
Вестниками финансового кризиса в
России стали: рост инфляции, удорожание
кредита, торможение промышленного ро
ста, снижение курса рубля к доллару, паде
ние фондового рынка, отток капитала из
страны, рост безработицы.
Такое развитие кризисного проявления
в планетарном масштабе подтверждает уси

ление процесса глобализации. Как показы
вает мировая практика, глобализация –
процесс всемирной экономической,
политической и культурной интеграции.
И к числу основных ее проявлений можно
отнести: создание единого мирового рын
ка, основанного на свободном обмене то
варов и капитала, широком доступе к
зарубежным товарам потребителей и кор
пораций; активное развитие межгосудар
ственных финансовых, торговых и произ
водственных связей; расширившийся
культурный обмен; возрастание информа
ционных потоков между географически
удаленными регионами; распространение
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технологий. По мнению ряда квалифици
рованных экспертов, с точки зрения тех
нического прогресса глобализация знаме
нует собой качественно новый этап разви
тия современной цивилизации и носит
относительно закрытый характер, обуслов
ленный концентрацией интеллектуальных
ресурсов и высоких технологий в несколь
ких странах – лидерах глобализации [1,2].
Как следствие, в мире формируется ог
раниченное количество центров глобали
зации и постоянно расширяется число
стран, не включенных в эти процессы.
Одни становятся все более монополизиру
ющимися разработчиками и производите
лями новых научных идей и высоких тех
нологий, а другие – сырьевыми придатка
ми или, в лучшем случае, потребителями
продукции, полученной на основе высоких
технологий. Ключевым вопросом конку
ренции стран и цивилизаций становится
фактор формирования «прорывных» идей
и их реализации на основе и в виде высо
ких технологий [3].
В условиях глобализации экономики
ужесточается конкурентная борьба, что
обусловливает объективную необходи
мость перехода российской экономики на
инновационные рельсы развития, наце
ленного на повышение ее конкурентоспо
собности и обеспечение высокого эконо
мического роста.
В мировом пространстве характерной
чертой современного экономического ро
ста стал переход к непрерывному иннова
ционному процессу. Проведение НИОКР
занимает все больший вес в инвестициях,
превышая в наукоемких отраслях расходы
на приобретение оборудования и строи
тельство. Одновременно повышается зна
чение государственной научнотехничес
кой, инновационной и образовательной
политики, определяющей общие условия
научнотехнического прогресса. Постоян
но растет доля расходов на науку и соци
альноэкономическое развитие в ВВП
развитых стран, достигая в передовых стра
нах 3% ВВП, свыше трети из которых фи
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нансирует государство. Интенсивность
НИОКР и качество человеческого потен
циала определяют сегодня возможности и
уровень экономического развития.
Очевидно, что формирование иннова
ционной экономики в современных усло
виях для нашей страны становится реша
ющим условием для того, чтобы мы могли
занять достойное место в мировом про
странстве. В то же время одного осознания
этого условия в качестве цели недостаточ
но. Необходимыми требованиями для ус
пешности осуществления этого процесса
являются: четко поставленные проблемы,
грамотно сформулированные задачи по их
преодолению, методы и способы решения
этих задач, а также механизм их реализации.
В этих условиях единственным направ
лением, обеспечивающим создание воз
можностей для ускоренного роста эконо
мики, а следовательно, и для повышения
уровня жизни населения, является дивер
сификация структуры экономики: опере
жающее развитие перерабатывающих сек
торов (в первую очередь высокотехноло
гичных), сферы услуг при относительном
снижении доли добывающих отраслей
в структуре экономики и, в частности,
в структуре экспорта.
Диверсификация – (от лат. diversus –
разный и fасеrе – делать) – распределение
инвестируемых или ссужаемых денежных
капиталов между различными объектами
вложений с целью снижения риска воз
можных потерь капитала или доходов от
этого вложения. В банковских операциях
принцип диверсификации реализуется в
распределении ссудного капитала между
большим числом клиентов [4].
Диверсификация производства – одно
временное развитие многих не связанных
друг с другом видов производства, расшире
ние ассортимента изделий, производимых в
рамках одного предприятия, концерна
и т. п. Диверсификация применяется с це
лью повышения эффективности производ
ства, получения экономической выгоды и
предотвращения банкротства. Происходит
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расширение ассортимента, изменение вида
продукции, производимой предприятием,
фирмой, освоение новых видов производ
ства с целью повышения его эффективно
сти, получения экономической выгоды,
предотвращения банкротства.
Диверсификация делится на два типа —
связанную и несвязанную. Связанная дивер
сификация представляет собой новую об
ласть деятельности компании, связанную
с существующими областями бизнеса (на
пример, в производстве, маркетинге, ма
териальном снабжении или технологии).
Несвязанная (латеральная) диверсифика
ция – новая область деятельности, не име
ющая очевидных связей с существующи
ми сферами бизнеса.
Связанная диверсификация делится на
вертикальную и горизонтальную. Верти
кальная диверсификация означает произ
водство продуктов и услуг на предыдущей
или следующей ступени производственно
го процесса (производственной цепочки,
цепочки создания добавленной стоимос
ти). То есть производитель готовой продук
ции начинает либо производить для нее
комплектующие (назад по цепочке), на
пример производитель компьютеров начи
нает сам производить и продавать ЖКмат
рицы либо выходит на рынок продукции
или услуг с еще более высокой глубиной
переработки (вперед по цепочке) – скажем,
переходит на производство процессоров по
следующей ступени производственной це
почки. Другой пример: производитель
компьютеров начинает производить теле
визоры. Новый продукт или услуга может
выпускаться либо под существующим
брендом, либо под новым [5].
Очевидно, что выбор направлений ди
версификации деятельности предприятия
в целях обеспечения успешности его раз
вития требует учитывать как негативные,
так и позитивные последствия каждого на
правления, поскольку каждое из них, как
медаль, имеет две стороны. Здесь уместно
напомнить о целесообразности использо
вания экономикоматематических методов
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для выбора оптимальных или, по крайней
мере, наиболее рациональных вариантов
диверсификации. Наряду с определением
этих вариантов в этом случае можно также
выявить область «риска» по использова
нию ограниченных ресурсов.
Рациональный выбор направлений
диверсификации производства для пред
приятий отечественной экономики явля
ется актуальным в связи со следующими
обстоятельствами.
Вопервых, развитие советской эконо
мики на принципах специализации в усло
виях борьбы за одно из первых мест в мире
по уровню специализации производства
следствием имеет сложившиеся огромные
монопродуктовые промышленные пред
приятия. В современных условиях стано
вится нерациональным использовать сло
жившийся производственный потенциал
на этих же принципах. Необходимо выра
батывать тактическую и стратегическую
политику диверсификации для поиска
более рациональных вариантов использо
вания имеющегося потенциала предприя
тия с переходом к многопрофильному
производству с широкой номенклатурой
производства продукции.
Вовторых, диверсификация производ
ства является инструментом межотрасле
вого перелива капитала и методом оптими
зации структурных преобразований в эко
номике.
Идея диверсификации имеет многолет
нюю историю. Исторически диверсифика
ция получила наиболее ощутимое развитие
в середине 50х годов XX в., когда впервые
дало о себе знать относительное исчерпа
ние внутренних источников роста эффек
тивности производства и падение нормы
прибыли на капитал, вложенный в тради
ционное производство.
Диверсификация, прежде чем приобрес
ти современные черты, в рамках глобаль
ной стратегии фирм прошла сложный путь
развития, меняясь под влиянием внешних
обстоятельств и внутрифирменных крите
риев. Историю такой эволюции условно
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можно разделить на четыре этапа, и на каж
дом из них происходило становление та
ких основных элементов, как: товарный
набор; отраслевой набор; набор отраслей
и сфер деятельности; набор стран. Каждый
последующий этап был шагом в достиже
нии целей производства и отличался изме
нением приоритетов в развитии предприни
мательской деятельности. Особое значение
диверсификация приобретает в условиях
глобализации и объективной необходимо
сти перехода на инновационный путь раз
вития [5].
Интенсивное развитие диверсифика
ции деятельности обусловливалось повы
шением динамичности рыночной эконо
мики, быстрыми изменениями спроса,
возникновением новых отраслей и рынков
продукции. Диверсификация производства
в этих условиях позволяла компенсировать
падение сбыта на одном рынке за счет уве
личения его на других рынках. Благодаря
этому диверсифицированные предприятия
в целом оказываются более устойчивыми
и конкурентоспособными по сравнению с
узкоспециализированными, так как они
проникают в новые для себя сферы дея
тельности, расширяют ассортимент выпус
каемых товаров.
Яркий пример многопрофильной
несвязанной диверсификации – деятель
ность ОАО «Альметьевский насосный
завод» («АЛНАС»), крупнейшего произво
дителя погружных насосов для добычи не
фти. Первым шагом стало расширение сер
висного обслуживания. На базе филиалов
и представительств ОАО «АЛНАС» были
созданы самостоятельные дочерние ком
пании в Сургуте, Нижневартовске, Усинс
ке, Когалыме, Нефтеюганске, объединен
ные в сеть центров по обслуживанию обо
рудования, производимого заводом. Вто
рое сервисное направление – производство
наземных станций управления погружны
ми установками. Стоимость ремонта по
гружной электроустановки (подъем из
скважины, ремонт, спуск в скважину) рав
на цене новой. Поэтому выгоднее едино
временно потратиться на предлагаемое
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ОАО «АЛНАС» наземное оборудование, что
бы потом экономить на ремонте и снижать
эту статью затрат. Третье направление — про
изводство водяных насосов. Оно актуаль
но в связи с постепенным переходом на
автономную систему водоснабжения
вновь строящихся жилых домов и пред
приятий, что дешевле и удобнее центра
лизованной системы. Четвертое планиру
емое направление – производство загото
вок вентилируемых тормозных дисков для
АвтоВАЗа и для зарубежных автомобиль
ных компаний. Пятое направление – орга
низация производства тротуарной плитки,
которая будет изготавливаться из отрабо
танного формовочного песка литейного
цеха [6].
В США, например, в результате дивер
сификации производства и поглощения
большого количества компаний образова
лись фирмыконгломераты, в которых
предприятия выполняют разнородные
функции и не имеют производственных
связей. Например, уже в период 1950 –
1970 гг. среди 500 крупнейших корпораций
число компаний, выпускающих однопро
фильную продукцию, сократилось с 30 до 8.
Большинство из них носило конгломерат
ный характер. Затем в судьбе концепции
диверсификации наступил поворот, на
смену ей пришли взгляды о необходимос
ти концентрации усилий на основных сфе
рах бизнеса. Причиной тому послужили
процессы глобализации производства и
другие явления, обусловленные эффектом
экономии на масштабах производства [6].
В последнее время диверсификации
снова стали придавать первостепенное зна
чение, но теперь в основе этого лежат уже
совсем иные причины. Многие компании
сейчас располагают большими объемами
капиталов, получаемых в основных сферах
бизнеса, а поскольку возможности даль
нейшей экспансии в них весьма ограниче
ны, диверсификация представляется наи
более подходящим путем для инвестиций
капиталов и уменьшения степени риска.
Характер диверсификации определяется
социальноэкономическими особенностя
ми данной страны.
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Вместе с тем на развитие диверсифика
ции влияют и некоторые общие для всех
стран факторы: научнотехническая рево
люция, борьба за высокие прибыли, необ
ходимость изыскивать сферы для прило
жения своих накоплений, милитаризация
экономики, конкурентная борьба, боязнь
отстать от технического прогресса.
Говоря о влиянии финансовых катак
лизмов на реальный сектор экономики,
отметим, что в России кризисом следует
воспользоваться как «трамплином» для
начала новых серьезных структурных из
менений экономики в сторону развития
инновационных направлений деятельности
на основе использования нано, клеточных
технологий и др. Ведь экономика, основан
ная на исчерпаемых природных ресурсах,
изначально таит в себе системную угрозу
краха, поскольку человеческая мысль рож
дает все новые и новые идеи создания аль
тернативных сырьевых и топливных источ
ников, используя нано и прочие передо
вые технологии.
Именно сейчас Россия, вовлеченная в
мировой финансовый кризис, имеет воз
можность на его гребне не просто снизить
высокий уровень монополизации и сырь
евой направленности своей экономики, но
и начать ее диверсификацию, осуществляя
следующие шаги:
•сформировать свою независимую
финансовую систему;
•по результатам постоянного монито
ринга деятельности предприятий реально
го сектора экономики ориентировать
«длинные» кредиты в производственную
(инновационную) сферу;
•способствовать созданию реальной
рыночной конкурентной бизнессреды для
развития инновационных направлений де
ятельности, и прежде всего посредством
содействия развитию малого и среднего
бизнеса (с количеством занятых на пред
приятии до 250 человек), так как они сла
бо зависят от финансового рынка.
Такие недостатки малого бизнеса, как
низкая доступность кредитов и слабая ин
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тегрированность в цепочки субподряда с
крупными предприятиями (даже под ло
зунгом включения в единый формируемый
кластер), в пору кризиса способны превра
титься в преимущества, когда крупный
бизнес испытывает серьезный «кредитный
голод». Кризис только повышает важность
поддержки и расширения предпринима
тельской инициативы в формате малого
бизнеса.
Именно малый бизнес способен стать
«подушкой безопасности» российской эко
номики в сложный период и взять на себя
функции создания новых рабочих мест,
снижения социальной напряженности и
уровня безработицы, формирования здо
ровой конкурентной среды как основы для
использования инновационных техноло
гий в производстве разнообразных продук
тов (работ, услуг).
В рыночной экономике основным
«двигателем» развития традиционных и
новых секторов, усиления инновационной
направленности экономического развития
является предпринимательская инициати
ва. Поэтому главным условием диверсифи
кации экономики, повышения темпов эко
номического роста служит устранение пре
пятствий, сдерживающих предпринима
тельскую активность.
Диверсификация затронула значитель
ное число российских малых предприятий.
В целом для малого бизнеса диверсифика
ция деятельности экономически выиг
рышна. Так, по данным всероссийского
опроса, максимальна доля малых предпри
ятий с устойчивым экономическим поло
жением – 32%, минимальна с неустойчи
вым – 10% [7].
Опрос предпринимателей Краснодарс
кого края и Удмуртии позволил проанали
зировать взаимосвязь динамики числа ви
дов деятельности и годового объема про
изводства (продаж) фирмы. У большинства
тех малых предприятий (60%), на которых
с момента основания не было серьезных
изменений в видах деятельности, объем
производства остался на уровне предше
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ствующего года. Но есть некоторая поло
жительная динамика: значительное увели
чение отметили 25%, а уменьшение – 14%
респондентов. Фирмы, расширившие
«зону присутствия», большей частью (53%)
существенно увеличили объем производ
ства. Предприятия, уменьшившие число
видов деятельности, имеют наихудшую
динамику объема производства: у 29% из
них он значительно сократился.
Экономическая эффективность дивер
сификации делает ее одной из основных
целей малых предприятий. По данным все
российского опроса, в рейтинге целей о
бозначена диверсификация.
Результаты опроса в Краснодарском
крае и Удмуртии дополнили картину,
представленную выше. Так, вновь создан
ные малые предприятия планировали
диверсификацию в 2 раза чаще, чем ранее
образованные. Малые предприятия –
в 3 раза реже более крупных. Микробиз
нес сильнее привязан к уже освоенному
рынку, в т. ч. изза финансовых ограниче
ний. Это вызывает повышенные требова
ния к правильности первоначального
выбора направления деятельности. Про
изводственные малые предприятия под
влиянием различий в рыночной конъюнк
туре в 1,5 раза чаще стремились к дивер
сификации, чем торговые.
В целом наименее популярна среди
предпринимателей установка на сокраще
ние числа видов деятельности, наиболее
популярна – на увеличение. С учетом того,
что сокращение присутствия на рынке ча
сто служит показателем проблемности биз
неса, следует признать: установка на рост
числа видов деятельности – линия пове
дения более успешных фирм.
Отраслевая специфика диверсифика
ции состоит в том, что реже всего, по дан
ным того же опроса, меняли число видов
деятельности малые предприятия, зани
мавшиеся розничной торговлей, услугами,
строительством. С момента основания не
было серьезных изменений соответственно
у 71, 67 и 65% фирм. Чаще других меняли
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виды деятельности производственные
предприятия (не было изменений у 43%).
При этом производители конечной продук
ции главным образом увеличивали число
конечных видов деятельности, промежу
точной – чаще уменьшали [7].
Отраслевые сдвиги в специализации
малых предприятий диктуются целями
предприятия, что подтвердили данные все
российского опроса. Фирмы, ориентиро
ванные на максимизацию прибыли, в од
ном случае из трех полностью отказались
от производства и только в одном из деся
ти дополнили коммерческую деятельность
производственной. Для фирм, где главное
– выживание, также характерны активный
«сброс» производства (25% ответов рес
пондентов) и незначительный перелив ка
питала в промышленность (10%). Нацелен
ность на диверсификацию сочетается с пе
реливом торгового капитала в производ
ство (22% ответов респондентов). Расши
рение сферы деятельности как цель мало
го предприятия – показатель его стабиль
ного положения.
Сегодня рынок оставляет достаточно
возможностей для смены видов деятельно
сти. Результаты мониторинга развития ча
стного сектора позволяют утверждать: нет
скольконибудь значимой зависимости
географической сегментации рынков сбы
та от факта диверсификации. Основная
доля товаров, услуг всех малых предприя
тий реализуется на местах. Не зависит от
диверсификации и состав их потребителей.
Тем не менее диверсификация предоп
ределяет активность сбытовой политики
малых предприятий. Диверсификаторы
уделяют существенно больше внимания
маркетинговым исследованиям. Доля
предприятий, не проводивших маркетин
говые исследования, в 2,5 раза выше среди
фирм, не менявших направлений деятель
ности. Если принимать в расчет только те
малые предприятия, на которых такие ис
следования выполняются, то четверть
фирм имеет специальную службу и посто
янно пользуется ее услугами, что в 1,3 раза
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чаще, чем в противоположной группе. Здесь
малые предприятия в 82% случаев проводят
исследования рынка эпизодически и не име
ют в штате специалистов данного профиля.
Выход на новые рынки нередко сопро
вождается повышенным давлением со сто
роны конкурентов. Оценка степени кон
куренции выше по группе диверсификато
ров. Суммарную оценку «конкуренция
очень высокая и высокая» дали 39% рес
пондентов из группы «диверсификация» и
26% – из противоположной. Учитывая, что
основными рынками сбыта остаются мес
тные, надо признать: рост конкуренции не
означает окончательного раздела рынков,
свободного рыночного пространства еще
достаточно. Не приводит повышенная
конкуренция и к ухудшению результатов
деятельности предприятия – скорее на
блюдается обратный эффект как следствие
его более активной рыночной политики.
Наряду с закономерностями, свой
ственными большинству предприятий,
диверсифицировавших деятельность, на
блюдаются и различия в их поведении в
зависимости от того, является ли диверси
фикация продуманной стратегией разви
тия бизнеса или спонтанной реакцией на
ухудшение положения фирмы.
Влияние этого субъективного фактора
покажем на примере сравнения результа
тов мониторинга частного сектора по Туль
ской области и Республике Удмуртия [7].
Обращение малых предприятий к раз
личным финансовым источникам разви
тия косвенно характеризует их финансовое
состояние. Так, в Тульской области среди
диверсификаторов велика доля фирм, ко
торым для развития достаточно собствен
ных средств, – в 8 раз больше, чем в про
тивоположной группе. Из числа малых
предприятий, привлекавших внешнее фи
нансирование, диверсификаторы чаще
использовали средства партнеров, крат
косрочный банковский кредит. Там, где к 
диверсификации не прибегали, часто
(в 40% случаев) рассчитывали на краткос
рочные кредиты под оборотные средства.
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Приведенные результаты косвенно доказы
вают, что финансовое состояние тульских
МП в группе «диверсификация» лучше.
В Удмуртии картина существенно иная.
Лишь треть руководителей, менявших
виды деятельности своих предприятий, от
ветили, что не нуждаются в дополнитель
ном привлечении финансовых средств, и
это в 1,8 раза меньше, чем в другой группе.
Диверсификаторы чаще всего стремились
привлекать средства за счет краткосрочных
госкредитов. Финансовое положение
фирм из группы «диверсификация», по
крайней мере, не лучше, чем у остальных.
В последние годы малый бизнес приоб
ретает все больший вес в экономике Санкт
Петербурга. За 2007 год количество СМП
возросло на 47 055 (на 26%). По состоянию
на 01.01.2008 г. оборот малых предприятий
составил 927 793 млн. руб., что на 34%
выше аналогичного показателя 2006 года.
Доля оборота малых предприятий в общем
обороте организаций СанктПетербурга
составила 29%, а годом ранее она была 22%.
Среднесписочная численность работников
на малых предприятиях составила 707 493
человека, что на 8 338 человек больше ана
логичного показателя 2006 г. Объем нало
говых поступлений от малых предприятий
составлял 25% от общего объема налого
вых поступлений в бюджет города. 29,5%
от всего объема государственного заказа
СанктПетербурга было размещено на
предприятиях малого бизнеса.
Если рассмотреть отраслевую структу
ру малого бизнеса, то увидим, что почти
50% его субъектов осуществляют свою
деятельность в сфере торговли и обществен
ного питания. Для перехода на инновацион
ный путь развития необходимы качественные
изменения отраслевой структуры. Нужен
опережающий рост числа малых предприя
тий в обрабатывающей промышленности,
в наукоемких секторах, в сфере услуг и
ЖКХ [8].
В 2007 году в СанктПетербурге, по
данным администраций его районов, осу
ществляли свою деятельность 187 тыс.
субъектов малого предпринимательства [9].
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малых предприятий в расчете на 100 тыс.
населения в среднем по стране достигло
198,4 единицы [11].
Наиболее значительное число зарегис"
трированных на 100 тыс. человек малых
предприятий действует в Северо"Западном
федеральном округе – 231,8 единицы, что
на 16,9% превышает средний по Российс"
кой Федерации уровень (рис 2.). Немного
отстает Сибирский федеральный округ –
231,7 единицы (на 16,8% выше общерос"
сийского показателя). Наименьшее число
малых предприятий на 100 тыс. человек
действует в Уральском федеральном окру"
ге – 46,1% от среднего по России уровня.
По материалам мониторинга, проводи"
мого Национальным институтом систем"
ных исследований проблем предпринима"
тельства, также можно сделать вывод о до"
стигнутом в январе – сентябре 2008 года
уровне развития сферы малых предприя"
тий в России [11].
Данные мониторинга были использова"
ны нами для сравнительного анализа состо"
яния этой сферы в субъектах РФ Северо"
Западного федерального округа РФ в 2008 г.
В таблице 2 приводятся данные по 10 по"
казателям в одиннадцати субъектах округа

Представим отраслевую структуру
предприятий малого бизнеса в мегаполисе
(рис. 1).
Преимущественное положение в этой
структуре (52,4%) занимает отрасль «Тор"
говля и общественное питание».
Для сравнительного анализа приведем
данные по другим субъектам Российской
Федерации (табл. 1) [10].
Судя по данным таблицы, в общей от"
раслевой структуре самый высокий
удельный вес имеет отрасль «Торговля, об"
щественное питание». Отрасли «Промыш"
ленность» и «Строительство» представле"
ны примерно четвертью. Можно предпо"
ложить, что в условиях кризиса диверси"
фикация отразится на структуре в сторону
увеличения количества малых предприя"
тий в этих отраслях.
Национальным институтом системных
исследований проблем предприниматель"
ства проводится комплексный анализ со"
стояния малого предпринимательства
в субъектах Российской Федерации. По
результатам мониторинга по состоянию на
1 октября 2008 г. число зарегистрирован"
ных малых предприятий в целом по стране
составило 281,7 тыс. единицы. Количество

Рисунок 1. Отраслевая структура предприятий малого бизнеса в г. СанктПетербурге, %
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Таблица 1. Отраслевая структура предприятий малого бизнеса
в некоторых регионах СЗФО, в %
Отрасли экономики

1. Торговля, общественное
питание
2. Гостиницы, рестораны
3. Промышленность
4. Строительство
5. Научная деятельность
6. Транспорт и связь
7. Операции с недвижимостью
8. Здравоохранение
9. Сфера услуг
10. Сельское хозяйство
(лесное, рыболовство)
11. Другие отрасли

Ленинградская
область

Калужская
область

Вологодская
область

Свердловская
область

Хабаровский
край

Санкт
Петербург

35,4

36,9

37

51,1

46,1

52,4

3,3
14,5
11,7

2,9
17,7
10,8

12,3
13
15

10,0
11,1

7,5
14,4

7,7
13,7
1,0
2,8

5,0
16,0

8,2

5,0
15,0

5,6
13,9

2,

3,7

12,3
12,1
3,6
3,4
2,7
2,5
2,2

7,6

5,3

2,3

3,6

1,3
10,8 (вкл.
строки 7, 8, 10)

6,5

12,5 (вкл.
строки 8, 9, 10)

12. Общая коммерческая
деятельность

и в Москве. Наряду с числовыми данными
по каждому показателю нами рассчитаны
также места субъектов округа, проранжи"
рованных по величине показателей в каж"
дой группе показателей.
Представленные в таблице 2 данные
могут быть полезной информационной
базой для субъектов СЗФО РФ, заинтере"
сованных в развитии малого предпринима"
тельства. Эти данные позволяют оценить

4,3
4,5

общую ситуацию в рассматриваемой обла"
сти и положение конкретного субъекта в
общей системе.
Судя по результатам анализа, самый
высокий показатель «Количество МП на
100 тыс. жителей» – у Санкт"Петербурга
(337,1), это на 22,5% выше показателя по
Москве (275,1). Следующие за Санкт"Пе"
тербургом Калининградская область (288;
выше показателя по Москве), Вологодская

Рисунок 2. Распределение малых предприятий по федеральным округам РФ в 2008 году
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Москва

Санкт#
Петербург

Республика
Коми

Республика
Карелия

Псковская
область

Новгородская
область

Ненецкий АО

Мурманская
область

Ленинградская
область

Калининградс
кая область

Вологодская
область

Архангельская
область

Таблица 2. Показатели, характеризующие сравнительный уровень развития
малых предприятий в субъектах СЗФО РФ в 2008 году

1. Количество МП на 100 тыс. жителей на 1 октября 2008 г.
117,9
261,7
288,0
146,9
199,8
0
138,0
127,6
101,3
196,2
337,1
275,1
Место по показателю
10
4
2
7
5
12
8
9
11
6
1
3
2. Количество МП на 100 тыс. жителей, в % от среднего по РФ
59,5
131,9
145,2
74,1
100,7
0
69,5
64,3
51,1
98,9
169,9
138,7
Место по показателю
10
4
2
7
5
12
8
9
11
6
1
3
3. Среднесписочная численность работников в январе – сентябре 2008г., тыс. чел.
51,7
71,5
45,7
58,7
25,8
1,6
34,5
31,8
22,8
45,3
428,4
424,6
Место по показателю
5
3
6
4
10
12
8
9
11
7
1
2
4. Доля занятых на МП в общей среднесписочной численности занятых в январе – сентябре 2008 г., %
11,0
15,4
13,2
10,7
8,0
5,2
15,0
14,1
9,2
11,5
20,8
7,9
Место по показателю
7
2
5
8
10
12
3
4
9
6
1
11
5. Объем оборота МП в январе – сентябре 2008 г., млн. руб.
23 960
50 531 54 688,0 101 945,5 41 954,5
1 201
35 463
19 879
21 256 42 411,2 745 455,9 752 905,9
Место по показателю
9
5
4
3
7
12
8
11
10
6
2
1
6. Объем оборота МП в январе – сентябре 2008 г. на душу населения, руб.
23 939
41 321 58 340,1 62 416,9 49 306
28 604
64 359
28 186
30 775 43 804,2 163 187,3 71 908,7
Место по показателю
12
8
5
4
6
10
3
9
10
7
1
2
7. Объем оборота МП на душу населения с учетом стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности в январе – сентябре 2008 г., в % от среднего по РФ
51,8
78,0
103,1
120,2
74,2
35.1
109,0
59,6
58,7
72,7
291,0
97,5
Место по показателю
11
6
4
2
7
12
3
9
10
8
1
5
8. Инвестиции в основной капитал на МП в январе – сентябре 2008 г., млн. руб.
705,1
2 965,2
3 488,4
1 862,0
577,4
23,2
613,0
507,3
379,7
2 149,0
2 742,5
2 625,4
Место по показателю
7
2
1
6
9
12
8
10
11
5
3
4
9. Объем инвестиций в основной капитал на МП в январе – сентябре 2008 г. на душу населения, руб.
554,4
2 424,7
3 721,4
1 140,0
678,6
552,4
939,6
719,3
549,7
2 219,6
600,4
250,7
Место по показателю
9
2
1
4
6
10
5
7
11
3
8
12
10. Объем инвестиций МП на душу населения с учетом стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг
для межрегиональных сопоставлений покупательной способности в январе – сентябре 2008 г., в % от среднего по РФ
34,3
109,7
228,3
76,2
35,5
23,5
65,4
52,9
36,4
128,0
37,2
11,8
Место по показателю
10
3
1
4
9
11
5
6
8
2
7
12
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область (261,7), Мурманская область
(199,8), Республика Коми (196,2) идут с от#
рывом от 34 до 94%.
Эти же субъекты лидируют и по пока#
зателю «Количество МП на 100 тыс. жите#
лей в процентах от среднего по РФ», зна#
чения которого находятся в пределах от
98,9 до 169,9% от среднего уровня по РФ.
Самые низкие показатели выявлены в Рес#
публике Коми (51,1%) и Архангельской
области (59,3%). В Ненецком АО не указа#
ны данные по обоим показателям. Но это
не значит, что там нет малых предприятий.
Это объясняется довольно малой величи#
ной обоих исследуемых показателей, по#
скольку население Ненецкого АО в 2007 г.
составляло всего 41 546 человек, в т. ч. толь#
ко 27 147 горожан. А оба рассматриваемых
показателя рассчитываются на 100 тыс. че#
ловек [12].
Следует отметить, что эти показатели не
позволяют говорить о том, что высокий
показатель – это хорошо, низкий – плохо.
Такие выводы могут быть подтверждены
или опровергнуты другими, более значи#
мыми показателями, такими, как занятость
и объем оборота.
Среднесписочная численность работ#
ников (тыс. чел.), как абсолютный пока#
затель, имеет сугубо информационный ха#
рактер и не дает представления о том, на#
сколько один субъект лучше или хуже дру#
гого. А вот показатель «Доля занятых на
МП в общей среднесписочной численно#
сти занятых» уже позволяет судить о том,
как корреспондируют между собой пока#
затели количества предприятий и занятос#
ти в них. Анализ данных позволяет сделать
ряд выводов. Так, при самом высоком по#
казателе количества малых предприятий
(337,1) и среднесписочной численности
работников (428,4 тыс. чел.) у Санкт#
Петербурга самый высокий показатель
«Доля занятых на МП в общей среднеспи#
сочной численности занятых» – 20,8%. Для
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сравнения посмотрим по Москве на дос#
таточно высокий показатель количества
малых предприятий (275,1) и на показатель
«Доля занятых на МП в общей среднеспи#
сочной численности занятых» (7,9%). Вто#
рой показатель, почти самый низкий в ана#
лизируемой группе, почти сравним с пока#
зателем по Ненецкому АО (5,2%). По ос#
тальным субъектам этот показатель суще#
ственно выше – от 8 до 15,4%. Другой при#
мер: в Псковской области количество ма#
лых предприятий приблизительно вдвое
меньше, чем в Москве, но доля занятых
почти вдвое выше московских показателей.
Можно привести и другие примеры.
Напрашивается вывод о том, что о разма#
хе развития сферы малых предприятий
недостаточно судить по количеству этих
предприятий, а необходимо учитывать и то,
какую «нагрузку» по занятости несет эта
сфера и какой вклад в развитие своего
региона она вносит.
В определенной мере по показателю
«Объем оборота МП на душу населения,
руб.» можно судить о деятельности этой
сферы. Как следует из таблицы 2, самый
высокий и с большим отрывом от других
субъектов показатель по Санкт#Петер#
бургу – 163 187,3 руб. на душу населения в
сравнении с показателями от 71 908,7 руб.
по Москве до 28 186,0 руб. по Псковской
области.
Важным показателем, на наш взгляд,
является «Объем инвестиций в основной
капитал МП на душу населения, руб.». По
данным анализа, наблюдается достаточно
большой «разброс» значений по этому по#
казателю. Так, самый высокий показатель
по СЗФО – 3 721,4 руб. – относится к
Калининградской области и самый низкий
– 549,7 руб. – к Карелии. (Для сравнения:
по Москве он составляет 250,7 руб.)
Данные по показателю «Объем инвес#
тиций МП на душу населения с учетом сто#
имости фиксированного набора потреби#
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тельских товаров и услуг для межрегио
нальных сопоставлений покупательной
способности в январе – сентябре 2008 г. в
процентах от среднего по РФ» подтверж
дают сложившуюся в этой области ситуа
цию. Так, самый высокий показатель
инвестиций на душу населения по Кали
нинградской области имеет и самый высо
кий «рейтинг» в сравнении со средним по
казателем по РФ, который составляет
228%. А по Москве – 11,8% от среднего
уровня по РФ, по СанктПетербургу –
37,2%. Республика Коми и Вологодская об
ласть имеют также высокий показатель в
сравнении со средним по РФ (128 и 109,7%
соответственно). В остальных субъектах на
блюдается разброс в значениях показателей:

от самого низкого – 34,3% (Архангельская
область) до наиболее высокого в этой
группе субъектов – 76,2% (Ленинградская
область).
Такой сравнительный анализ имеет не
только информационное значение для
характеристики ситуации в СЗФО РФ, но
и, на наш взгляд, проблемное. Он может
служить стартовой площадкой для прове
дения более глубинного анализа в субъек
тах для выявления положительного опыта
в одних из них и неиспользованных воз
можностей в других.
Таблица 3 содержит информацию о рей
тинговых местах от первого до двенадца
того, занимаемых субъектами по 9ти
показателям.

Таблица 3. Показатели, характеризующие сравнительный рейтинг уровня развития
малых предприятий по субъектам СЗФО РФ по занимаемым местам
Среднеспи
Колво МП
Колво МП
сочная
на 100 тыс.
на 100 тыс.
числть
жителей,
жителей,
работников
в % от
на 1 окт.
в янв. – сент.
среднего
2008 г.
2008 г.,
по РФ
тыс. чел.

Доля занятых на
Объем
МП в общей
оборота МП в
среднесписоч
янв. – сент.
ной численности
2008 г.,
занятых в янв. –
млн. руб.
сент. 2008 г., %

3

3

2

11

1

1

1

1

10

10

5

7

4

4

3

2

2

2

6

5

7

7

4

8

5

5

10

10

12

12

12

12

8

8

8

3

9

9

9

4

11

11

11

9

6

6

7

6
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Объем оборота
МП в янв. – сент.
2008 г. на душу
населения, руб.

Объем оборота МП на душу
Инвестиции Объем инвестиций
населения с учетом
в основной
в основной
стоимости фиксиро
капитал на
капитал на МП
ванного набора потреби
МП в янв. –
в янв. – сент.
тельских товаров и услуг
сент. 2008 г., 2008 г. на душу
в янв. – сент. 2008 г.,
млн. руб.
населения, руб.
в % от среднего по РФ

Москва
2
СанктПетербург
2
1
Архангельская область
9
12
Вологодская область
5
8
Калининградская область
4
5
Ленинградская область
3
4
Мурманская область
7
6
Ненецкий АО
12
10
Новгородская область
8
3
Псковская область
11
11
Республика Карелия
10
9
Республика Коми
6
7
1

5

4

12

1

3

8

11

7

9

6

2

2

4

1

1

2

6

4

7

9

6

12

12

10

3

8

5

9

10

7

10

11

11

8

5

3

3 (7) 2009 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА

Г.П. Смирнова, А.Г. Стрельников

Рисунок 3. Уровни развития малых предприятий в субъектах СЗФО РФ
(по занимаемым согласно показателям местам)
14
12

Москва

10

Санкт-Петербург

8

Архангельская область

6
Вологодская область
4
Калининградская область
2
Ленинградская область

По рисунку 3, отражающему эти данные,
можно судить о положении субъекта в об#
щей анализируемой системе. Например,
очевидно преимущественное положение
Санкт#Петербурга по большинству пока#
зателей. Достаточно стабильно выглядит
Калининградская область. Ближе к ней
Вологодская область. А особого внимания
заслуживают Ненецкий АО и Республика
Карелия, как имеющие самый низкий рей#
тинг. Однако напомним, что это данные за
2008 год, и по ним не следует судить о про#
цессах развития сферы малых предприятий
по каждому субъекту. Представленный ана#
лиз являет собой сравнительную характе#
ристику ситуации, сложившейся в 2008
году, и подходы к проведению динамичес#
кого экономического анализа.
На рисунке 3 представлены места, за#
нимаемые каждым субъектом по 9#ти по#
казателям:
1. Количество МП на 100 тыс. жителей
на 1 октября 2008 г.
2. Количество МП на 100 тыс. жителей,
в % от среднего по РФ.

Объем инвестиций в основной
капитал на МП в январе - сентябре
2008 г. на душу населения, руб.

Инвестиции в основной капитал на МП
в январе - сентябре 2008 г.

Объем оборота МП на душу
населения с учетом стоимости
фиксированного набора

Объем оборота МП в январе сентябре 2008 г.

Объем оборота МП

Доля занятых на МП в общей
среднесписочной численности
занятых в январе - сентябре 2008 г.

Среднесписочная численность
работников

Количество МП на 100 тыс. жителей

Количество МП на 100 тыс. жителей
на 1 октября 2008 г.

0

Мурманская область
Ненецкий АО
Новгородская
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми

3. Среднесписочная численность работ#
ников в январе – сентябре 2008 г., тыс. чел.
4. Доля занятых на МП в общей сред#
несписочной численности занятых в янва#
ре – сентябре 2008 г., %.
5. Объем оборота МП в январе – сен#
тябре 2008 г., млн. рублей.
6. Объем оборота МП в январе – сен#
тябре 2008 г. на душу населения, руб.
7. Объем оборота МП на душу населе#
ния с учетом стоимости фиксированного
набора потребительских товаров и услуг в
январе – сентябре 2008 г., в % от среднего
по РФ.
8. Инвестиции в основной капитал на
МП в январе – сентябре 2008 г., млн. руб.
9. Объем инвестиций в основной капи#
тал на МП в январе – сентябре 2008 г. на
душу населения, руб.
Диверсификация как подход к поиску
эффективных путей и вариантов развития
экономики за счет более рационального
использования всего сложившегося потен#
циала и потенциальных ресурсов, в том чис#
ле инвестиционных, для малого бизнеса
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означает, с одной стороны, перераспреде#
ление инвестиционных вложений в его
пользу, во#вторых, изменение структурных
соотношений деятельности. И оба эти из#
менения могут своим следствием иметь как
рост числа малых предприятий, так и рас#
ширение поля и объемов деятельности, что
в конечном счете положительно скажется
на общественном развитии.
Что касается последних оценок тенден#
ций, наблюдаемых в малом бизнесе в Рос#
сии, то они таковы. По опубликованным в
октябре 2008 г. данным совместных иссле#
дований холдинга «Ромир» и банка «Траст»
(которые регулярно рассчитывают индекс
малого и среднего бизнеса на основе опро#
са 1200 российских предпринимателей),
выделяется позитивный настрой представи#
телей малых форм российского бизнеса.

Почти 60% опрошенных говорят о росте
своих сегментов рынков; доля предприни#
мателей, отмечающих улучшение текуще#
го состояния бизнеса, выросла с 46 до 51%.
Роста инвестиций в ближайшее время ожи#
дают 48% респондентов (по сравнению с
44% по данным предыдущего опроса).
Доля малых предприятий, планирующих
увеличивать объемы кредитов для развития
бизнеса, возросла с 22 до 33%, доля сред#
них – с 29 до 52% [13].
Хочется надеяться, что консолидиро#
ванные усилия государства, бизнес#сооб#
щества и населения позволят вовремя и
грамотно оценить опасности мирового
финансового кризиса и использовать мак#
симум благоприятных возможностей, от
него исходящих, для развития российской
экономики.
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Значение и роль малых предприятий при переходе
регионов Севера на инновационный путь развития
Определены значение и роль малых предприятий при переходе регионов Севера на инно
вационный путь развития. Рассмотрено состояние, проблемы и перспективы развития мало
го инновационного предпринимательства. Разработаны предложения по совершенствованию
системы государственной поддержки и условий, влияющих на выживание и развитие малых
предприятий.
Малое предпринимательство, факторы и целевое развитие, механизмы государственного регу
лирования.

Вячеслав Александрович
ЦУКЕРМАН
кандидат технических наук,
зав. отделом Института экономических проблем им. Г.П. Лузина
Кольского НЦ РАН

Малый бизнес является ведущим эле!
ментом экономики любого государства с
рыночной ориентацией и во многом оп!
ределяет объем, качество и структуру на!
ционального продукта. Малые предприя!
тия, обеспечивая гармоничное развитие
экономики, создают необходимую для
этого рыночную конкурентную среду и
служат основой для формирования сред!
него класса.
Ускоренная монополизация экономики
Запада в последние 40 лет привела к паде!
нию темпов экономического роста. На
первое место по темпам экономического
развития начали выходить восточные стра!
ны с быстроразвивающейся экономикой,
успех которых в значительной мере был
обусловлен сбалансированностью крупно!
го и малого предпринимательства.
Россия, имея аналогичные возможно!
сти для использования этого мощного
рычага оживления экономики, значитель!
но уступает по уровню и темпам развития
малого предпринимательства другим госу!
дарствам.

В соответствии с действующим феде!
ральным законодательством в число
субъектов малого предпринимательства
входят потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключе!
нием государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физичес!
кие лица, осуществляющие предпринима!
тельскую деятельность без образования
юридического лица, крестьянские (фер!
мерские) хозяйства, соответствующие оп!
ределенным условиям [1, 2].
Ключевым условием социально!эконо!
мического развития регионов Севера при
переходе на инновационный путь развития
является государственная поддержка мало!
го предпринимательства.
Северные территории Российской Фе!
дерации традиционно играют ключевую
роль в развитии отечественной экономики.
Во многом это обусловлено значительной
концентрацией природно!сырьевого потен!
циала страны в этом обширном регионе,
составляющем около трети экологически
чистой территории Земли.
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По оценкам специалистов, на северные
территории приходится порядка 80% запа!
сов всех полезных ископаемых России. В
районах Крайнего Севера сосредоточены
основные запасы углеводородного, алюми!
ниевого сырья, драгоценных и поделочных
камней, цветных и благородных металлов.
Например, в Арктической зоне России рас!
положены ресурсы углеводородного и ми!
нерального сырья мирового значения: по
оценкам специалистов, около 90% всей
площади шельфа России приходится на
перспективные в нефтегазоносном отно!
шении области. Например, в Западной
Арктике потенциальные ресурсы углеводо!
родного сырья оцениваются на уровне
50 – 60 млрд. тонн условного топлива [3].
Согласно статистическим данным, на
российских северных территориях в пос!
леднее время производится подавляющая
часть стратегических для страны экспорт!
ных ресурсов. В частности, добывается
около 93% общероссийских объемов газа,
72% – нефти и газового конденсата, 43% –
угля, 45% – заготавливаемой экспортной
древесины и 33% – пиломатериалов; улов
рыбы составляет примерно 61% общерос!
сийского улова. Велика роль регионов
Севера России и в производстве многих ви!
дов продукции цветной металлургии: здесь
добывается 100% всех российских алмазов
и платиноидов; 90% никеля и меди; 83%
серебра и около 63% золота [4].
Трудно переоценить значение Севера и
как «лаборатории» по выработке полити!
ческих и социально!экономических дей!
ствий в сфере сохранения, обеспечения
жизнедеятельности и развития малочис!
ленных народов.
Становление на Севере малого пред!
принимательства, в особенности иннова!
ционного, потребует решения задач по ра!
ционализации его отраслевой структуры,
выравниванию диспропорций в развитии
регионов, повышению экономической
эффективности этого сектора экономики.
При этом серьезной проблемой в вы!
равнивании диспропорций в развитии
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регионов Севера является их высокая со!
циально!экономическая дифференциация.
Она во многом обусловлена объективны!
ми факторами, в т. ч. природно!климати!
ческими условиями, наличием и распреде!
лением ресурсов, культурно!историческим
прошлым.
Распределение малых предприятий по
северным регионам России отличается не!
равномерностью (табл. 1).
Больше всего малых предприятий фун!
кционирует в Республике Коми – их доля
составляет в общей численности МП
регионов Севера 24%. Широко распрост!
ранены предприятия малого бизнеса в Ар!
хангельской области (18,2%) и Ханты!
Мансийском АО (21,5%). В шести осталь!
ных регионах сконцентрировано около
трети малых предприятий Севера.
Таблица 1. Число малых предприятий,
тыс. ед. [5]
Регион

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
ХантыМансийский АО
ЯмалоНенецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский АО

2005 г.

2006 г.

2007 г.

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

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

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

Таблица 2. Количество малых предприятий
на 1000 чел. нас., ед. [5]
Регион

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
ХантыМансийский АО
ЯмалоНенецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский АО
Регионы Севера
Российская Федерация

2005 г.

2006 г.

2007 г.

5
4
3
4
3
3
6
9
6
4
7

6
4
4
5
3
3
7
8
6
5
7

9
5
4
5
4
3
8
9
6
5
8
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На 1000 жителей в регионах Севера при
ходится 5 малых предприятий (табл. 2),
тогда как в США – в 13 раз больше [6].
Удельный вес малых предприятий в об
щей численности предприятий и органи
заций регионов Севера в среднем в 1,4 раза
ниже аналогичного показателя по России
(рис. 1).
Заметно отставание от среднероссийс
ких значений и по таким показателям, как:
⇒ удельный вес работников, занятых на
малых предприятиях, в общей среднегодо
вой численности занятых в экономике – в
1,6 – 1,7 раза (рис. 2);
⇒ оборот малых предприятий, в % от
ВРП – в 5 раз (рис. 3).
Отраслевая структура малых предприя
тий, сложившаяся в период их становления
в начале 1990х. гг., практически не изме
нилась в последующие годы. Из общего ко
личества малых предприятий в регионах
Севера порядка 40% составляют предприя
тия торговли и общественного питания
(табл. 3). Привлекательность данной сфе
ры объясняется прежде всего относитель
но быстрой окупаемостью вложенных
средств, стабильным потребительским
спросом.
Удельный вес работников, занятых на
малых предприятиях, в численности всех
занятых в 2007 г. в экономике регионов
Севера варьируется от 5,0% в Чукотском АО
до 14,3% в Магаданской области; в целом
же по России этот показатель равен 13,6%
(табл. 4). При этом стоит отметить, что этот
показатель в странах Европейского сообще
ства составляет 75%, в Японии – 80% [7].
Малые предприятия вносят незначи
тельную долю инвестиций в основной ка
питал (табл. 5).
В целом можно отметить, что в настоя
щее время малое предпринимательство
вносит недостаточный вклад в экономику
регионов Севера.
Анализ функционирования экономики
регионов Севера свидетельствует о неизбеж
ности ее перехода к развитию на основе

В.А. Цукерман

Рисунок 1. Доля малых предприятий
в общей численности предприятий
и организаций, % [5]

Рисунок 2. Доля работников, занятых
на малых предприятиях, в среднегодовой
численности всех занятых в экономике, % [5]

Рисунок 3. Оборот малых предприятий,
в % от ВРП [5]

использования инноваций и новых техно
логий. Потенциал неинновационного раз
вития близок к исчерпанию, после чего
неизбежны сокращение экспорта ресур
сов; снижение ВВП, а также доходов насе
ления, жизненного уровня; рост бедности
и другие негативные последствия [8].
Экономика Севера России, лишенная
возможности реализации инновационных
технологий, по существу может выполнять
только функцию сырьевого придатка
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Таблица 3. Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности
в 2007 году, % [5]
Регион

Обрабатывающие
производства

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты&Мансийский АО
Ямало&Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский АО
Регионы Севера
Российская Федерация

Строительство

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

Другие отрасли

6,90

14,94

36,78

41,38

12,12
12,50
7,69
5,00
9,09

10,61
9,38
21,79
25,00
21,21

39,39
43,75
37,18
35,00
30,30

37,88
34,38
33,33
35,00
39,39

13,79
6,67
0,00
9,09
11,31

10,34
6,67
33,33
15,70
11,49

34,48
33,33
33,33
36,91
44,89

41,38
53,33
33,33
38,29
32,31

Таблица 4. Удельный вес работников,
занятых на малых предприятиях,
в среднегодовой численности занятых
в экономике регионов Севера РФ, % [5]
Регион

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты&Мансийский АО
Ямало&Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский АО
Регионы Севера
Российская Федерация

10,5
5,2
6,9
6,2
5,7
4,8
8,7
17,8
6,5
6,9
12,0

12,2
8,9
6,5
6,3
6,0
5,0
8,9
14,6
5,1
7,7
12,8

13,0
10,5
6,7
7,3
6,5
5,9
10,2
14,3
5,0
8,6
13,6

страны. Однако уникальный потенциал
Севера не должен быть потерян. Соци
альная и производственная инфраструкту
ра Севера создана – все дело в ее сохране
нии, использовании, обновлении и расши
рении.
Одна из значимых причин возрастания
роли государства в условиях перехода к
новой парадигме экономического развития
Севера состоит в том, что сам рынок ори
ентирует частные компании на получение
предсказуемых коммерческих результатов
и высоких доходов в краткосрочной перс
пективе, стремление к удержанию лидер
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Таблица 5. Доля инвестиций в основной
капитал малых предприятий в общем
объеме инвестиций, %
Регион

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты&Мансийский АО
Ямало&Ненецкий АО

3,93
0,46
1,34
0,38
0,42

4,34
0,64
2,87
0,10
0,24

9,75
1,05
1,07
0,11
0,87

Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Чукотский АО
Регионы Севера
Российская Федерация

0,29
7,85
2,22
0,00
0,87
3,41

0,40
9,30
3,12
0,15
0,86
3,74

0,41
16,45
2,44
0,01
1,24
3,91

ства на рынке как за счет монопольного
права на обладание отдельными фактора
ми производства (сырьем, технологиями и
пр.), так и за счет образования искусствен
ных препятствий для других инновацион
ных компаний [9].
Дальнейшее развитие малого предпри
нимательства призвано решить ряд соци
альноэкономических проблем, в т. ч.
создание условий для обеспечения поли
тической стабильности, формирование ра
циональной структуры экономики, смяг
чение безработицы, особенно в период
кризиса, рост доходной части бюджетов
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всех уровней. Важное значение для пере
хода регионов на инновационный путь раз
вития имеют малые инновационные пред
приятия.
Основные цели государственной поли
тики в области развития малого предпри
нимательства в регионах Севера:
 развитие субъектов малого предпри
нимательства в целях формирования кон
курентной среды в экономике;
 обеспечение благоприятных условий
для развития субъектов малого предприни
мательства;
 обеспечение конкурентоспособности
субъектов малого предпринимательства;
 содействие субъектам малого пред
принимательства в продвижении произво
димых ими товаров (работ, услуг), резуль
татов интеллектуальной деятельности на
рынок РФ и рынки иностранных госу
дарств;
 увеличение количества субъектов ма
лого предпринимательства;
 обеспечение занятости населения и
развитие самозанятости;
 увеличение доли производимых
субъектами малого предпринимательства
товаров (работ, услуг) в объеме ВВП;
 увеличение доли уплаченных субъек
тами малого предпринимательства нало
гов в налоговых доходах бюджетов субъек
тов Российской Федерации и местных
бюджетов.
Для реализации этой государственной
политики в северных регионах могут пре
дусматриваться следующие меры:
– специальные налоговые режимы, уп
рощенные правила ведения налогового
учета, упрощенные для малых предприя
тий формы налоговых деклараций по от
дельным налогам и сборам;
– упрощенная для малых предприятий
система ведения бухгалтерской отчетности;
– упрощенный порядок составления
субъектами малого предпринимательства
статистической отчетности;
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– льготный порядок расчетов за прива
тизированное субъектами малого предпри
нимательства государственное и муници
пальное имущество;
– меры по обеспечению финансовой
поддержки субъектов малого предприни
мательства;
– меры по развитию инфраструктуры
поддержки субъектов малого предприни
мательства.
Полагаю, что в настоящий момент, в
период кризиса, важнейшим фактором
развития малого предпринимательства и
условием его успешного функционирова
ния, а во многих случаях и просто выжи
вания малых предприятий является обес
печение свободного доступа предпринима
телей к финансовым ресурсам.
Основная цель финансовой политики
регионов Севера в отношении поддержки
малого бизнеса – устранение неблагопри
ятного положения малых предприятий на
рынке кредитных и инвестиционных ре
сурсов в силу их недостаточной финансо
вой устойчивости и залогоспособности, а
также финансирование отдельных целевых
программ и проектов, обеспечивающих
реальную поддержку малым предприяти
ям в их поступательном развитии и повы
шении конкурентоспособности на рынке
товаров и услуг.
Поскольку сегодня малый бизнес в ре
гионах Севера в условиях отсутствия стар
тового капитала и ликвидного обеспечения
под банковский кредит является одним из
самых рискованных секторов финансовых
вложений, весьма актуально создание эф
фективной системы гарантийных механиз
мов. В этих условиях банки и иные кредит
ные учреждения, располагая необходимы
ми финансовыми средствами, обычно не
рискуют их вкладывать в малые предприя
тия (особенно в условиях инфляции).
Естественный и перспективный путь
реализации политики в рассматриваемой
области видится в распределении инвести
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ционных рисков между государством и ча
стным капиталом. Для этого необходимо
создать многоуровневую систему гаран
тийных механизмов, способных обеспе
чить льготное, приоритетное финансиро
вание предпринимательских проектов и
программ, компенсировать коммерческие
риски и возможные потери финансовых
средств.
Практическое решение данной про
блемы заключается в создании на базе
Федерального фонда поддержки малого
предпринимательства (совместно с регио
нальной сетью аналогичных фондов) га
рантийных резервов, для чего необходимо
целевое выделение финансовых средств из
федерального бюджета на программу
гарантирования кредитных рисков, что
должно способствовать стимулированию
банков к упрощению условий предостав
ления кредитов малым предприятиям и
увеличению объемов их кредитования.
Источниками финансирования про
грамм кредитных гарантий должны слу
жить бюджетные и внебюджетные сред
ства. Основными критериями эффектив
ности гарантийной системы являются:
• создание взаимовыгодных условий
доступа малых предприятий к финансовым
ресурсам кредитных организаций;
• привлечение к финансированию ма
лых предприятий максимально возможных
средств банков, предприятий, других кре
дитнофинансовых учреждений;
• минимизация коммерческих рисков;
• обеспечение максимально возмож
ного покрытия вероятных убытков госу
дарственного инвестора от невозвратов с
целью недопущения снижения объемов
финансовых средств для поддержки малых
предприятий в последующем.
Как показывает опыт развитых стран в
области разработки и реализации полити
ки поддержки развития малого предприни
мательства, распределение кредитных рис
ков между банками и государством высту
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пает эффективным механизмом обеспече
ния доступа предпринимателей к кредит
ным ресурсам.
Отношения в налоговой сфере являются
важнейшим элементом государственного
регулирования, поддержки и развития
малого предпринимательства. Как уже от
мечалось выше, специфика деятельности
малых предприятий связана с ограниченно
стью финансовых и трудовых ресурсов.
Высокая налоговая нагрузка может лишить
малые предприятия возможности эффек
тивно формировать оборотные средства и
управлять ими изза отвлечения их зна
чительной части на покрытие налоговых
обязательств, что непосредственно отра
жается на финансовоэкономических,
производственных и иных показателях
деятельности предприятия. Необходимость
ведения сложной бухгалтерской отчетнос
ти вынуждает предприятия привлекать
дополнительные кадры или затрачивать
средства на получение различного рода кон
салтинговых услуг [10].
Следует отметить, что в промышленно
развитых странах механизм предоставле
ния дополнительных льгот используется
значительно шире, чем в России, и поэто
му там созданы намного более льготные
условия налогообложения малого пред
принимательства (табл. 6).
Интересы регионов Севера в области
налоговой политики в отношении малого
предпринимательства распределяются по
четырем основным сферам [11, 12, 13]:
1. Экономический интерес – создание
конкурентной, гибкой, адаптивной эконо
мики как результат развития малых пред
приятий и вывода малого бизнеса из
«тени».
2. Социальный интерес – развитие рын
ка труда и увеличение числа рабочих мест,
уменьшение слоя безработных и прочих
социально не защищенных, но трудоспо
собных категорий граждан за счет вовле
чения их в экономическую жизнь.
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Таблица 6. Условия льготного налогообложения в разных странах [10]
Вид льгот

Льготные ставки
налогообложения
Льготные условия уплаты
налоговых обязательств и
упрощенная отчетность

Освобождение от налогов
Особый порядок расчета
налогооблагаемой базы

Льготы вновь созданным
малым предприятиям

Конкретная реализация

Специально предусмотренная ставка для малого бизнеса
Применение различных ставок налога на прибыль в зависимости от
величины оборота
Расчеты по налогам для малых предприятий производятся меньшее
число раз в году, чем для остальных предприятий
Отсутствие необходимости регистрироваться как плательщик НДС для
предприятия с небольшими оборотами
Упрощенное ведение отчетности и деклараций по налогам, льготные
сроки подачи отчетности
Освобождение от НДС при небольших оборотах
Уплата налогов малыми предприятиями по кассовым поступлениям, а
не по отгрузке, как для остальных компаний
Уплата НДС не по фактическому обороту, а по его оценке по
взаимному согласованию с налоговыми органами
Упрощенный принцип определения добавленной стоимости или
налогооблагаемой прибыли. В связи с тем, что малые предприятия
ведут упрощенную отчетность, не все расходы должны документально
подтверждаться. Поэтому они определяются упрощенно – как
определенный процент от дохода
Предприятия с небольшим оборотом могут уменьшать
налогооблагаемую прибыль по местному подоходному налогу на 50%
Необлагаемый минимум, на который уменьшается налогооблагаемая
прибыль
Разрешение переноса убытков корпораций на индивидуальных
пайщиков
Освобождение от некоторых налогов

3.Фискальный интерес – увеличение
доходов бюджета за счет налогов, поступа
ющих от малого бизнеса, а также от дохо
дов физических лиц, получивших рабочие
места на вновь созданных или развиваю
щихся малых предприятиях.
4.Политический интерес – создание
«среднего класса», класса собственников –
опоры власти.
Одним из важнейших факторов, опре
деляющих интенсивность развития мало
го предпринимательства, является предо
ставление налоговых льгот и упрощение
порядка ведения субъектами малого бизне
са статистической и бухгалтерской отчет
ности.
Как правило, обычно выделяют два
типа льгот, предоставляемых малым пред
приятиям: налоговые и неналоговые.

Страны

Великобритания
США, Швейцария
Италия, Испания
Великобритания, Швеция
Франция, Италия, Швеция,
Испания
Россия, Великобритания,
Франция
Великобритания
Франция
Италия

Италия
Германия
США
Россия, Франция, Швеция,
США, Швейцария

Льготы неналогового характера вклю
чают:
• льготные условия кредитования;
• льготные условия страхования;
• предоставление доли государствен
ных заказов;
• поддержку внешнеэкономической де
ятельности субъектов малого предприни
мательства (путем компенсации им части
расходов по осуществлению этой деятель
ности);
• создание соответствующей информа
ционной инфраструктуры, обеспечиваю
щей получение оперативной информации,
необходимой для эффективного развития;
• оказание производственнотехноло
гической поддержки;
• содействие в обеспечении современ
ным оборудованием и технологиями;
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• поддержку в области подготовки, пе
реподготовки и повышения квалификации
кадров малого бизнеса.
Налоговые и связанные с ними льготы
для малых предприятий в части налогооб
ложения подразделяются на две группы:
⇒ «прямые» льготы по налогам;
⇒ «косвенные» налоговые льготы,
которые напрямую не затрагивают ни
ставку налога, ни порядок его расчета, но
применение которых приводит к умень
шению налогооблагаемой базы налогов
(например, льготы по амортизации обо
рудования).
Основными прямыми льготами в рам
ках общей системы налогообложения
являются следующие [10]:
 льготные ставки налогообложения;
 льготные условия платежей по нало
говым обязательствам;
 отсрочки по налоговым платежам
в бюджет;
 изменение порядка исчисления на
лога;
 упрощенная система бухгалтерской
отчетности по налогообложению;
 особый порядок расчета налогообла
гаемой базы по ряду налогов;
 льготы по налоговым платежам для
вновь созданных малых предприятий.
Опыт зарубежных стран показал эффек
тивность работы предлагаемых инструмен
тов. К сожалению, в российской практике
они не используются, хотя в законе [1] про
писаны.
Повышение активности малого пред
принимательства и вовлечение его в сферу
инновационной деятельности несомненно
является чрезвычайно важной практичес
кой задачей. В первую очередь, это обус
ловлено тем обстоятельством, что малые
предприятия выступают важнейшим зве
ном в инновационной системе, обеспе
чивающим разработку и реализацию на
рынке результатов НИОКР, полученных
в НИИ, вузах, а также инновационных
продуктов, услуг, оборудования и других
инноваций.
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Основными показателями инноваци
онной деятельности малых предприятий,
которые относятся к добывающим, обра
батывающим производствам, к сфере про
изводства и распределения электроэнер
гии, газа и воды в России и соответствен
но в регионах Севера, являются [14]:
 удельный вес предприятий, осуществ
ляющих технологические инновации,
в общем числе предприятий – 1,17%;
 удельный вес отгруженных малыми
предприятиями инновационных товаров,
работ и услуг в общем объеме отгруженной
инновационной продукции – 0,30%.
Существующая практика передачи
(аутсорсинг) крупными компаниями не
профильных видов деятельности открыва
ет регионам Севера большие возможнос
ти для развития малого инновационного
бизнеса в сфере производства технологичес
ких инноваций, что необходимо учитывать
при формировании в регионах системы уп
равления технологическим развитием.
В рамках этой системы требуется создание
структуры, основными функциями кото
рой будут планирование и прогнозирова
ние технологического развития.
Активизация и поддержка инновацион
ного предпринимательства в регионах
Севера на современном этапе необходимы
для формирования региональных иннова
ционных систем и их инфраструктуры.
Основная цель создания инкубаторов
малого предпринимательства, технопар
ковых структур, научнотехнических
центров – поддержка начинающих и уже
действующих в качестве организаций
субъектов малого предпринимательства,
разрабатывающих и использующих новые
технологии и новшества научнотехничес
кого характера. Инновационная инфра
структура поддержки малого инновацион
ного предпринимательства (МИП) служит
связующим звеном между научнотехни
ческой разработкой и производством,
изготовлением наукоемкой продукции и ее
продажей. Целью формирования инфра
структуры поддержки МИП является
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созданы лишь в пяти из восьми регионов
(табл. 8). Это регионы с высоким научно
техническим потенциалом, такие как
Мурманская и Архангельская области,
Республика Коми, ХантыМансийский
АО и Республика Саха (Якутия).
К субъектам инновационной инфра
структуры следует отнести центры подго
товки кадров для инновационной деятель
ности. Ни в одном из регионов такого рода
специализированных организаций нет, а
подготовкой кадров, как правило, зани
маются в той или иной степени все струк
туры поддержки предпринимательства.
Кроме того, в регионах Севера действует
значительное число организаций образова
ния, которые также ведут подготовку и
переподготовку специалистов в сфере
инновационного менеджмента.
В большинстве регионов Севера созда
ны фонды поддержки предприниматель
ства (табл. 9). Значительно хуже обстоит
дело с финансированием инноваций на ста
дии создания и внедрения инновационных
продуктов. Лишь в двух регионах имеются

создание наиболее оптимальных условий
для их функционирования на основе обес
печения комплексной помощи малым
предприятиям в различных направлениях.
В регионах Севера существует сеть орга
низаций, способствующих развитию инно
вационной деятельности (табл. 7). При
этом следует отметить, что объекты инно
вационной инфраструктуры решают лишь
часть проблем и инновационная деятель
ность не может быть зависимой исключи
тельно от наличия или количества соот
ветствующих объектов инфраструктуры.
Чтобы успешно функционировать, иннова
ционная система должна иметь также бла
гоприятную нормативноправовую базу и
эффективную систему вывода на рынки
продукции инновационных предприятий.
Данные показывают, что доля регионов
Севера в общем количестве объектов ин
новационной инфраструктуры составляет
менее 4%.
В настоящее время в большинстве
северных регионов субъекты инновацион
ной инфраструктуры отсутствуют. Они

Таблица 7. Объекты инновационной инфраструктуры регионов Севера [15]
Наименование объектов инновационной инфраструктуры

Россия

Центры трансфера технологий
Органы, координирующие инновационную деятельность
Технопарки, бизнес7инкубаторы
Финансовые компании, венчурные фонды
Центры научно7технической информации
Всего

333
336
197
174
229
1 269

Регионы Севера
Кол7во объектов
Доля в общем кол7ве, %
инфраструктуры

8
9
9
3
11
40

0,6
0,7
0,7
0,2
0,9
3,15

Таблица 8. Количество субъектов инновационной инфраструктуры в регионах Севера [15]
Регион

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты7Мансийский АО
Ямало7Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Всего

Центры трансфера
технологий

Технопарки

Бизнес7инкубаторы

Всего

1
1
3
2
7
1
7
7
8

1
1
1
7
7
3
7
7
6

1

3
2
5
3
0
4
0
0
17
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финансовые институты, в той или иной
степени осуществляющие финансирование
инновационной деятельности. Однако спе
циализированных институтов венчурного
финансирования, как и фондов финанси
рования НИОКР, в регионах Севера нет.
Информационная поддержка инноваци
онной деятельности, являющаяся важным
направлением формирования инновацион
ной инфраструктуры, в регионах Севера
имеется. Информационное сопровождение
инновационной деятельности, включая
оказание консалтинговых услуг, в той или
иной мере осуществляют все структуры
поддержки предпринимательства.
В этой области почти во всех регионах
существует сеть организаций, включающая
региональную систему государственных
центров научнотехнической информации
(табл. 10), а также региональные инфор
мационные сети. Например, в Мурманс
кой области создан специализированный
инновационный портал.
Большое количество информации по
инновационной проблематике размещено
в Интернете. Например, существует Ин
тернетпортал Национального информа
ционноаналитического центра по мони
торингу инновационной инфраструктуры
научнотехнической деятельности и реги
ональных инновационных систем (НИАЦ
МИИРИС) [16].

Проведенный анализ позволяет сделать
вывод, что на Севере в целом созданы не
обходимые предпосылки для развития ма
лого бизнеса. К ним относятся:
⇒ наличие исторических корней пред
принимательства;
⇒ конституционные гарантии, возмож
ности и свободы осуществления предпри
нимательской деятельности в Российской
Федерации;
⇒ наличие законодательной базы, зак
репляющей статус малого предпринима
тельства как особого вида экономической
деятельности;
⇒ меры государственной поддержки
российского предпринимателя;
⇒ освоение опыта развития предпри
нимательства нового периода.
В результате анализа выявлены и нега
тивные явления в экономической, полити
ческой и общественной жизни регионов
Севера, препятствующие эффективному
развитию малого предпринимательства:
• неустойчивость и незавершенность
законодательной базы, регулирующей де
ятельность малого предпринимательства;
• большое число административных ба
рьеров и коррупция в государственной ад
министрации и контролирующих органах;
• отрицательные стереотипы поведе
ния (использование в основном каратель
ных мер) властных структур в отношении

Таблица 9. Количество фондов поддержки
инновационной деятельности
в регионах Севера [15]

Таблица 10. Наличие центров
научно"технической информации
в регионах Севера [15]

Регион

Фонды
поддержки
предприни7
мательства

Венчурные
фонды,
финансовые
компании

Всего

Республика Коми
Архангельская область
Мурманская область
Ханты7Мансийский АО
Ямало7Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданская область
Всего

4
1
2
1
2
1
7
7
11

2
7
7
7
1
7
7
7
3

6
1
2
1
3
1
0
0
14
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Регион

Центры научно7
технической
информации

Республика Коми

2

Архангельская область

2

Мурманская область

2

Ханты7Мансийский АО

7

Ямало7Ненецкий АО

7

Республика Саха (Якутия)

3

Камчатский край

1

Магаданская область

1

Всего

11
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выполнения налогового законодательства
и нарушение общепринятых норм цивили
зованного ведения бизнеса большинством
российских предпринимателей;
• высокий уровень налогообложения;
• трудности с получением кредитов;
• нехватка квалифицированных кадров;
• сложности с арендой производствен
ных площадей и высокая арендная плата;
• недоверие населения к политике го
сударства в области предпринимательства,
в результате чего вместо инвестирования
наблюдается консервация финансов со
стороны частных лиц и скрытая (теневая)
предпринимательская деятельность;
• низкая культура предприниматель
ства, отсутствие долгосрочных перспектив
в поведении предпринимателя;
• слабая активность предпринимателей
в защите своих прав.
Перечисленные явления и факты име
ют определенные исторические и психо
логические корни. Изменение ситуации
возможно лишь при конкретных и после
довательных действиях государства в поли
тической, экономической, идеологичес
кой, образовательной, административной,
правоохранительной сферах [17].
Несмотря на перечисленные недостат
ки и трудности в развитии малого предпри
нимательства, имеющие как объективные,
так и субъективные причины, большин
ство экономических прогнозов относи
тельно перспектив развития МП можно
считать оптимистическими. Чтобы эти
прогнозы сбылись, необходима более ак
тивная помощь государства в финансовой,
правовой, организационной и налоговой
сферах.
Во всех регионах Севера разработаны
региональные программы поддержки ма
лого предпринимательства, реализация
которых должна способствовать созданию
организационнохозяйственных, норма
тивноправовых и финансовых условий
для предпринимательской деятельности.
Между тем структура органов, обеспечива
ющих поддержку малого бизнеса, в различ
ных регионах неодинакова. В связи с этим
реализация региональных программ под
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держки малого предпринимательства не
всегда должным образом ориентирует
предпринимателей на решение приоритет
ных задач региона, расширение сфер своей
деятельности экономическими методами.
Система поддержки малого бизнеса,
действующая в регионах Севера, требует
разработки таких мероприятий, как:
1. Совершенствование государственно
го управления развитием малого бизнеса:
– за счет формирования механизма ре
ализации имущественной поддержки
субъектов малого предпринимательства
через реестр объектов собственности,
предназначенных для передачи во владение
(пользование) субъектам малого предпри
нимательства;
– формирования информационно
публичного реестра субъектов малого пред
принимательства – получателей государ
ственной поддержки;
– обеспечения доступа субъектов мало
го предпринимательства и объектов инф
раструктуры к финансовым ресурсам, раз
вития микрофинансирования, предостав
ления субсидий;
– организации и проведения совмест
ных с представителями бизнеса меропри
ятий по вопросам предпринимательской
деятельности, включая проведение дней
предпринимательства, акций, конферен
ций, совещаний, круглых столов и пр.
2. Реализация проектов и программ
в сфере малого предпринимательства:
– за счет организации конкурсов сре
ди предпринимателей, в т. ч. конкурсов
профессионального мастерства, на лучшее
оформление объектов торговли и обще
ственного питания, лучшее качество това
ров и услуг, благоустройство прилегающей
территории и других конкурсов, способ
ствующих формированию позитивного
имиджа предпринимателей;
– пропаганды и популяризации пред
принимательской деятельности и семейно
го бизнеса, разработки телевизионных про
грамм, издания брошюр, буклетов о пред
принимателях, их достижениях, о пред
приятиях и лучших примерах организации
бизнеса;
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– создания региональной информаци
онной системы на основе современных
коммуникационных технологий.
3. Подготовка и переподготовка кадров
для малого предпринимательства и систе
ма его поддержки, включая формирование
государственного заказа на образователь
ные услуги для бизнеса, подготовку управ
ленческих кадров по Президентской про
грамме подготовки управленческих кадров
для народного хозяйства, подготовку ин
женернотехнического персонала, подго
товку кадров по рабочим специальностям,
проведение мастерклассов, организацию
и проведение специализированных семи
наров для предпринимателей и др. В совре
менных условиях, особенно в период кри
зиса, необходимы серьезные кадровые
изменения в государственном и муници
пальном управлении. В каждом департамен
те по развитию и поддержке малого пред
принимательства нужно сформировать эф
фективно работающий творческий коллек
тив, состоящий из профессионалов, преж
де всего дипломированных менеджеров.
Для решения этих проблем требуется
государственное регулирование и поддер
жка университетов, расположенных на
Севере, готовящих соответствующих спе
циалистов.
Особо следует отметить важность повы
шения квалификации инновационных ме
неджеров, способных эффективно управ
лять развитием малых инновационных
предприятий в новых социальноэкономи
ческих условиях и ориентированных на ин
новации, поскольку именно от компетен
ции менеджеров всех уровней и всех спе
циализаций зависит результат инноваци
онного развития экономики территории
Севера.
Реализация указанных мероприятий по
влечет за собой изменения в экономике,
социальной и других сферах. Малый бизнес
будет значимым элементом северной
экономики. При этом в самом малом биз
несе будут происходить качественные
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изменения, причем не только в отраслевой
структуре, но и с точки зрения повышения
зарплаты вместе с ростом производитель
ности труда, создания современных рабо
чих мест с привлекательными условиями
работы и соответствующей охраной труда.
Развитие малого предпринимательства,
особенно инновационного, окажет положи
тельное воздействие на активизацию транс
фера технологий из научной сферы в про
изводственную и усиление роли в этом
процессе субъектов малого предпринима
тельства. Многолетний опыт зарубежных
стран – тому подтверждение (более 80% ин
новаций создается и реализуется именно ма
лыми инновационными предприятиями).
Следует отметить, что Правительством
РФ в последнее время предпринят ряд кон
кретных действий по оздоровлению ситу
ации в малом бизнесе, в том числе в пери
од мирового финансового кризиса. Про
граммой антикризисных мероприятий
Правительства РФ на 2009 год предусмот
рен комплекс мер по снижению налоговой
нагрузки на малый бизнес, расширению
доступа субъектов малого предпринима
тельства к государственным и муниципаль
ным закупкам. Предполагается также ус
тановить льготные тарифы на технологи
ческое присоединение к электрическим
сетям, определить льготные арендные став
ки при аренде федерального имущества
малыми и средними компаниями. В рам
ках реализации совместных с регионами
программ развития малого бизнеса Прави
тельство планирует создать до 500 тысяч
новых рабочих мест.
Предполагается разработать механизм
рефинансирования портфелей кредитов
предприятий малого и среднего бизнеса,
сформированных российскими кредит
ными организациями, а также обеспечить
развитие системы небанковских микро
финансовых институтов, для оказания
финансовой поддержки малым предпри
ятиям и начинающим предпринимателям,
за счет средств Внешэкономбанка. При
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этом до 30 млрд. рублей будет расширена
программа финансовой поддержки мало
го и среднего бизнеса, реализуемой Внеш
экономбанком.
Важной мерой для ускорения иннова
ционной активности является принятие в
августе 2009 года законодательных актов,
позволяющих образовательным и научным
организациям создавать малые предприя
тия. Предполагается, что данная мера со
здаст более 2,5 тыс. малых предприятий и

сформирует до 30 тыс. рабочих мест, в пер
вую очередь для выпускников вузов.
Правительство РФ также планирует
распределять субсидии федерального бюд
жета на развитие малого и среднего пред
принимательства пропорционально доле
малых и средних компаний, действующих
на территории региона. При определении
уровня софинансирования будет учиты
ваться расчетная бюджетная обеспечен
ность субъекта РФ.
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Особенности развития малого предпринимательства
в сельских поселениях Республики Карелия
(на примере Пудожского района)
В статье изложен анализ состояния сектора малого предпринимательства в Республи
ке Карелия и выявлены особенности развития малого предпринимательства в сельских посе
лениях региона. Обозначены проблемы развития малого предпринимательства, особенно
остро проявляющиеся в сельской местности, имеющей низкую плотность населения, и
намечены возможности разрешения этих проблем.
Пудожский район, Республика Карелия, функционирование малого бизнеса, направления повы
шения эффективности.
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Малое предпринимательство является
неотъемлемой частью функционирования
современной экономики. В странах с вы*
соким уровнем экономического развития
малые предприятия вносят существенный
вклад в экономику. В Финляндии 90% биз*
неса представлено малыми и средними
предприятиями. Их суммарный годовой
оборот составляет 52% от общего оборота
120

всех компаний, вклад в ВВП равняется
50%, на них занято 50% работающих, и
ежегодно с их помощью создается до 60%
новых рабочих мест [4]. В России же, на*
против, 3% крупных предприятий создают
80% ВВП [1], что свидетельствует о нераз*
витости сектора малого предприниматель*
ства, одного из эффективных сегментов
рыночной экономики.
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Вместе с тем сегодня роль малого биз*
неса в российской экономике, особенно в
условиях кризиса, начинает приобретать
новое звучание. Для некоторых территорий
это единственная возможность обеспече*
ния занятости местного населения. Так, на
малых предприятиях Карелии трудится
15% занятых в экономике республики.
Около 10% местных бюджетов формиру*
ется за счет налоговых поступлений от
предприятий и физических лиц, занятых в
этой сфере. В то же время на протяжении
последних 10 лет доля малого бизнеса в
региональной структуре практически не
изменяется. В Республике Карелия в 2007 г.
эта доля составляла около 20% от всех уч*
тенных в статрегистре Росстата предприя*
тий и организаций. Доминирующим сег*
ментом является торговля (43%; рисунок).
В целом из всех торговых компаний реги*
она 95% представлены малым бизнесом. Их
мобильность позволяет почти на 100% обес*
печивать население продовольственными
и промышленными товарами, особенно на

отдаленных сельских территориях. Дальше
в рейтинге, но с большим отрывом следу*
ют предприятия, осуществляющие опера*
ции с недвижимостью, и сфера услуг (13%).
Пассажирские и грузовые перевозки, бы*
товые, жилищно*коммунальные, фарма*
цевтические услуги предоставляются толь*
ко малыми предприятиями. На обрабаты*
вающие производства приходится 10% ма*
лого бизнеса Карелии, и среди них наиме*
нее представленными являются предпри*
ятия лесного, охотничьего и сельского хо*
зяйства. Такая структура свидетельствует о
суженной производственной составляю*
щей малого бизнеса, слабой диверсифика*
ции основных сфер экономики региона.
Республику Карелию можно отнести к
региону со средним уровнем «плотности»
малого бизнеса – 597 малых предприятий
на 100 тысяч человек. Наблюдается их не*
равномерное территориальное распределе*
ние – более 80% всех малых предприятий
сосредоточены в городе Петрозаводске, на
них трудится около 26% занятого населе*
ния города [6].

Число малых предприятий Республики Карелия по видам деятельности в 2007 г.
Сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
6%

Обрабатывающие
производства
10%

Прочие виды
деятельности
13%

Операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
13%

Транспорт и связь
6%
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Строительство
9%

Оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотр. средств,
мотоциклов, бытовых
изделий и предметов
личного пользования
43%

121

Особенности развития малого предпринимательства в сельских поселениях Республики Карелия...

Диспропорции в развитии малого пред*
принимательства в разрезе административ*
но*территориальных образований имеют
под собой объективные причины: малое
предпринимательство особенно быстро
формируется в регионах с высоким уров*
нем развития рыночных отношений, про*
изводственной, финансовой и информаци*
онной инфраструктуры, устойчивым рос*
том экономики.
В современных экономических услови*
ях в процессе управления развитием тер*
ритории всегда учитывается активность
предпринимательских структур, а на уров*
не муниципальных образований значимым
аспектом становится активность субъектов
малого предпринимательства. Сектор ма*
лого предпринимательства в силу своей
природы решает задачи локального масш*
таба: способствует насыщению местного
рынка товарами и услугами и поддержанию
конкурентной среды, поддерживает и ук*
репляет политическую и социальную ста*
бильность в обществе. Это достигается
посредством создания новых рабочих мест,
а также расширения слоя собственников.
Формирование благоприятного предприни*
мательского климата способствует ускоре*
нию экономического развития территорий.
Вместе с тем весьма сильна зависимость
малого предпринимательства от политики,
конкретных действий органов государ*
ственной власти субъектов Российской
Федерации, местного самоуправления.
Поэтому удельный вес этого сектора в эко*
номике той или иной территории в очень
большой степени определяется тем, на*
сколько активно и последовательно про*
водится на месте линия на его поддержку.
В 2005 году в России вступил в действие
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Он должен ко*
ренным образом изменить всю структуру
местной власти. Но реформа самоуправле*
ния, которой он положил начало, идет до*
статочно сложно. Остро проявились две
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проблемы: недостаток источников форми*
рования бюджетов поселений и нехватка
квалифицированных муниципальных кад*
ров, способных принимать эффективные
управленческие решения по развитию эко*
номики на территории.
В связи с этим актуальным становится
вопрос упорядочения отношений власти и
предпринимателей на уровне всех органов
муниципального самоуправления. Необхо*
дим системный подход к выстраиванию
отношений «власть – бизнес». Но у боль*
шинства муниципальных образований от*
сутствуют крупные предприятия, а их со*
здание с нуля невозможно из*за нехватки
инвестиционных ресурсов. В таких усло*
виях развитие сектора малого предприни*
мательства служит одним из основных
условий осуществления эффективной
реформы местного самоуправления и дос*
тижения экономического роста в регионах.
Поддерживая этот сектор экономики,
местная администрация может решать
конкретные задачи развития экономики
территории: улучшение качества жизни на*
селения, совершенствование инфраструк*
туры коммунального хозяйства и т. д.
Помогая развитию сектора малого пред*
принимательства, местные власти помога*
ют развитию местной экономики.
Одним из проблемных муниципальных
районов Республики Карелия является
Пудожский район, расположенный в ее
юго*восточной части. Он граничит с Ар*
хангельской и Вологодской областями и
омывается Онежским озером. Включает
одно городское и семь сельских поселе*
ний, всего в районе расположено 67 насе*
ленных пунктов. Общая площадь райо*
на – 12,745 тыс. кв. км. Степень освоения
территории района сравнительно низкая.
Сообщение с «внешним» миром осуществ*
ляется по единственной автодороге, веду*
щей в район с севера, которая включена в
состав международной автомобильной
трассы «Голубая дорога» (Финляндия –
Карелия – Архангельск). В период летней
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навигации работает теплоходная пассажир*
ская линия «Петрозаводск – Пудож» (порт
Шала), соединяющая район со столицей
республики. Удаленность районного цен*
тра от г. Петрозаводска составляет 360 км.
Ближайшая железнодорожная станция –
Медвежья Гора (г. Медвежьегорск Ок*
тябрьской железной дороги) находится в
197 км от г. Пудожа.
Население района насчитывает 25,9 тыс.
чел., из которых 39% составляют городс*
кие жители и 61% – сельские. Территория
района на 70% покрыта лесом, в котором
спелые и перестойные леса составляют 30 –
50% и имеют значительный рекреационный
потенциал. Промышленность района пред*
ставлена в основном лесопромышленным
и горнопромышленным комплексами, есть
потенциал для развития туристской дея*
тельности.
Наиболее стабильную занятость в сель*
ских поселениях района обеспечивают
бюджетные (или получающие дотации из
бюджета) учреждения, принадлежащие к
различным сферам: учреждения здравоох*
ранения, образования, культуры, социаль*
ного обеспечения, связи, лесхозы, ЖКХ,
МЧС, МВД. В ряде поселений они обес*
печивают свыше 30 – 40% занятости. Боль*
шое количество рабочих мест в каждом
поселении создают школы. При этом на
одного работника образования приходит*
ся всего по 2 – 4 ребенка, что обусловлено
низкой рождаемостью в поселениях и об*
щим старением населения. Ясно, что со*
держание школ, в которых на одного пре*
подавателя приходится по два ученика, яв*
ляется очень затратным. В то же время кон*
центрация образовательных учреждений за
счет закрытия школ в малых поселениях
создает огромные проблемы с доставкой
детей к месту учебы, если учитывать состоя*
ние дорог, особенно в зимнее время. Кроме
того, закрытие школ в деревнях приведет
к росту социального напряжения в этих по*
селениях, увеличив и без того высокую без*
работицу. Еще одним источником рабочих
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мест, представленным во всех поселениях,
является розничная торговля. Она создает
занятость от 2 до 5% трудоспособного на*
селения района.
Согласно паспортам поселений, состав*
ленным по их данным, доля официально
занятого населения составляет от 25 до 45%
трудоспособного населения территории [5].
Расчет этого показателя велся в соответ*
ствии с числом официально зарегистриро*
ванных рабочих мест в каждом конкретном
поселении. Одной из трудовых ниш, кото*
рую заполняют незанятые сельские жители
Пудожского района, является «вахта». По
экспертным оценкам (официальные дан*
ные отсутствуют), количество работающих
вахтовым способом варьируется по поселе*
ниям от нескольких человек до нескольких
десятков. Наряду с этим, на статистику не*
занятых влияет доля жителей, мигрировав*
ших с территории района, но сохранивших
свою регистрацию и потому учитываемых
в статистике поселений. Таких мигрантов в
каждом населенном пункте значится до
двух*трех десятков человек. С учетом дан*
ных факторов уровень официальной заня*
тости в разрезе сельских поселений может
находиться в интервале 40 – 60% трудоспо*
собного населения района. Эта информация
крайне важна для формирования меропри*
ятий по обеспечению занятости сельского
населения.
В целом можно сказать, что проблема
занятости в сельских поселениях Пудож*
ского района имеет крайне острый харак*
тер. Разрушение традиционной производ*
ственной структуры не сопровождалось
созданием эффективных институциональ*
ных условий для появления новых, ры*
ночных, форм хозяйствования, способ*
ных обеспечить спрос на имеющуюся
рабочую силу. Особенно остро эти процес*
сы затронули лесной сектор, много лет
выполнявший в районе основную функ*
цию по обеспечению местного населения
рабочими местами. Не развивается инф*
раструктура сопутствующих производств,
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которая могла бы заполнить пробелы, об*
разовавшиеся в результате разрушения ле*
созаготовительной отрасли. Именно эти
ниши мог бы занять сектор малого пред*
принимательства.
В рамках проекта «Исследование состо*
яния трудовой занятости и определение
перспектив развития сельских поселений»
в Пудожском районе в 2008 г. проводился
опрос предпринимателей [5]. Малое пред*
принимательство играет важную роль в
социально*экономическом развитии Пу*
дожского района. В настоящее время его
доля в общей структуре экономики состав*
ляет 20%. Для развития сектора малого
предпринимательства имеются сырьевые и
трудовые ресурсы, историко*культурный
потенциал и свободные рыночные ниши.
В районе свою деятельность осуществляет
около 70 малых предприятий. Из 363 заре*
гистрированных индивидуальных пред*
принимателей работают только половина.
Результаты исследования показали, что
основные ниши, которые занимает малый
бизнес, связаны с лесозаготовкой, дерево*
обработкой, сельским хозяйством, строи*
тельством, гостевым туризмом, услугами
транспорта. Эти сферы составляют следу*
ющие доли в общей структуре:
– лесозаготовки – 13%;
– лесопиление – 20%;
– сельское хозяйство – 20%;
– туризм – 18%;
– рыбная ловля – 13%;
– строительные, ремонтные, печные
работы – 11%;
– пассажирские перевозки – 5%;
– декоративно*прикладная деятель*
ность – 2%.
Структура предпринимательской дея*
тельности в целом повторяет общую струк*
туру экономики района. Основное звено
составляет лесной сектор, где сосредото*
чено 42% предприятий малого бизнеса, из
них 13% – на лесозаготовках, 20% – на ле*
сопилении, 9% – на строительстве срубов
и ремонте домов. К сожалению, в районе
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не сформированы эффективные институ*
циональные условия для занятия освобо*
дившихся ниш и поэтому в данном сегмен*
те высока доля неформального предприни*
мательства.
При этом лесозаготовки имеют офици*
альный статус, а переработка и строитель*
ство на 60% сосредоточены в неформальном
секторе. В основном предприниматели,
работающие в лесном секторе, имеют выс*
шее образование – это специалисты лесп*
ромхозов и лесозаводов. Некоторые из них
получили негативный предпринимательс*
кий опыт, связанный с высокими рисками
занятия бизнесом. Лесной сектор наибо*
лее криминализирован: в 1990*е гг. полу*
чили широкое распространение незакон*
ные рубки. Кроме того, борьба за лесные
ресурсы также сопровождалась высокими
рисками потерять не только бизнес, но и
все нажитое имущество. Многие грамот*
ные предприниматели были вытеснены с
рыночной арены. Еще одним препятстви*
ем для того, чтобы заниматься предприни*
мательством официально, являются мно*
гочисленные административные барь*
еры. Так, кроме оформления своего бизне*
са лесники должны или купить лес на аук*
ционе, или заключить договор подряда с
арендатором. Первый путь не для всех до*
ступен из*за высоких цен на лес – не все
могут позволить себе участвовать в аукци*
онах. Большинство идет по второму пути,
но это обычно сопровождается риском не
получить договор с арендатором. Возмож*
ны и варианты субподряда.
Одним из перспективных направлений
развития территории является туризм. Тер*
ритория богата уникальными природными
ландшафтами, что привлекает сюда турис*
тов, готовых заниматься активным отды*
хом – охотой, рыбалкой и желающих про*
сто ознакомиться с природой и культурой
Карелии. Но поскольку государственные
проекты в этой сфере пока не реализуются,
туризм в основном приобретает неформаль*
ный статус. Это преимущественно гостевой
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туризм, который не требует больших фи*
нансовых вливаний. Гостевым туризмом
занимается 18% опрошенных предприни*
мателей. В целях туризма местные жители
часто используют свои дома, не имеющие
удобств. Однако на фоне достаточно скром*
ного «деревенского» предложения встреча*
ются образцы евроуровня – гостевые дома
со всеми удобствами для требовательного
клиента. Среди сельских предпринимате*
лей, которые были нашими респондента*
ми, только один имел официальный ста*
тус. Гостевой туризм не создает много ра*
бочих мест – как правило, это семейный
бизнес, имеющий локальный эффект. Хотя
отмечается практика привлечения одно*
сельчан в процесс оказания услуг туристам
по организации питания, охоты, рыбалки
и просто колоритного «национального» со*
провождения.
Следующим направлением, в котором
достаточно активно проявил себя малый
бизнес, является рыболовство (13%). Нуж*
но сказать, что это традиционная сфера
занятия населения Пудожского района. Но
именно эта сфера сегодня представляется
одной из самых проблемных. Проблемы
коренятся в противоречии между есте*
ственными правами местного населения и
установленными государственными фор*
матами осуществления рыбной ловли.
Местное население исконно кормилось
рыбой. Это вполне укладывается в концеп*
цию устойчивого развития. Использование
природных ресурсов не может быть на*
правлено против интересов местных жите*
лей. Они в первую очередь обладают при*
оритетом при получении прав пользования
местными ресурсами. И поэтому напраши*
вается вывод о том, что запрет на вылов
рыбы для местных жителей связан не с це*
лью сбережения рыбных запасов, а с целью
ущемления прав местных жителей. Это
противоречие сформировалось еще в пе*
риод существования административно*ко*
мандной системы. Человеку, выросшему на
водоеме, с младенчества прививаются пра*
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вила культуры рыбной ловли. Деревенский
человек никогда не возьмет больше, чем
требуется для его семьи. Он понимает за*
коны природы и никогда не принесет ей
вреда. В советский период это противоре*
чие не стояло так остро, потому что у лю*
дей были работа и средства к существова*
нию, а рыбная ловля приобретала статус
увлечения и способа разнообразить пище*
вой рацион.
С началом рыночных реформ правила
для местного населения ужесточились.
Потеря средств к существованию (более
50% населения Пудожского района поте*
ряло работу) вынуждает идти на браконь*
ерство. Официальное разрешение иметь
2 сети на семью, безусловно, не позволяет
решить материальные проблемы, когда нет
никаких альтернативных источников дохо*
дов. И власть это понимает, но решений
никаких не принимается. В то же время
местным жителям приходится наблюдать
никем не пресекаемые и даже поощряемые
примеры хищнического отношения к во*
доемам, браконьерство в промышленных
масштабах. Все эти примеры связаны не с
местными, а с приезжими людьми, кото*
рые покупают это право или за большие
деньги, или за большую власть и исполь*
зуют рыбалку в виде развлечения. Сегодня
акватория Онежского озера уже поделена
на квадраты, и получившие лицензию на
эти квадраты считают себя собственника*
ми ресурсов. При этом среди таких соб*
ственников очень мало местного населе*
ния, но много деловых людей из Петроза*
водска, Санкт*Петербурга и Москвы.
Такая нелегитимная собственность созда*
ет социальный конфликт.
Местные предприниматели в своем
большинстве не имеют приоритетных прав
на вылов рыбы. Помимо этого их деятель*
ность связана с многочисленными адми*
нистративными барьерами. Квоту необхо*
димо получать каждый год. Предпринима*
тели готовят заявки к концу года и обосно*
вывают возможный объем промысла.
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Получение квоты оттягивается до весны, а
это значит, что ловом нельзя заниматься
более 3*х месяцев. Парадокс состоит в том,
что полученная квота позволяет занимать*
ся ловом с самого начала года, но только
задним числом. Но если предпринимате*
ля «поймают» без квоты, ему грозят боль*
шие штрафные санкции. Потерять 3 зим*
них месяца – значит сработать в убыток.
И в это время наемные работники и сам
предприниматель не имеют возможности
получать доход. Предприниматель, зани*
мающийся рыбной ловлей, постоянно по*
падает в эти «ножницы», никак не повы*
шающие эффективность его работы. Наря*
ду с этим встают проблемы отчетности пе*
ред налоговыми органами – постоянная сме*
на ее форм, налоговые декларации, необхо*
димость согласований документации, посто*
янные поездки в Петрозаводск и Пудож.
Вместе с тем рыба остается тем ресур*
сом, на котором активно работает сектор
малого предпринимательства. Но, в отли*
чие от лесной сферы, в рыбной ловле пред*
приниматели в основном имеют среднее
техническое образование. Их производ*
ственная база ограничена минимумом –
это лодка, мотор и сети. Причем лодки, как
правило, старые. Чаще здесь представлена
неофициальная форма предприниматель*
ства, что имеет свое объяснение. Обычно
предприниматели работают на потребнос*
ти своей семьи. Некоторые из них «скола*
чивают» бригады из местных жителей, что
позволяет решать вопросы сезонной заня*
тости, но она также имеет неформальный
характер. Доход от продажи улова идет на
пополнение семейного бюджета, а не на
увеличение оборотов.
Вследствие ликвидации на территории
Пудожского района крупных коллектив*
ных хозяйств сельское хозяйство полнос*
тью ушло в сферу малого предпринима*
тельства. Это направление можно разде*
лить на две составляющие. Первая пред*
ставлена официальными малыми предпри*
ятиями, которые образовались на базе раз*
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валившихся совхозов. При этом предпри*
ниматели, которые реализовывают себя в
этой сфере, как правило, бывшие специа*
листы совхозов с высшим образованием.
Производственная база была выкуплена
ими при ликвидации коллективных пред*
приятий. К настоящему времени она об*
новляется, покупается новая техника, но
все это происходит чрезвычайно медлен*
но. Земля, используемая в производстве,
находится в аренде или является паевой.
Основные направления деятельности –
растениеводство (картофель, сено), живот*
новодство (крупный рогатый скот и сви*
новодство). Также получило развитие пче*
ловодство. Важным является то, что два
малых предприятия имеют форму коопе*
ративов: один из них производственный,
другой – кредитный. Поэтому их соци*
альная значимость для поселений доста*
точно высока. Это та форма хозяйствова*
ния, которая при государственной поддер*
жке может решить проблему не только
снабжения местных жителей и сбыта сель*
хозпродукции, но и их кредитования. Дей*
ствующий в настоящее время кредитный
кооператив выдает только потребитель*
ские кредиты, решает, как говорит его
директор, проблему выживания. В рам*
ках Национального проекта развития
АПК через кооперативы возможно при*
влечение государственных средств на
поддержку и субъектов малого предпри*
нимательства, и крестьянских хозяйств,
чего сегодня в Пудожском районе прак*
тически не происходит.
Крестьянские хозяйства представляют
еще одну предпринимательскую составля*
ющую агросферы. Здесь, в свою очередь,
можно выделить официально зарегистри*
рованные крестьянские (фермерские) хо*
зяйства, официально зарегистрированных
частных предпринимателей, личные под*
собные хозяйства, выходящие на товарный
уровень, но не имеющие официальной ре*
гистрации, и личные подсобные хозяйства
(ЛПХ), работающие непосредственно на
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собственное потребление. Самую высокую
долю составляют личные подсобные хо*
зяйства (потребительские) – около 90%.
Остальные 10% делятся между фермерами,
индивидуальными предпринимателями и
личными подсобными хозяйствами (товар*
ными). Характерной чертой всех этих ви*
дов хозяйств является низкий товарный
уровень производимой продукции. Даже
официальные фермерские хозяйства име*
ют не больше 5 единиц крупного рогатого
скота и в основном работают на самообес*
печение. Личные же подсобные хозяйства
работают практически на выживание. Сле*
дует отметить, что фермеры чаще имеют
среднее техническое образование, а хозяе*
ва личных подсобных хозяйств – среднее
техническое или среднее. Говоря о значи*
мости данного вида деятельности для по*
селения, нужно вспомнить о том, что кре*
стьянское хозяйство исторически являлось
ядром сельской жизни. Те трансформации,
которые произошли в последнее столетие,
размыли социальную структуру села. Вме*
сте с тем работа на земле в условиях сни*
жения роли государства в местных сооб*
ществах дает сегодня возможность жить
большинству сельского населения. При
слабости рынка в аграрной сфере устанав*
ливаются отношения реципрокности, то
есть неформальных взаимовыгодных обме*
нов. Это тот социальный механизм, кото*
рый свидетельствует о наличии предпосы*
лок для формирования более устойчивых
экономических связей, позволяющих
строить систему кооперации.
В условиях отсутствия нормального
транспортного сообщения предпринима*
тели района освоили нишу транспортных
услуг. В каждом поселении есть хотя бы
один предприниматель, который занима*
ется пассажирскими перевозками. Такие
поселки, как Тамбичозеро, Тамбицы,
Куганаволок, практически отрезаны от
мира из*за отсутствия нормальных дорог.
Например, расстояние от Куганаволока
(население 470 человек) до автомобильной
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трассы составляет порядка 50 км, но пре*
одолевать это расстояние приходится око*
ло 3 часов. Муниципальный транспорт ча*
сто подводит из*за поломок и отсутствия
бензина. «Частники» из местных берут на
себя функции перевозки, но оплата проез*
да при этом повышается в 2 – 3 раза. Транс*
портные услуги остро востребованы со сто*
роны местного населения, поэтому зани*
мающиеся частным извозом получают не*
плохие доходы. Вместе с тем эта сфера ус*
луг имеет в основном неформальный ха*
рактер, что снижает ее экономическую
ценность, хотя социальная роль при этом
остается высокой.
Несмотря на широкий спектр экономи*
ческих направлений, который охватывает
малый бизнес, приходится констатировать,
что в районе отсутствует инфраструктура
его поддержки – нет информационно*кон*
салтинговых служб, центра поддержки биз*
неса. Практически не работают институты
кредитования малого бизнеса. Слабо ис*
пользуются существующие республиканс*
кие программы.
С точки зрения самого сектора малого
предпринимательства, носящего локаль*
ный характер, можно выделить следующие
приоритетные направления его развития в
районе:
•лесопереработка, переработка сельс*
кохозяйственной продукции, рыбы, дико*
росов;
•развитие сферы услуг, в том числе
в гостинично*туристском бизнесе;
•строительство;
•сфера жилищно*коммунального хо*
зяйства;
•производство товаров народного
потребления.
Но можно выделить еще целый ряд на*
правлений возможного развития малого,
особенно семейного, бизнеса, доступного
для сельской местности: пчеловодство, из*
готовление лодок, сбор лекарственных трав,
мини*переработку молока и хлебопечение,
сезонное выращивание скота, деревянное
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домостроение, рыболовство, сбор и пере*
работку ягод, грибов, а также сельский
фольклор, ткачество и вышивание, различ*
ные виды услуг (парикмахерские, достав*
ка товара, ремонт техники и т. п.), кузнеч*
ное дело и т. д.
У сельских предпринимателей есть
бизнес*идеи для расширения и диверсифи*
кации бизнеса, и при вовлечении их в
программы поддержки можно получить
эффект увеличения этого сектора эконо*
мики. Стимулирование развития сектора
малого предпринимательства следует про*
водить по следующим направлениям.
Создание системы информационной,
юридической, консалтинговой поддержки
малого предпринимательства. Необходимо
создать инфраструктуру, включающую в
себя центры по оказанию правовых и ин*
формационных услуг предпринимателям.
При создании системы поддержки малого
предпринимательства в первую очередь
следует добиваться ее развития на муници*
пальном уровне, с тем чтобы услуги были
максимально приближены к сектору мало*
го предпринимательства.
Микрофинансирование субъектов мало
го предпринимательства. Обеспечить раз*
витие микрофинансовых институтов: кре*
дитных кооперативов, обществ взаимного
кредитования, других небанковских кре*
дитных институтов, предоставляющих на
возвратной основе средства для развития
малых предприятий. Содействовать созда*
нию кредитных бюро, обеспечивающих
ведение единой базы кредитных историй
субъектов малого предпринимательства, и
обеспечить возможность ее свободного
использования банками и в особенности
кредитными кооперативами, другими не*
банковскими кредитными институтами.
Заметим важность этого прежде всего на
местном уровне, учитывая локальный и
региональный характер деятельности ма*
лых предприятий.

128

Образовательная поддержка субъектов
малого предпринимательства. Образование
и повышение квалификации руководите*
лей и специалистов малого бизнеса на ос*
нове специальных программ бизнес*обра*
зования, созданных с учетом специфики
сектора малого предпринимательства.
Результатом этих образовательных про*
грамм должна быть подготовка универ*
сальных специалистов, обладающих необ*
ходимыми знаниями в области финансов,
маркетинга, менеджмента, управления че*
ловеческими ресурсами.
Маркетинговая поддержка малого пред
принимательства. Власти района и респуб*
лики должны оказывать содействие малым
предприятиям в сфере выставочно*ярма*
рочной деятельности – в организации и
проведении межрегиональных и регио*
нальных выставок и ярмарок, расширении
экспорта малых предприятий, в том числе
путем содействия их участию в междуна*
родных выставках и ярмарках.
Поддержка уровня конкуренции. Субъек*
ты малого предпринимательства уязвимы
с точки зрения антиконкурентных дей*
ствий крупных предприятий. В данной
сфере необходимо ужесточить контроль за
деятельностью локальных монополий.
Развитие кооперации. Сектор малого
предпринимательства на селе может разви*
ваться через различные формы кооперации
– сбытовую, снабженческую, информаци*
онную, правовую, кредитную. Руководство
района и поселений должно оказывать им
содействие.
Анализ состояния предприниматель*
ства Пудожского района позволил выде*
лить три типа предпринимательской актив*
ности, которые были зафиксированы в ис*
следовании. Первый тип предпринимате*
лей – имеет официальный статус, успеш*
ный, в основном с высшим образованием,
имеет положительный опыт деятельности,
достаточные производственные ресурсы и
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создает формальные рабочие места для
жителей поселения, включен в хозяйствен*
ные связи района и республики. Второй
тип – иногда не имеет официального ста*
туса, в основном со средним техническим
образованием, иногда с высшим, имеется
необходимая производственная база, тре*
бующая обновления, создает неформаль*
ные рабочие места для жителей своего
поселения. Третий тип – не имеет офици*
ального статуса, с высшим или средним
техническим образованием, не имеет дос*
таточной производственной базы, пред*
принимательский опыт – негативный,
работает в основном на себя.
Таким образом, анализ предпринима*
тельских практик позволил зафиксировать
основные проблемы сектора малого пред*
принимательства, осуществляющего свою
деятельность в сельских поселения, а так*
же институциональных условий, определя*
ющих эту деятельность. Результаты иссле*
дования показали, что малый бизнес на
50% находится в неформальной сфере, что
объясняется следующими причинами.
Первая – высокие трансакционные издер*
жки по исполнению формальных правил,
что в переводе на язык практики означает
высокие административные барьеры, не*
стабильные, часто меняющиеся законы.
Вторая причина вытекает из первой: когда
предприниматель не уверен в завтрашнем
дне, его деятельность строится так, как буд*
то это последний день его бизнеса. Для
сельских поселений неформальный статус
малого предпринимательства имеет не*
однозначные последствия. С одной сторо*
ны, его неформальные отношения с мест*
ным населением упрощают и удешевляют
трансакции (обменные операции) для ме*
стного населения, которое имеет более
широкие возможности «подработать».
С другой стороны, сельские поселения не
получают стабильных рабочих мест, эконо*
мического эффекта в виде отчисляемых
налогов, а также широкого привлечения
предпринимателей к делам местного сооб*
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щества. То есть не создается экономичес*
кая база для формирования «community»,
что влечет за собой долговременные нега*
тивные социальные эффекты по разруше*
нию социальной среды.
Вместе с тем результаты исследования
показали, что в формировании социально*
экономического каркаса поселений и на*
селенных пунктов предприниматели уча*
ствуют. Более половины из них хотя и не*
формально, но создают рабочие места для
своих односельчан; остальные, те, кто в
основном работает на себя, формируют
базу для семейного бизнеса.
Говоря в целом о секторе малого пред*
принимательства сельских поселений Пу*
дожского района, следует заострить вни*
мание на нескольких важных аспектах.
Во*первых, при имеющемся у малого
предпринимательства потенциале многие
рыночные ниши не заняты из*за отсут*
ствия адекватных институциональных ус*
ловий. Во*вторых, занятые ниши исполь*
зуются неэффективно, о чем свидетель*
ствует высокая степень неформальности
малого предпринимательства. В*третьих,
предпринимательская инициатива стал*
кивается с огромным количеством адми*
нистративных барьеров. В*четвертых,
сектор малого предпринимательства орга*
нично вписался в социальную структуру
сельских поселений, выполняя важную
социальную функцию создания рабочих
мест. В*пятых, низкая экономическая эф*
фективность снижает социальную значи*
мость малого предпринимательства как
для поселений, так и для района в целом.
И наконец, в*шестых, сектору малого
предпринимательства необходимо оказы*
вать государственную поддержку, так как
его развитие – это практически единствен*
ная возможность при сегодняшней ситу*
ации сохранить обширные сельские тер*
ритории и не допустить их обезлюдения.
Схема территориального развития рес*
публики, разработанная в Институте эко*
номики КарНЦ РАН и принятая Прави*
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тельством РК, предусматривает развитие
опорных территорий интенсивного эконо*
мического роста [3], т. е. должны быть со*
зданы «полюса роста», которые будут пред*
ставлять собой локальные территориаль*
ные образования, сосредоточивающие
высший по международным стандартам
уровень прикладных научных достижений,

информационного обеспечения, серви*
са [2]. Такой способ решения задачи харак*
терен для малонаселенного пригранично*
го региона, каковым является наша респуб*
лика. Остальную территорию республики
должны «удерживать» малые предприятия.
Их распространение по территории будет
способствовать развитию опорных точек.
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population, poverty.
Smirnova G.P., Strelnikov A.G.
DIVERSIFICATION AND SMALL BUSINESS AS THE FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
The article considers the opportunities of diversification and small business in assistance of economic
development reveal. The comparative analysis of a condition of development of small business in sub
jects NWFD the Russian Federation is resulted.
Key words: small businesses, factors and target development, mechanisms of state regulation.
Tsukerman V.A.
THE VALUE AND ROLE OF SMALL ENTERPRISES IN THE NORTHERN REGIONS'
TRANSITION THE INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT
Importance and role of small enterprises during the transition of northern regions to innovation devel
opment are determined. Condition, problems and development prospects of small innovation entre
preneurship are considered. Proposals on improvement of the system of governmental support and con
ditions, influencing survival and development of small enterprises are worked out.
Key words: diversification, small business, organizational and economic mechanisms.
Morozova T.V., Kozireva G.B., Kurilo A.E.
THE DEVELOPMENT FEATURES OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN RURAL
SETTLEMENTS IN THE REPUBLIC OF KARELIA (ON EXAMPLE OF PUDOGA REGION)
The authors analyze the state of small entrepreneurship sector in the Republic of Karelia and reveal
features of its development in region rural settlements. The most urgent problems of small entrepre
neurship development in rural settlements having low population density are designated and the possi
bilities of these problems decision are considered.
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2.1.3. ïðàâî íà ïåðåðàáîòêó Ïðîèçâåäåíèÿ (ñîçäàíèå íà åãî îñíîâå íîâîãî, òâîð÷åñêè ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðîèçâåäåíèÿ) è ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðîèçâåäåíèå, íå ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé
åãî ïåðåðàáîòêó;
2.1.4. ïðàâî íà ïóáëè÷íîå èñïîëüçîâàíèå Ïðîèçâåäåíèÿ è äåìîíñòðàöèþ åãî â èíôîðìàöèîííûõ,
ðåêëàìíûõ è ïðî÷èõ öåëÿõ;
2.1.5. ïðàâî íà äîâåäåíèå äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ;
2.1.6. ïðàâî ïåðåóñòóïèòü íà äîãîâîðíûõ óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ïîëó÷åííûå ïî
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ïðàâà òðåòüèì ëèöàì áåç âûïëàòû Ëèöåíçèàðó âîçíàãðàæäåíèÿ.
2.2. Ëèöåíçèàð ãàðàíòèðóåò, ÷òî Ïðîèçâåäåíèå, ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî ïåðåäàíû
Ëèöåíçèàòó ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ÿâëÿåòñÿ îðèãèíàëüíûì ïðîèçâåäåíèåì Ëèöåíçèàðà.
2.3. Ëèöåíçèàð ãàðàíòèðóåò, ÷òî äàííîå Ïðîèçâåäåíèå íèêîìó ðàíåå îôèöèàëüíî (ò.å. ïî ôîðìàëüíî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó) íå ïåðåäàâàëàñü äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ è èíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
2.4. Ëèöåíçèàð ïåðåäàåò ïðàâà Ëèöåíçèàòó ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó íà îñíîâå íåèñêëþ÷èòåëüíîé ëèöåíçèè.
2.5. Ëèöåíçèàð îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü Ëèöåíçèàòó Ïðîèçâåäåíèå â ïå÷àòíîé/ýëåêòðîííîé âåðñèè
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ. Â òå÷åíèå 60 (Øåñòèäåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé, åñëè Ëèöåíçèàòîì íå ïðåäúÿâëåíû ê
Ëèöåíçèàðó òðåáîâàíèÿ èëè ïðåòåíçèè, ñâÿçàííûå ñ êà÷åñòâîì (ñîäåðæàíèåì) èëè îáúåìîì ïðåäîñòàâëåííîé äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ðóêîïèñè Ïðîèçâåäåíèÿ, Ñòîðîíû ïîäïèñûâàþò Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è
Ïðîèçâåäåíèÿ.
2.6. Äàòà ïîäïèñàíèÿ Àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è Ïðîèçâåäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìîìåíòîì ïåðåäà÷è Ëèöåíçèàòó ïðàâ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå.
2.7. Ëèöåíçèàò îáÿçóåòñÿ ñîáëþäàòü ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì àâòîðñêèå ïðàâà, ïðàâà Ëèöåíçèàðà, à òàêæå îñóùåñòâëÿòü èõ çàùèòó è ïðèíèìàòü âñå âîçìîæíûå ìåðû äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ íàðóøåíèÿ àâòîðñêèõ ïðàâ òðåòüèìè ëèöàìè.
2.8. Òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ïðàâ íà Ïðîèçâåäåíèÿ, íå îãðàíè÷åíà.
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3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
3.1. Ëèöåíçèàð è Ëèöåíçèàò íåñóò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ èìóùåñòâåííóþ è èíóþ þðèäè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.
3.2. Ñòîðîíà, íåíàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíèâøàÿ èëè íå èñïîëíèâøàÿ ñâîè îáÿçàííîñòè ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, îáÿçàíà âîçìåñòèòü óáûòêè, ïðè÷èíåííûå äðóãîé Ñòîðîíå, âêëþ÷àÿ óïóùåííóþ âûãîäó.
4. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü
4.1. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íåìó êîíôèäåíöèàëüíû è íå
ïîäëåæàò ðàçãëàøåíèþ.
5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
5.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ Ñòîðîí, âûòåêàþùèå èç óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ïîäëåæàò
óðåãóëèðîâàíèþ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à â ñëó÷àå èõ áåçðåçóëüòàòíîñòè óêàçàííûå ñïîðû ïîäëåæàò ðàçðåøåíèþ â ñóäå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
5.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îáåèìè Ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà è Àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è Ïðîèçâåäåíèÿ.
5.3. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð äåéñòâóåò äî ïîëíîãî âûïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íåìó.
5.4. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà âîçìîæíî â ëþáîå âðåìÿ ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ Ñòîðîí, ñ îáÿçàòåëüíûì ïîäïèñàíèåì Ñòîðîíàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîãëàøåíèÿ îá ýòîì.
5.5. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå âîçìîæíî â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèáî ïî ðåøåíèþ ñóäà.
5.6. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âñòóïàþò â ñèëó òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè îíè ñîñòàâëåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû îáåèìè Ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
5.7. Âî âñåì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ íîðìàìè
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.
5.8. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâîå ñîäåðæàíèå è ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
6. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Лицензиат:
ИСЭРТ РАН

Лицензиар:

ИНН 3525086170; КПП 352501001
Юридический и почтовый адрес: 160014, г. Вологда,
ул. Горького, 56 а
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН лиц. счет
03301113650)
расч. сч. 40503810100001000206
расч. сч. 40105810800000010005
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области,
г. Вологда
БИК 041909001

Ф.И.О._______________________________________
Дата рождения:________________________________
Домашний адрес:______________________________
_____________________________________________
Паспорт: серия_______номер____________________
выдан________________________________________
когда_________________________________________
ИНН: №______________________________________
Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования:
№__________________________________________

От Лицензиата:

Лицензиар:

Директор ИСЭРТ РАН
_____________________________ В. А. Ильин
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АКТ
приемапередачи произведения
г. Вологда

«___» ____________ 200_ г.

Учреждение Российской академии наук Институт социальноэкономического развития тер
риторий РАН, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Ильина Владимира Алек
сандровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/
Стороны», составили настоящий акт о том, что Лицензиар предоставил Лицензиату Произведе
ние ________________________________________________________________________
в печатной/электронной версии для использования в соответствии с подписанным сторонами
Лицензионным договором № ___ от «___» __________ 20 __ г.
Передал
Лицензиар:

__________________________ _________________
подпись, Ф.И.О. полностью

Принял
От Лицензиата:
Директор ИСЭРТ РАН
__________________________________ В. А. Ильин
М.П.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам оформить подписку на журнал
«Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз».
Учредитель: Учреждение Российской академии наук Институт социальноэкономического
развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН) (ранее – ВНКЦ ЦЭМИ РАН)
В журнале публикуются результаты исследований по оценке эффективности функционирова
ния региональных социальноэкономических систем СевероЗападного федерального округа Рос
сии, секторов экономики субъектов округа и муниципальных образований по направлениям:
– стратегия развития;
– региональная экономика;
– социальное развитие;
– внешнеэкономические отношения;
– информационная экономика;
– проблемы расширенного воспроизводства и др.
Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Главная цель издания – предоставление широким слоям научной общественности и практи
ческим работникам возможности знакомиться с результатами научных исследований в области
научного обеспечения региональной экономики, принимать участие в обсуждении этих про
блем.
Редакционная коллегия, осуществляющая независимую экспертизу научных статей, состоит
из ведущих ученых ряда регионов России.
Журнал выходит 4 раза в год (ежеквартально).
На 2010 г. журнал включен в межрегиональную часть каталога российской прессы «Почта
России»: подписной индекс 83428.
Каталожная цена одного номера журнала составляет 250 руб. (без учета доставки). Подготов
ленный подписной бланк приведен в приложении 1.
Подписку на журнал можно также оформить через редакцию журнала. Для этого необходимо
заполнить бланк заказа (приложение 2) и выслать его в наш адрес. Вам будет выставлен счет на
общую сумму заказа, после оплаты которого производится высылка номеров журнала. В этом
случае стоимость одного номера журнала будет составлять 275 руб. (с учетом доставки).
Оформить заказ можно по почте, факсу, электронной почте.
Адрес: Учреждение Российской академии наук Институт социальноэкономического разви
тия территорий РАН (ИСЭРТ РАН), 160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а.
Тел. (8172) 544385 факс. (8172) 544402.
Email: common@vscc.ac.ru
Банковские реквизиты: ИНН 3525086170; КПП 352501001
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН лиц. счет 03301113650)
расч. счет 40503810100001000206
расч. счет 40105810800000010005
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г. Вологда
БИК 041909001, ОКПО 22774067, ОКОНХ 95110
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Приложение 1

Ф. СП-1

Министерство связи РФ
газету
журнал

АБОНЕМЕНТ на

83428
(индекс издания)

«Экономические и
социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз»
(наименование издания)

Количество
комплектов:

на 2010 год по месяцам:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы) | Тел.

Доставочная карточка
место

ПВ

литер

газету
журнал

на

83428
(индекс издания)

«Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз»
(наименование издания)
Стоимость подписки

руб.

коп.

переадресовки

руб.

коп.

Количество
комплектов

на 2010 год по месяцам:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)
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Просим заполнить бланкзаказ и выслать по адресу:
160014, г. Вологда, ул. Горького, 56а, Учреждение Российской академии наук Институт соци
альноэкономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН);
факс (8172) 544402; email: common@vscc.ac.ru
Приложение 2

Без оплаты заказ недействителен
«___» __________________ 200_ г.

Исх. № _________________

БЛАНК-ЗАКАЗ на 200__ год
(имеет силу договора)

(полное наименование организации, предприятия-заказчика)

(ее/его почтовый адрес, телефон для справок)
Просим принять заказ на подписку журнала «Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз» в количестве ________________________ экземпляров. Оплата подписки
произведена в сумме ________________________ руб. (включая НДС из расчета 1100 рублей за 1
(один) годовой комплект.
Наши реквизиты:
ИНН 3525086170; КПП 352501001
УФК по Вологодской области (ИСЭРТ РАН лиц. счет 03301113650)
расч. счет 40503810100001000206
расч. счет 40105810800000010005
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области, г. Вологда
БИК 041909001
Общая сумма заказа в сумме ___________________________ руб. перечислена платежным
поручением (переводом) № _____________ от «_______» _________________ 200_ г.
Журнал просим выслать по адресу:
(индекс, адрес, ФИО получателя)
Сообщаем свои реквизиты:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты
расч. счет
кор. счет
БИК
Руководитель организации _______________________________
М.П.
Главный бухгалтер ______________________________________
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