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Медведева И.А.,  

Смоленский государственный университет  

 

МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье исследован механизм стратегического планирования 

социальной инфраструктуры региона. Конкретизированы элементы, 

обеспечивающие организацию планирования развития инфраструктуры, и 

установлены связи между ними.  Сформулированы требования к миссии и 

приоритеты развития социальной инфраструктуры, уточнены цели и задачи 

устойчивого развития инфраструктуры, выявлены объекты и субъекты 

стратегического планирования социальной инфраструктуры региона. 

Развитие инфраструктуры является важнейшим направлением социально-

экономических преобразований в современной России. Комплекс инфраструктуры 

охватывает все многообразие сторон жизнедеятельности населения и 

жизнеобеспечения производства. В настоящее время, не отвечающее современным 

требованиям состояние социальной инфраструктуры субъектов РФ не в состоянии 

обеспечить высокое качество жизни населения. В решении этой проблемы особо 

возрастает значение эффективного управления социально-экономическими 

преобразованиями на уровне региона, в частности процессами стратегического 

планирования развития инфраструктуры. 

Вопросы стратегического планирования широко освещены в современной 

литературе, но процесс стратегического планирования развития социальной 

инфраструктуры региона не достаточно разработан. Конкретизируем элементы, 

обеспечивающие организацию планирования развития инфраструктуры, и 

установим связи между ними (рис.1).   

 



 

Рисунок 1. Принципиальная схема механизма стратегического планирования 

устойчивого развития социальной инфраструктуры региона 

 

1. Формулировка миссии и приоритетов развития социальной 

инфраструктуры региона. 

Внешняя среда 

Миссия и приоритеты 

устойчивого развития 

социальной инфраструктуры 

региона 

Цели и задачи устойчивого 

 развития социальной 

инфраструктуры региона 

Объекты стратегического 

планирования развития 

социальной инфраструктуры 

региона 

1. Предмет (содержание) 

стратегического плана 

развития социальной 

инфраструктуры региона 

2. Процесс 

стратегического 

планирования 

развития  

социальной 

инфраструктуры 

ре 

Субъект 

стратегического 

планирования  

Функции и 

инструменты 

планирования и 

управления 

Полномочия и 

возможности 

планирования и 

управления 

 
Население региона 

Ресурсы развития социальной 

инфраструктуры и возможности 

по их использованию и 

наращиванию 

Динамическая и статическая составляющие 
стратегического потенциала социальной  

инфраструктуры региона 



11 
 

Под миссией развития социальной инфраструктуры понимается приоритетная 

функция, выполнение которой должно обеспечить достижение главных целей и 

комплексное устойчивое развитие социальной инфраструктуры. Конечным смыслом 

деятельности социальной инфраструктуры и главным целевым ориентиром является 

создание возможностей и условий для формирования и развития человеческого 

потенциала.  

Поэтому сформулированная миссия должна удовлетворять следующим 

требованиям:  

- обеспечивать полноценное бытие каждого отдельного человека и развитие 

человеческого потенциала жителей территории;  

- обеспечивать сохранение экологического равновесия;  

- обеспечивать удовлетворение социальных потребностей населения в 

достаточном объеме и высокого качества, но не в ущерб последующим поколениям;  

- обеспечивать достижение стратегических целей с приемлемыми 

затратами, то есть быть эффективной. 

2. Определение целей и задач устойчивого развития социальной 

инфраструктуры региона. 

Цель государственной политики достаточно полно выразил М.Портер: 

«Главная цель государства в экономике – обеспечить своим гражданам достаточно 

высокий и повышающийся уровень жизни» [1]. С позиций системного подхода 

общие цели регионального, муниципального управления можно представить как 

достижение государственных целей на региональном и муниципальном  уровнях.  

Понятие «уровень жизни» тесно взаимосвязано с понятием «условия жизни». 

В подходах экономистов условия жизни определяются как детерминанты уровня 

жизни и наряду с показателями потребления являются основой для определения 

уровня жизни, то есть фактически включаются в его состав. Уровень жизни 

населения является неотъемлемой базовой составляющей понятия «качество жизни 

населения». Сравнивая рассматриваемые понятия с понятием «социальная 

инфраструктура», можно определить, что они находятся в отношениях цели и 

средства. Развитие социальной инфраструктуры не должно стать самоцелью, она 

призвана создавать благоприятные условия жизни, повышать уровень и качество 



жизни населения. 

3. Выделение объектов стратегического планирования. 

Объектами стратегического управления выступают различные виды 

деятельности всех материально-вещественных элементов социальной 

инфраструктуры. Вся совокупность материально-вещественных элементов, 

относящихся к социальной инфраструктуре может быть разделена на ряд видов, к 

которым относятся:  

- жилищная инфраструктура; 

- коммунальная инфраструктура;  

- инфраструктура быта;  

- инфраструктура торговли и общественного питания;  

- транспортная инфраструктура;  

- инфраструктура связи, телевидения и радио;  

- информационная инфраструктура; 

- инфраструктура здравоохранения;  

- инфраструктура охраны окружающей среды;  

- инфраструктура физической культуры и спорта;  

- туристическая инфраструктура; 

- духовная инфраструктура; 

- инфраструктура образования;  

- инфраструктура развлечений и отдыха;  

- финансовая инфраструктура;  

- правовая инфраструктура; 

- инфраструктура общественно-политической деятельности [2]. 

4. Оценка субъекта стратегического планирования. 

Субъектами планирования  развития социальной инфраструктуры региона 

являются федеральные и  региональные органы власти, административные единицы 

и хозяйствующие субъекты.  Федеральные институты создают  рамочные условия 

развития социальной инфраструктуры: правовые условия, экономические, 

технологические, социальные и профессиональные условия развития социальной 

инфраструктуры. Региональные же институты обеспечивают функционирование 

субъектов социальной инфраструктуры, локальную координацию их деятельности, 
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комбинирование и кооперирование в интересах реализации территориальных задач.  

5. Определение стратегического потенциала социальной 

инфраструктуры региона. 

Стратегический потенциал социальной инфраструктуры региона определяется 

с учетом динамической и статической составляющих, включающих ресурсы 

развития инфраструктуры и возможности по их использованию и наращиванию, 

функции и инструменты планирования устойчивого развития социальной 

инфраструктуры, полномочия и возможности регионального планирования и управ-

ления. 

На рис. 1. представлена принципиальная схема механизма стратегического 

планирования устойчивого развития социальной инфраструктуры, раскрывающая 

взаимосвязь и взаимодействие выделенных элементов. 

Список использованной литературы: 
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Сапожникова С.М. 

Смоленский филиал Российского университета кооперации 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ И ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД (1990-2006ГГ.) 

 

Смоленская область входит в состав Центрального федерального округа. За 

период с 2000г. по 2006г.  Смоленская область играет незначительную роль в 

формировании валового регионального продукта округа и снижает свою долю в нем 

с 1,53 до 1,01% (таблица 1). При этом объем ВРП Смоленской области повышается в 

целом в 2,8 раза и на одного жителя в 3,07 раза. 

 



Таблица 1 –Валовой региональный продукт Центрального федерального округа по 

областям. 
Валовой региональный продукт по субъектам Российской 

Федерации, млн. руб. 

Валовой региональный продукт 

на душу населения, руб. 

Федеральный округ 2000г. 2006г. 2002г. 2006г. 

Центральный 

федеральный округ 1841498,9 7849633,7 48205,0 210518,1 

Белгородская область 42074,5 181008,8 27969,5 119673,2 

Брянская область 24650,5 81969,6 17413,5 61888,3 

Владимирская область 33017,7 111904,4 21 073.3 76328,1 

Воронежская область 49523,9 163246,3 20365,1 70849,4 

Ивановская область 16900,0 52452,1 14240,0 47949,8 

Калужская область 23903,3 84790,2 22438,0 83817,4 

Костромская область 16662,2 53028,8 21984,7 75154,4 

Курская область 30167,7 100482,8 2367737 85349,7 

Липецкая область 48067,7 187751,2 39050,9 159467,9 

Московскаяобласть 176693,6 938432,0 26687,7 141396,4 

Орловская область 22160,8 62447,9 25168,4 75221,7 

Рязанская область 27956,5 103180,4 22070,3 87651,4 

Смоленская область 28140,6 79230,0 25798,1 79254,3 

в % к среднему уроню ЦФО  1,53 1,01 53,52 37,65 

Тамбовская область 23387,3 78481,1 19133,8 69839,5 

Тверская область 35341,1 125563,8 23073,1 89784,4 

Тульская область 42061,3 143311,9 24291,8 90123,4 

Ярославская область 41756,2 156478,5 29828,0 118186,8 

г.Москва 1159034,0 5145873,9 115630,5 493189,4 

 

Уровень валового регионального продукта на душу населения в Смоленской 

области  составлял в 2006г. лишь 37,65% от среднего уровня по ЦФО или ниже  

на131263,8 руб. Причем среднедушевой продукт на жителя сокращается на 15,87% к 

2002г. Это показывает значительное ухудшение экономического состояния 

Смоленской области в целом в ЦФО. 

Если рассмотреть подробнее по годам, как изменялся Валовой региональный 

продукт или валовая добавленная стоимость Смоленской области в период, то 

можно отметить резкое падение в кризисный перестроечный период до 2000г., а 

затем его рост в рублевом и в долларовом выражении (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Валовой региональный продукт (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. руб.) 
 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

ВРП по 

субъектам 

РФ (в 

текущих 

основных 

ценах) - 

всего 
128759

4,8 

575367

1,6 

7170968,

2 

8741219,

2 

1074242

3,3 

1396430

5,4 

1803438

5,2 

2249211

9,6 

2825478

7,5 

ЦФО 
316217,

0 

184149

8,9 

2243525,

0 

2878664,

5 

3577142

,5 

4617086

,1 

6278359

,2 

7965169

,5 

1030511

1,2 

Белгородск 11507, 42074, 49941,8 62404,4 76054,5 114409, 144987, 178846, 241687,
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ая область 4 5 3 8 1 7 

Брянская 

область 7068,7 

24650,

5 30110,3 37374,1 43700,3 51003,4 66692,3 82100,4 

106144,

3 

Владимирс

кая область 9851,6 

33017,

7 42075,4 50359,9 61818,6 74207,0 86926,8 

112841,

7 

148294,

2 

Воронежск

ая область 

15419,

7 

49523,

9 60014,6 83001,1 

100143,

3 

117197,

6 

133586,

6 

166176,

5 

228666,

4 

Ивановская 

область 6084,7 

16900,

0 22175,9 26981,3 33214,6 40159,4 44415,4 55090,0 75785,1 

Калужская 

область 7472,9 

23903,

3 31860,0 37283,1 48792,7 57993,8 70953,9 86150,5 

114449,

2 

Костромска

я область 5488,1 

16662,

2 22221,5 25952,9 29692,1 37787,4 44684,7 54351,1 68578,5 

Курская 

область 9029,4 

30167,

7 36399,8 45309,4 56383,1 76506,1 86624,9 

104035,

7 

132106,

6 

Липецкая 

область 

13222,

7 

48067,

7 50574,1 70590,5 96241,9 

141778,

3 

145194,

4 

179057,

3 

213774,

0 

Московская 

область 

42500,

5 

176693

,6 

235159,

6 

312950,

0 

412089,

3 

535204,

4 

708062,

1 

934328,

9 

130607

7,0 

Орловская 

область 5607,1 

22160,

8 27624,8 35657,4 42073,3 46042,3 53181,9 64801,6 79790,5 

Рязанская 

область 9376,8 

27956,

5 37054,3 45797,5 59607,2 69996,0 84382,7 

105491,

9 

126103,

4 

Смоленская 

область 7282,0 

28140,

6 36016,3 42166,1 49085,7 56113,9 65525,6 79043,4 99140,8 

Тамбовская 

область 6215,3 

23387,

3 31086,6 38897,8 46877,7 56775,0 63614,8 79766,2 

107595,

7 

Тверская 

область 

10517,

5 

35341,

1 46986,4 55732,6 68805,3 88081,5 96897,4 

127363,

8 

158882,

9 

Тульская 

область 

11913,

5 

42061,

3 52891,2 65416,3 72258,0 88119,6 

116221,

2 

142240,

1 

176866,

0 

Ярославска

я область 12920,8 41756,2 61149,6 75313,4 92073,4 

112438,

7 

131252,

1 

153251,

5 

189980,

0 

г. Москва 
124738,

3 

1159034

,0 

1370182,

8 

1767476,

7 

2188231

,5 

2853272

,4 

4135154

,6 

5260232

,8 

6731188

,9 

 

За период с 1995г. по 2007г. происходит повышение валового регионального 

продукта по РФ, включая Центральный федеральный округ (ЦФО). Смоленская 

область в 2007г. по ВРП занимает 14 место в ЦФО среди 18 субъектов, входящих в 

его состав. 

 

Таблица 3–Валовой региональный продукт Смоленской области за 1995г.-2006г. 
Валовой 

региональный 

продукт 

1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

всего, млн. руб. 

(1995 г. - млрд. 

руб.) 7282 28141 36016 42166 49086 56114 68383 79230 

курс руб. к 

доллару США 3623 27 28,17 30,12 31,78 29,5 27,7 28,82 

всего, млн. долл 

США 2010 1042 1279 1400 1545 1902 2469 2749 

На душу 

населения, руб. 

(1995 г. - тыс. 

руб.) 6315 25798 33575 39983 47239 54707 67542 

79254,

3 



долл. США 1700 955,5 1191,9 1327,5 1486,4 1854,5 2438,3 2750,0 

 

Из таблицы 3 видно, что уровень самого тяжелого кризисного 1995г. был 

превышен только в 2005г., т.е. восстановление экономики происходило очень тяжело.  

Таблица 4 -  Финансы Смоленской области за 1995-2006гг. 

Показатели 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Доходы 

консолидированного 

бюджета субъекта, млн. руб. 

(1995 г. - млрд. руб.) 1079 3823 5364 6908 7704 9475 11284 13620 

млн. долл.США 297,8 141,6 190,4 229,3 241,7 321,2 407,4 472,6 

из них доходы 

муниципальныхобразований х х 3178 4308 5078 5722 5709 7268 

Расходы 

консолидированного 

бюджета субъекта, млн. руб. 

(1995 г. - млрд. руб.) 1081 3832 5552 7296 7854 9394 10892 13293 

млн. долл.США 298,4 141,9 197,1 242,2 246,4 318,4 393,2 461,2 

из них расходы 

муниципальныхобразований х х 3405 4550 5215 5756 5605 7152 

Поступление налогов, 

сборов и иных 

обязательных платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации, 

млн. руб. (1995 г. - млрд. 

руб.) 1538 4762 7958 8537 8523 9236 12489 14974 

млн. долл.США 424,5 176,4 282,5 283,4 267,3 313,1 450,9 519,6 

Задолженность по налогам 

и сборам в бюджетную 

систему Российской 

Федерации, млн. руб. (1995 

г. - млрд. руб.) 303 3157 3125 2983 3010 2807 2926 2370 

доля задолженности по 

налогам и сборам к 

доходной части бюджета 0,28 0,83 0,58 0,43 0,39 0,30 0,26 0,17 

 

Смоленской области не уделялось особого внимания, что и отразилось на 

таком сложном экономическом положении области. Т.е. Смоленская область только в 

2006г. вышла из перестроечного кризиса.  

На финансовом положении Смоленской области улучшение общего 

экономического состояния отразилось позитивно.  Повышается объем доходов 

консолидированного бюджета, в т.ч. за счет роста налоговых поступлений. Вместе с 

тем, проводимая государством  в тот период долговая политика привела и к росту 

долговой задолженности, которая в 2006г. составляет 17% (в 2000г. 83%) доходов 

бюджета Смоленской области (таблица 4). 
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Таблица 5 – Предприятия и труд в Смоленской области в 1995-2006гг. 

Показатели 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Число предприятий 

и организаций (на 

конец года; по 

данным 

государственной 

регистрации) 3502 14767 18260 18867 19538 20539 21732 23632 

Число малых 

предприятий (на 

конец года)  3442 2540 2355 2505 2628 2662 3218 

Доля малых 

предприятий в 

общей 

численности,%  23,3 13,9 12,5 12,8 12,8 12,2 13,6 

Среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике, тыс. 

человек 494,3 473,9 487,9 482,0 480,2 478,7 478,8 479,3 

Численность 

работников, занятых 

в органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

тыс. человек 9,7 10,3 10,1 11,0 11,7 11,5 12,8 14,0 

Численность 

безработных, тыс. 

человек 56,1 67,2 53,5 59,5 56,7 48,1 41,7 42,4 

Уровень 

безработицы, 

процентов 10,2 12,3 9,9 11,1 10,8 9,1 7,8 8,0 

Численность не 

занятых трудовой 

деятельностью 

граждан, 

зарегистрированных 

в органах 

государственной 

службы занятости 

(на конец года), тыс. 

человек 7,4 5,4 5,2 5,7 5,5 6,1 6,1 6,1 

из них признаны 

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

 

За 1995г. – 2006г. происходит бурный рост создания нового бизнеса, особенно 

малого. Количество малых предприятий увеличилось с 3442 в 1995г. до 3719 в 2006г. 



или на 8 % или 277 предприятий. Бизнес перестроился. Понятие что собственный 

средний и крупный местный бизнес не будет поддерживаться государством пришло. 

Это и привело к созданию местного мелкого бизнеса, в основном в сфере услуг. 

Государственные же предприятия становятся частными, а затем банкротятся и 

переходят в филиальное подчинение более сильным столичным компаниям. 

Самое интересное заключается в том, что никакая государственная пропаганда 

не повлияла на повышение доли предприятий малого бизнеса в общей их 

численности.  

 

Таблица 6 – Инвестиции в основной капитал в Смоленской области 
Показатели 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 

Инвестиции в 

основной капитал (в 

фактически 

действовавших 

ценах), млн. руб. 

(1995 гг. - млрд. 

руб.) 

936 6701 9072 9721 11427 11315 14371 14642 

млн.  долл.США 258,3 248,2 322,0 322,7 358,4 383,6 518,8 508,0 

Индекс физического 

объема инвестиций 

в основной капитал, 

в процентах к 

предыдущему году 

83,0 82,1 104,9 88,9 101,4 87,0 110,7 88,6 

Удельный вес 

инвестиций в 

основной капитал, 

финансируемых за 

счет бюджетных 

средств, в общем 

объеме инвестиций, 

% 

14,9 5,5 6,3 8,5 5,1 5,9 23,6 26,2 

в т.ч. за счет 

федерального 

бюджета 

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

Высокий риск, низкое финансовое обеспечение, высокое налоговое бремя, 

незаинтересованность в их развитии со стороны государства в связи со сложностью 

и высокими затратами их контроля и низких налоговых поступлений, тяжесть 

административного давления не позволили мелкому бизнесу обеспечить прочность 

своих позиций на рынке Смоленской области. Поэтому, если общее количество 

предприятий увеличилось на 8865, то количество предприятий малого бизнеса 

сократилось на 224. Сокращается численность занятых работников, растет уровень 

государственных служащих. Численность зарегистрированных безработных и их 

доля растет на 700 чел. 
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За анализируемый период наметился рост инвестиций в основной капитал. 

Особенно высокие вложения в основной капитал произошли в 2005г. – 518,8 млн. 

долл. и в 2006г. – 508 млн. долл. Это и позволило области выйти по уровню ВРП на 

уровень 1995г. (таблица 6). 

За анализируемый период происходит сокращение производства продуктов 

питания и прочих видов промышленной продукции в натуральном выражении 

(таблица 6).Т.е. производство промышленной продукции кризисного 

перестроечного 1990г. в 2006г. достигнуто еще не было (кроме минеральных 

удобрений). 

 

Таблица 7 – Производство важнейших видов промышленной продукции в 

Смоленской области 
Виды продукции 1990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 

мясо, включая 

субпродукты I 

категории, тыс. т 65,4 19,9 7,5 6,4 6,5 7,9 6,5 4,3 5,4 

цельномолочная 

продукция в 

пересчетена 

молоко, тыс. т 135 39,0 53,3 59,3 66,2 76,1 83,8 106 94,3 

масло животное, 

тыс. т 10,9 4,2 8,6 11,3 10,5 14,9 13,8 4,6 4,6 

хлеб и 

хлебобулочные 

изделия, тыс. т 261 118 89,8 89,2 86,3 81,4 73,7 69,9 71,2 

льняные ткани, 

млн. м
2
 51,3 12,6 3,3 4,6 5,9 5,9 6,2 1,7 0,2 

чулочно-

носочные 

изделия, млн. пар 42,4 35,2 33,2 33,6 34,8 36,1 35,3 37,6 46,0 

минеральные 

удобрения, тыс. т 483 368 370 388 475 519 512 541 486 

строительный 

кирпич, млн. усл. 

кирпичей 251 121 101 94,0 105 107 122 127 133 

сборные 

железобетонные 

конструкции 

иизделия, тыс. м
3
 714 234 328 364 386 390 425 458 450 

холодильники и 

морозильники 

бытовые, тыс. шт. 238 58,2 51,5 44,7 53,9 67,8 92,9 107 94,6 

электролампы 

осветительные, 

млн. шт. 52,9 24,5 37,9 40,5 40,3 41,2 44,4 42,2 47,8 

  



Таблица 8 – Состояние сельскохозяйственного производства в Смоленской области 
Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 

Продукция сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий (в 

фактически 

действовавших 

ценах), млн. руб. 

(
1)

1991, 1995 гг. - 

млрд. руб.) 2,7
1)

 2349 5987 7601 7977 9311 10753 11935 12657 

-продукция 

растениеводства 1,1
1)

 1238 2768 3327 3646 4709 5571 6402 6646 

-продукция 

животноводства 1,6
1)

 1111 3219 4274 4331 4602 5182 5533 6011 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий, в 

процентах к 

предыдущему году 92,1 87,0 93,4 107,3 99,7 104,4 102,3 95,7 96,4 

Посевная площадь 

всех 

сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах 

всех категорий, тыс. 

га 1438,8 1107,1 807,7 767,3 733,5 675,3 643,5 591,2 517,0 

Структура посевных 

площадей 

сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах 

всех категорий, в 

процентах от всей 

посевной площади,%:                   

-зерновые культуры 42,5 38,0 25,9 22,6 21,3 20,8 19,6 18,5 19,6 

-технические 

культуры 5,3 2,3 1,7 2,2 2,0 2,3 2,3 1,7 2,2 

-картофель и 

овощебахчевые 

культуры 5,0 5,0 6,5 6,7 7,4 7,8 8,1 8,7 9,5 

-кормовые культуры 47,2 54,7 65,9 68,5 69,4 69,1 70,0 71,1 68,7 

Поголовье скота в 

хозяйствах всех 

категорий (на конец 

года), тыс. голов:                   

-крупный рогатый 

скот 766,1 474,9 282,1 273,6 254,9 221,9 199,3 185,4 172,9 

в том числе коровы 291,4 239,8 161,4 154,1 142,6 128,4 118,3 109,4 100,1 

-свиньи 388,8 231,0 122,4 120,3 132,4 120,1 93,1 90,5 113,6 

-овцы и козы 156,1 95,6 47,3 46,8 43,4 37,6 36,0 31,6 31,5 

Производство в 

хозяйствах всех 

категорий, тыс. т:                   

-зерно (в весе после 

доработки) 846,3 430,7 189,0 195,0 198,6 162,4 195,1 148,6 88,1 



21 
 

-льноволокно 13,5 11,2 5,3 6,0 3,7 5,0 5,7 4,6 1,6 

-картофель 756,3 807,5 351,2 406,2 329,1 518,0 528,5 436,8 458,8 

-овощи 88,5 127,1 103,5 101,5 122,9 120,9 128,4 128,0 120,6 

-скот и птица на убой 

(в убойном весе) 98,6 56,4 34,5 33,0 32,7 34,0 35,5 29,8 30,2 

-молоко 797,4 589,0 433,9 444,2 420,6 417,0 396,6 372,1 346,4 

-яйца, млн. шт. 335,9 284,6 321,1 327,0 305,1 282,7 264,2 287,0 267,1 

 

Далее рассмотрим состояние важнейшей отрасли экономики Смоленской 

области – сельского хозяйства (таблица 8). 

 

Таблица 9 – Уровень жизни населения и социальная сфера в Смоленской области в 

период с 1990г. по 2006г. 
Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 

Среднедушевые 

денежные доходы (в 

месяц), руб. (1990, 

1995 гг. - тыс. руб.) 0,192 372,5 1720,2 2336,4 3003,5 3723,9 4429,0 5571,4 6870,6 

Реальные денежные 

доходы населения, в 

процентах к 

предыдущему году  83,0 107,8 110,4 109,8 106,1 104,3 108,9 110,2 

Потребительские 

расходы в среднем на 

душу населения (в 

месяц), руб. (1990, 

1995 гг. - тыс. руб.) 0,141 286,1 1343,0 1767,1 2180,7 2638,6 3157,1 4030,2 5002,9 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организаций, руб. 

(1990, 1995 гг. - тыс. 

руб.) 0,264 305,6 1656,4 2383,8 3323,0 4173,3 5012,0 6190,6 7474,7 

в долл. США 434,9 84,3 61,3 84,6 110,3 130,9 169,9 223,5 259,4 

Средний размер 

назначенных 

месячных пенсий (на 

конец года), руб. 

(1990, 1995 гг. - тыс. 

руб.) 0,113 219,7 821,9 1122,3 1430,6 1702,6 1942,7 2432,0 2711,2 

в долл. США 186,2 60,6 30,4 39,8 47,5 53,4 65,9 87,8 94,1 

Реальный размер 

назначенных 

месячных пенсий, в 

процентах к 

предыдущему году  82,8 133,2 117,1 109,8 105,4 100,6 111,9 101,8 

Численность 

пенсионеров (на 

конец года), тыс. 301 326 324 322 315 310 308 306 302 



человек 

Удельный вес 

численности 

населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума в общей 

численности 

населения субъекта, 

процентов  19,5 29,8 27,0 25,2 23,4 20,9 17,7 19,7 

 

За период с 1990г. до 2006г. поголовье крупного рогатого скота снизилось на 

593,2 тыс. гол. или в 4,4 раза, в т.ч. коров в 3 раза, свиней на 275,2 тыс.гол. или в 3,4 

раза, овец и коз – на 124,6 тыс. гол или 5 раз. Посевная площадь сократилась на 

921,8  тыс. га или 2,8 раза. В результате падает производство основных видов как 

растениеводческой, так и животноводческой продукции. Такие «достижения» в 

перестройке сельского хозяйства и  по падению сельскохозяйственного 

производства были в Смоленской области только после ВОВ. В данном секторе 

«реформы» младореформаторов особенно удались. 

Такое положение отражается на уровне жизни населения, проживающего в 

этот период на территории Смоленской области. Рост доходов не покрывается 

инфляцией. Размер среднемесячной оплаты труда в долларовом исчислении не 

достиг уровня 1990г. Численность пенсионеров осталось практически неизменным, 

но их пенсия не достигает 100 долларов и упала в 2 раза в долларом исчислении, по 

сравнению с кризисным 1990г., когда началась активная фаза перестройки. 

 

Таблица 10 – Демографические показатели по Смоленской области за 1990-2006гг. 
Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 

Численность 

населения (на 

конец года), тыс. 

чел. 

1157,

7 

1150,

6 

1082,

2 

1063,

3 

1045,

9 

1032,

4 

1019,

0 

1005,

9 993,5 

в том числе:          

мужчины 532,2 530,5 495,4 485,3 475,4 468,0 460,8 453,5 445,9 

женщины 625,5 620,1 586,8 578,0 570,5 564,4 558,2 552,4 546,6 

Из общей 

численности - 

население в 

трудоспособном 

возрасте, тыс. чел. 631,7 637,6 637,7 634,1 632,3 634,3 632,1 629,0 623,6 

Число родившихся 

на 1000 чел. 

населения  11,9 8,1 7,0 7,6 8,2 8,7 8,8 8,6 8,8 
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Число умерших на 

1000 чел. 

населения 13,3 17,2 20,0 20,6 21,6 22,0 21,3 21,6 20,8 

Естественный 

прирост, убыль (-) 

на 1000 чел. 

населения -1,4 -9,1 -13,0 -13,0 -13,4 -13,3 -12,5 -13,0 -12,0 

Ожидаемая 

продолжительность 

жизни при 

рождении, число 

лет:          

все население 69,25 64,75 62,94 62,32 61,64 61,95 62,27 61,97 63,01 

мужчины 63,36 58,40 56,27 55,55 54,71 55,20 55,17 54,83 56,31 

женщины 74,89 71,83 70,74 70,39 70,02 70,05 70,68 70,45 70,59 

 
Таблица 12 – Уровень жизни и социальная сфера в Смоленской области в 1990г.-2006г. 
Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 

Потребление 

продуктов питания на 

душу населения в год, 

кг:                   

мясо и мясопродукты, 

включая субпродукты 

II категории и жир-

сырец 71 61 41 44 47 48 49 49 50 

молоко и молочные 

продукты 388 320 243 249 244 235 237 234 236 

картофель 202 234 171 171 159 180 184 184 184 

овощи и 

продовольственные 

бахчевые культуры 94 105 104 106 107 102 106 105 110 

хлебные продукты 

(хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на 

муку, мука, крупа, 

бобовые) 120 128 128 137 141 120 117 122 121 

Общая площадь 

жилых помещений, 

приходящаяся в 

среднем на одного 

жителя (на конец 

года) - всего, м
2
 18,2 19,4 21,3 21,8 22,3 22,8 23,3 23,8 24,5 

в городских 

поселениях 16,3 18,0 20,3 20,7 21,2 21,7 22,2 22,6 22,9 

в сельской местности 22,2 22,6 23,8 24,4 25,0 25,5 26,1 26,7 28,3 

Численность граждан, 

пользующихся 

социальной 

поддержкой по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

тыс. человек   311,7 329,5 353,8 295,4 247,8 216,0 295,0 



Число больничных 

учреждений 119 112 98 98 95 90 86 72 54 

Число больничных 

коек:          

-всего, тыс. 16,9 15,9 14,6 14,4 14,2 14,0 13,7 12,9 12,4 

-на 10 000 человек 

населения 146 138 134 135 135 136 134 128 125 

Число врачебных 

амбулаторно-

поликлини-ческих 

учреждений 182 185 247 250 249 256 256 246 213 

Мощность врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений, 

посещений в смену:          

-всего, тыс. 21,6 23,9 25,7 27,1 26,9 26,7 26,4 25,7 26,6 

-на 10 000 человек 

населения 187 208 238 255 257 258 259 255 267 

Число 

зарегистрированных 

преступлений:          

-всего, тыс. 12,7 24,4 24,0 22,5 20,0 21,6 23,9 28,6 28,0 

-на 100 000 человек 

населения 1099 2117 2196 2093 1900 2077 2334 2824 2798 

 

Исходя из таблицы 10 можно сказать, что руководство области проводило 

жуткий эксперимент по выживанию населения в условиях уничтожения рабочих 

мест, мечтая что население само прокормится за счет создания предприятий малого 

бизнеса в городах и фермерских хозяйств на селе. 

Однако это привело лишь к вымиранию населения территории и миграции его 

в другие регионы. Сократилась  средняя продолжительность жизни, резко выросла 

естественная убыль  и число умерших на 1000 человек населения. Общая 

численность населения сократилась за 16 лет  на 164,2 тыс. чел. или 14%. 

При этом резко ухудшается потребление жителей Смоленской области. 

Происходит увеличение потребления хлебных продуктов и овощей, при ударном 

сокращении потребления молока, мяса и картофеля. 

Кроме того сокращается число врачебных амбулаторно-поликлинических 

учреждений и больничных коек, но растет число посещений врачей в смену, 

появилась высокая доля граждан, нуждающихся в социальной поддержке по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. В целом это отразилось на резком 

увеличении количества преступлений, в т.ч. в расчете на 100 тыс. чел. населения. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

 

В послекризисный (с 2008г. по 2010г.) период  в структуре валового 

регионального продукта Смоленской области наблюдается сокращение доли 



реальной экономики - обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственного 

производства, строительства, но повышается роль сферы услуг – транспортные, 

образовательные услуги, здравоохранение, государственное управление, финансовая 

деятельность. 

Наметившееся изменение структуры валового регионального продукта 

связано с общим сокращением неконкурентных предприятий, созданием новых и 

ростом количества прибыльных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, в целом кризис достаточно стабильно смогли выдержать только 

непроизводственные организации и учреждения, в финансировании которых 

немалую роль играет государство (таблица 1). 

При этом в 2010г. по сравнению с 2006г. положение несколько 

выравнивается:немного растет доля реального сектора экономики- обрабатывающей 

промышленности, сельского хозяйства,строительства, производство 

электроэнергии.Но снижается роль торговли и предоставления социальных, 

коммунальных и  персональных услуг.С 2006г. по 2013г. в Смоленской области 

происходит рост численности предприятий с 23,6 тыс. до 36,5 тыс. 

 

Таблица 1 - Структура валового регионального продукта  по видам экономической 

деятельности (в  текущих ценах; в процентах к итогу)   

 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

ВРП  (валовая  добавленная 

стоимость)  в основных ценах  

100 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

11,4 10,8 12,3 11,8 11,6 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Добыча полезных  ископаемых 1,3 1,3 1,7 0,9 0,9 

Обрабатывающие  производства 18,4 20,8 20,6 18,0 19,4 

Производство и  распределение  

электроэнергии, газа и воды 

4,7 4,0 3,9 4,4 5,9 

Строительство 7,7 8,6 9,1 10,1 8,5 

Оптовая и  розничная торговля; 

ремонт  автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых  изделий и 

предметов  личного пользования   

22,1 21,4 20,0 17,7 18,1 

Гостиницы и рестораны 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 

Транспорт и связь 10,0 9,4 9,8 10,4 10,4 

Финансовая деятельность 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 

Операции с недвижимым  

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

7,8 7,7 7,4 8,0 7,9 

Государственное  управление и 

обеспечение военной безопасности; 

5,7 5,4 5,3 6,4 5,9 
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обязательное социальное  

обеспечение 

Образование 3,7 3,5 3,5 4,5 4,0 

Здравоохранение и  предоставление  

социальных услуг 

4,0 3,9 3,6 4,7 4,3 

Предоставление прочих  

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 

 

При рассмотрении более широкого периода с 2006г. по 2013г. видно, что 

тенденции по восстановлению экономики продолжается: растет ВРП, который за 8 

лет вырос на 146551,4 млн. руб. или в 2,85 раза, а в долл. выражении – на 3999,6 

млн. долл., или в 2,46 раза. Валовой региональный продукт на душу населения 

растет на 154836 руб. или 3 раза, а в долларовом выражении - на 4255,2 долл. или в 

2,59 раза (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Валовой региональный продукт по Смоленской области  

 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Валовой 

региональный 

продукт (в 

основных ценах), 

млн. руб. 79043,4 95703,4 121601,3 125348,9 154681,1 180811,5 201817,0 225594,8 

Курс руб. к долл 28,82 26,3 24,57 36,42 30,43 30,35 29,34 33,46 

ВРП, млн. долл 2742,7 3638,9 4949,2 3441,8 5083,2 5957,5 6878,6 6742,2 

ВРП на душу 

населения, руб. 
77366,8 94432,4 121012,7 125743,1 156567,3 184184,9 206391,7 232202,8 

долл 2684,5 3590,6 4925,2 3452,6 5145,2 6068,7 7034,5 6939,7 

Индекс 

физического 

объема ВРП,в 

%к 

предыдущему 

году 

106,2 109,0 107,6 95,4 107,4 104,7 104,2 104,5 

 

За 8 лет наращивается в стоимостном выражении производство продукции 

сельского хозяйства в 2,85 раза, рыболовства – в 1,66 раза, добычи полезных 

ископаемых – в 6,56 раза, обрабатывающие производства – 2,55, производства, 

распределения электроэнергии – 3,5 раза, строительство – 3,0 раза, торговля – 2,87 

раза, гостиницы и рестораны – 2,35 раза, транспорт и связь – 2,93 раза,  операции с 

недвижимостью – в  3,63 раза, госуправление – 2,9 раза, образование – 3,14 раза, 

здравоохранение – в3,32 раза, прочие услуги – 2,96 раза (таблица 3). 



 

Таблица 3 – Валовая добавленная стоимость по видам экономической деятельности 

по Смоленской области (в текущих ценах; миллионов рублей) 

Виды 

деятельности 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Валовая 

добавленная 

стоимость в 

основных ценах – 

всего 79043,4 95703,4 121601,3 125348,9 154681,1 180811,5 201817,0 225594,8 

в том числе:         

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйства 8556,7 7644,3 8695,6 9371,2 10484,9 13387,4 13210,5 14210,3 

Рыболовство, 

рыбоводство 9,1 19,5 25,3 21,4 26,9 40,3 45,0 59,7 

Добыча полезных 

ископаемых 422,1 548,7 810,0 606,9 633,5 788,2 932,7 1077,5 

Обрабатывающие 

производства 17099,6 23399,2 28276,6 25096,9 34705,4 40170,9 44185,6 47325,6 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 6064,2 7149,7 8747,9 10585,1 12061,3 13975,3 18890,0 21239,8 

Строительство 5136,2 6837,3 8632,1 10065,8 15389,3 17273,6 15616,7 15288,3 

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 15273,6 16198,3 22938,8 24319,9 30016,5 34020,1 37881,3 43784,7 

Гостиницы и 

рестораны 963,0 1090,7 1460,8 1093,1 1415,5 1824,1 2003,8 2264,5 

Транспорт и связь 8102,0 11618,4 14248,5 12565,3 15371,7 16885,5 19216,6 23783,1 

Финансовая 

деятельность - - - 652,9 632,3 673,6 776,0 812,4 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 4065,8 4729,3 5151,8 6395,4 8224,9 11983,9 13963,1 14774,5 

Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 

обязательное 

социальное 6027,2 7546,2 10169,3 10976,6 11769,6 13038,1 15716,7 17547,0 
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обеспечение 

Образование 3184,5 3891,3 5936,0 6115,0 6039,7 7237,0 8483,3 9986,0 

Здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 3276,9 4027,4 5280,0 6206,9 6505,7 7825,6 8757,5 10874,6 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 862,5 1003,1 1228,6 1276,5 1395,1 1678,3 2128,6 2556,6 

Деятельность 

домашних 

хозяйств - - - - 8,8 9,6 9,6 10,2 

 

За анализируемый период происходит ежегодный прирост физического 

объема валовой добавленной стоимости по основным видам экономической 

деятельности по Смоленской области (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по видам 

экономической деятельности по Смоленской области (в постоянных ценах; в 

процентах к предыдущему году) 

Виды деятельности 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Валовая добавленная 

стоимость в основных ценах 

– всего 106,2 109,0 107,6 95,4 107,4 104,7 104,2 104,5 

в том числе:         

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйства 99,4 105,6 100,9 103,1 94,6 113,3 99,9 101,2 

Рыболовство, рыбоводство 110,5 207,8 107,2 70,3 118,0 132,9 107,4 124,4 

Добыча полезных 

ископаемых 101,9 118,6 94,7 81,1 103,5 89,8 107,5 108,0 

Обрабатывающие 

производства 110,0 119,4 95,7 92,7 114,3 102,6 106,8 107,8 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 100,9 99,2 104,7 97,0 101,1 105,5 133,3 97,8 

Строительство 100,0 107,4 115,6 98,9 112,2 100,7 75,8 94,1 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 109,9 110,0 124,4 94,8 114,6 109,9 106,0 110,0 

Гостиницы и рестораны 87,8 105,3 110,6 62,0 107,9 102,7 104,0 101,1 

Транспорт и связь 104,0 114,5 109,5 82,0 108,0 101,9 106,5 115,4 

Финансовая деятельность - - - - 83,7 144,7 109,4 97,0 



Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 137,9 109,8 93,8 118,3 100,8 104,2 111,1 100,7 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 107,2 95,8 124,8 103,2 103,6 101,7 98,6 102,0 

Образование 99,0 100,1 100,2 99,4 98,7 99,5 96,7 95,1 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 99,2 101,6 98,8 97,5 97,6 100,1 99,1 97,4 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 112,8 91,7 108,9 94,5 102,1 108,0 110,2 104,4 

Деятельность домашних 

хозяйств - - - - - 100,0 100,0 98,7 

 
Таблица 5 – Расходы на конечное потребление и фактическое конечное  

потребление домашних хозяйств по Смоленской области 
Виды 

деятельности 
2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Расходы на 

конечное 

потребление 

домашних 

хозяйств 

63323,5 75879,4 94790,6 104738,5 122394,5 136644,0 149324,1 164146,8 

в том числе:         

Расходы на 

покупку товаров 
46090,0 56122,0 73497,8 81879,1 95109,9 106188,1 116196,1 126607,7 

Расходы на 

покупку услуг 
10603,8 13030,0 16050,4 17558,8 21448,1 23259,6 25425,2 28591,2 

Поступление 

товаров и услуг в 

натуральной 

форме 

6629,7 6727,4 5242,4 5300,6 5836,5 7196,3 7702,8 8947,9 

Расходы на 

конечное 

потребление 

государственного 

управления, 

оказывающего 

индивидуальные 

услуги, и 

некоммерческих 

организаций, 

обслуживающих 

домашние 

хозяйства  

10606,5 12819,5 17331,6 19120,5 19827,1 23901,8 27430,7 29686,3 

в том числе:                 

Образование 3794,1 4688,7 6971,8 7108,4 7214,9 8785,7 9754,3 11239,1 

Здравоохранение 

предоставление 

социальных 

услуг 

4513,0 5381,8 7438,0 8581,5 8695,0 10784,5 12748,6 13575,0 

Деятельность по 603,7 763,1 1004,3 1106,3 1192,5 1476,5 1607,5 1701,6 
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организации 

отдыха, 

развлечений, 

культуры и 

спорта 

Льготы и 

субсидии по 

жилищно-

коммунальным 

услугам 

587,6 512,7 865,3 1070,7 1506,6 1683,5 1803,8 1899,9 

Другие 

социальные 

услуги 

1097,8 1454,7 1032,3 1237,8 1197,6 1149,3 1491,9 1224,3 

Деятельность 

прочих мест для 

временного 

проживания 

7,3 16,4 18,2 14,2 19,2 20,9 23,5 44,8 

Предоставление 

персональных 

услуг 

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

Фактическое 

конечное 

потребление 

домашних 

хозяйств 

73930,0 88698,9 112122,2 123859,0 142221,7 160545,8 176754,8 193833,1 

 

Рассмотрим демографическую ситуацию в данный период на примере периода 

2010г.-2011г., это рубежный период, когда случился качественный скачок ВРП за 

анализируемый период (2006г.- 2013г.). Далее наблюдается стабильное наращивание 

экономических показателей. 

Средняя численностьнаселения в 2011г. по сравнению с 2010г. уменьшиласьна 

1%, численностьэкономически активного  населения увеличилась на 2,6%, 

численность занятых на государственных  и муниципальныхпредприятиях 

уменьшилась на 1,6%, в частном секторе – увеличилась на 5,2%, в общественных 

организациях – уменьшилось на 3,4%, на совместных предприятиях – уменьшилось 

на 8,7%, на предприятиях смешанной формы число занятых не изменилось. 

 

Таблица 6 – Демографическая ситуация в Смоленской области в 2010-2011 гг. 
Показатели 2010г. 2011г. +- % 

1.Средняя численность населения, тыс. чел. 993 982,9 -10,1 99 

2.Численность экономически активного населения, тыс. 

чел. 

483,7 492,2 8,5 102,6 

3.Занято в экономике  по формам собственности, тыс. чел.: 

3.1. на государственных  и муниципальных предприятиях 187,4 184,4 3 98,4 



3.2. в частном секторе 252 265,1 13,1 105,2 

3.3. в общественных организациях 2,9 2,8 -0,1 96,6 

3.4. на совместных предприятиях 17,3 15,8 -1,5 91,3 

3.5. на предприятиях смешанной  формы собственности 24,1 24,1 0 100 
 

За период происходит повышение денежных доходов на 9,5%. Среднемесячная 

оплата труда растет на 11,5%, хотя пенсии снижаются на 0,2% (таблица 7). 

 

Таблица 7 -  Абсолютные приросты и темпы роста 

 2010 г. 2011 г. % 

Денежные доходы (в среднем на душу населения), руб. в месяц 14445,9 15810,4 109,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника, руб. 

14513,0 16184,8 111,5 

Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 8015,5 8002,4 99,8 

 

Денежные расходы населения Смоленской области включают расходы на 

покупку товаровиоплату услуг, обязательные платежи и разнообразные взносы 

(налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные 

организации, проценты за кредиты и др.), расходы на приобретение недвижимости и 

прирост финансовых активов. Средний размер начисленных месячных пенсий 

определяется путем деления общей суммы начисленных месячных пенсий на 

численность пенсионеров, состоящих на учет в системе Пенсионного фонда РФ. 

 

Таблица 8 -  Структура расходов населения Смоленской области,% 
Показатели 2010год 2011год -+ 

Покупка товаров и оплата услуг 83,9 84,9 1,0 

Обязательные платежи и разнообразные взносы 8,8 9,4 0,6 

Приобретение недвижимости 1,7 2,0 0,3 

Прирост финансовых активов 5,6 3,7 -1,9 

 

Происходит сокращение доли финансовых активов в общем объеме расходов  

при росте покупки товаров, услуг, приобретение недвижимости. В условиях 

инфляции население начинает тратить свои накопления и потреблять их. Но 

имеющиеся доходы позволяют тратить в основном на текущее потребление. 

 

Таблица  9 -  Структура использования денежных доходов населения в Смоленской 

области (в процентах от общего объема денежных доходов),% 

 2010г. 2011г. +- 

Покупка продуктов питания 43,7 39,6 -4,1 

Покупка продовольственных товаров 34,7 37,8 3,1 
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Покупка алкогольных напитков 1,9 1,9 0,0 

Оплата услуг 19,8 20,8 1,0 

 

Анализируя домохозяйства за этот период можно отметить, что основную 

долю расходов приходится на группу с наибольшим уровнем дохода (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Смоленской 

области (в%) 

№ группы населения 2010г. 2011г. +- 

Первая (с наименьшими  доходами) 6,1 6,4 0,3 

Вторая 10,9 11,2 0,3 

Третья 15,8 16,0 0,2 

Четвертая 22,9 23,0 0,1 

Пятая (с наибольшими доходами) 44,3 43,4 -0,9 

 

Прожиточный уровень трудоспособного населения в 2011г. вырос на 10,5% по 

сравнению с  предыдущим годом. Прожиточный минимум пенсионеров вырос на 

9,9%. Прожиточный  минимум детей вырос на 9,6%. В 2011г. прожиточный 

минимум составил 41,0% от среднедушевых денежных доходов населения. Таким 

образом, в 2011г. разница между средними доходами населения и величиной 

прожиточного минимума сократилась. Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 22,7 % общей 

численности населения области. По сравнению с предыдущим годом этот показатель 

увеличился на 0,3% -ых пункта, что свидетельствует о росте уровня бедности в 

области. 

 

Таблица 11 -  Распределение общего объема денежных доходовпо 20-процентным 

группамнаселения вСмоленской области (удельный вес общего объема денежных 

доходов, приходящихся на соответствующую группу населения, в общем объеме 

денежных доходов, процентов) 

 2010г. 2011г. % 

Все население 5902 6476 9,7 

В том числе социально-демографическим группам: 

трудоспособное население 6367 7035 10,5 

пенсионеры 4683 5146 9,9 

дети 5709 6260 9,6 



Численность населения с  денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % от общей численности населения 

22,4 22,7  

 

В целом можно отметить, что за посткризисный период экономика 

Смоленской области начала улучшать свои показатели. В формировании общей 

структуры валового регионального продукта области наибольший удельный вес 

принадлежит следующим отраслям: промышленность, торговля и услуги, транспорт 

и связь, сельское хозяйство, строительство. 

В Смоленской области в 2012 году высокими темпами прироста 

характеризуются показатели грузоперевозок железнодорожным транспортом - 9,7 

млн. тонн (+16,9% к 2011 году), а также грузооборот автомобильным транспортом - 

1 166,3 млн. тонн/км. (+22,9% к 2011 году). При этом длина железнодорожных путей 

сообщения увеличилась до 1 156 км. (+0,1% к 2011 году).  

В соответствии с федеральным законодательством, в 2012 году в Смоленской 

области был создан дорожный фонд, что повлекло увеличение финансирования 

дорожной отрасли Смоленской области почти в 3 раза: с 1 млрд. 425 млн. рублей в 

2011 году до 4 млрд. 165 млн. рублей в 2012 году. Валовой региональный продукт по 

Смоленской области в 2013 году составил 216,8 млрд. руб., с ростом индекса 

физического объема на 3,1% к уровню 2012 года.  

В структуре промышленного производства выделяются электроэнергетика, 

машиностроение и металлообработка, ювелирная промышленность, химическая, 

пищевая. Более 30 процентов ВРП приходится на долю промышленности, около 20 

процентов – оптовая и розничная торговля, 9 процентов – транспорт и связь, более 7 

процентов – сельское хозяйство. Таким образом, в рамках территориального 

разделения труда область преимущественно выполняет функцию производства 

продукции. В структуре промышленного производства лидирующее место занимает 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (26%).  

В 2012 году объем инновационных товаров и услуг в Смоленской области 

сократился на 46%, и составил 746,46 млн. руб. Объем отгруженной продукции в 

обрабатывающем производстве увеличился по отношению к 2011 году на 3,4% (126 

104 млн. руб.), в добыче полезных ископаемых – на 19,4% (1 516 млн. руб.). 

Структура промышленного производства в 2012 году: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 26%, Химическое производство – 9,9%,  



35 
 

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 9,2%,  Производство 

электрооборудования – 9,8% , Ювелирная промышленность – 7,2%,  Производство 

транспортных средств и оборудования – 6,7%,  Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий – 6,1%,  Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов – 6,1%.  Производство резиновых и 

пластмассовых изделий – 5,8%,  Производство машин и оборудования – 3,7%, 

Обработка древесины и производство изделий из дерева – 3,7%, Текстильное и 

швейное производство – 2,4%,  Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви – 0,3%,  Целлюлозно-бумажное производство – 2,2%, Добыча полезных 

ископаемых – 0,9%   

В Смоленской области крупнейшими отраслями промышленности стали: 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, химическое 

производство, производство пищевых продуктов, производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, металлургическое 

производство, производство транспортных средств и оборудования, производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов. Объем производства в данных 

сферах в 2011-2012 г. превышал 127-131 млрд. руб.  

 По статистическим данным отгружено «Производство, передача и 

распределение электроэнергии» за январь – декабрь 2012 года составило 46 344 млн. 

рублей. Из перечисленных областей в 2012 году вырос выпуск в сферах: 

производство пищевых продуктов – 15 765 млн. руб. (на 2,7%), производство 

транспортных средств – 11 506 млн. руб. (на 4,5%), производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов – 10 615 млн. руб. (на 17,9%).  

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей специализации 

экономики Смоленской области. В валовом региональном продукте доля сельского 

хозяйства составляет 7%. В 2013 году объем продукции сельского хозяйства 

составил  20 520 млн. руб., в том числе продукции животноводства – 12 107 млн. 

руб. Выросло производство льна, картофеля и овощей.  

В Смоленской области оборот розничной торговли и объем платных услуг 

населению в 2012 году вырос на 10% и 5%: до 120 555,9 млн. и 23 760,3 млн. рублей 

соответственно. Поскольку крупнейшим торговым партнером для Смоленской 



области является Белоруссия, то в области представлено большое количество 

белорусских продуктов, которые составляют конкуренцию местным товарам.   

По финансовым показателям деятельности организаций в Смоленской области 

доля прибыльных предприятий составляет почти 70%. Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) организаций составил 9 804 млн. рублей. 

Удельный вес прибыльных предприятий, в % к общему количеству предприятий 

составил 69,1%. Объемы кредитования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности и отдельным 

направлениям использования средств в 2012 году составили 476 511 млн. руб. 

Наибольший объем кредитования у обрабатывающих производств – 153 065 млн. 

руб., на втором месте оптовая и розничная торговля – 97 455 млн. руб.  

В Смоленской области отмечается в этот период наблюдаетсявысокий процент 

государственного долга. В 2013 году региональный бюджет недополучил около 3 

млрд. руб. из-за решения Правительства Российской Федерации о направлении 

налогов консолидированных налогоплательщиков области («Росатом», 

«Газпромтрансгаз – Санкт-Петербург», «Транснефть» и др.) в федеральный бюджет.  

Таким образом, Смоленская область достойно вышла из кризисного 2008г. и 

практически восстановила свою экономику к уровню предкризисного состояния. 
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Смоленский филиал Российского университета кооперации 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014-2015 ГГ. 

 

В 2014 году в Смоленской области осуществляли деятельность 36,6 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 102 субъекта больше 

посравнениюс2013годом. Наибольшееколичество 

субъектовзарегистрировановг.Смоленске –14,6 тыс.единиц (96%куровню 2013г.). В 

2014 годучислосубъектовмалогоисреднего предпринимательства, приходящихся на 

10 тыс. человек населения, в Смоленской области колеблется от 136(в Шумячском 

районе) до 506(в Руднянском районе). Влидерахпочислусубъектов 

малогопредпринимательствана 10000 человек населенияг .Смоленск(443ед.). 

Наименьшее число субъектов малого предпринимательств в Сычевском (152 ед.), 

Новодугинском (199)муниципальных районах. Увеличение числа субъектов малого 

предпринимательства, приходящихся на 10 000 человек населения, произошло в 

Дорогобужском районе –на 24%, в Руднянскомрайоне –на 18%. Наибольшее 

снижение показателя в 2014 году произошло в Велижском и Ярцевском районах (на 

25%).  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключениембюджетныхсредств) 

врасчетена 1 человека в среднем по области составил 53443рублей. 

Наибольшеезначениепоказателяотмеченовг. Десногорске (242 тыс. рублей), что 

связано со значительнымивложенияминапроведениеработна СмоленскойАЭС, 

атакжевГагаринскомрайоне (85,6 тыс. рублей), на территории района реализуется 

ряд инвестиционных проектов области (ООО «ЭггерДревпродукт Гагарин», ООО 

«Гагарин-Останкино»). Наименьшее значение показателя- в Ершичском (780руб.), 

Шумячском(1,2 тыс. руб.), Хиславичском (1,3 тыс. руб.), Ельнинском (1,3тыс.руб.) и 

Краснинском (1,7тыс.руб.)районах. В 2014 годупосравнениюс2013 годомобъем 

инвестицийвосновнойкапиталувеличился в 11 муниципальных образованиях 

Смоленской области.  



Лидерами по темпу роста данного показателя являютсяХолм-Жирковский – 

роств2,7 раза (с 22,3 до 59,2 тыс. руб.), Гагаринский – роств2,6 раза (с 33 до 85,6 

тыс. руб.) и Духовщинский – рост 2,5 раза (с 6,2 до 15,5тыс.руб.) 

муниципальныерайоны. 

 В 2014 году наибольшее снижение объемов инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 жителя отмечено в Ершичском районе (более чем в 5,9 раз) (завершен 1-

йэтапреализациипроекта «Создание массового производства промышленной 

стеклокомпозитной арматуры») ООО «Ворга Стеклокомпозит»). 

Доляприбыльныхкрупныхисреднихсельскохозяйственныхорганизацийв2014 

году в целом по области составила 66,7% (2013г. –60%). В 2014 

годувДорогобужскомрайоневсекрупныеисредниесельскохозяйственныеорганизациия

вляются прибыльными. По итогам 2014 года на территории Сычевского района все 

сельскохозяйственные организации получили убыток. Наименьшее число 

прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их 

количестве отмечается в Темкинском (25%), Ельнинском (33,3%), и Духовщинском 

(25%) муниципальных районах. В 2014 году доля прибыльных крупных и средних 

сельскохозяйственных организаций увеличилась в 12 муниципальных районах 

области (в Вяземском на 35 п.п., в Угранском на 30 п.п., в Дорогобужском на 25 п.п., 

в Гагаринском и Краснинском районах, более чем на 22 п.п.), в 11– снизилась 

(максимальное снижение зафиксировано в Глинковскомрайонена33п.п.), в 

Велижском районе осталась на уровне 2013года. 

Вышесреднеобластногоуровняданныйпоказательсложилсяв7муниципальныхра

йонахобласти. В 2014 годудоляпротяженностиавтомобильныхдорог 

общегопользованияместногозначения, неотвечающих нормативным требованиям по 

муниципальным образованиям варьировалась от 5% (Демидовский район) до 96,4% 

(Велижский район). В 3 муниципалитетах (в Смоленском, Починковском и 

Демидовском) показатель остается на уровне прошлого года. Снижение 

(положительная динамика) доли протяженностиданныхдороготмеченов16 районах 

области. Наибольшее снижение показателя отмечено в Шумячском (на 10 п.п.). Рост 

показателя наблюдался в 6 муниципальных образованиях, максимальный рост в 

Велижском районе -на11,4п.п.. Удовлетворенность населения качеством 

автомобильныхдорогвсреднемпомуниципалитетам варьировалась от 14% 
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(Сычевский район) до 65% (Рославльский район).  

В городских округах Смоленске и Десногорске, а также в Ярцевском 

муниципальном образовании дороги местного значения, не отвечающие 

нормативным требованиямотсутствуют. Вместестемпроведенный опрос показал не 

самый высокий уровень удовлетворенностинаселениякачествомавтомобильных 

дорог в данных муниципалитетах: в г. Смоленске удовлетворены состоянием дорог 

немногим более 30%, в г.Десногорске–45%,вЯрцевскомрайоне –52%. В 2014 

годудолянаселения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярногосообщенияпомуниципальным образованиям варьировалась от 0,015% 

(Ярцевский район) до 19,3% (Глинковский район). В 5 муниципалитетах (в 

Вяземском, Рославльском, Починковском, г. Смоленскеи г.Десногорске) 

показательостаетсянауровне прошлогогода. Снижение (положительная динамика) 

доли отмечено в 18 районах области. Наибольшее снижение показателя отмечено в 

Темкинском районе (на 3%). Рост показателя отмечен в Шумячском муниципальном 

образовании. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживанияв среднемпо муниципалитетам варьировалась от 30% (Сычевский 

район) до 75% (Руднянский район). В городском округе Десногорске регулярным 

транспортным сообщением обеспеченовсенаселение. Вместе с тем с учетом 

проведенного опроса только 59% населения г. Десногорска удовлетворены 

организациейтранспортногообслуживания. 

 В 2014 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

области выросла на 9% и составила 22279рублей. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций Смоленской области в 2014 году варьировалась от 

15124 рублей в Монастырщинском районе до36979рублей в г.Десногорске. 

Рост заработной платы работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций в 2014 году наблюдался во всех муниципальных 

образованиях. Высокие темпы роста отмечены в Холм-Жирковском (118%), 

Ярцевском (115%), Кардымовском (114%) муниципальныхобразованиях. Наиболее 

высокая заработанная работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций в 2014 году сложилась в городах Десногорске (36979 



руб.) и Смоленске (27345 руб.), а также в Дорогобужском (24 297руб.) и Холм-

Жирковском(24134руб.) муниципальных районах. Самый низкий уровень оплаты 

труда сложился в Монастырщинском (15124 руб.), Хиславичском (15153 руб.) и в 

Шумячском (15498 руб.) районах. Одной из основных причин низкого уровня 

заработной платы в отдельных районах является отсутствие на их территории 

крупных промышленных предприятий. 

Муниципальные образования с наиболее высокой среднегодовой 

численностью постоянного населения: Вяземский (77,7 тыс.чел.), Рославльский 

(72,3 тыс.чел.) и Сафоновский (58,98 тыс.чел.) муниципальные районы и городские 

округа Смоленск (330,5тыс.чел.) и Десногорск (28,66тыс.чел.). C низкой – 

Глинковский (4,479 тыс.чел.), Темкинский (6,02 тыс.чел), Ершичский (6,527 

тыс.чел.), Угранский (8,23тыс.чел.) и Хиславичский (8,22тыс.чел.) муниципальные 

районы. Рост численности населения отмечен в Смоленском (103,6% к уровню 2013 

года), Кардымовском (101,3%) и Сычевском (100,9%) муниципальных районах. 

Уменьшилась численность постоянного населения, по сравнениюсуровнем 

2013года,в24муниципалитетах. 

 Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) в муниципальных бюджетных учреждениях во всех муниципальных 

образованиях Смоленской области на конец 2014 года отсутствовала, также как и в 

2013году. 

Общий объем финансирования областной государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата на 2014-2020 годы за счет 

средств региональной казны составит 711,86 миллиона рублей, но власти 

рассчитывают, что в перспективе эта сумма увеличится за счет субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

В бюджете 2014 года для финансирования мероприятий программы 

предусмотрено 101,7 миллиона рублей. Темпы роста экономики Смоленской области 

ниже средних показателей, как Центрального федерального округа, так и России в 

целом. Годовой объем инвестиций в 2010-12 годах увеличился на 15,3 процента, 

доля инвестиций в основной капитал в общем объеме валового регионального 
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продукта в 2012 году составила 15,8 процента. Однако темпы роста инвестиций в 

основной капитал снизились с 124,7 процента в 2010 году до 86,8 процента в 2012 

году (14-е место в ЦФО, 72-е место в России). Причиной этого стало завершение 

строительства участка Балтийской трубопроводной системы (БТС-2), протяженность 

которого по территории Смоленской области составила 284 километра. Общий 

объем инвестиций по этому проекту в 2009-11 годах составил около 17 миллиардов 

рублей. Подыскать ему адекватную замену не удалось, что лишний раз 

продемонстрировало: темпы роста экономики Смоленской области напрямую 

зависят от инвестиционного и предпринимательского климата. 

Между тем, в Смоленской области утверждена дорожная карта по внедрению 

стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, шесть ее мероприятий признаны 

соответствующими требованиям, закрепленным в соответствующем указе 

президента, однако в числе нереализованных есть ряд положений, существенно 

влияющих на инвестиционный и предпринимательский климат. Властям предстоит 

разработать региональную инвестиционную стратегию, внедрить механизм 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", создать 

специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами, создать благоприятные условия для деятельности малого и среднего 

предпринимательства. Решить эти задачи планируется в рамках новой программы. 

Программа экономического развития Смоленской области включает в себя две 

подпрограммы: первая направлена на повышение инвестиционного потенциала 

региона, вторая - на развитие малого и среднего предпринимательства. Реализация 

обеих рассчитана на два этапа: первый с 2014 по 2016 год включительно, второй - с 

2017-го по 2020 год. 

В рамках программы планируется оказывать субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовую поддержку в виде субсидий на возмещение части 

затрат на уплату лизингового аванса, на приобретение оборудования, необходимого 

для развития или модернизации производства товаров, на уплату процентной ставки 

по банковским кредитам, на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства. Инновационные компании смогут рассчитывать на 



возмещение затрат или недополученных доходов, субсидироваться также будет 

организация частных детских садиков и деятельность по уходу и присмотру за 

детьми, народные промыслы и предприятия, работающие в сфере сельского и 

экологического туризма. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Актуальность: Несмотря на наличие большого числа научных работ по 

различным аспектам предпринимательской деятельности, необходимость обобщения 

теории и практики, дальнейшего решения проблем методологического характера 

становится острее. При большой методологической значимости и научном интересе к 

проблемам предпринимательства, остаётся немало нерешённых, дискуссионных 

вопросов экономики и организации интеграционных процессов, занимающих 

центральное место в развитии современного предпринимательства. Ключевую роль в 

этом процессе должны играть типичные для современного состояния рыночной 

экономики разнообразные формы предпринимательства, где ведущая роль 
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принадлежит компаниям и их объединениям. В условиях динамично 

развивающегося рынка, обостряющейся конкурентной борьбы оказывается, что 

кооперация и сотрудничество дают предпринимательским структурам более весомые 

стратегические преимущества, чем сама конкурентная борьба. В связи с этим 

многими из них осознается необходимость межфирменной интеграции, от 

формирования корпоративных структур до вхождения в различные объединения, в 

том числе и в международные.  

 

Предпринимательский сектор отечественной экономики сегодня развит 

недостаточно. Имеется несовершенный рынок с достаточно высокой степенью 

монополизма и слабой интеграцией в мировое хозяйство. Фактически разрушен 

научно-технический потенциал страны. Серьёзно обострены проблемы мобилизации 

накоплений для проведения структурных реформ. 

В современных условиях ведения хозяйства одним из важных факторов 

эффективного долгосрочного функционирования отечественных предприятий 

является успешное осуществление инновационной деятельности. Инновационная 

деятельность позволит в значительной мере обеспечить социально-экономическое 

развитие страны. Особое внимание в развитых странах обращается на 

совершенствование инновационной деятельности в области науки и техники, 

материального производства и менеджмента. Инновации - это действия по 

внедрению науки и техники в технологии и системы управления, в том числе в сфере 

услуг. Низкая инновационная активность России присуща на отечественных 

предприятиях в настоящий период времени из-за того что инновации, как правило, 

осуществляется время от времени, а не на постоянной основе. Одной из причин 

низкой инновационной активности наряду с недостачей финансовых и других 

ресурсов является отсутствие надлежащего опыта в управлении нововведениями и 

эффективного научно-теоретического инструментария формирования механизма 

управления инновационной деятельностью в условиях современной экономики. 

Таким образом, для успешного управления инновациями необходимым условием 

является формирование и использование целостного организационно-экономического 

механизма управления инновационной деятельностью, который предусматривал бы 



четкую упорядоченность его элементов и эффективность их взаимодействий. 

Помимо это актуальным вопросом для России является процесс 

модернизации. Успешно проведенная модернизация способствует улучшению, 

усовершенствованию, обновлению объекта, приведению его в соответствие с 

современными требованиями и нормативами, техническими условиями, 

технологическими процессами и качеством. Реструктуризация оказывает 

положительное влияние на основные системы предприятия. Немногие проблемы 

теории и практики образуют абсолютно противоположные точки зрения на 

целесообразность и эффективность подобной интеграции. Но какие бы не 

существовали мнения, слияния и поглощения - это объективная реальность, которую 

необходимо исследовать, анализировать и делать соответствующие выводы, 

позволяющие развить теорию интеграции компаний.  

Развитие России, предполагающее занятие позиций на уровне мировых процессов 

и мировой компетентности, невозможно без вхождения страны в глобальную экономику. 

Сохранение российской идентичности, экономической независимости и социальной 

справедливости требует консолидации общества на базе общего понимания проблем 

глобализации, повышения управляемости интеграционными процессами посредством 

модернизации. 

Принимая определенные хозяйственные решения по реформированию 

предприятия, хозяйствующие субъекты должны учитывать влияние внешней среды 

(факторов), непрерывность в развитие рынка, для того чтобы деятельность 

предприятия поддерживала гибкость и способность меняться в соответствии с 

изменившимися условиями. В целом все рассматриваемые процессы 

реформирования при грамотной реализации являются необходимыми для 

российских предприятий в переходный период экономики,- в период формирования 

рыночной экономики, и в после кризисный период.  

Закономерным и объективным процессом реализации экономических 

преобразований и формирования в России цивилизованной социально 

ориентированной экономики является развитие предпринимательства. Структурная 

трансформация российской экономики в рамках концепции интеграционных процессов 

объективно предполагает занятие конкурентных позиций на мировом рынке. 

Предпринимательство выполняет весьма существенные функции в экономике 
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развитых стран. Во-первых, оно обеспечивает необходимую мобильность в условиях 

рынка, способствует развитию специализации и разветвленной кооперации 

производства, без которых невозможно добиться его высокой эффективности. Во-

вторых, предпринимательство создает атмосферу конкуренции в исследовательской 

сфере, порождает многообразие форм и обладает готовностью оперативно реагировать 

на изменения, вызываемые динамикой научно-технического прогресса. В-третьих, оно 

создает ту среду, в которой экономика развивается на принципах личной 

заинтересованности и инициативы разработчиков и производителей. 

Закономерным и объективным процессом реализации экономических 

преобразований и формирования в России цивилизованной социально 

ориентированной экономики является становление и развитие модернизационного 

предпринимательства. Оно не только инновационно по своей сути, но и постоянно 

воспроизводит инновационную направленность деятельности предприятий и все 

необходимые для этого условия. Именно инновации позволяют получать экономические 

результаты, приводящие к инвестициям и интенсивному росту благосостояния 

населения [2, 116]. 

В России активизируется процесс инновационного развития предприятия. 

Основная проблема, с которой сталкиваются предпринимательские структуры при 

попытке внедрения инноваций это неспособность восприятия предприятием новых 

технологий, техники, современных способов производства, оказания услуг. Поэтому 

основным этапом перед внедрением инноваций является реформирование 

предприятия. 

Для улучшения своего положения на рынке и обеспечения выживания 

предприятие должно постоянно совершенствовать технологию производства и 

способы организации деловых процессов. В современном мире выделяется две 

основные тенденции развития - это глобализация и модернизация 

(неомодернизация). Модернизация - усовершенствование, улучшение, обновление 

объекта, приведение его в соответствие с новыми (современными) требованиями и 

нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизацию следует 

рассматривать с двух сторон: со стороны технической модернизации и со стороны 

социальной модернизации. 



Повышение эффективности функционирования организационно-

экономического механизма инновационного развития предприятий сферы сервиса 

создаст благоприятные предпосылки максимального использования ресурсного 

потенциала предприятий, предоставляющих гражданам и предприятиям услуги 

различного характера, будет способствовать рационализации взаимодействия 

отдельных участков инновационного процесса при решении текущих и 

перспективных задач долгосрочного устойчивого роста в условиях 

неопределенности внешней среды. 

Необходимость развития интеграционных отношений в условиях активизации 

инноваций обусловлена наличием внешних воздействий. Внешние явления 

проявляются в превышении предельных социальных выгод над личными выгодами. 

Рыночный механизм является эффективным, если цена товара равна предельным 

издержкам. Если предельные издержки инновационных товаров, 

характеризующихся высоким уровнем информатизации использованных в процессе 

производства факторов производства, стремятся к нулю, то их цена определяется 

затратами на их обращение. Предпринимательские субъекты, стремящиеся к 

максимизации прибыли, не заинтересованы в инвестициях в инновации, если их 

доходность не значительна. Тем самым реализуется противоречие между 

необходимостью технического прогресса и эффективностью отрасли. Решением 

данного противоречия выступает запатентованность и лицензирование, 

определяемые государством. Однако высокие трансакционные издержки, 

предполагают необходимость выбора альтернативного способа для решения данного 

не согласия выступают интеграционные отношения. Преимущества интеграции 

обеспечивают интернализацию внешних влияний инноваций с использованием 

саморегулирующих механизмов. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА 

СМОЛЕНСКА 

 

Аннотация. В статье представлены результаты статистического исследования 

автором рынка торговой недвижимости в городе Смоленске. Показано 

распределение торговой недвижимости и предложения аренды по районам города. 

Представлен рейтинг крупнейших смоленских торговых центров. Выявлены 

тенденции на арендном рынке за последние полгода.  

Сезонные изменения характера спроса и предложения отмечаются на многих 

рынках, и рынок недвижимости не является исключением. Аналитиками давно 

подмечено, что наиболее активными периодами на рынке недвижимости являются 

весна и осень. Вследствие этого научный интерес представляет исследование 

торговой недвижимости Смоленска и ее динамики за последние шесть месяцев.  

Развитие рынка недвижимости оказывает существенное воздействие на 

формирование региональных рыночных отношений. Поэтому перспективы развития 

регионов самым непосредственным образом связаны с развитием рынка 

недвижимости. Настоящее определяет необходимость статистического анализа 

данного сектора региональной экономики. Качественный анализ обнаруживается 

объективной основой моделирования и прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов [1, 2]. 

Согласно результатам исследования автора в настоящий момент времени в 

Смоленской области действует более 70 торговых центров, совокупная площадь 

которых составляет более 400 000 кв.м. В городе Смоленске принимают 

посетителей 69 торговых центров. В июне планируется открытие еще двух торговых 

центров: торгово-развлекательного центра «Новый ТЦ в Заднепровье» и 

строительного торгового центра «Заднепровский строительный рынок». В декабре 



радушно распахнет свои двери перед посетителями торговый центр «ТЦ на 

Краснинском шоссе, 6».  

Лидерство по количеству торговых комплексов прочно удерживает 

Промышленный район, на территории которого располагается почти половина всех 

торговых центров города. Это обусловлено тем, что здесь проживает 126,3 тыс. 

человек - 39,8 % от совокупной численности населения города.  

Промышленный район сохраняет первенство и по общей площади торговых 

центров. Тем не менее, Ленинский район, на территории которого проживает 32,5 % 

жителей города, существенно отстает по совокупной площади торговых центров. 

Отчасти это объясняется отсутствием в районе крупных торговых комплексов 

аналогичных «Макси» и «Галактика».  

Совокупное предложение арендных площадей в торговых центрах города в 

апреле достигло величины 32,8 тыс. кв. м. Максимальный объем свободных 

площадей прослеживается в Заднепровском районе, удельный вес которого в 

структуре предложения аренды увеличился до уровня 44,8 %. Наименее 

представленным в структуре предложения является Ленинский район, на 

территории которого располагается почти четверть свободных площадей.  

Средняя арендная ставка составила 541 руб. за кв. м. Это позволяет оценить 

потенциальную емкость рынка аренды в торговых центрах Смоленска на уровне 

примерно 17,7 млн. руб. в месяц.  

Наиболее привлекательны арендные ставки в Промышленном районе, где 

средняя арендная ставка составляет 447 руб. за кв. м. В Ленинском районе средняя 

ставка в полтора раза выше и представляется необоснованной высокой.  

Прослеживается тенденция уменьшения арендных ставок при одновременном 

увеличении предложения арендных площадей. Однако ситуация отличается по 

районам Смоленска.  

 

Таблица 1 -Рейтинг крупнейших смоленских торговых центров 

Место Название ТЦ Адрес Общая площадь, кв. м. 

1 Макси ул. 25 Сентября, 35а 63 750 

2 Галактика ул. Ново-Московская, д. 2/8 63 000 

3 Дом мебели ул. Индустриальная, д. 2 16 000 

4 Мебельный центр ул. Индустриальная, д. 2 14 000 

5 Линия ул. Кашена, д. 13а 13 215 

6 Центральный универмаг ул. Октябрьской революции, д. 17 11 700 
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7 Юнона пр-т Гагарина, д. 1 10 500 

8 Город мастеров пос.Тихвинка, 69 10 000 

9 Байкал ул. Желябова, д. 1 9 997 

10 Славянский ул. 2-я Садовая, 25а 9 716 

 

Согласно данным таблицы 1 рейтинг крупнейших смоленских торговых 

центров неизменно возглавляют торгово-развлекательные центры «Макси» и 

«Галактика», на долю которых приходится почти треть совокупной площади. Это 

современные комфортные торговые комплексы, предоставляющие смолянам и 

гостям города возможность независимо от погоды и времени года совершать 

покупки и проводить досуг в уютной атмосфере. 

Первенство по количеству торговых комплексов прочно удерживает 

Промышленный район, на территории которого размещены почти половина всех 

торговых центров Смоленска и отмечается высокая торговая активность. Настоящее 

обусловлено тем, что здесь проживает 126,3 тыс. человек - 39,8 % от общей 

численности населения города.  

Совокупное предложение арендуемых площадей в торговых комплексах 

Промышленного района в апреле составило 10,1 тыс. кв. м. по средней арендной 

ставке 447 руб. за кв. м. Таким образом, потенциальная емкость рынка аренды здесь 

составляет приблизительно 4,5 млн. руб. в месяц. 

Максимальный объем предложения обеспечивает торговый центр 

«Мебельный центр» на ул. Индустриальная д. 2, который предлагает в аренду более 

3,0 тыс. кв. м. свободной площади. Вместе с тем, наиболее привлекательна арендная 

ставка в мебельном торговом центре «Белая софа», где 300 кв. м. можно взять в 

аренду по цене 150 руб. за кв. м. в месяц.  

Сопоставление весенних и осенних данных показывает, что арендные ставки в 

торговых центрах Промышленного района за полгода снизились в среднем на 15,0 

%. Данное обстоятельство наряду с выгодным расположением и высокой торговой 

активностью открывает возможности потенциальным арендаторам для расширения 

бизнеса.  

Ленинский район, на территории которого проживает 32,5 % жителей города, 

существенно отстает по совокупной площади торговых центров и обеспечивает 

лишь четверть свободных арендных площадей. 



Общее предложение арендуемых площадей в торговых центрах Ленинского 

района в апреле достигло значения 8,0 тыс. кв. м. Средняя арендная ставка 

составила 697 руб. за кв. м. Это позволяет оценить потенциальную емкость рынка 

аренды здесь на уровне приблизительно 5,6 млн. руб. в месяц. Наибольший объем 

свободных площадей предлагает торговый центр «Атмосфера» - 1,7 тыс. кв. м. в 

самом центре Смоленска по цене 500 руб. за кв. м. в месяц. 

Наиболее привлекательной является арендная ставка в торговом центре 

«Багратион», который предлагает в аренду 72 кв. м. по цене 300 руб. за кв. м. в 

месяц. 

Арендные ставки в торговых центрах Ленинского района за полгода 

уменьшились в среднем на 10,0 %. Высокий уровень арендных ставок и 

неготовность их снижать формируют вероятность сокращения в районе торговой 

активности. Арендодателям целесообразно более обоснованно подходить к 

формированию ценовой политики.  

Важной особенностью Заднепровского района является его большая 

протяженность по сравнению с другими районами города и сосредоточенность 

торговых центров в ближнем Заднепровье, где жилой фонд минимален. В результате 

подавляющее большинство жителей района вынуждены добираться до торговых 

центров на транспорте, что определяет повышенные требования к дорожно-

транспортной инфраструктуре. Необходимо отметить, что разница в количестве 

торговых центров в Заднепровском и Ленинском районах незначительна. 

Торговыми центрами района предлагается в аренду наибольшая совокупная 

площадь – 14,7 тыс. кв. м. по средней арендой ставке 522 руб. за кв. м., что 

указывает на максимальную потенциальную емкость рынка – 7,7 млн. руб. в месяц.  

Почти половину предложения аренды сегодня обеспечивает торговый дом 

«Наташа», предлагающий 7,1 тыс. кв. м., из которых 2600 кв. м. по минимальной в 

районе ставке - 300 руб. за кв. м. Значительный автомобильный и пешеходный 

трафик повышает коммерческую привлекательность центра.  

Тем не менее, появление в июне на рынке торгово-развлекательного центра 

«Новый ТЦ в Заднепровье» общей площадью 10 000 кв. м. может существенно 

изменить расстановку сил в сфере коммерческой аренды, поскольку это торговый 

комплекс войдет в десятку крупнейших смоленских торговых центров  
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Зимнее затишье наложило отпечаток на торговую деятельность. Результатом 

стало снижение арендных ставок в Заднепровском районе за полгода в среднем на 

10,0 %. На фоне значительного предложения аренды это создает вероятность 

дальнейшего снижения арендных ставок в торговых центрах. 

В заключении можно отметить, что на смоленском рынке наблюдается 

тенденция снижения торговой активности и уменьшения арендных ставок в 

торговых центрах при одновременном увеличении предложения арендных 

площадей. Наиболее привлекательны арендные ставки в Промышленном районе, где 

средняя арендная ставка составляет 447 руб. за кв. м. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования региональной 

инновационной системы Республики Башкортостан с учетом ее специфики. 

Инновационная динамика отслеживалась с использованием регулярных 

статистических данных и оценена с применением методов системного и структурно-

функционального анализа.  

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1365930&selid=22912055


По мнению профессора Михеевой Н.Н. «в работах последних лет происходит 

переход к нелинейным моделям инновационного процесса, описывающие тесную 

взаимозависимость всех элементов и ориентацию инноваций на спрос. Многомерная 

модель инновационных процессов включает в себя следующие стадии: создание, 

абсорбцию и диффузию инноваций; спрос на них и инновационную политику» [6, с. 

65]. Для описания региональной инновационной системы используются 

статистические показатели, которые прямо или косвенно характеризуют 

инновационную деятельность в регионе. 

Создание инноваций. Потенциал региона в создании инноваций отражает 

наличие в регионе ресурсов для создания инноваций (количественные параметры) и 

результативность их использования (качественные параметры). В процессе создания 

инновационной продукции определяющее значение имеют человеческие ресурсы, 

которые являются основным источником генерации новых идей и разработок [7, с. 

53]. Поэтому внимание здесь уделено количественным и качественным параметрам 

человеческого капитала.  

Качество человеческого капитала формируется в процессе обучения населения 

в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. Количество выпускаемых в республике Башкортостан специалистов c 

высшим и средним профессиональным образованием из года в год увеличивается. 

Наибольшая доля выпускников приходится на промышленность – 27,2%, сельское 

хозяйство – 18,1%, транспорт – 16,3%, на общественное питание, торговлю и 

обслуживание – 15,1%. 

В 2014 г. доля задействованного в экономике республики населения с высшим 

и средним профессиональным образованием в общей численности экономически 

активного населения составила 24,0% против 22,9% в 2010 г. Удельный вес лиц в 

возрасте до 39 лет увеличился на 0,6% и составил в 2014 г. 50,3% от занятого 

населения республики. По доле занятого населения с высшим и послевузовским 

образованием (24,7% от числа занятых) Башкортостан находится на уровне таких 

ведущих зарубежных стран, как Великобритания, Швеция, Япония, Германия, 

Италия и Франция. Особенно важен с точки зрения создания эффективной 

инновационной системы сохраняющийся высокий уровень высшего образования по 

естественно-научным и инженерно-техническим специальностям. 
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Степень участия населения с высшим образованием в инновационном 

процессе отражает число лиц, специализирующихся на проведении исследований и 

разработок. Численность исследователей в регионе является необходимым 

элементом для разработки новых для рынка инновационных продуктов и 

технологий. 

Число организаций, выполнявших исследования и разработки в республике в 

2014 г. увеличилось на 7 ед. по сравнению с 2010 г. Общая численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками, в 2014 г. снизилась на 2052 чел. по 

сравнению с 2000 г. Доля работников, выполнявших научно-технические работы, в 

общей численности занятого населения республики составила 0,4%, в целом по 

России – 1,0%. Сокращение в регионе численности персонала, занятого НИР, 

произошло как на предприятиях и в организациях промышленности (в 3,3 раза), так 

и в вузах (1,2 раза), что свидетельствует о потере накопленного кадрового 

потенциала.  

Произошли изменения и в структуре научных кадров. В 2014 г. по сравнению с 

2000 г. удельный вес исследователей и техников уменьшился на 1,8%, 

вспомогательного персонала – на 1,0%, доля прочего персонала, выполняющего 

функции общего характера, относящиеся к деятельности организации в целом 

(работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии), увеличилась на 2,8%. Это 

говорит о том, что в последнее время увеличение численности работников, занятых 

исследованиями и разработками, происходило в основном за счет повышения 

численности прочего персонала, напрямую не связанного с НИР. 

В Башкортостане наблюдается некоторое омоложение исследователей, 

ведущих НИР. Так, доля молодых работников (до 29 лет) с учеными степенями в 

общей численности исследователей практически не изменилась и составила 2,2%, 

удельный вес ученых в возрасте старше 50 лет достиг 40,1% (по России в целом – 

18,5%). Данный факт свидетельствуют о том, что по-прежнему область НИР не 

является привлекательным и престижным местом работы для молодых 

специалистов, отсутствуют эффективные механизмы по привлечению и закреплению 

специалистов (особенно молодежи) в сфере науки и техники. 

Для измерения результативности исследовательской деятельности 



использованы показатели патентной активности. По количеству выданных охранных 

документов на изобретения и полезные модели (689 патента за 2014 г.) 

Башкортостан занимает третье место среди регионов ПФО, уступая Республике 

Татарстан и Самарской области [2, с. 89]. Более 70% всех документов по правам 

собственности приходится на патенты на изобретения и менее 30%  на патенты на 

полезные модели. По разным оценкам, не более 2-5% патентов реализуется в 

экономической деятельности [4]. Хотя изобретательская активность в регионе в 

последние годы растет (с 802 заявок, поданных заявителями в Роспатент в 2010 г. до 

935 в 2014 г.), ее интенсивность (число выданных патентов на 1 тыс. чел. населения) 

ниже среднероссийского уровня в 1,5 раза (0,17 в Башкортостане, против 0,25 в 

целом по России). 

Лидерами мировой торговли технологиями являются Япония, Южная Корея, 

Германия, США, Франция, Канада и др. Успех этих государств – следствие усилий, 

прилагаемых к развитию сферы науки и техники. Так расходы на НИОКР в 2012 г. в 

Японии составили 3,48% от ВВП, Республике Корее  3,45, Германии  2,87, США  

2,85, Франции  2,24, Канаде  2, Великобритании  1,84, Китае  1,6, Бразилии  

1,25%. Россия по данному показателю занимает десятое место с долей расходов на 

НИОКР от ВВП 1,08% [2, с. 450]. Внутренние затраты на исследования и разработки 

в ПФО составляют 1,44% ВРП, в Республике Башкортостан – 0,63% ВРП. Несмотря 

на то, что за 2010-2014 гг. внутренние затраты на НИР в республике выросли в 1,8 

раза (составив 7263,2 млн. руб.) в регионе наблюдается недофинансирование 

исследований и разработок.  

Распределение внутренних текущих затрат на НИР по видам работ в период с 

2010 по 2014 гг. существенно изменилась: прослеживается тенденция снижения 

удельного веса прикладных (с 27,1% в 2010 г. до 13,3% в 2014 г.) и 

фундаментальных исследований (с 25,0% в 2010 г. до 15,5% в 2014 г.). Затраты на 

разработки увеличились и составили большую долю затрат на НИР  71,3%. (рис. 1). 
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Рис. 1 Структура внутренних текущих затрат на НИР, % 

 

Наибольший вклад в развитие фундаментальных исследований в Республике 

Башкортостан вносит государственный сектор науки, что объясняется 

преобладанием в его составе двух государственных академий наук.  

Результаты инновационной деятельности. Удельный вес организаций, 

занимающихся инновационной деятельностью, в общем числе обследованных 

организаций республики невелик – 12,3%. Этот показатель в 2014 г. увеличился по 

сравнению с 2010 г. на 1,2%, в целом по России – на 0,6%. Удельный вес 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме товаров, отгруженных 

промышленными предприятиями республики, составил 5,9% (в России – 8,5%), 

малыми предприятиями  0,95% (в России – 2,07%) [3].  

В Башкортостане наблюдается снижение степени участия в осуществлении 

инновационной деятельности большинства обрабатывающих производств. 

Относительно высокий уровень инновационной активности отмечен в производстве 

кокса и нефтепродуктов (66,7%), текстильном и швейном производстве (53,8%), 

химическом производстве (50,0%), производстве транспортных средств и 

оборудования (38,9%). Уровень инновационной активности остальных производств 

низкий: в производстве резиновых и пластмассовых изделий  14,3%, в прочих 

производствах  10,0%, в производстве прочих неметаллических минеральных 

продуктов  5,5%, в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 

полиграфической деятельности  2,8%. 

За период 2011-2014 гг. в Республике Башкортостан удельный вес 

предприятий, осуществляющих технологические инновации, сократился с 12,6 до 

10,6, по России в целом – с 10,4 до 10,1%, и говорит о том, что подавляющая часть 



хозяйствующих субъектов региона практически не занимается инновационной 

(изобретательской и внедренческой) деятельностью [2, с. 40]. Об этом 

свидетельствует и товарная структура экспорта республики, в которой преобладают 

минеральные продукты – 85,9%, химическая продукция, каучук – 6,5%, машины, 

оборудование, транспортные средства – 5,4%, т.е. продукция не относящаяся к 

высокотехнологичной. 

Диффузия инноваций. В настоящее время ключевой проблемой является в 

целом низкий спрос на инновации в отечественной экономике, а также его 

неэффективная структура  избыточный перекос в сторону закупки готового 

оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок. 

Восприимчивость организаций Башкортостана к инновациям технологического 

характера остается низкой. В 2014 г. 10,6% обследуемых организаций республики 

осуществляли разработку и внедрение технологических инноваций, что значительно 

ниже, чем в Германии (71,8%), Бельгии (53,6%), Эстонии (52,8%), Финляндии 

(52,5%) и Швеции (49,6%). Затраты на технологические инновации в регионе 

составили 18460,4 млн. рублей, или 1,5% по отношению к общему объему 

отгруженной продукции инновационно-активных организаций.  

В структуре затрат на технологические инновации преобладали расходы на 

приобретение машин, оборудования, технологий и программных средств – 75,6%, 

прочие расходы – 5,8% и лишь 14,6% затрачено на исследования и разработки 

новых продуктов (в 2000 г. – 27,1%). Подобная ситуация влечет за собой 

недостаточный уровень новизны, а значит и конкурентоспособности продукции, 

усиливает тенденцию к инновационной зависимости от экономически развитых 

стран мира.  

Вложения организаций в приобретение нового оборудования, готовых 

технологий, производственное проектирование (на расширение и возмещение) 

превышают, как и в развитых странах, инвестиции в НИР, но в большей степени. 

Так, в 2000 г. данное превышение составило 3,9 раза, в 2014 г. – 16,9 раза, т.е. 

разрыв увеличился более чем в три раза. В долгосрочной перспективе такая 

ситуация может привести к снижению качества и уровня нововведений, 

сокращению инновационной активности организаций. 

Условия для диффузии инноваций представлены показателями, 
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характеризующие взаимодействие предприятий в инновационной сфере. В 2014 г. 

инновационными организациями республики было разработано 569 совместных 

проектов по выполнению исследований и разработок, из которых 539 проектов 

осуществлялись в России, 18  в странах СНГ, 16  в странах ЕС, США, Канаде, 

Индии, Китае и в ряде других стран. Из российских партнеров республиканские 

организации работали преимущественно с научными организациями (33,2% от 

количества совместных проектов), с поставщиками оборудования, материалов, 

комплектующих, программных средств (23,2%), с потребителями товаров, работ, 

услуг (23,0%) [1, с. 51]. 

Интенсификации инновационных процессов, кроме собственных 

технологических разработок, способствует и технологический обмен. Количество 

приобретенных новых технологий и программных средств в 2014 г. по сравнению с 

2010 г. в республике выросло в 1,7 раза. Основу заимствованных научно-

технических достижений составляли отечественные разработки (94,5% от 

количества приобретенных технологий). Количество переданных технологий за 

исследуемый период сократилось в 2,3 раза [1, с. 50]. Наиболее распространенными 

формами приобретения новых технологий явилась покупка объектов 

интеллектуальной собственности (права на патенты, лицензии на использование 

изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), ноу-хау, соглашений на 

передачу технологий. 

Результаты распространения инноваций в регионе отражаются в результатах 

деятельности малых предприятий, обладающих высоким инновационным 

потенциалом. Исследование показало, что малый бизнес в промышленном секторе 

республики менее склонен к инновациям, чем крупный и средний. Удельный вес 

малых промышленных предприятий осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе обследованных предприятий, составил 4,5%, в обрабатывающих 

производствах  3,9% (в 2011 г. 5,9% и 6,8% соответственно). Из 26 малых 

инновационно-активных предприятий республики 19 занимались приобретением 

оборудования и программных средств, 7  исследованиями и разработками новых 

продуктов, услуг, методов их производства. Причина, побудившая малые 

предприятия к покупке нового оборудования  полный физический износ прежнего 



[5]. Не удивительно, что результатом подобной ориентации производителя является 

чрезвычайно низкий уровень инновационной активности: удельный вес 

инновационной продукции малых предприятий в общем объеме отгруженной 

промышленной продукции в республике в 2014 г. составил микроскопическую 

величину 0,02%. 

Важное значение для распространения инноваций имеет созданная в регионе 

инновационная инфраструктура. Для ее характеристики использовались показатели 

обеспеченности организаций республики информационно-коммуникационными 

ресурсами. За период 2010-2014 гг. ситуация с обеспечением организаций 

Башкортостана компьютерной техникой улучшилась. В 2014 г. удельный вес 

организаций, использовавших персональные компьютеры, составил 97,1%, что 

практически соответствует среднему по России значению данного показателя 

(94,0%) [2, c. 62].  

В Башкортостан произошло незначительное снижение удельного веса 

организаций, имеющих доступ в Интернет (с 94,7% в 2010 г. до 94,4% в 2014 г.), 

однако он выше аналогичного показателя по России (88,1%). Доля организаций 

республики, имеющих web-сайты, так же как и в РФ, увеличилась за 

рассматриваемый период почти в два раза и в 2014 г. составила 48,2%. 

Начиная с 2010 г. затраты на информационные технологии в республике 

выросли в 1,7 раза и в 2014 г. составили 10,6 млрд. руб. (или 0,26 тыс.руб. на одного 

жителя республики, в то время как по РФ данный показатель равен 8,69 тыс.руб. на 

чел.). Доля этих затрат в ВРП за 3 года практически не изменилась (0,90-0,91%) и 

оказалась ниже общероссийских значений 2014 г. в 2,2 раза. 

Одним из важнейших инструментов коммерциализации результатов научных 

исследований, согласно ФЗ № 217 от 2.08.2009 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ 

в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности», является малый бизнес. Удельный вес малых предприятий 

промышленного производства, вкладывающего средства в разработку и внедрение 

технологических инноваций, в общем числе обследованных малых организаций 

республики сократился с 5,9% в 2011 г. до 4,5% в 2014 г. Сложившаяся ситуация не 
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отвечает задачам обеспечения экономического роста и конкурентоспособности 

Башкортостана и требует поиска путей развития малых инновационных 

предприятий. 

На территории республики функционирует ряд структур поддержки научно-

инновационной деятельности (Фонд поддержки инноваций, 20 производственно-

технологических центров субъектов малого предпринимательства, РНТИК 

«Баштехинформ», Патентно-консультационный центр, Центр трансферта 

технологий АН РБ, технопарки и др.). Инновационный процесс в Башкортостане 

характеризуется, с одной стороны, наличием значительного производственного 

потенциала, активной работой научных организаций, вузов, отраслевых научно-

исследовательских институтов и других субъектов инновационной инфраструктуры, 

а с другой – некоторой разобщенностью в деятельности указанных структур, 

недостаточной единой целевой ориентацией, что приводит к разрыву цепочки 

инновационного процесса. Необходимо объединение всех организаций 

инфраструктуры в единую региональную сеть поддержки инноваций, расширение 

спектра оказываемых услуг, создание технологической инфраструктуры [1, с. 96].  

Инновационная политика. Результативность инновационной политики 

региональных органов государственной власти можно измерить через показатели 

объема выделяемых бюджетных средств на технологические инновации, а также 

затраты малых предприятий на инновации [6, с. 67]. 

Государственное участие в инновационных затратах, включая федеральный 

бюджет, бюджет Республики Башкортостан и местные бюджеты, составило в 2014 г. 

лишь 8,0%. Подавляющая часть затрат на технологические инновации 

финансировалась за счет собственных средств предприятий (86,7%).  

Доля затрат малых предприятий Башкортостана на технологические 

инновации в общих затратах республики на технологические инновации в 2011 г. 

составила 1,59%, в 2014 г.  0,77%. Затраты на технологические инновации малых 

предприятий 141,5 млн. руб., что на 35,2% ниже, чем в 2011 г. Это привело к 

снижению отгрузки инновационных товаров, работ, услуг на 38,0% и сокращению 

численности работников малых предприятий на 26,1%. 

Спрос на инновации. Спрос на инновационные товары и услуги 



характеризует региональную среду, в которой осуществляется инновационная 

деятельность, базовыми характеристики которой являются: производительность 

труда, денежные доходы на душу населения, доля добывающих и обрабатывающих 

производств в ВРП, доля занятых в сельском хозяйстве, состояние материально-

технической базы [6, с. 68]. 

Производительность труда в Башкортостане в 2010-2014 гг. составила 80% от 

среднероссийского уровня. Причина отставания обусловлена низкой 

производительностью труда в сельском хозяйстве республики. При этом в сельской 

местности проживает 40% населения региона, а это в 1,5 раза больше, чем в среднем 

по России. По числу занятых в сельском хозяйстве Башкортостан занимает третье 

место, после Краснодарского края и Ростовской области. 

В 2014 г. на долю обрабатывающих производств приходилось 36,2% 

создаваемой в республике валовой добавленной стоимости, на долю добывающих 

производств ‒ 2,8%. В целом в структуре промышленного производства республики 

наблюдается сокращение доли добывающих производств при постоянном 

повышении доли обрабатывающих отраслей. 

Денежные доходы на душу населения Республик Башкортостан, 

формирующие спрос домохозяйств на инновационную продукцию и услуги, 

увеличились на 37,0% и составили в 2014 г. 23892,3 руб. По уровню среднедушевых 

денежных доходов населения республика занимает четвертое место среди регионов 

ПФО, по соотношению среднедушевых денежных доходов и величины 

прожиточного минимума входит в десятку регионов-лидеров России. 

Крайне медленно идут процессы обновления материально-технической базы 

сферы науки и техники, что препятствует не только получению прорывных научных 

результатов, но и осуществлению текущей научно-исследовательской деятельности. 

В 2014 г. инвестиции в основной капитал по виду деятельности «научные 

исследования и разработки» в Башкортостане составили 269,2 руб. на душу 

населения, что значительно ниже данных по России (852,5 руб. на душу населения).  

По мнению руководителей предприятий республики, инновационного прорыва 

в экономике региона не происходит вследствие: дефицита информации о новых 

технологиях и рынках сбыта продукции, недостатка квалифицированных рабочих 

(технологов, инженеров), неразвитости инновационной инфраструктуры, высокого 
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экономического риска, низкого платежеспособного спроса на новые продукты, 

неопределенности сроков инновационного процесса, отсутствия целостной системы 

инновационного законодательства. Решение данных проблем будет служить основой 

для дальнейшего развития инновационной деятельности Республики Башкортостан. 

Развитие инновационной активности в республике тормозится из-за 

отсутствия стратегии и адекватных механизмов управления инновационными 

процессами. Отрицательно сказываются недостаточное финансирование 

исследований и разработок, нехватка дорогостоящего научного и технологического 

оборудования, отсутствие наработанных алгоритмов взаимодействия научно-

технических и производственных организаций с инвесторами, а также слабое 

развитие инновационной структуры, несовершенная законодательная база и др. 

Вместе с тем у Башкортостана есть реальные шансы стать флагманом 

российской экономики. Но для этого необходима технологическая модернизация 

крупных и средних предприятий, выпускающих основной объем продукции, 

благодаря которой увеличится доля производств, ориентированных на глубокую 

переработку сырья и выпуск продукции с высокой степенью добавленной 

стоимости. Важнейшим условием перехода к производству инновационной 

продукции и снижению сырьевой составляющей экспорта является разработка 

стратегии инновационного роста, предполагающей ограниченный выбор 

региональных приоритетов. Их активная поддержка будет стимулировать развитие 

наиболее перспективных направлений, обеспечивая диверсификацию экономики и 

ее устойчивый инновационный рост на качественно новой основе. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  В РФ 

 

Основной задачей на ближайшей перспективе является неуклонный рост 

уровня пенсионного обеспечения населения и финансовая устойчивость пенсионной 

системы. 

 

Главной проблемой пенсионного обеспечения в РФ является  их низкий 

уровень. Необходимо в дальнейшем проводить реформу пенсионного обеспечения, 

которая является составной частью социального страхования. Большое влияние на 

изменение пенсионного обеспечения оказывает демографическая проблема РФ. В 

настоящее время доля пенсионеров растет и на каждого пенсионера приходится 2 

работающего. Необходимо поставить размер пенсий в прямую зависимость от 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connectrosstat
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уровня заработной платы. Необходимо осуществлять инвестировать средства 

пенсионных накоплений. 

В современной России применяется накопительный характер пенсионного 

обеспечения. Взносы, поступают в пенсионный фонд за счет платежей работника и 

его работодателя, не расходуются на выплаты сегодняшним пенсионерам, а  

происходит их накапливание, инвестирование и имеют возможность принесение 

дохода до тех пор, пока плательщик не выходит на пенсию. Все сбережения 

плательщика и весь доход, который был инвестирован и  получен на эти сбережения, 

являются его личной собственностью, которая и обеспечит выплату пенсии, однако 

пенсионные накопления в настоящее время заморожены. 

Повышение пенсий не покрывает уровень инфляции в стране, то есть 

страховые пенсии не индексируются в должном размере, а у инвалида например нет 

возможности дополнительного заработка, это приводит к их обнищанию. 

С 1 апреля 2016 года в России состоялось очередное повышение пенсий на 

четыре процента. Будет допущен рост социальных пенсий. Будет осуществлена  

надбавка социальных пенсий, в том числе по инвалидности, старости и по случаю 

потери кормильца. Повышение произойдет со 165 рублей до 460 рублей, а опираться 

будет на группу инвалидности. После этих изменений средний размер социальной 

пенсии в нашей стране с 1 апреля составит 8562 рубля, тогда как средний прирост 

составит 250 рублей. 

Реалии времени показывают необходимость со следующего года индексации 

пенсий вновь в полном объеме. Проиндексировать пенсии с 1 февраля только на 

четыре процента вынудили тяжелые экономические времена. Размер индексации 

пенсионных выплат во второй половине года будет напрямую зависеть от 

результатов экономического развития страны в первом полугодии. 

Медведев дал понять, что проблемы экономического толка вовсе не должны 

являться преградой для дальнейшей помощи пожилым людям.  

Во втором полугодии проведут дополнительную индексацию, ее размер будет 

зависеть от возможностей государственного бюджета. Так что величина второй 

индексации пока не определена.  

Социальный блок, возглавляемый Ольгой Голодец, продолжает настаивать на 



индексации в 12% (уровень фактической инфляции), что представляется весьма 

маловероятным. Если же экономика страны не сработает так успешно, как это было 

задумано, то второй индексации может и не случиться. 

Итак, данные об индексации пенсий в 2016 году представляют следующим 

образом: 

 Средний размер страховой пенсии 2016 составляет 13132 рубля; 

 С 1 февраля 2016 года страховую пенсию проиндексировано на 4%; 

 Размер фиксированной выплаты составит 4558, 93 рубля (с учетом 

февральской индексации 4%); 

 1 пенсионный балл будет равен 74,27 рубля (по сравнению с 71,41 в 2015 

году); 

 С 1 апреля 2016 года социальные пенсии проиндексированы на 4%. Средний 

размер выплат составит 8562 рубля; 

 С 1 апреля 2016 года размер ЕДВ будет проиндексирован на 6,4%. 

Общее экономическое положение в стране  формирует социальную политику 

государства в сфере пенсионного обеспечения. 

Основной задачей на ближайшей перспективе является неуклонный рост 

уровня пенсионного обеспечения населения и финансовая устойчивость пенсионной 

системы. Это имеет большую социальную значимость так как, что затрагивает 

жизненные интересы почти 40 млн. жителей России, что составляет четвертую часть 

нашей страны. При этом для 72% из них пенсия – является единственным 

источником дохода и средством к существованию. 

Глобальная цель реформирования пенсионной системы представляет собой 

выработку необходимых мероприятий по справедливому распределению средств в 

нашей стране среди самого незащищенного слоя населения. 

В советское время вплоть  до 1990 г. пенсионное обеспечение  было 

дотировано более чем на 70% государством, в настоящее время доля  дотации 

составляет всего 6-8% от общего объема пенсионных выплат. Итогом стала роль и 

функции социальных субъектов и государства, которые претерпели значительные 

изменения. Новое российское пенсионное законодательство представляет пенсию 

как результат «пенсионного страхования». Между тем, вряд ли эту систему можно 

назвать страхованием: так как государство несет полную ответственность за 

http://subsidii.net/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8.html
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выплату пенсий гражданам, даже если Пенсионный фонд России не сможет собрать 

ни копейки взносов. Закон № 167-ФЗ ясно устанавливает дополнительную 

ответственность государства по обязательствам ПФР перед пенсионерами: не хватит 

денег в Фонде, им заплатит федеральный бюджет. 

Тем не менее, проблема, связанная с необходимостью разработки 

принципиального нового пенсионного законодательства сохранилась и все более 

обострялась по мере развития кризиса в пенсионном обеспечении, основные 

причины которого заключались, главным образом, в существующих экономических 

отношениях. 

Предлагаемой мерой мер по преодолению возникшей ситуации является 

модернезирование системы налогообложения негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ). 

Результатом явилось представление предложений Национальной ассоциации 

негосударственных пенсионных фондов, то есть базовые положения концепции 

налогообложения участников негосударственного пенсионного обеспечения.  

Основной целью концепции является снижение бремени государства в деле 

пенсионного обеспечения путем повышения ответственности работодателей перед 

своими работниками через систему негосударственного пенсионного обеспечения. 

Кроме того, концепция направлена на установление тесной связи между размером 

пенсии и прошлым заработком пенсионера и на создание равных условий для всех 

институтов, осуществляющих пенсионное обеспечение и страхование. 

По оценкам Министерства финансов РФ, уже с 2016 г. пенсионная система 

России будет переживать серьезнейший кризис, связанный с уравниванием 

численности работающего и неработающего населения. Поэтому для поддержания 

сегодняшнего уровня пенсий государству придется привлекать дополнительные 

средства в размере 2% ВВП. 

Возможно, дефицит бюджета ПФР придется компенсировать за счет, так 

называемого, человеческого фактора или, другими словами, повысить возрастной 

пенсионный порог. Иного способа закрыть столь крупные бюджетные дыры в 

министерстве пока не находят. 



Тем не менее, по мнению бывшего Председателя  Правления Пенсионного 

фонда России Геннадия Батанова, дефицит существовал практически всегда и не о 

каком повышении пенсионного возраста для россиян речи пока не идет. В 

финансовых расчетах на 2016-2017 гг. повышение пенсионного возраста не 

закладывается. С другой стороны, назрела потребность решения вопроса, 

касающегося досрочного выхода на пенсию части россиян, занятых в некоторых 

областях российской экономики. Треть государственного бюджета уходит именно 

на «досрочников». Оплачивать такие расходы в новом законопроекте о 

профессиональных пенсионных системах предлагается работодателям, которым в 

случае принятия закона придется отчислять на социальные нужды на 3-7% больше. 

Одновременно с этим будет корректироваться перечень профессий, имеющих 

возможность досрочного выхода на пенсию. 

Повысить пенсионный возраст и стимулировать работать пенсионеров, можно, 

если пообещать им более высокую пенсию. С точки зрения экономической 

эффективности, эти изменения были бы вполне оправданы. Для Пенсионного фонда 

это реальная возможность решить проблемы бюджетного дефицита. Но в нашей 

стране подобные меры невозможны по двум причинам: во-первых, они 

непопулярны среди населения с социально-политической точки зрения; во- вторых, 

в тех странах, где порог пенсионного возраста выше, чем в России, совсем другие 

стандарты медицинского обслуживания и уровень жизни, в целом, гораздо выше. В 

российских условиях реализовать эту меру можно только в совокупности с весьма 

существенным пакетом экономических реформ. Но в связи с тем, что реформы в 

стране продвигаются достаточно медленно, осуществить предложенные изменения 

вряд ли удастся. 

Реформы пенсионной системы  не повлияли на критический дефицит бюджета 

ПФР. Результатом явилось преобразования в налоговой политике. Государство 

приняло новые социальные обязательства вне пенсионной сферы, - такие, как 

выплата ЕДВ и ДЕМО, и в наименьшей степени это результат появления в 

структуре трудовой пенсии ее накопительной части, на которую не раз уже 

пытались возложить всю полноту ответственности за дефицит бюджета ПФР. 

Поскольку государство несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Пенсионного фонда, этот дефицит должен быть покрыт из 
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федерального бюджета. И без особого напряжения был бы покрыт, если бы ни одно 

обстоятельство - наряду с этим, связанным с реформой дефицитом, в бюджете ПФР 

есть и другой, не связанный с нею дефицит, причем значительно (в 1,8 раза) 

превосходящий первый. В результате снижения ставки страховых взносов в 

бюджете Пенсионного фонда возник дефицит средств на выплату базовой и 

страховой части пенсий в размере 148,5 млрд р. И он, подрывая финансовую базу 

пенсионной реформы, никак не является ее условием или продуктом. Это, скорее, 

результат несогласованности действий разных структур исполнительной власти, 

нестыковки их приоритетов. 

Социальная защита населения  таким образом может быть достигнута через 

пенсионную реформу. Реформа предусмотрела необходимость отслеживания 

страховых взносов, которые все работающие граждане перечисляют в течение всей 

своей жизни, а также  поучение прибыли на их накопленные  суммы взносов. 
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ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕЗЕРВЫ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ НА МАТЕРИАЛАХ 

ОАО «СМОЛЕНСКОБЛГАЗ » 

 

Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз» было создано на 

платформе арендного предприятия - производственного объединения 

«Смоленскоблгаз» путём акционирования в 1993 году. 

Виды деятельности ОАО «Смоленскоблгаз»: 



 поставка, транспортировка и продажа газа непосредственно его 

потребителям на территории Смоленской области; 

 проведение технической политики, координации производственной 

деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией 

газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов  

по  снижению издержек Общества и рост прибыли. 

Таблица 1- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Смоленскоблгаз» в 2013-2014 гг. 

Показатели: 
2013 год, 

тыс.руб. 

2014 год, 

тыс.руб. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс.руб. 

Относительное 

изменение, % 

1 2 3 4 5 

Выручка 1 414 775 1 520 700 + 105 925 107,49 

Себестоимость продаж 979 014 1 058 832 + 79 818 108,15 

Валовая прибыль (убыток) 435 761 461 868 + 26 107 105,99 

Коммерческие расходы 32 763 31 400 - 1 363 95,84 

Управленческие расходы 120 324 131 234 + 10 910 109,07 

Прибыль от продаж 282 674 299 234 + 16 560 105,86 

Доходы от участия в других 

организациях 
1 828 1 672 - 156 

91,47 

Проценты к получению 2 992 3 480 + 488 116,31 

Проценты к уплате 4 15 + 11 375,00 

Прочие доходы 16 098 13 834 - 2264 85,94 

Прочие расходы 86 076 94 667 + 8591 109,98 

Прибыль до налогообложения 217 512 223 538 + 6026 102,77 

Налог на прибыль 42 447 43 134 + 687 101,62 

Чистая прибыль (убыток) 164 210 170 175 + 5 965 103,63 

Стоимость чистых активов 1 370 054 1 513 319 + 143 265 110,46 

 

По данным таблицы 1 сделаем выводы о показателях ОАО «Смоленскоблгаз». 

На предприятии в 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается прирост 

выручки на 105925 тыс.руб., что в процентном отношении составляет 7,49%. Это 

связано с повышением цен на оказываемые услуги, выполняемые работы и 

параллельно с увеличением объема оказываемых услуг и работ. Однако 

себестоимость продаж также выросла. Ее рост составил 79818 тыс.руб., темп прироста 

– 8,15%.  

При этом валовая прибыль увеличилась в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 

26107 тыс.руб., что в процентном отношении составляет 5,99%. С учетом 

сокращения коммерческих расходов на 1363 тыс.руб. и увеличения управленческих 

расходов на 10910 тыс.руб. прибыль от продаж увеличилась на 16560 тыс.руб. 
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Изучая прибыль с экономической точки зрения, мы используем конкретные 

данные. Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия, 

планирование, формирование и распределение прибыли, применяются конкретные 

показатели прибыли. В общих чертах эти показатели изображены в отчете о 

финансовых результатах. Этот отчет находится в составе годового и квартального 

бухгалтерского отчёта организации. 

Модель группировки финансовых результатов является единой для всех 

предприятий независимо от организационно-правовой формы хозяйствования и 

формы собственности. [2] 

Основной источник формирования прибыли ОАО «Смоленскоблгаз» - выручка 

от реализации товаров, работ, услуг.  

Разность между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг  и 

себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг рассматривается в 

бухгалтерской отчетности как валовая прибыль предприятия, полученная за 

отчетный период. [1] 

Одним из основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Смоленскоблгаз» является прибыль от продаж. В настоящее время прибыль от 

продаж определяется как разница между выручкой (нетто) и себестоимостью 

реализованных товаров (с учетом коммерческих и управленческих расходов). 

Общий финансовый результат отчетного года (балансовая прибыль) равен 

сумме прибыли от реализации продукции (работ, услуг), результата от прочей 

реализации и результата от внереализационной деятельности. 

Основными задачами анализа прибыли являются: 

− оценка динамики показателей прибыли; 

− выявление и измерение действия различных видов доходов на величину 

прибыли; 

− анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности; 

− оценка возможных резервов дальнейшего роста прибыли; 

Балансовая прибыль и чистая прибыль выступают как важнейшие 

обобщенные финансовые характеристики деятельности предприятий. [4] 

Анализ прибыли начинается с общей оценки за анализируемый период. 



Информация, содержащаяся в отчете о финансовых результатах, позволяет 

проанализировать финансовые результаты, полученные от всех видов деятельности 

предприятия. 

Проведем анализ структуры прибыли, представленный в таблице 2. 

В связи с превышением суммы прибыли от продаж в составе балансовой 

прибыли анализ структуры балансовой прибыли (вертикальный анализ) не совсем 

корректно раскрывает информацию. В данном случае уместнее говорить о том , что 

прибыль от продаж в 2013 г. почти на 30% превышает балансовую прибыль, а в 2014 

г. на 33,8%. Удельный вес прибыли от операционных доходов и расходов самый 

низкий, несмотря на его увеличение на 2,6%. Удельный вес убытка от 

внереализационных доходов и расходов составил в 2013 г. 32,00%, в 2014 г. 38,5%, 

т.е. вырос на 6,5%. 

 

Таблица 2 – Структура прибыли ОАО «Смоленскоблгаз» 

Показатели 

2013 г. 2014 г. Изменение 

удельного 

веса, % 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
282 674 129,9 299 234 133,8 + 3,9 

Прибыль (убыток) от 

операционных доходов и 

расходов 

4523 2,1 10437 4,7 + 2,6 

Прибыль (убыток) от 

внереализационных 

доходов и расходов 

- 69685 - 32,0 - 86133 - 38,5 - 6,5 

Балансовая прибыль 217 512 100,0 223 538 100,0 х 

 

В связи с тем, что прибыль от продаж занимает наибольший удельный вес в 

структуре балансовой прибыли, проведем анализ формирования прибыли от 

реализации в разрезе основных видов деятельности по данным отчета о финансовых 

результатах в таблице 3. 

Прибыль от продаж увеличилась за 2013-2014 гг. на 16560 тыс.руб. или 5,86%. 

На ее увеличение повлияло увеличение выручки от реализации товаров, работ, услуг 

на 105925 тыс.руб. или 7,49%. При этом основной объем выручки приходится на 

транспортировку природного газа, хотя произошло сокращение объемов на 7764 

тыс.руб. Положительная динамика наблюдается по услугам строительно-монтажных 

работ. Выручка за выполнение этих работ увеличилась на 70055 тыс.руб. 
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Себестоимость продаж также выросла в 2014 году. Ее рост составил 79818 тыс.руб., 

что меньше, чем полученная выручка от реализации. По торговле и общественному 

питанию произошло снижение как доходов, так и расходов. Это связано с 

уменьшением объема продаж.  

После того как балансовая прибыль сформирована, ОАО «Смоленскоблгаз» 

выплачивает в бюджет государства налог на прибыль в размере 20% от налоговой 

базы, а оставшуюся после уплаты налога прибыль оставляет у себя в распоряжении 

[5, с. 98]. 

Таблица 3- Анализ прибыли от продаж в ОАО «Смоленскоблгаз» за 2013-2014 гг., 

тыс.руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 

изменение (+, -) 

Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

1. Выручка, в т.ч. 1 414 775 1 520 700 + 105 925 107,49 

- услуги по транспортировке 

природного газа 
841 350 833 586 - 7 764 99,08 

- услуги СМР 239 281 309 336 + 70 055 129,28 

- торговля, общественное 

питание 
166 303 142 842 - 23 461 85,89 

- прочие виды деятельности 160 804 202 000 + 41 196 125,62 

2. Себестоимость продаж, в т.ч. 979 014 1 058 832 + 79 818 108,15 

- услуги по транспортировке 

природного газа 
563 750 587 022 + 23 272 104,13 

- услуги СМР 186 328 235 689 + 49 361 126,49 

- торговля, общественное 

питание 
121 220 97 009 - 24 211 80,03 

- прочие виды деятельности 107 716 139 112 + 31 396 129,15 

3. Коммерческие расходы 

(торговля, общественное 

питание) 

32 763 31 400 - 1 363 95,84 

4. Управленческие расходы, в 

т.ч. 
120 324 131 234 + 10 910 109,07 

- услуги по транспортировке 

природного газа 
77 759 79 020 + 1 261 101,62 

- услуги СМР 20 779 26 857 + 6 078 129,25 

- торговля, общественное 

питание 
5 120 4 781 - 339 93,38 

- прочие виды деятельности 16 666 20 576 + 3 910 123,46 

5. Прибыль от продаж 282 674 299 234 + 16 560 105,86 

 

На размер прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, влияют все 

налоги, уплачиваемые предприятием, независимо от налогооблагаемой базы. Часть 

налоговых платежей, таких, как отчисления в пенсионный фонд, платежи в фонд 



социального страхования, оказывают посредственное влияние на чистую прибыль – 

через себестоимость продукции и прибыль от реализации – и являются факторами 

второго порядка по отношению к чистой прибыли. Налог на прибыль является 

прямым налогом, который отчисляется от прибыли. [3] 

Изменение чистой прибыли под влиянием налоговых платежей складывается 

из суммы отклонений в результате изменения налоговой базы и изменения 

налоговой ставки.  

Таким образом, за 2013-2014 гг. чистая прибыль увеличилась на 5965 тыс.руб. 

(+ 3,63%). Сумма налога на прибыль увеличилась на 687 тыс.руб. (+ 1,62%) из-за 

увеличения суммы налогооблагаемой прибыли на 6026 тыс.руб.(+ 2,77%).  

Таблица 4- Анализ формирования чистой прибыли, тыс. руб.  

Показатели 2013 г. 2014 г. 
Абсолютное 

изменение (+, -) 

Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

Прибыль от продаж 282 674 299 234 + 16 560 105,86 

Прибыль от операционных 

доходов и расходов 
4523 10437 + 5 914 230,75 

Убыток от внереализационных 

доходов и расходов 
- 69685 - 86133 - 16 448 123,60 

Прибыль до налогообложения 217 512 223 538 + 6 026 102,77 

Налог на прибыль - 42 447 - 43 134 - 687 101,62 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
- 11 198 - 9 977 + 1221 90,00 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
938 57 + 881 6,08 

Штрафы и пени по налогам - 76 - 52 + 24 68,42 

Доплата (переплата) налога на 

прибыль 
- 309 408 + 717 175,74 

Прочее - 210 - 665 - 455 316,67 

Чистая прибыль всего, 164 210 170 175 + 5 965 103,63 

в т.ч. чистая прибыль к 

распределению 
48 839 38 346 - 10 493 78,52 

 

В настоящее время направления использования чистой прибыли определяются 

предприятием самостоятельно. Государственное воздействие на их выбор 

осуществляется через налоги, налоговые сборы и экономические санкции. 

Из данных таблицы 4 видно, что сумма чистой прибыли к распределению в 

2014 г. сократилась на 10493 тыс.руб. и составила 38346 тыс.руб. 

Рассмотрим порядок распределения чистой прибыли на предприятии.  

ОАО «Смоленскоблгаз» в первую очередь выплачивает дивиденды. В 2013 г. 

их сумма составила 21127 тыс.руб., в 2014 г. – 24418 тыс.руб. 
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Оставшуюся для распределения часть чистой прибыли ОАО «Смоленскоблгаз» 

использует по следующим направлениям:  

- создание и приобретение основных средств, включая строительство, 

реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера; 

- приобретение и (или) создание объектов нематериальных активов, а также их 

улучшение; 

- погашение ссуд, займов и кредитов банков; 

- покрытие убытков прошлых лет; 

- пополнение оборотных средств и др. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности по прибыли предприятия 

показал, что ОАО «Смоленскоблгаз» финансово устойчивое предприятие, имеет 

высокую прибыль и выплачивает налоги государству. 

Получение прибыли является основной целью деятельности предприятия. 

Задачей любой организации или инвестора является получение прибыли от любой 

из сделок. Ведь инвестиции, которые затрачиваются в процессе деятельности 

компании, должны вернуться и при этом принести с собой прибыль. Поэтому одной 

из важнейших проблем, с которой сталкиваются руководители предприятий, 

является увеличение прибыли. Прибыль-это плюсовая  разница между  выручкой и 

затратами. Логически рассуждая, существует несколько путей увеличения прибыли: 

- снижение затрат; 

- увеличение выручки; 

- одновременное увеличение выручки со снижением затрат. 

Рассматривая пути увеличения прибыли такие, как снижение затрат, 

увеличение выручки и комбинация этих вариантов, можно сказать, что в ОАО 

«Смоленскоблгаз» были выявлены реальные пути роста прибыли, которые могут 

быть использованы в будущей хозяйственной деятельности. Возможно увеличение 

прибыли за счет более тщательного выбора поставщиков, смены системы оплаты 

труда, сокращения ряда затрат. При условии заключения договоров с поставщиками 

на длительный срок с предоставлением в последующем скидки 10% на сырье и 

материалы можно увеличить прибыль на 34550,10 тыс.руб. В случае увеличения 

производительности труда за счет экономии неэффективно используемого рабочего 



времени возможно увеличение прибыли на 87 898,80 тыс.руб. 

Кроме того, ОАО «Смоленскоблгаз» имело возможность получить прибыль в 

сумме 268,14 тыс. руб., если бы продало неиспользуемое оборудование.  

При эффективной работе юридического отдела возможно было вернуть 315 

тыс.руб. просроченной дебиторской задолженности. 

Прибыль – основной финансовый результат деятельности ОАО 

«Смоленскоблгаз» и на данном предприятии есть ещё много путей ее увеличения. 

Главное, тщательно прогнозировать и реализовывать данные мероприятия. 

Представим в таблице 5 сумму возможного увеличения прибыли в ОАО 

«Смоленскоблгаз». 

 

Таблица5– Резервы увеличения прибыли в ОАО «Смоленскоблгаз» 

Резерв Сумма прибыли , тыс.руб. 

1 2 

1.За счет заключения договоров с поставщиками на 

условиях предоставления скидки 

34 550,10 

2. За счет роста производительности труда 87 898,80 

3. За счет продажи неиспользуемого оборудования 268,14 

4. За счет возврата дебиторской задолженности 315 

Итого 123 032,04 
 

Таким образом, используя ряд путей увеличения прибыли в ОАО 

«Смоленскоблгаз» можно было бы увеличить прибыль на общую сумму 123 032,04 

тыс.руб.  

Подводя итог, можно отметить, что предложенные мероприятия помогут 

предприятию улучшить показатели финансового состояния, однако их эффективная 

реализация возможна при комплексном поступательном подходе, а также 

непрерывном контроле за их исполнением. 
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Гурская С.П.,  

Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации»  

 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: Одной из важнейших отраслей деятельности потребительская 

кооперации является оптовая торговля, которая выступает в качестве 

посреднического звена в процессе доведения товаров до конечного потребителя. 

Современный рынок требует соответствующего развития инфраструктуры оптовой 

торговли потребительской кооперации. 

Оптовая торговля играет важнейшую роль в развитии современной экономики. 

Опосредуя отношения  между сферами производства и  потребления и оказывая 

целый комплекс сопутствующих услуг, оптовое звено оказывает  непосредственное 

влияние  на результаты  функционирования  других отраслей (промышленность, 

розничная торговля, сельское хозяйство). 

Одной из структур в Республике Беларусь,  традиционно занимающейся 

оптовой деятельностью,  является потребительская кооперация, располагающая для 

этого необходимой материально-технической базой, финансовыми и трудовыми 

ресурсами. Деятельность кооперативного оптового звена направлена на обеспечение 

розничной торговой сети (преимущественно внутрисистемной) необходимым 

ассортиментом товаров при условии минимизации расходов на организацию 

процесса товароснабжения, а также достижения конечных экономических 

результатов.  

   Показатели, характеризующие состояние кооперативного опта Республики 



Беларусь за 2014 год , представлены в таблице 1. 

На 01.01.2015 г. число оптовых организаций в Республике Беларусь составила 

15 411 единиц, а физический объем оптового оборота  превысил 332,9 трлн. руб. В 

структуре оптового оборота значительная доля (78,5 %)  приходится  на организации 

с частной формой собственности. В общей численности  на долю крупных и средних  

организаций приходится 32,8 %. В оптовом обороте Республики Беларусь на долю 

Белкоопсоюза приходится 1,5 %. 

Таблица1  – Основные показатели деятельности оптовых организаций потребительской 

кооперации  Республики Беларусь за 2014 г. 

 

Показатели 

Единицы 

измерения 

Данные 

Весь  товарооборот 

 

млрд  р. 

 

10 240 840,4 

 

Оптовый товарооборот  

 

млрд р. 

 

5 160 542,6 

 

Розничный товарооборот 

 

млрд р. 

 

5 080 297,8 

 

Удельный вес оптового оборота в общем 

товарообороте 

 

% 

 

50 

Количество оптовых организаций 

УП «Белкоопвнешторг» 

областные базы 

 

единиц 

единиц 

 

1 

12 

Удельный вес в оптовом обороте 
областных баз 

ЧУП «Белкоопвнешторг 

 

% 

 

60 

40 

Складская площадь кв. м 183 936, 9 

Складская площадь, сданная в  
аренду  
Удельный вес  складской площади, 

сданной в аренду, в общей складской 

площади  

кв.м  

 

% 

50122 

 

36,7 

Удельный вес централизованной 

доставки в оптовом обороте 

% 18,4  

Удельный вес  поставки с МРБ в оптовом 

обороте 

% 12,7  

Удельный вес поставки внесистемным 

покупателям 

% 6,3 

Вместе с тем коммерческая деятельность оптовых организаций 

потребительской кооперации не в достаточной мере  отвечает изменившимся 

условиям хозяйствования. Так, применение новых методов изучения рынка должно 

базироваться на компьютеризации всех бизнес-процессов, применении сетевых 

технологий и чёткой маркетинговой ориентации на рынок. Существенным 

недостатком в работе кооперативного опта является устранение от организации  

торговли непродовольственными товарами.  
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Кооперативные оптовые организации не предоставляют практически никаких 

дополнительных услуг оптовым клиентам и поставщикам, избегают функций 

представительства и информационно-маркетингового обслуживания 

производителей. В системе потребительской кооперации очень медленно 

внедряются новые методы оптовой продажи.  

В настоящее время оптовая торговля потребительской кооперации имеет 

двухуровневую структуру. Она располагает организацией республиканского уровня – 

УП «Белкоопвнешторг»,  которая  специализируются на внешнеэкономической 

деятельности, закупке  и распределении стратегически важных для системы товаров. 

В основном это импортные товары и товары, выпускаемые в республике в 

недостаточных объемах. На областном уровне работают 12 унитарных межрайонных 

оптовых организаций областных потребсоюзов (ОПС). Они также осуществляют 

внешнеторговую деятельность, но в объёме их деятельности преобладают закупки 

товаров у республиканских и местных производителей согласно их специализации и 

распределение их  между своими оптовыми покупателями (внутрисистемными и 

внесистемными). 

Потребительская кооперация и, в частности, ее оптовая торговля должны стать 

одним из элементов системы обеспечения функционирования национальной 

товаропроводящей сети, реализующей  интересы отечественных 

товаропроизводителей и подконтрольной государству. В частности, 

основополагающим моментом деятельности оптовых торговцев должна стать 

приоритетность работы с отечественными товаропроизводителями, а также 

оптимизация объемов импортных закупок  исходя из позиции экономической и 

социальной целесообразности.  

Сложившаяся экономическая ситуация в оптовой торговле потребительской 

кооперации требует принятия кардинальных решений, направленных на 

реформирование и повышение конкурентоспособности собственных оптовых 

организаций с учетом возрастающей конкуренции, в том числе и внутрисистемной.  

Существующая организационно-экономическая модель управления оптовой 

торговлей построена по территориально-отраслевому принципу, что порождает 

дублирование функций, нерациональное использование трудовых, финансовых и 



материально-технических ресурсов.  

По мнению Томковича М.П., реорганизацию оптовой деятельности в системе 

Белкоопсоюза целесообразно проводить на основе выявленных и предложенных им 

принципов, которые адаптированы к новому содержанию решаемых 

потребительской кооперацией задач [2, c.190]: 

- повышение экономической самодостаточности системы; 

- развитие предпринимательских инициатив населения; 

- совершенствование внутриотраслевых экономических и организационных 

коммуникаций; 

- приоритетность социальной поддержки жителей села; 

- максимальное использование местных ресурсов, в том числе и вторичных.  

При этом сохранены преемственность и логическая связь современных 

принципов трансформации и классических принципов организации 

потребительской кооперации, что нашло отражение в разработанной модели 

пространственно-временного типа: общемировые принципы кооперации — 

универсальные принципы оптовой торговли — специфические принципы 

организации оптовой торговли потребительской кооперации (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Система принципов организации оптовой торговли потребительской кооперации 

Республики Беларусь  

Проведенный  анализ организационно-функциональных характери- 

стик деятельности оптовой торговли Томковичем М.П. показал, что ее 

существующая организационная структура сформирована по территориальному 

признаку, имеет двухуровневое (республиканский опт — областной опт) линейно-

функциональное построение и практически не претерпела изменений за последние 

два десятилетия (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Существующая организационно-экономическая модель оптовой торговли 

потребительской кооперации Республики Беларусь  

 

К числу недостатков данной модели следует отнести излишнее 

управленческое звено — областное, что приводит к дублированию задач и функций. 

Вертикальные и горизонтальные коммуникации скоординированы недостаточно, 

оптовые базы закупают один и тот же товар на разных ценовых и иных условиях, 

что не позволяет в полной мере использовать эффект масштаба при оптовых 

закупках. Отсутствие единой стратегии развития оптовых организаций снижает 

эффективность и конкурентоспособность оптовой и розничной торговли 

потребительской кооперации. Случаи локальной реорганизации оптовых баз, чаще 

всего путем присоединения к ним розничных структур, носят вынужденный 

характер из-за неплатежеспособности райпо, сложности обеспечения в их магазинах 

ассортимента товаров необходимой широты и глубины [2, с.191]. 

Потребительская кооперация, имея огромный исторический опыт решения 

экономических и социальных проблем, по-прежнему занимает весомое место в 

социально-экономической жизни белорусского общества. Ее удельный вес в ВВП в 

2014 г. составил 0,9 %. Потребительской кооперации принадлежит17,5 % розничных 

торговых предприятий страны, из них 67 % — в сельской местности. 

На основе анализа существующей ситуации выявлено, что без радикальной 

пошаговой модернизации важнейших функциональных подсистем потребительской 

кооперации дальнейшие ее развитие и успешное функционирование проблематичны.  



Установлено, что оптовая торговля потребкооперации, являясь важнейшей из 

подотраслей системы Белкоопсоюза, нуждается в серьезном совершенствовании.  

Принципы и приоритеты функционирования оптовой торговли 

потребительской кооперации в современных экономических условиях требуют 

перехода от территориально-отраслевого принципа управления оптовой торговлей 

потребительской кооперации к системно-кластерному на основе интеграции оптово-

розничного, производственного и логистического потенциалов развитой системы 

закупок для обеспечения потребностей розничной торговли в товарах, 

универсализации ассортимента и унификации стандартов деятельности оптовых 

организаций потребительской кооперации. Разработанный комплекс принципов и 

приоритетов развития оптовой торговли создает основу для радикального 

преобразования существующей модели управления оптовой торговлей за счет 

сокращения звенности, элементов администрирования и дублирования, что в 

результате обеспечит условия для повышения экономической и социальной 

эффективности потребительской кооперации. 

Предложенная Томковичем М.П. новая двухуровневая организационно-

экономическая модель управления оптовой торговлей потребительской кооперации, 

новизна которой состоит в сокращении иерархичности до двух уровней: a) аппарат 

Белкоопсоюза — процессы выработки общей организационно-экономической 

политики; б) единый оптово-логистический центр потребительской кооперации 

(ЕОЛЦ) — решение текущих организационно-управленческих и экономических 

задач. Организационная структура ЕОЛЦ включает административный аппарат и 

сеть филиалов, образованных на базе существующих республиканских и областных 

оптовых организаций. Такая модель позволяет устранить разобщенность в 

действиях отдельных субъектов оптовой торговли (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Предлагаемая организационно-экономическая модель оптовой торговли 

потребительской кооперации 

 

Создание единого оптово-логистического центра в системе Белкоопсоюза 

является одним из составляющих элементов логистической системы Республики 

Беларусь. 

 Основные направления развития логистической системы в Республике 

Беларусь нашли свое отражение в Постановлении Совета Министров Республики 

Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 «О Программе развития логистической 

системы Республики Беларусь на период до 2015 года». Постановление 

предусматривает разработку Программы развития логистической системы 

Республики Беларусь на период до 2015 года [1].  

Эволюция логистических систем за рубежом доказывает, что они становятся 

одним из важнейших стратегических инструментов в конкурентной борьбе не 

только для отдельных хозяйствующих субъектов, но и для страны в целом.  

В соответствии с постановлением Белорусского республиканского союза 

потребительских обществ №18 от 4 февраля 2014 г. «О создании вертикали оптовых 

закупок»  на общем Собрании представителей членов Белорусского 

республиканского союза потребительских обществ по формированию эффективной 

системы оптовой торговли потребительской кооперации, предусматривающей 

централизацию закупки товаров и совершенствование схем товародвижения, в целях 

укрепления позиций потребительской кооперации на рынке, создания единого 



оптового оператора по закупкам товаров, обеспечения конкурентоспособности, 

повышения финансовой устойчивости организаций потребкооперации с 1 апреля 

2014 года начал свою работу оптово-логистический центр Белкоопсоюза. 

Созданный оптово-логистический центр в настоящее время является единым 

поставщиком в торговую сеть  потребительской кооперации товаров, включенных в 

ассортиментный портфель, с обязанностью бесперебойного обеспечения розничной 

сети данными товарами в соответствии с потребностью. 
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УЧЕТОМ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

Емкость продовольственного рынка, емкость предложения, емкость 

потребления (спроса), динамическое равновесие, инновационная активность, 

методика, уровень импорта и экспорта, коэффициент наличия продовольственных 
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товаров, коэффициент количества сырья, производимого предприятиями сельского 

хозяйства 

 

Продовольственный рынок как целостная сложная система предполагает 

большое количество взаимосвязей, возникающих в результате реализации задач и 

сталкивания интересов участников (элементов). 

Стремление объектов продовольственного рынка к некоторому балансу, 

приводит к  состоянию динамического равновесия, которое возникает в результате 

колебаний спроса и предложения. Баланс выражает одновременное поведение 

спроса и предложения, причем, будучи противоположными рыночными силами, они 

под воздействием некоторых факторов уравновешиваются.  

В этой связи, определение емкости продовольственного рынка имеют 

первостепенное значение для обеспечения населения отечественными  продуктами 

питания. 

Анализ существующих методик определения емкости продовольственного 

рынка, позволил предложить авторскую методику, которая позволила определить 

реальную и потенциальную емкость продовольственного рынка. С учетом 

динамического равновесия емкостей потребления и предложения, расчет емкости на 

продовольственном рынке мы предлагаем проводить по двум направлениям: емкость 

предложения и емкость потребления по следующим этапам. 

Первый этап: Расчет емкости потребителей по формуле: 

                                                 nKDA                                                       (1) 

где: А – емкость потребителей; D – доходы потребителей; Кn – коэффициент 

количества. 

Коэффициент количества отражает способность к покупке продовольственных 

товаров, то есть доля затрат, выделяемая на продовольствие потребителями. 

Второй этап.  Расчет емкости предложения. Расчет емкости предложения на 

продовольственном рынке проводится в два подэтапа: 

Первый подэтап: расчет емкости предложения с учетом сельскохозяйственного 

сырья и коэффициента переработки сырья (В).                             

                                   перRCB                                                           (2) 



где: В – емкость предложения; С – совокупность с/х сырья отечественных и 

иностранных производителей; Rпер – коэффициент переработки сырья, который 

определяется техническим регламентом. 

Второй подэтап: расчет емкости  рынка с учетом коэффициента 

инновационной активности (qи). 

                                         Ипер

n

i

qRCB 
1

                                             (3) 

где:  qи – коэффициент инновационной активности. 

Мы используем коэффициент инновационной активности для характеристики 

внедрения в производство нововведений и улучшения качества производимой 

продукции, совершенствования активизации способов реализации оптимизации 

управления и т.д. Для расчета коэффициента инновационных технологий, 

целесообразно использовали следующее выражение: 

                                                    
 


n

1i пер

И
RC

B
q                                              (4) 

Пороговые значения изменения коэффициента инновационной активности  

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 -Значения коэффициентов  инновационной активности,  

влияющих на емкость продовольственного рынка 

Обозначение Наименование q Значение коэффициента 

qи инновационный 1 

qт традиционный =1 

qо отрицательный 1 

 

Коэффициент инновационной активности более единицы следует 

характеризовать как фактор, влияющий на повышение емкости посредством 

внедрения организационных инноваций, технологий и стратегий. Коэффициент 

традиционного уровня следует рассматривать как свидетельство, использования 

традиционных технологий и стратегий. Коэффициент меньше единицы может 

снизить емкость продовольственного рынка. 

Использование разработанных коэффициентов позволило достаточно четко и 

ясно оценивать характер, складывающейся на рынке продовольствия ситуации, при 

разных  коэффициентах переработки: 
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n

i c RqC

B
R                                       (5) 

Основными задачами определения емкости продовольственного рынка 

являются определение расчет обеспечения населения продуктами питания, 

выявления тенденций развития продовольственного рынка посредством расчета 

показателя динамического равновесия.  

Для решения этой проблемы мы предлагаем следующий вариант расчетов 

динамического равновесия: 

 
A

B
дрП 1 (6) 

где: Пдр – показатель динамического равновесия; В – емкость предложения; А 

– емкость потребления. 

Если коэффициент динамического равновесия равен или больше 1, то 

продовольственный рынок развивается динамично. Значение коэффициента 

динамического равновесия превышающие единицу, свидетельствуют о том, что на 

рынке развивается конкурентная среда, что важно для активизации и внедрения 

инноваций. 

Разумеется,  приведенное математическое выражение имеет общий вид, и 

может  использоваться только для интегрированных заключений, не принимающих 

во внимание некоторые положения, пусть частного, но вместе с тем достаточно 

принципиального характера. Поэтому в работе была представлена методика расчета 

соотношения уровня импорта и экспорта, коэффициент наличия продовольственных 

товаров, количество сырья, производимого предприятиями сельского хозяйства, 

совокупность сырья, объем (емкость) произведенных продовольственных товаров.  
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ОСОБЕННОСТИ СНАБЖЕНИЯ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Аннотация. В статье раскрыты особенности снабжения розничных торговых 

предприятий путем совершенствования логистической системы, доказана важность 

логистических цепей для эффективного функционирования предприятий, 

предложены пути снижения логистических затрат с целью эффективного 

товароснабжения предприятий торговли. 

 

Ключевые слова: снабжение торговых предприятий, логистическая система, 

торговля,  логистические цепи. 

 

Развитие экономики России в условиях санкций предполагает расширение и 

совершенствование сферы торговли. Последние годы экономика развивается 

быстрыми темпами, и конкуренция во всех сферах бизнеса становится всё более и 

более явной. В борьбе за клиента важнейшим условием выживания становится 

возможность улучшения сервиса, быстрого предоставления информации и 

максимально оперативной доставки товаров. В борьбе за клиентов не могут выжить 

те компании, которые не будут оптимизировать бизнес-процессы и снижать 

издержки. 

Решению всех этих задач служат логистические системы. В последние годы 

система достаточно неплохо развивается, но при этом по-прежнему далеко не все 

клиенты вовремя получают свои заказы, а производство часто простаивает, не 

получая необходимых ресурсов в  достаточном объёме и в нужное время. Именно 
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поэтому систему управления логистикой предприятия необходимо постоянно 

совершенствовать с тем, чтобы предприятия не теряли возможную прибыль из-за 

недостаточной организации бизнес-процессов.  

Каждое предприятие функционирует в рамках собственных целей, которые 

обуславливаются спецификой деятельности компании. Стандартная ситуация такова, 

что отдел снабжения будет пытаться найти качественных поставщиков, целью 

транспортного отдела будет загрузить максимально транспортные средства, отдел 

сбыта  попытается быстро реагировать на спрос, производство нацелено на 

бесперебойную работу, отдел складирования стремится к сокращению запасов. 

Логистические цепи правильны и важны для бесперебойного 

функционирования предприятий, но для каждого подразделения в отдельности это 

приводит к конфликту интересов. Все это может привести к недостатку сырья, 

материалов или оборудования. А производство нацелено на то, чтобы работать без 

дефицита, а это приводит к срыву поставок. 

Отдел снабжения может пойти путём размещения более крупных заказов, 

которые будут размещаться реже. Но это приводит к тому, что начинает 

увеличиваться объём запасов и расходы на их хранение. Получается, что каждая 

логистическая сфера предприятия начинает «тянуть одеяло на себя» и повышение 

эффективности деятельности в одной сфере может привести к тому, что в других 

областях начнутся сбои. 

При инвестировании в бизнес обычно обновление логистической цепи 

начинают с наиболее затратных элементов. Таким образом, в процессе оптимизации 

логистической деятельности важнейшую роль будет играть процесс интеграции 

логистической системы. Связано это с тем, что когда логистическая система 

действует фрагментарно, возникают конфликты между различными зонами 

логистической цепи, каждая из которых стремится удовлетворить свои собственные 

интересы. 

Для того чтобы начать планирование логистической деятельности, необходимо 

сформулировать систему планирования, т.е. упорядоченную структуру отдельных 

видов планирования. Такая система должна соответствовать ряду требований, 

включающих: 



 документальное обеспечение; 

 организованность; 

 точность; 

 согласованность; 

 непрерывность, гибкость и цикличность; 

 полнота. 

В структуре логистических затрат транспортные расходы занимают 20-40% и 

даже больше. Санкции, введенные на поставки продуктов питания из стран Европы, 

вызвали значительное сокращение объемов перевозок. В данной ситуации 

некоторым компаниям, возможно, будет уместно запретить клиентам отсроченные 

платежи. Самое главное в сложившейся ситуации – не снижать качества услуг. 

Предпринимая любые мероприятия, связанные с дополнительными затратами, 

важно понимать, каким именно образом данные мероприятия в дальнейшем будут 

окупаться, для чего необходимо сопоставить  затраты на внедрение мероприятия и 

потенциальный экономический эффект от его внедрения. 

 

И.А.Королева,  

Смоленский государственный университет 

 

РУССКО-БЕЛОРУССКОЕ ПРИГРАНИЧЬЕ: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ В  ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИИЙ 

 

Аннотация. В настоящей статье на материале смоленско-белорусской 

приграничной зоны рассматривается роль межкультурной коммуникации в 

организации региональных межнациональных отношений. Проблема анализируется 

в свете положений Стратегии государственной национальной политики, 

утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года. Предлагаются 

направления практической работы для регламентации бесконфликтного проживания 

в приграничной Смоленской области представителей различных этносов и культур. 

 

Проблема развития приграничных регионов в России в связи с различными 
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социальными, экономическими, административными процессами в современном 

российском сообществе является крайне важной и, бесспорно, одной из наиболее 

актуальных. Особую значимость она приобрела в начале второго десятилетия ХХI 

века, когда славянский мир стал претерпевать серьезные трудности в опознавании 

своего единства. Смоленская земля – исторически приграничная территория с 

Республикой Беларусь: сегодня треть государственной границы приходится на 

Смоленскую область. 

Очень тесно сотрудничают города-партнеры, города-побратимы Смоленск и 

Витебск. Обратим внимание, что ученые и практики разных областей 

жизнедеятельности человека постоянно рассматривают глобальные проблемы 

приграничья: «Исторические традиции и опыт взаимодействия регионов в прошлом, 

историческая динамика самоидентификации населения приграничья», 

«Сотрудничество в сфере экономики, туризма, регионального управления и 

самоуправления», «Развитие науки, образования и культуры в рамках регионального 

сотрудничества», «Диалог и взаимоотношение культур приграничья», «Языковая 

конвергенция и девергенция в приграничье, проблемы билингвизма», «Охрана 

окружающей среды и рациональная безопасность в приграничных регионах» и 

некоторые другие [1]. 

Важной составляющей в сотрудничестве России и Республики Беларусь 

является культурная сфера. Именно развитие культурных связей на духовном уровне 

стимулирует различные интеграционные процессы, способствует дальнейшему 

сближению двух братских народов – русского и белорусского, имеющих 

многовековую общность.  

   Как известно, язык – это феномен культуры; это и ее продукт, и 

составляющая часть, и условие существование культуры. Особая область знания – 

лингвокультурология, наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологи и 

исследующая проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в 

языке [4, с.28]. 

   Языковые и культурные контакты в смоленско-белорусском приграничье 

позволяют выявить и описать особенности жителей приграничных территорий, 

показать, как в русле антропоцентрической парадигмы современного научного 



знания выявляются устойчивые характеристики в структуре языковой личности 

представителей «единого этноязыкового и локального конгломерата населения 

приграничных территорий и одновременно выявить национально-культурную 

специфику в языке и культуре смежных приграничных регионов [5, с.4]. 

Безусловно, выявление механизма взаимодействия и взаимовлияния языков и 

культур на приграничных русско-белорусских территориях имеет важное 

прикладное значение как для русских, так и для белорусов [3, с.261]. Сегодня же, 

когда приграничье находится в зоне повышенного внимания, когда усилились 

миграционные процессы, приток беженцев и вынужденных переселенцев из 

Украины межкультурная коммуникация, которая происходит в рамках приграничной 

зоны, становится одним из приоритетных направлений и теоретических, и 

прикладных исследований.  

   На территории смоленско-белорусского приграничья межкультурная 

коммуникация среди его жителей, имеющих пестрый этнический состав, помогает 

решать важные государственные задачи, определенные принятой и утвержденной 

Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации, рассчитанной до 2025 года и 

направленной на активизацию сотрудничества народов РФ, развития их 

национальных языков и культур. В соответствии со Стратегией еще большее 

внимание следует уделить правовому и иному регулированию межнациональных 

(межэтнических) отношений в государстве, которые нуждаются сегодня в новых 

концептуальных подходах с учетом вновь возникших реальных международных 

конфликтных ситуаций, связанных с этническими проблемами. Для приграничных 

территорий, где изначально многоэтнический состав населения, проблемы таких 

отношений встают наиболее остро. Несомненно, правильные подходы к ведению 

бесконфликтной межкультурной коммуникации (общения) между жителями разных 

национальностей, ограниченных локальной территорией приграничья, поможет 

разрешить целый комплекс социальных и иных задач.  

   Преодоление негативных факторов связано с реализацией основных 

положений, определяемых Стратегией, которые также имеют свою специфику в 

приграничье. В частности, наряду с сохранением и развитием этнокультурных 

сообществ, необходимо осуществлять гармонизацию межнациональных отношений, 
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проводить успешную социальную и культурную адаптацию и интеграцию 

мигрантов. Для предотвращения межэтнических конфликтных ситуаций необходимо 

провести этнологический мониторинг, выявить степень толерантности жителей 

приграничных регионов, специфику межкультурной коммуникации, особенности 

сотрудничества государственных органов и общественных инициатив на местном 

уровне, направленные на организацию межэтнического диалога. Все это в 

соответствии с рекомендательным характером Стратегии государственной 

национальной политики, формулировкой ее целей и задач позволит дать конкретные 

практические разработки для деятельности органов исполнительной власти 

приграничных субъектов Российской Федерации (на примере Смоленской области), 

органам местного самоуправления, общественным инициативам, в том числе и 

молодежным, по регламентации межнациональных отношений, обеспечению 

межнационального согласия, диалога между представителями различных 

этнических общностей. Система мониторинга состояния межэтнических отношений 

в приграничных регионах будет способствовать раннему предотвращению 

конфликтных ситуаций. Комплексное исследование должно проводиться в рамках 

социального, языкового, психологического, культурологического, исторического 

направлений. Его результаты помогут в реализации задач национально-культурного 

развития приграничных территорий, формирования культуры межнационального 

общения, корректировки роли русского языка в системе образования приграничных 

учебных заведений, поддержки молодежных общественных инициатив, 

направленных на патриотическое воспитание молодых людей и одновременно 

воспитание уважения у мигрантов к культуре и обычаям принимающего сообщества. 

Смоленская земля как территория приграничья, территория, на которой 

осуществляется согласие и примирение людей разных национальностей, 

исторически имеет богатый опыт в этой области, что может послужить базой для 

реализации основных положений современной Стратегии государственной 

национальной политики [2, с.45]. 

Итак, основной задачей межкультурной коммуникации в русско-белорусском 

(смоленско-белорусском) приграничье является практическая помощь органам 

регионального уровня и местного самоуправления в сфере регламентации 



межэтнических отношений, раннего предотвращения межнациональных 

конфликтов, оказанию помощи мигрантам и вынужденным переселенцам в быстрой 

и адекватной адаптации и интеграции.  
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ПАТОИНСТИТУТЫ, ПАТОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  

И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В статье дается характеристика патоинституционализма как 

перспективного направления институциональной теории, определяются сущность и 

критерии выделения патоинститутов сквозь призму возможности использования 

этих понятий при анализе факторов и особенностей модернизации российской 

экономики. 

Институционализм как новое направление экономической мысли возник в 

США в начале XX столетия как одна из форм отображения усилившихся 

монополитических тенденций в экономике, содействуя разработке и развитию 

«антитрестовской» политики собственной страны. В определенной мере 

институционализм противопоставляется неоклассическому направлению 

экономической теории, исходящей из великого тезиса, сформулированного еще 

великим А. Смитом о «невидимой руке» рынка, т.е. о совершенстве рыночного 

хозяйственного механизма и саморегулируемости рыночной экономики. Нося 

междисциплинарный характер, институционализм наряду с материальными 

факторами в качестве определяющей силы развития экономики выделяет также 

правовые, моральные, этнические, духовные и другие факторы, рассматриваемые в 

историческом аспекте. 

В основе категориального аппарата институционалистской концепции лежит 

понятие «институт», причем к институтам относят самые разнообразные понятия, 

такие, как собственность, государство, семья, профсоюзы, религия, нравы и т. п. [1, 

с. 214]. Таким образом, институт в данной концепции рассматривается в качестве 

первичного элемента движущей силы общества в экономике и вне ее. Иначе говоря, 

институционализм в ретроспективном плане – одна из первых экономических 

теорий, по существу вышедших за пределы исключительно воспроизводственных 

отношений и где стали учитываться, причем не вне, а внутри этой теории также и 



иные формы общественных отношений – правовые, социальные, экологические, 

этнические и пр. 

Развитие институтов происходило в течение длительного периода времени, т.е. 

это был длительный процесс, который включал их создание, отбор и формирование 

эффективной системы институтов. В последнее время все чаще говорят о 

выращивании институтов. В значительной мере это определило то обстоятельство, 

что в рамках институциональной теории за вековой период ее развития 

сформировалось несколько различных и вполне самостоятельных, целостных 

концепций. Среди такого рода концепций можно выделить следующие: новая 

институциональная экономика, неоинституциональная экономика, эволюционная 

экономика и ряд других. Так, в рамках первого из перечисленных научных 

направлений изучается институциональная структура государства, реальные 

институты – организации и хозяйственные системы. 

Неоинституциональная экономика изучает влияние отношений и прав 

собственности на развитие социально-экономических систем, осуществляет анализ 

трансакционных издержек, исследует экономические аспекты заключения 

разнообразных контрактов [3, с. 452]. Эволюционная экономика изучает взаимосвязь 

между технологическими и социально- экономическими процессами, рассматривает 

вопросы разработки оптимальной стратегии поведения фирмы. 

На наш взгляд, в настоящее время необходимо рассмотреть вопрос о 

целесообразности формирования еще одного научного направления в рамках 

институциональной теории - направления, названного нами 

«патоинституционализм». В рамках этой научной концепции планируется 

сконцентрировать внимание на изучении патологических процессов в 

институциональной системе и в самих институтах (которые по аналогии можно 

назвать патоинститутами). Использование данного названия объясняется тем, что 

термин «патологический процесс» образован от греческого «патос», что означает 

болезнь [4, с. 119]. Учитывая, что в последнее время на разных уровнях 

общественной иерархии участились всевозможные кризисы, которые весьма 

болезненно переживаются населением, представляется, что развитие 

патоинституционализма является весьма актуальным. 

Действительно, только за последние десятилетия случился кризис мировой 
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социалистической системы, в том числе кризис советской системы и советской 

экономики, когда спад производстваВВП составил половину к докризисному уровню 

(достаточно вспомнить, что кризис советской экономики 80-90-х годов XX века 

сравнивали по степени разрушения с Великой депрессией 1929-1933 годов). К тому 

же, здесь и всевозможные кризисы на азиатских рынках, августовский дефолт 1998г., 

мировой кризис 2008-2009годов. К тому же, усилились всевозможные диспропорции 

как в мировой экономике, так и в национальной экономике различных стран. 

Значительно усилилось проявление диспропорциональности и в разных 

составляющих национальной экономики: на отраслевом и региональном уровнях, а 

также на уровне отдельных предприятий и фирм. 

Очевидно, что усиление кризисов и диспропорций связано также и с 

институциональным фактором, причем как на уровне отдельных институтов, так и с 

функционированием институциональной системы в целом. Поэтому одним из 

важнейших аспектов развития патоинституционализмакак нового научного 

направления должно стать изучение взаимосвязи между усилением кризисных 

проявлений и диспропорциональности, возникающих в социально-экономических 

системах на разных уровнях управленческой иерархии, с одной стороны, и 

институциональным фактором, институциональным направлением, с другой 

стороны. 

Еще одним очень важным аспектом патоинституционализма может стать 

изучение различных видов и типов патологий в самой институциональной системе, в 

том числе во всевозможных институтах. В этой связи крайне важной проблемой 

может стать определение критериев и количественных показателей, на основе 

которых нормальный институт отличается от патоинститута. Такого рода проблема 

актуальна и для институциональной системы в целом (т.е. для определения 

нормальной и патологической институциональной системы в целом). Очевидно 

также, что патоинституционализм будет связан с другими, уже сложившимися 

направлениями и концепциями институциональной теории. 

Так, один из основоположников институциональной теории Т. Веблен, 

которого нередко за образ своих мыслей также называли американским Марксом, в 

вышедшей еще в 1899г. книге «Теория праздного класса» критиковал 



паразитический образ жизни занятых только финансовой деятельностью рантье-

владельцев особой, абсентеистской формы частной собственности [2, с. 286].Этим 

самым  он по –существу противопоставлял эту, если так можно выразиться, 

праздную часть бизнесменов остальным (нормальным) предпринимателям, реально 

зарабатывающим свой предпринимательский доход. Иначе говоря, по существу у Т. 

Веблена абсентеистская форма собственности и ее владельцы рассматриваются как 

некая патология, которая, в отличии от обычных предпринимателей, мешает 

эффективному развитию экономики, в том числе эффективному развитию научно-

технического прогресса. 

Справедливость сказанного можно видеть на примере современной 

российской действительности, когда многие олигархи, сколотившие огромные 

состояния за коротких срок за счет использования природных ресурсов, по-существу 

являющимися народным достоянием России и поэтому им самим не 

принадлежащими, используют значительную часть полученных доходов не на 

развитие производства, а на удовлетворение собственных прихотей (в этой связи 

достаточно вспомнить нефтяного олигарха Р. Абрамовича, который потратил около 

500 млн. долларов на строительство собственной яхты, причем построена она была 

не в России, а за рубежом). Тот факт, что многие российские бизнесмены в условиях, 

когда физический и моральный износ основных фондов во многих отраслях 

приближается к 100%, значительную часть своих доходов тратят на 

непроизводственное, непроизводительное потребление и нередко делают это за 

рубежом, также свидетельствует о ненормальности, патологичности современной 

российской институциональной системы, в том числе, некоторых государственных 

структур, являющихся ее важнейшими атрибутами. Это обстоятельство также самым 

серьезным и самым негативным образом сказывается на социально-экономической 

эффективности модернизации и вообще эффективности НТП в России. Иначе 

говоря, абсентеистская форма собственности – один из важнейших тормозов 

модернизации и технического перевооружения российской экономики. 

Следует добавить, что такого рода поведение многих российских бизнесменов 

отнюдь не уникально – подобным образом ведет себя компрадорская буржуазия во 

многих странах третьего мира, тем самым, по существу, обогащая развитые страны 

за счет развивающихся (к сожалению, в последнее время из России значительные 
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средства вывозятся за рубеж не только крупными, но и средней руки бизнесменами). 

Этот факт является лишь слабым утешением, т. к. вывоз за рубеж значительной 

части доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов страны, грозит 

национальной безопасности России и противоречит ее национальным интересам. 
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Смоленский кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза 

 

РОЛЬ И МЕСТО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ 

 

Аннотация: В статье раскрываются интеграционные возможности партнерства 

потребительской кооперации региона и органов власти в реализации перспективных 

направлений развития Смоленской области. Автор дает обобщенную характеристику 

современной структуры потребительской кооперации в Смоленской области и 

определяет роль потребительской кооперации в реализации мер, определенных 

Стратегией развития Смоленской области. Обосновывается мысль о необходимости 

современного системного PR и  GR как регионального союза потребительских 



обществ, так и потребительской кооперации России в целом. 

Перспективное и текущее развитие Смоленской области как региона РФ 

предопределяется рядом факторов. Экономика Смоленской области в целом 

повторяет тенденции развития российской экономики. Ускорение экономического 

роста, вызванное ослаблением национальной валюты, санкционной политикой 

некоторых государств в отношении РФ и реализацией программы 

импортозамещения отразилось и на Смоленской области. В целом сформировались 

механизмы интеграции региональной экономики в национальное хозяйство, 

механизмы взаимодействия с другими регионами. Оборотной стороной данного 

процесса стало изменение производственной, технологической и торговой стратегии 

смоленских предприятий. Последние все больше стали действовать, будучи 

организационно или контрактно включенными в более обширные производственные 

системы – материнские компании, крупные торговые сети, в новую систему 

заказчиков и подрядчиков, представляющих нерезидентов области. 

Относительно небольшой размер внутреннего рынка Смоленской области 

предопределяет слабое развитие сектора платных услуг и торговли, которые в своем 

развитии еще не достигли уровня передовых в данном отношении регионов. 

Сельское хозяйство – важнейший сектор экономики Смоленской области. Его доля 

вдвое выше средней по стране. Тем не менее, оно было неэффективным уже в 

советское время. Деревня вымирает, растет число деревень без постоянного 

населения. Наиболее интенсивно теряют население периферийные сельские районы 

области. 

Трудовая миграция, вызываемая региональным различием в характере и 

оплате труда, и дальше будет вымывать из области наиболее мобильные трудовые 

ресурсы. В конкуренции за рабочую силу у Смоленской области изначально 

оказываются более слабые позиции по сравнению с Москвой и Московской 

областью: меньший уровень оплаты труда, меньшие возможности приобрести 

современные «ключевые» квалификации, престижную работу. 

В настоящее время развитие региона определено  Стратегией социально-

экономического развития Смоленской области на долгосрочную перспективу до 

2020 года. Данный программно-целевой акт предусматривает основные направления 

развития Смоленской области такие как поддержка развития потенциальных 

http://www.smolinvest.com/upload/doc/Strategy_Smolensk.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/Strategy_Smolensk.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/Strategy_Smolensk.pdf


99 
 

кластеров, территориальный маркетинг (управление развитием территорий), 

диверсификация экономики. Последнее направление, кроме прочих, включает 

повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. 

В сложившейся ситуации с учетом заданных целевых ориентиров 

потребительская кооперация области может и должна сыграть значительную роль в 

развитии продовольственного рынка региона, обеспечения продовольственной 

безопасности, решении социальных проблем на региональном и муниципальном 

уровнях. 

На сегодняшний день в государственной программе статистических 

наблюдений потребительская кооперация не представлена системой обособленных 

количественных показателей, а это способствовало бы актуализации её 

экономической и социальной деятельности, характеризовало ее как систему с 

функциональными возможностями и потенциалом развития региона. 

Современная структура потребительской кооперации в Смоленской области – 

это союз, объединяющий 24 потребительских кооператива (потребительских 

обществ) в районах области (Смолоблпотребсоюз). Это социально – экономическая 

система, которая сохранила организационное единство, управляемость, 

иерархичность и адаптивность. Это система, которая сохранила свой статус, 

структуру, демократические принципы управления, расширяет сферы деятельности, 

внедряет инновационные методы в отраслях кооперативного хозяйства. 

 Потребительская кооперация региона является диверсифицированной 

системой с конкурентной стратегией концентрации на сегменте рынка, совокупный 

объем деятельности которой за 2015 год составил более 6 млрд. рублей. Выбирая 

основной целевой аудиторией сельское население, потребительская кооперация 

региона, являясь резидентом Смоленской области, вносит значительный вклад в 

развитие региона в целом, муниципальных образований, содействуя 

провозглашенной политике по развитию кластера местных сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий, поддержке сельского хозяйства, сектора платных услуг и 

торговли, трудоустройству сельского населения и повышения уровня жизни. 

Несмотря на негативные воздействия (реорганизации, проводимые в связи с 



изменением содержания кооперативного законодательства; принудительное 

перераспределение собственности потребительских обществ в пользу вновь 

создаваемых частных предприятий; обесценивание оборотных средств под влиянием 

инфляционных процессов; постоянные изменения в условиях налогообложения и т. 

п.) потребительская кооперация области:  

 является одним из крупных «игроков» в сегменте розничной торговли в 

сельской местности, осуществляя обслуживание населения через сеть розничных 

торговых предприятий во всех районах области, большинство из которых 

автоматизированы и применяют современные формы и методы обслуживания, а 

также более 40 автомагазинов, которые обслуживают отдаленные населенные 

пункты с малым количеством населения, выполняя при этом и социальную 

функцию; 

 имеет значительные позиции в индустрии питания на селе – более 100 

предприятий общественного питания, которые, кроме традиционной деятельности 

данного сегмента, осуществляют производство собственной продукции – 

полуфабрикатов, хлебобулочной и кондитерской продукции; 

 осуществляет производственную деятельность – более 40 

промышленных кооперативных предприятий производят хлебобулочные, 

кондитерские и макаронные изделия, рыбу, полуфабрикаты, безалкогольные 

напитки; 

 осуществляет закупки у населения и мелких производителей мяса, яиц, 

овощей и плодов, лекарственного сырья; 

 осуществляет продажу лекарственных препаратов - в регионе действуют 

около 30 аптечных пункта системы;  

 оказывает около 20 дополнительных услуг населению (парикмахерские, 

дома быта и др.); 

 является крупным и законопослушным работодателем, обеспечивая 

занятость сельского населения и соблюдение трудового законодательства. 

При этом следует отметить, что фактически организации потребительской 

кооперации работают на рынке с низкой платежеспособностью населения. 

Следует констатировать, что потребительская кооперация не включена в число 

участников приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
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комплекса». На федеральном уровне, а следом за ним и региональных уровнях, в том 

числе и в Смоленской области, выбрано направление на создание новых 

сельскохозяйственных кооперативов, которые, по сути, будут дублировать 

деятельность уже давно сформированных, действующих, системных 

потребительских кооперативов и их союзов. Представляется, что региональным 

органам власти целесообразней было бы в целях реализации политики по развитию 

кластера местных сельскохозяйственных и пищевых предприятий использовать  

соглашения между ними и региональным союзом потребительских обществ, 

задействуя социально-экономический потенциал потребительской кооперации. 

Поддержка государства и принципы самоорганизации, самоуправления, 

самофинансирования, самоокупаемости затрат в рамках приоритетных 

государственных проектов, могло бы стать мощным фактором развития сельской 

экономики в целом. 

Потребительская кооперация региона может стать стратегическим партнером 

по реализации мер, определенных Стратегией развития Смоленской области в части 

организации агропромышленного кластера; организации мероприятий, 

способствующих сбыту продукции предприятий пищевой промышленности, в том 

числе в части разработки единого брэнда Смоленской области, позволяющего 

выходить на потребительский рынок других регионов; организации совместных 

проектов участников кластера по закупке, различной степени переработке и 

реализации сельскохозяйственной продукции, проведении конференций 

поставщиков пищевой промышленности с представителями отраслей-потребителей 

(сетевиков, кондитерской промышленности, сегментов гостиниц, кафе, ресторанов), 

сектором сервисных отраслей — транспортного, упаковочного, потенциально 

входящего в кластерную организацию АПК.  

Участие в реализации региональных программ и приоритетных проектов 

позволило бы обеспечить стабильную конкурентную позицию районных и сельских 

потребительских обществ, тем самым обеспечить развитие регионального рынка, 

занятости населения и развитие сельских территорий.  

Для реализации данного направления необходима гармонизация интересов 

системы потребительской кооперации, органов государственной власти и местного 



самоуправления, населения и хозяйствующих субъектов. В данном случае необходим 

не только системный PR регионального союза потребительских обществ региона, но 

и построение системного GR (Government Relations) как взаимодействия с органами 

государственной власти и оказания влияния на действия и меры властей для 

достижения определенных целей и защиты интересов потребительской кооперации 

региона через  активное участие потребительской кооперации в реализации 

социально-экономических программ Смоленской области. 

 

Список использованной литературы: 

1. Стратегия социально-экономического развития Смоленской области на 

долгосрочную перспективу до 2020 года 

2. Постановление 32 отчетного Собрания представителей потребительских 

обществ Смоленского облпотребсоюза 

3. В.М. Красилов Необходимость совершенствования статистических 

наблюдений системы потребительской кооперации [Электронный ресурс]. URL: 

http://studydoc.ru/doc/396046/mesto-i-rol._-potrebitel._skoj-kooperacii-v-realizacii 

4. Сорокина И. Э. Экономика агропромышленного комплекса // Проблемы 

современной экономики, N 4 (36), 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.m-

economy.ru/art.php?nArtId=3421  

 

 

  

http://www.smolinvest.com/upload/doc/Strategy_Smolensk.pdf
http://www.smolinvest.com/upload/doc/Strategy_Smolensk.pdf
http://www.m-economy.ru/author.php?nAuthorId=2404
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3421
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3421


103 
 

Майоров В.Г.,  

Решетникова И.С.,  

Смоленский филиал Российского университета кооперации 

 

КООПЕРАТИВНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТь В СИСТЕМЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ. 

 

Непростая экономическая ситуация в стране, большая конкуренция стала 

причиной пересмотра всей инвестиционной политики Смолоблпотребсоюза Переход 

к рыночным отношениям оказался сложным, болезненным, породившим самые 

разнообразные процессы, как позитивные, так и негативные. Все это не могло не 

сказаться на функционировании и развитии такой отрасли народного хозяйства, как 

потребительская кооперация.  

Но все чаще стала ощущаться новая для отрасли проблема - предприятия 

слабо развиваются, достижения науки и техники не применяются в их деятельности. 

Поэтому появляется настоятельная необходимость использования ресурсов для 

ведения инновационных форм деятельности [1] с тем, чтобы повысить 

инновационный потенциал отрасли и сформировать дополнительные источники 

средств в виде прибыли и фонда развития потребительской кооперации. 

В данной статье предложены этапы организации инновационно -

инвестиционной деятельности
1
 потребительской кооперации на материалах 

Смоленской области. Выполнен анализ этапов, через которые необходимо пройти в 

процессе внедрения данной системы на предприятиях потребительской кооперации. 

Описано текущее состояние кооперативной и инновационной политики в системе 

потребительской кооперации в Смоленской области, её научное и нормативно-

правовое обеспечение. 

Система потребительской кооперации - составная часть национального и 

международного кооперативного движения [2]. Деятельность потребительских 

обществ в России имеет ряд особенностей: 

                                                 
1
 Под инновациями будем понимать нововведения в любой области деятельности предприятия, которые основаны на достижениях науки и 

передовой практики и приносят реальную выгоду данному предприятию 



1. Двойственная юридическая трактовка деятельности. С одной стороны, 

потребительские общества являются некоммерческими организациями, 

осуществляющими социальную миссию и заботящимися об удовлетворении 

материальных и иных потребностей их членов. С другой стороны, потребительские 

кооперативы, согласно ст. 50 Гражданского кодекса РФ, имеют право осуществлять 

коммерческую деятельность в рамках осуществления своих функций. 

2. Все потребительские общества объединены в единую систему во главе с 

Центросоюзом РФ. Это обусловливает сложную вертикальную систему управления 

в них. 

3.  Целью деятельности потребительских обществ не является получение 

прибыли (их задачи связаны с общественным производством в более широком 

понимании), вследствие чего они достаточно часто могут быть убыточными. Они 

ориентированы не только на цели экономического, но и социального порядка, 

социально-культурные задачи политики. Кроме того, частные предприятия более 

мобильны и эффективны, зачастую имеют существенный уровень прибыли, который 

направляют на саморазвитие. Совокупность этих факторов значительно снижает 

конкурентоспособность отдельных потребительских обществ и потребительской 

кооперации в целом. 

4.  Потребительская кооперация в России существует уже 185 лет [2]. Как и 

любая долго существующая система, она в значительной степени потеряла 

мобильность и стала тяжело восприимчивой к инновациям 

Потребкооперация может стать и стала серьёзной силой не только в 

достижении индивидуальных целей потребителей, работников системы 

потребкооперации и пайщиков, укреплении их личного благосостояния и 

социальной защищённости, но и в реализации общегосударственных задач, 

приоритетных национальных проектов, обеспечении занятости населения, решении 

проблем продовольственной безопасности страны. Потребкооперация может стать 

основным проводником (оператором) в реализации государственных задач по 

замещению импортной продукции продукцией отечественных 

сельскохозяйственных производителей.  

 Основополагающим регулирующим документом потребительской 

кооперации [3,4,5]в Смоленской области сегодня является Закон РФ от 19.06.1992 N 
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3085-1(ред. от 02.07.2013) "О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации",  Концепция развития 

потребительской кооперации Российской Федерации до 2015 года и постановление 

Совета Центросоюза РФ № 4-с/28 от 28.10.14г.,   

 Другим важнейшим документом, который определяет кооперативную и 

инновационную политику в системе потребительской кооперации Смоленской 

области – является собрание представителей потребительских обществ Смоленского 

облпотребсоюза 2015г  и постановление Президиума Совета Смоленского 

облпотребсоюза № 7 от 27.11.14г. «О внедрении системы управления торговой 

деятельностью». 

В этих документах формулируются основные направления деятельности 

организаций потребительской кооперации:  

для обеспечения стабильного поступательного развития потребкооперации, 

для расширения и интенсификации деятельности;  

для приобретения влияния на социально ориентированном рынке 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

для повышения авторитета и участия в решении социально-экономических 

проблем и обеспечения безопасности страны в сфере продовольственного 

обеспечения, которая отражает современную кооперативная и инновационную 

политику в системе потребительской кооперации.  

Разработка программ инновационного развитий компаний осуществляется по 

определенному алгоритму [6]:  

1. Объективная оценка существующего у компании уровня технологического 

развития через осуществление комплексного и независимого анализа 

(технологического аудита), включая оценку относительно доступных лучших 

аналогов: Анализ применяемого в компании оборудования, техники и технологий; 

Анализ существующих и планируемых к созданию, выпуску, реализации продуктов 

и услуг, объектов интеллектуальной собственности; Анализ производственно-

технологических и организационно-управленческих процессов, связанных с 

созданием, проектированием и производством выпускаемой товаров и услуг. 



2. Формирование корпоративного видения в части создания новых (для 

внутреннего рынка, для глобального рынка), наукоемких, конкурентоспособных 

продуктов, услуг, технологий на период до десяти лет. 

3. Разработка и реализация мер по внедрению инновационных услуг и 

продуктов, новых технологий, а также совершенствованию в компании механизмов 

управления инновационными процессами: 

- определение состава и целевых индикаторов ключевых показателей 

инновационного развития компании; 

- планирование опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ; 

- разработка, апробирование и запуск в массовое производство с выводом  на 

рынок инновационной продукции и услуг; 

- освоение передовых управленческих и производственных технологий, 

создание и развитие системы управления качеством; 

- совершенствование системы информационной поддержки управления 

бизнес-процессами, технологическими процессами; 

- рост производительности труда и качества продукции, а также 

энергоэффективности производства за счет активного развития инновационной 

деятельности в компании; 

- повышение квалификации сотрудников компании, которые отвечают за 

технологическое и инновационное развитие.  

Особое значение при разработке программ инновационного развития, следует 

уделить формированию корпоративных структур и механизмов, в том числе [7,8,9]: 

1. Рзработке документов развития компании: 

• концепции технологической политики и политики в сфере 

информатизации;  

• концепции технологических дорожных карт;  

• программ повышения энергоэффективности;  

• программ совершенствования системы создания и внедрения новой 

продукции. 

 2. Формированию управленческих структур, которые отвечали бы за 

технологическое и инновационное развитие компании:  
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• создание научно-технического совета с привлечением внешних 

независимых экспертов;  

• создание специального комитета, отвечающего за вопросы инновационного 

развития компании;  

• введение дополнительной должности директора, отвечающего за вопрос 

инновационной деятельности в компании; 

3. Осуществлению комплекса мер, которые были бы направлены на: 

• расширение производственной и научной кооперации; 

• расширения практики кооперационного взаимодействия с технико-

внедренческими и научными организациями, организациями инновационной 

инфраструктуры 

4. Созданию системы эффективного управления интеллектуальной 

собственностью (лицензии, патенты, ноу-хау)  

5. Созданию  системы непрерывного образования сотрудников  компании 

(ответственных за инновационные процессы).  

В развитии п.5 можно выделить следующие формы сотрудничества с ВУЗами: 

1. Привлечение высших учебных заведений и научно-исследовательских 

организаций к выполнению НИОКР. 

2. Подготовка кадров для компаний по специализированным программам, 

а также совершенствование учебных программ и планов ВУЗов на основе 

совместной экспертной работе в данной сфере. 

3. Повышение квалификации сотрудников компании в ведущих вузах 

страны. 

4. Предоставление практик и стажировок студентам, аспирантам, 

преподавателям вузов в компаниях. 

5. Участие сотрудников компаний в научной и преподавательской 

деятельности. 

6. Участие в работе коллегиальных органов по вопросам образовательной 

и научной деятельности. 

7. Стимулирование предпринимательской деятельности в вузах и 

коммерциализации результатов совместных разработок 



 От внедрения инновационных проектов не просто не отказались, а 

направили на эти цели значительные средства. Опираясь на эти технологии 

разработки инновационных программ, а также нормативные документы, собрание 

представителей потребительских обществ Смоленского облпотребсоюза при 

подготовке мероприятий и в своей повседневной практической работе формулирует 

необходимость решения следующих задач: 

 разработка направлений и методологии анализа инвестиционной 

деятельности потребительской кооперации; анализ предпосылок и факторов, 

определяющих уровень инновационного потенциала и ресурсной базы 

потребительской кооперации по формированию инвестиционных возможностей; 

 определение основных критериев формирования инновационной 

стратегии потребительского общества и разработка методологии оценки 

необходимого объема ресурсов и инвестиций; 

 выявление основных аспектов эффективной инновационно -

инвестиционной деятельности предприятий потребительской кооперации; 

 выработка практических рекомендаций по внедрению инновационных 

методов управления инновационным потенциалом потребительского общества. 

Текущее состояние системы потребительской кооперации.  

Собрание 2015 г. представителей потребительских обществ Смоленского 

облпотребсоюза отмечает, что проводимая Советом и правлением облпотребсоюза 

целенаправленная и организаторская работа способствовала стабильному и 

устойчивому развитию отраслей кооперативного хозяйства, расширению сфер 

деятельности, повышению эффективности работы и укреплению позиций на 

потребительском рынке. 

За прошедший год совокупный объем деятельности составил 6482млн.руб., 

около 76% в нем занимает объем розничной торговли. 

В соответствии с утвержденными на 31-м отчетном Собрании представителей 

потребительских обществ программами развития и внедрения инновационных 

методов в отраслях кооперативного хозяйства проводилась большая работа по 

развитию и реконструкции предприятий торговли, общественного питания и 

производства, обновлению транспортного парка. 

За отчетный период в развитие материально-технической базы вложено 87,5 
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млн.руб., из них капитальные вложения 57,8 млн.руб., в капитальные и текущие 

ремонты 29,7 млн.руб. 

За 2015 год объем розничной торговли достиг 4935 млн.руб. Плановые задания 

по товарообороту, принятые на Собраниях уполномоченных пайщиков, обеспечили 7 

потребительских общества, 9 прошли с ростом к прошлому году. 

Проделана большая работа по внедрению инновационных методов в торговле, 

реконструкции действующих и открытию новых предприятий. За отчетный год 

открыто 9 новых торговых предприятий, реконструировано и отремонтировано - 18. 

На работ)' по методу самообслуживания переведено 14 магазинов и по состоянию на 

1 января 2016 года их численность составляет 269 или 37% общего количества. 

За 2015 год автоматизировано 49 объектов, из них 7 распредскладов, 42 

магазина.  

Активно занимались вопросами внедрения новых технологий в торговле 

Рославльское, Сафоновское и Смоленское потребительские общества. 

В системе успешно работают 28 аптечных пунктов. Оборот аптечных пунктов 

возрос на 4% и составил 188 млн.руб. Наибольшие объемы продаж через аптечную 

сеть в 2015 году имели Демидовское, Духовщинское, Хиславичское, Сычевское и 

Стодолищенское потребительские обшества. 

Оптовые базы облпотребсоюза в отчетном году работали над вопросами 

обеспечения закупок и поставки товаров в розничную сеть. Объем оборота за 2015 

год составил 588 млн.руб., через ЦентрКООП закуплено товаров на 107 млн.руб. 

Большие задачи стоят перед кооперативным оптом по обеспечению закупок и 

поставке товаров в розничную сеть по конкурентным ценам. Президиумом Совета 

облпотребсоюза в ноябре 2014 года принято постановление «О внедрении системы 

управления торговой деятельностью», направленное на совершенствование 

управления торговлей, централизацию закупок на федеральном и региональном 

уровне, в соответствии с которым была разработана Дорожная карта. К участию 

исполнения инновационного проекта привлечены 10 потребительских обществ, они 

закупили товаров через оптовое звено на 407 млн.руб. 

Продолжило активно развиваться общественное питание. Оборот 

общественного питания составил 474 млн.руб. Удельный вес собственной 



продукции достиг 71% в общем товарообороте. За 2015 год на предприятиях 

общественного питания выработано собственной продукции на 357 млн.руб., что 

>1(на 6% больше, чем в 2014 году. В отрасли произведено полуфабрикатов на 153 

млн.руб., хлебобулочных изделий 685 тонн, кондитерских - 369 тонн, открыто новое 

предприятие общественного питания в Вяземском райпо, три отдела «Кулинария» в 

Смоленском и Дорогобужском райпо, реконструировано и отремонтировано — 10. 

Для повышения качества продукции, расширения ассортимента приобреталось 

новое оборудование, внедрялись новые технологии. 

На кооперативных промышленных предприятиях выработано продукции на 

395 млн.руб., что на 12% больше чем в 2014 году, в том числе в хлебопечении на 321 

млн.руб. За отчетный год произведено 7650 тонн хлебобулочных изделий, 435 тонн 

кондитерских, 19 тонн макаронных изделий, рыбы — 53 тонн, полуфабрикатов на 10 

млн.руб., безалкогольных напитков — 98 тыс.дал. 

Рост объемов производства достигнут в 15 кооперативных организациях. 

Продолжалась работа по расширению рынков сбыта через сторонних 

потребителей и внутри системы. Через внешний рынок реализовано 43% объема 

продукции хлебопечения, что на 5% больше, -чем в прошлом- году.- Внутри системы 

перераспределено между потребительскими обществами 63% объема производства 

безалкогольных напитков, 14% кондитерских изделий, 60% бараночных, 57% сушки. 

За отчетный период в отрасли освоено 4 новых вида хлебобулочных, 6 — 

кондитерских. Установлено 9 единицы высокопроизводительного и 

энергосберегающего оборудования, что позволило сократить затраты ручного труда, 

расширить ассортимент и повысить качество. Приобретены 3 автомобиля для 

доставки продукции в розничную сеть. 

Объем закупок сельхозпродукции за 2015 год составил 470 млн.руб. Закуплено 

мяса 1666 тонн, яиц — 8879 тыс.шт., картофеля — 1491 тонна, овощей 1708 тонн, 

плодов 958 тонн, лекарственного сырья 26,5 тонн, макулатуры — 488 тонн. Успешно 

вели работу по освоению ресурсов населения Монастырщинское, Руднянское, 

Демидовское потребительские общества по закупке у населения 

Реализации кооперативной и инновационной политика в системе 

потребительской кооперации складывается из решения следующих задач [10,11,12]: 
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1. Построение централизованной системы управления -ассортиментом 

товаров, по реализации плана внедрения системы управления, основанной на 

принципах категорийного менеджмента «Дорожная карта», применения 

современных технологий в управлении торговыми процессами, внедрения единых 

современных стандартов. 

2. Инновационное развитие системы, внедрение инновационных проектов, 

развитие и внедрение прогрессивных и инновационных методов в сфере торговли и 

общественного питания на 2016г. Выполнение программы автоматизации 

розничной сети на 2016 год на единой 1Т-платформе 

3. Повышение конкурентоспособности кооперативных организаций, 

внедрении инновационных проектов, способствующих усилению позиций в 

традиционных отраслях, обеспечения эффективного развития кооперативного 

хозяйства. Активизация маркетинговой деятельности, ускорение оборачиваемости 

товаров, расширение центродоставки товаров до магазинов 

4. Выделить следующие приоритетные направления: 

а) в торговой политике: 

 обеспечение централизации закупок товаров и управления товарными потоками 

на региональном уровне; внедрение дорожной карты; 

 продолжение автоматизации торговых процессов на единой платформе 1С-Рарус; 

 расширение централизованных объемов закупок через потребительское общество 

«Центркооп» и на региональном уровне через оптовые базы облпотребсоюза; 

б) в сфере общественного питания: 

 внедрение современных технологий и повышение качества продукции; рост 

производительности труда; 

 расширение объемов продаж продукции собственного производства через 

розничную сеть, открытие магазинов (отделов) «Кулинария» в каждом районном 

центре; 

в) в сфере производства и заготовок: 

 расширение рынков сбыта и повышение конкурентоспособности продукции; 

 техническое перевооружение отрасли и внедрение современных технологий; 



 более активное использование потенциала и ресурсов сельхозпроизводителей, 

фермерских и личных подсобных хозяйств. 

г) В сфере повышения квалификации 

Активизировать работу по повышению квалификации работников в системе 

потребительской кооперации в Смоленской области на базе СФ РУК и  Смоленского 

кооперативного техникума 

Заключение. Формирование Центросоюзом базы данных «Лучшие практики» 

системы потребкооперации регионов является насущной задачей сегодня. 

Формирование программ инновационного развития системы потребкооперации 

Смоленской области является многокритериальной задачей программно-целевого 

планирования, для которой область допустимых решений определяется рядом 

локальных критериев реализуемости, ранжированных в соответствии с принципом 

их приоритетности. 

1. по обеспеченности программ научно-техническим заделом;  

2. их коммерческой (государственной) целесообразности;  

3. заданному научно-техническому уровню создаваемой инновационной 

продукции;  

4. специализации исполнителей программ;  

5. продолжительности мероприятий программ и срокам их выполнения;  

6. составу, стоимости мероприятий программ и ограничениям по объемам 

их финансирования;  

7. обеспеченности трудовыми ресурсами; составу, качеству и количеству 

материально-технических ресурсов;  

8. ограничениям на производственные возможности (производственные 

площади, оборудование и др.) исполнителей программ;  

9. капитальным вложениям и капитальному строительству;  

10. возможностям производственной и сбытовой кооперации и др.  

Система потребкооперации Смоленской области твердо стоит на пути 

инновационного развития. От внедрения инновационных проектов не просто не 

отказались, а направили на эти цели значительные средства.  Помимо автоматизации 

магазинов, предприятий общественного питания, аптек, внедрения категорийного 

менеджмента, реализуется проект по организации объединенных закупок 
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потребительской кооперации республики и др. Инновации в западных компаниях 

воспринимаются как интерактивно-сетевой, а не линейный процесс. Поэтому 

субъектом инновационной деятельности в современной компании являются 

проектные команды как элементы матричной структуры. Организационные 

механизмы, программы и инициативы в области инновационного менеджмента 

направлены на создание каналов передачи информации и знаний по вертикали и по 

горизонтали, что, в частности, подразумевает максимальное вовлечение всех сторон  

в инновационный процесс.  

Переход экономики системы потребкооперации Смоленской области на 

инновационный тип развития, использование конкурентных преимуществ и 

возможностей экономической интеграции в рамках единой консолидированной 

системы потребительской кооперации, создание единой информационной системы, 

позволяющей обеспечить принятие решений по уровням должно стать ключевой 

основой для обеспечения ее конкурентоспособности в национальной экономике. Но 

недостаток кадров – категорийных менеджеров, IT-специалистов, юристов, 

продавцов современного типа – остается одной из актуальных проблем. 
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: РЕАЛЬНОСТИ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Аннотация. В статье исследуется новая форма розничной торговли, 

появившаяся в XXI веке, интернет-торговля в России. Рассматриваются достоинства 

и проблемы электронной торговли, анализируется объём её рынка. Автор предлагает 

предусмотреть защиту потребительских прав для покупателей интернет-магазинов, а 

также осуществить государственную программу охвата интернет-торговлей 

сельских жителей страны. 
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THE INTERNET-TRADE IN RUSSIA: 

REALITY AND NEW CHALLENGES 
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production management VPO "Smolensk State Agricultural Academy", Smolensk, Russia. 

 

Abstract. This article examines a new form of retail trade that appeared in the XXI 

century, the Internet-trade in Russia. The advantages and problems of e-Commerce, 

analyzed the volume of its market. The author proposes to provide for the protection of 

consumer rights for customers of Internet-shops, as well as to carry out the state program 

coverage-rural population. 
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28 августа 1990 года научная сеть энергетики СССР совершила первое 

подключение к мировому Интернету. А через три недели – 19 сентября был 

зарегистрирован первый домен СССР. Так начиналось наше вхождение во 

всемирную паутину. Аудитория пользователей Интернета в России к началу 2016 

года насчитывает свыше 80 миллионов человек, что составляет более 70,4% 

взрослого населения страны. И это не предел, вслед за молодыми россиянами 

секреты проникновения в глобальную сеть продолжают осваивать представители 

среднего и старшего возраста [1]. 

Интернет за минувшие четверть века заметно изменил нашу жизнь, его 

влияние чувствуется во многих проявлениях человеческой деятельности. 

Фантастическими возможностями, которые он открыл, сегодня пользуются 

буквально во всех отраслях экономики. Благодаря его появлению создан новый вид 

экономической деятельности – интернет-торговля.  

Интернет-торговля – это форма розничной торговой сети, продажа товаров 

или услуг в которой осуществляется посредством интернет-сайтов магазинов. 

Покупатель заходит на сайт, интесующего его интернет-магазина, знакомится с 



предлагаемым ассортиментом товаров и ценами на них, здесь же, на сайте, в случае 

решения приобрести товар оформляет заказ на список покупок, выбирает способ 

оплаты и указывает способ доставки. Интернет-торговля позволила покупателям 

совершать покупки не выходя из дома. Для покупателя это удобно, быстро, 

доступно, широкий выбор ассортимента. Есть возможность по фотографии 

познакомиться с внешним видом товара, предлагаемыми характеристиками, 

прочитать оставленные на сайте отзывы покупателей. Более того, цены в интернет-

магазинах, как правило, несколько ниже, чем в других торговых заведениях. Это 

объясняется тем, что содержание интернет-магазина обходится владельцу дешевле 

содержания обычного магазина. Экономия складывается из минимальных затрат на 

торговые помещения и персонала обслуживания магазина, отсутствие клининговых 

услуг и необходимости оформления витрины. Сегодня в каждом крупном городе 

имеются интернет-магазины. С каждым годом их число увеличивается. Многие 

большие магазины развивают параллельно традиционные розничные сети и 

интернет-торговлю. По данным исследовательского агентства, 

специализирующегося на рынке электронной коммерции Data Insight, в России в 

2014 году насчитывалось более 200 тыс. интернет-магазинов [2]. Темпы роста рынка 

интернет-торговли впечатляют (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объём рынка интернет-торговли в России 

Год Объём рынка, млрд. руб. 

2011 235 

2012 315 

2013 415 

2014 560 

2015 650 

Источник: таблица составлена по данным агенства Data Insight [2]. 

 

Из таблицы 1 следует, что объём рынка интернет-торговли с 2011 г. по 2015 г. 

неизменно повышался. Рост составлял в среднем более 29% в год. Даже в условиях 

экономического кризиса в 2015 г. он равен 16%. Учитывая число пользователей 

Интернета и число интернет-магазинов, можно предположить, что в ближайшие 

годы в России сохранится тенденция роста рынка интернет-торговли. 

Помимо отечественных электронных магазинов россияне широко пользуются 

зарубежными интернет-магазинами. Особенно популярны магазины государств 
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США, Китая, Германии, Италии, Великобритании, Японии, Южной Кореи [3]. 

Мотивами для покупок в иностранных интернет-магазинах являются более низкие 

цены и наличие товара, отсутствующего в российских магазинах. 

Все перечисленные выше характеристики интернет-торговли говорят о том, 

что Россия имеет огромный потенциал в области электронной коммерции.  

 

Таблица 2 – Покупательная активность интернет-торговли в городах России в 

2014 г., имеющих долю покупок более 1% [4] 

№ Город Доля покупок, % 

1 Москва 40,1 

2 Санкт-Петербург 11,5 

3 Екатеринбург 4,6 

4 Новосибирск 3,1 

5 Краснодар 2,3 

6 Самара 2,0 

7 Нижний Новгород 2,0 

8 Челябинск 2,0 

9 Ростов-на-Дону 1,8 

10 Уфа 1,6 

11 Казань 1,6 

12 Пермь 1,5 

13 Воронеж 1,3 

14 Саратов 1,1 

Источник: таблица составлена по данным сайта InSales.ru. 

 

Из таблицы 2 следует, что в 14 городах сосредоточены 76,5% интернет-

магазинов страны, т.е., в основном, электронные магазины расположены в крупных 

городах страны, а, следовательно, их покупатели, в подавляющем большинстве, 

жители тех же городов. 

Наряду с бесспорными достоинствами, предоставляемыми интернет-

торговлей, существует ряд нерешенных вопросов, с которыми сталкиваются 

покупатели электронных магазинов. Поэтому следует предусмотреть защиту 

потребительских прав для пользователей интернет-магазинами. Обмен товара, 

возврат товара, возврат денег и много других ситуаций, решение которых 

необходимо закрепить законодательно. 

Государство должно осуществить программу охвата интернет-торговлей 



сельских жителей страны, которые не избалованы широтой предоставляемого 

ассортимента товаров в местных магазинах. Для этого следует предусмотреть 

создание интернет-магазинов в районных центрах, либо районных отделений 

интернет-магазинов крупных городов с минимальной платой за доставку товара. 

Службой доставки может стать «Почта России». Центрами интернет заказов для 

покупателей, неподготовленных на работе с компьютером, могут стать отделения 

почты России, Дома культуры, библиотеки и т.п., в которых специалисты могут 

помочь оформить заказ на покупку необходимого товара любому желающему. 

Заслуги интернет-торговли в снижении цен на рынке товаров и увеличении выбора 

товаров должны стать доступны сельским жителям страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в статье дана  оценка тенденций результатов хозяйственной 

деятельности  организаций потребительской кооперации Республики Башкортостан,  

проведен динамический анализ показателей в текущих ценах и сопоставимых ценах. 

Для оценки тенденций результатов хозяйственной деятельности  организаций 

потребительской кооперации Республики Башкортостан в целом, а также в разрезе 

отдельных ее направлений, нами были изучены стоимостные и натуральные 

показатели за 2010-2014 годы. 

Таблица 1 Динамика совокупного объема  хозяйственной деятельности 

Башпотребсоюза, млн. руб. 

Годы 

Розни

чный 

товар

ообор

от 

Оптовый 

товарообо

рот 

Оборот 

обществе

нного 

питания 

Производст

во 

потребител

ьских 

товаров 

Заготовите

льный 

оборот 

Платные 

услуги 

Совокупный 

объем                                                                                                                          

хозяйственной 

деятельности 

2010 4694 Нет св. 684 709 1151 Нет св. 7476 

2011 5268 Нет св. 776 799 1295 Нет св. 8390 

2012 5639 147 861 870 1375 122 9014 

2013 5744 288 903 885 1501 110 9432 

2014 5562 364 880 894 1601 131 9432 

2014 

в % 

к 

2013 

96,8 126,3 97,4 100,9 106,7 118,9 100,0 

  

В таблице 1 приводятся данные о совокупном объеме                                                                                                                          

хозяйственной деятельности. Анализ данных таблицы свидетельствует о снижении 

темпов развития отраслей деятельности БПС в 2014 г. по сравнению с 2013г., за 



исключением заготовительной деятельности, платных услуг, а также оптовой 

торговли.  

За 2010-2014 гг. структура результатов деятельности изменилась 

незначительно: сократилась доля розничного товарооборота на 3,8% при увеличении 

заготовительной деятельности на 1,6%, оптовой торговли на 2,2%.  

 

Рис. 1 Структура совокупного объема  хозяйственной деятельности БПС,% 

 

Как известно на рост стоимостных показателей кроме увеличения физического 

объема производства и реализации, оказывают влияние и ценовые факторы. В связи 

с этим, нами была поставлена задача изучить динамику стоимостных показателей 

результатов деятельности в сопоставимых ценах  В качестве сопоставимых цен 

были приняты цены 2010г. Для перевода стоимостных показателей из текущих в 

сопоставимые  был использован метод дефлятирования. В качестве индекса – 

дефлятора для различных показателей выступали соответствующие индексы 

потребительских цен (ИПЦ). Так, например, для совокупного объема   

хозяйственной деятельности использовали  ИПЦ на товары и услуги, 

заготовительного оборота – ИПЦ на продовольственные товары и т.д. 

Для оценки основной тенденций и построения прогнозных значений  

результатов хозяйственной деятельности  организаций потребительской кооперации 

Республики Башкортостан в целом, а также в разрезе отдельных ее отраслей, были 
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построены линии трендов с помощью программы ППП MS EXCEL. 

На рисунках 2-6 отражены графики показателей в текущих и сопоставимых 

ценах. На рисунках изображены фактические и выравненные по трендам уровни 

ряда. Визуальный анализ полученных трендов показывает, что все они  подходят для 

описания  характера изменения уровней ряда динамики. 

 

Рис. 2 Динамика совокупного объема  хозяйственной деятельности, млн.руб. 
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Рис. 3 Динамика розничного товарооборота, млн.руб. 

 

Рис. 4 Динамика оборота общественного питания, млн.руб. 
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Рис. 5 Динамика производства потребительских товаров, млн.руб. 

 

Рис.  6 Динамика заготовительного оборота, млн.руб. 
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Визуальный анализ графиков свидетельствует о замедлении роста показателей 

в текущих ценах и снижение их в сопоставимых показателях. В таблице 2 

представлены  уравнения трендов и показатели точности моделей. 

Таблица 2 Тренды и  показатели точности моделей 

Отрасли Виды цен 

Уравнение тренда Коэффицие

нт 

детерминац

ии 

Розничный 

товарооборот 

в текущих 

ценах 

Y=-127.02*t
2
+984.46*t+328.2 0.999 

в 

сопоставимы

х ценах 

Y=-144.83*t
2
+739.66*t+4085.7 0.994 

Оборот 

общественного 

питания 

в текущих 

ценах 

Y=-19.488t
2
+168.64*t+529.31 0.989 

в 

сопоставимы

х ценах 

Y=-28.653*t
2
+162.87*t+544.96 0.966 

Производство 

потребительских 

товаров 

в текущих 

ценах 

Y=120.69Ln(t)+715.83 0.9681 

в 

сопоставимы

х ценах 

Y=-19.756*t
2
+108.13*t+619.37 0.967 

Заготовительный 

оборот 

в текущих 

ценах 

Y=110.48*t+1053.4 0.9939 

в 

сопоставимы

х ценах 

Y=-24.55*t
2
+149.09*t+1030.7 0.8687 

Совокупный 

объем                                                                                                                          

хозяйственной 

деятельности 

в текущих 

ценах 

Y=1293.1Ln(t)+750.7 0.982 

в 

сопоставимы

х ценах 

Y=-190.47*t
2
+1045.6*t+6600.9 0.977 

 

Таким образом, динамический анализ показателей в текущих ценах 

свидетельствует, во-первых,  о тенденциях к росту  результатов хозяйственной 

деятельности  организаций потребительской кооперации Республики Башкортостан 

в целом,  а также отдельных  ее отраслей (производство потребительских товаров, 

заготовительный оборот). При этом динамика розничного товарооборота и оборота 

общественного питания показали отрицательную динамику, что характерно в 

современных экономических условиях [2, с.90 ]. 

Во-вторых, данные в сопоставимых ценах по сути отражают снижение 
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физических объемов деятельности, начиная с 2013 г.,  и , которое сохранится в 

будущем. В связи с вышеизложенным  требуются серьезные изменения в ценовой и 

ассортиментной политике. 

В условиях ограничения импорта и мировой тенденции к росту цен на 

сельскохозяйственную продукцию при одновременном снижении покупательной 

способности доходов населения созданы новые экономически реалии для развития  

потребительской кооперации [3, с. 300]. Развитие эффективной деятельности БПС  

позволит решить  важные  социально-экономические задачи в обеспечении 

экономической и физической доступности продовольствия для различных категорий 

населения [1, с. 52].  
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Аннотация: 

В современных условиях  интеграция регионов в национальные и глобальные 

сети создания, распространения и коммерциализации знаний, особое значение 

приобретают качество и действенность региональной инновационной политики. В 

Республике Татарстан (РТ) есть как определенные результаты ее проведения, так и 

проблемы реализации. Например, инновационная политика РТ не имеет должного 

научно-методического обеспечения; оценки ее результатов фрагментарны и, как 

правило, не отражают реального положения дел. Все это обусловливает 

актуальность исследования данных вопросов. 

 

Основной целью региональной инновационной политики Республики 

Татарстан является создание условий для перехода экономики региона на 

траекторию ускоренного инновационного развития, повышение 

конкурентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности РТ на 

федеральном и международном уровнях. Главными направлениями 

республиканской инновационной политики в этой связи выступает создание 

благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития 

инновационной деятельности [2]. 

Можно выделить такое направление как развитие инновационных кластеров. 

http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
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Кластеры объединены в рамках единого проекта «Татарстанская технологическая 

инициатива». Данный проект должен стать пилотным по апробации Национальной 

технологической инициативы (НТИ), утвержденной на заседании Наблюдательного 

Совета АСИ (Агентства стратегических инициатив), и поддержанной Президентом 

России В. В.Путиным. 

Национальная технологическая инициатива представляет собой программу 

мер, включающую в себя:  

- выявление новых рынков, рыночные ниши, продукты и услуги, которые 

будут востребованы в ближайшем будущем (к 2035 году);  

- определение ключевых технологий, за счет которых будут созданы продукты 

и сервисы на новых рынках;  

- комплекс мер поддержки и стимулирования (институциональные, 

финансовые и исследовательские инструменты), позволяющих вырастить 

национальные компании-лидеры на новых рынках.  

Работа по формированию инновационных кластеров уже ведется в 

республике. Это, прежде всего, Камский инновационный кластер, доля которого в 

ВРП республики составляет свыше 25%, объем инвестиций около 40%. Уже сегодня 

продукция предприятий Камского кластера широко представлена на российском и 

мировом рынках. Объем промышленного производства в Камском кластере по 

итогам 2014 года составляет 697,2 млрд. руб. Здесь производится около 42% 

синтетических каучуков России, 54% полимеров стирола, каждый третий 

российский грузовой автомобиль и каждая третья шина [1]. 

Несмотря на активную инновационную деятельность Республики Татарстан, 

существует ряд проблем, сдерживающих ее развитие. Среди них можно выделить: 

1. Недостаточное финансирование НИОКР отраслевыми министерствами.  

2. Низкую результативность по числу полученных охранных документов 

на объекты интеллектуальной собственности в рамках государственного 

финансирования НИОКР. За последние 8 лет  получено всего 84 охранных 

документа на объекты интеллектуальной собственности из 1198 проведенных 

НИОКР.  

3. Сохранность результатов интеллектуальной деятельности. На 



сегодняшний день значительная доля полученных патентов обеспечена ОАО 

«Татнефть» (более 30% по данным Роспатента). На этом фоне по другим 

предприятиям республики наблюдается низкая доля коммерциализованных 

патентов. На сегодняшний день ими используется менее 50% полученных патентов 

по данным Роспатента. 

4. Отсутствие эффективного механизма отбора научно-технических и 

инновационных проектов в соответствии с приоритетными направлениями развития 

науки, техники и технологий Республики Татарстан.  

Тем не менее, отечественная наука и технологии являются  приоритетными в 

Республике Татарстан, так как республика обладает уникальным по объему и 

качеству интеллектуальным потенциалом, а также уровнем академической и 

вузовской науки с традиционной прикладной направленностью.  
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Аннотация: Как показывает опыт более развитых стран мира, инновационное 

развитие и сохранение достойного места в международном разделении труда 

невозможно без процессов интеграции в науке, образовании и производстве, особое 

место в которых занимает государство через проведение инновационной политики, с 

использованием инструментов инновационной системы.  

Ключевые слова: инновации, наука, образование, государство, инновационная 

политика, интеграция, производство.  

Инновационная политика, реализуемая на различных уровнях управления, 

направлена на создание благоприятного климата для осуществления инновационных 

и интеграционных процессов. Она является связующим звеном между сферой науки 

и задачами производства. 

Для успешного развития нашего государства в XXI веке нельзя не брать во 

внимание позитивный опыт развития наиболее благополучных стран мира, поэтому 

для осуществления инновационного «рывка» требуется всестороннее изучение 

комплексного решения и активных слаженных действий общества, создания 

определенных условий и механизмов институционального воздействия, как 

факторов успеха интеграции науки, производства и образования для инновационного 

развития.  

Страны – лидеры рассматривают науку и инновации не только как фундамент 

и инструмент повышения конкурентоспособности и безопасности, но и как базовый 

элемент создания общества, основанного на знаниях. По мере становления хозяйства 

нового типа в зарубежных странах изменяется приоритет распределения средств на 

научные исследования и разработки - наука поддерживается государственными 

структурами и рассматривается как ускоритель экономического роста, фактор 



качественного улучшения удовлетворения общественных потребностей и более 

демократичного решения структурных проблем. Признание на правительственном 

уровне инноваций жизненно важным фактором экономического развития привело к 

стимулированию инновационного развития путем вложения в науку и образование, 

которые дают отдачу в долгосрочной перспективе при стабильности или росте 

инвестиций, также к созданию структур по вопросам инновационной политики и 

инновационных советов, которые сконцентрировали на себе решения всех вопросов.  

Чтоб приспособиться к законам долгосрочной динамики западный мир 

настойчиво формирует инновационный климат, непрерывно увеличивая расходы на 

НИОКР, в производство новых технологий, в создание мощной научно – 

производственной базы. 

В начале XXI века в промышленно развитых странах мира реализуется 

комплекс мероприятий по созданию условий внедрения нововведений, основной 

движущей силой которого является государство. На наш взгляд, особый интерес в 

проведении таких мероприятий представляет коалиция европейских стран, так как 

она является совокупностью нескольких государств.  По своему экономическому 

потенциалу ее можно сравнить с США. Это федерация, в которой существуют такие 

же институциональные структуры, что и в обычном государстве.  

Европейский Союз имеет собственный бюджет, который формируется по 

определенным принципам и позволяет финансировать мероприятия по развитию 

инноваций в аспекте взаимодействия науки, общества, образования и государства. С 

продолжением интеграционных процессов в Европе, продолжается процесс 

объединения финансовых инструментов, совершенствования финансовых 

институтов и централизации финансовых средств. Согласно с финансовым 

регламентом институты ЕС (Совет, Парламент, Суд, Палата аудиторов, 

Экономический и социальный комитет, Комитет регионов) осуществляют расходы в 

соответствии с утвержденными сметами, куда входят и расходы инновационной 

составляющей.  

Особое внимание уделяется наращиванию затрат по структурным операциям в 

вопросах научного и технического сотрудничества, становления инновационного 

климата между государствами. Основной акцент направлен на решение проблем 

формирования Европейского научно-исследовательского пространства, а также на 
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подготовку к введению в действие рамочных программ научных исследований и 

разработок. 

Стратегической целью Европейского союза является формирование 

благоприятных условий для экономики, основанной на информации и высоких 

технологиях, знаниях и инновациях. Это определило изменения приоритетов в 

научной политике. 

Согласованная на уровне государств-членов ЕС инновационная политика 

находит логическое завершение в выработке мероприятий, стимулирующих 

инновационный климат для бизнеса на уровне сообщества в целом. К их числу 

можно отнести принятие в 1985 г. Советом ЕС регламента о "европейском 

объединении по экономическим интересам" (ЕОЭИ), который освобождает 

предприятия-члены ЕОЭИ от воздействия национальных законов, подчиняя их 

единым правилам сообщества и создавая, таким образом, благоприятную обстановку 

для укрепления хозяйственных и научно-технических связей между ними. Этот 

документ был принят с целью ускорения и упрощения процессов воплощения 

результатов научных исследований в готовых продуктах на национальном и 

наднациональном уровне, а также содействие распространению инноваций в ЕС. В 

одном из разделов плана - «кооперация между странами в области инноваций» - 

предусматривается создание "консультационных служб по передаче технологии и 

управлению инновациями" - по внедрению новшеств на региональном уровне. Во 

втором разделе даны аспекты координации национальных инновационных усилий 

по их выполнению. В третьем разделе рассматриваются вопросы создания системы 

передачи информации по нововведениям и технологии плана, предусматривающего 

совершенствование патентной системы, унификацию технических стандартов. 

Четвертый - охватывает мероприятия по повышению инновационного потенциала 

менее развитых стран ЕС. 

Для поддержки отстающих экономик и регионов Европы фондами 

европейской программы выравнивания (Cohesion policy) выделяется около 86 млрд 

евро или около 25% всех средств структурных фондов (European Structural Funds). В 

общем бюджете ЕС доля расходов на исследования и инновации возрастет до 8,5% в 

2020 г. Здесь особое внимание будет уделено коммерциализации результатов 



научно-исследовательских проектов. Впервые на европейском уровне будет 

предоставлена непрерывная поддержка разработок от идеи до рынка [2]. 

Данное исследовательское пространство открыто для всего мира. Российская 

Федерация и другие страны СНГ могут принять активное участие в научных 

проектах совместно со странами Европейского Союза и ассоциированными 

государствами. В программе принимают участие: вузы, научные организации, 

промышленные, малые и средние предприятия, ученые и преподаватели, в том 

числе молодые специалисты. Выбор проектов для финансирования осуществляется 

Европейской Комиссией на конкурсной основе. Рамочная программа финансируется 

странами Европейского Союза и ассоциированными государствами, поэтому 

российские участники должны выполнять проекты в партнерстве с организациями 

из этих стран по любому из выбранных направлений научных исследований.  

       Создание благоприятных условий в русле этих направлений 

рассматривается правительствами стран – членов ЕС как условие взаимодействия 

науки, образования, инновационного производства в аспекте снижения остроты 

экономических, демографических, энергетических, экологических и иных проблем, 

как основополагающая предпосылка развития регионов. 
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радикальной перестройке хозяйственного механизма. В развитых странах 

кооперативный сектор служит важным институтом развития малого и среднего 

предпринимательства и является, таким образом, одним из условий качественного 

функционирования рынка. Как особый общественно-хозяйственный институт, 

кооперация служит инструментом соединения, формирования и осуществления 

коллективного интереса, органично включает частные интересы в систему, сохраняя 

при этом сложившиеся социально-экономические структуры. 

 

В формирующихся новых отношениях возрастающий интерес вызывает 

кооперация, представляющая в начале XXI века распространенное общественное 

явление. В основе ее деятельности лежат кооперативные принципы, принятые 

Международным кооперативным альянсом (МКА), одобренные Международной 

организацией труда (МОТ) и Организацией объединенных наций (ООН). По 

различным оценкам, в кооперативном секторе мировой экономики трудятся более 

800 млн человек в более чем 100 странах с самыми разными социально-

экономическими и природно-климатическими условиями, а услугами 

кооперативных предприятий (организаций) в сфере торговли, массового 

производства, сбыта и заготовок сельскохозяйственной продукции, в строительстве, 

эксплуатации и аренде жилья, кредитно-банковском деле, страховании, транспорте, 

образовании, средствах массовой информации и др. пользуются около половины 

населения Земли. В настоящее время в мире свыше 700 тыс. кооперативов, 

включающих 120 видов и разновидностей, которые распределяются по континентам 

неравномерно: 63% — в Азии, 22% — в Европе, 13% — в Америке и 2% — в 

Африке. 

Кооперативные организации ежегодно расходуют значительные средства на 

социальную поддержку населения (помощь малоимущим и инвалидам, оказание 

бесплатных услуг и т.п.), обустраивают в магазинах библиотеки, бесплатные чайные 

столы, детские игровые площадки, организуют спортивные секции, художественную 

самодеятельность и т.д. Работая на селе, они развивают социальную сферу, 

оказывают медицинские услуги, открывают аптеки, располагают сетью 

образовательных учреждений, ведут жилищное строительство. Но при имеющихся 



достижениях кооперативные организации имеют и нерешенные проблемы, как 

внешние, так и внутренние. 

Внешние проблемы — это проблемы, решение которых зависит от 

государственной политики по отношению к кооперативному сектору экономики в 

целом и к потребительской кооперации в частности. Сегодня из поля зрения 

государства выпало само понятие кооперативного сектора экономики. Нет единого 

закона для всех видов кооперации. В Гражданском кодексе Российской Федерации не 

нашло отражения понятие кооперативной собственности. В Налоговом кодексе 

отсутствует защитный механизм для организаций кооперативного типа. Земельный 

кодекс не учитывает, что земли потребительских кооперативов в свое время были 

экспроприированы, поэтому не совсем справедливо выкупать их на общих 

основаниях. Нуждается в координации и консолидации российское кооперативное 

движение в целом. Потребительская кооперация не включена в число участников 

приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». 

К сожалению, в проекте игнорируются существование потребительской кооперации, 

ее место и роль в создании внутренних рынков субъектов Федерации, в 

формировании местных бюджетов, в развитии сельской промышленности, в 

концентрации путем закупок у населения ресурсов продовольствия, дикорастущих 

грибов, ягод, папоротника, лекарственного и технического сырья, в создании 

инфраструктуры торговли, общественного питания, сферы услуг[1, с.15]. 

В обход потребительской кооперации выбран более дорогой, длительный в 

реализации и трудоемкий вариант. Он заключается в создании новых кооперативов 

— сельскохозяйственных потребительских, которые будут дублировать уже 

существующие потребительские общества и их союзы по всем направлениям 

деятельности: по сбыту сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств и 

личных подсобных хозяйств населения, по обеспечению их техникой, семенами, 

молодняком скота и птицы, продовольственными и непродовольственными товарами 

народного потребления, по переработке заготовленной продукции, по 

предоставлению услуг предприятиям торговли, общественного питания, других 

предприятий сферы услуг. Все это уже осуществляет потребительская кооперация, 

имея сложившуюся материально-техническую базу; значительный кадровый 

потенциал, воспроизводство которого гарантировано наличием мощной системы 
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профессионального кооперативного образования; около 4 млн. пайщиков, 

экономические отношения с которыми создают клиентский (партнерский) 

потенциал; имидж социально ориентированной системы. Главное: потребительские 

общества и союзы уже существуют как система, что упрощает соглашения между 

ними и 

Потребительская кооперация, кроме традиционной деятельности (торговля, 

общественное питание, заготовки, производство, промысловая, кустарническая 

деятельность; переработка, услуги), способна осуществлять на селе строительство 

жилья для населения, обустройство и ремонт сельских дорог, развивать 

придорожный сервис (кафе, магазины, бензозаправочные станции, техническое 

обслуживание автомобилей, мотели), организовывать медицинскую помощь 

пайщикам, содержать аптеки и ветеринарные аптеки, осуществлять озеленение 

территорий и т.д.[2, с.7]. 

Одна из актуальных проблем потребительской кооперации — повышение ее 

конкурентоспособности в новой глобальной экономической среде, которая 

обусловлена следующими конкурентными преимуществами: многоотраслевым 

хозяйством на основе коллективной собственности, участием в реализации 

государственных программ и приоритетных национальных проектов, наличием 

своего целевого рынка — пайщиков и обслуживаемого сельского населения, 

кооперативными ценностями и принципами, этикой, определяющей самобытность 

системы, имиджем организаций потребительской кооперации, наличием 

организационного единства системы и общностью экономических интересов 

хозяйствующих субъектов, позволяющих снизить предпринимательский риск, 

возможностью самореализации, участия пайщиков в управлении, использованием в 

развитии концепции социально-этического маркетинга. 

В новой парадигме потребительская кооперация должна представляться как 

глобальная сеть. Потребительским обществам и их союзам необходимо 

ориентироваться на воссоздание прежних элементов сетевой торговли и 

приобретение таких новых качеств, как компьютерное управление, 

централизованная система работы с поставщиками товаров. Определяющее условие 

развития потребительской кооперации на принципах торговой сети — собственный 



опт, а также предпочтительность внутрисистемных закупок. Только с помощью 

крупного опта можно закупать товары по низким ценам, а следовательно, пускать их 

в реализацию в рознице также по низким ценам. Резерв повышения 

конкурентоспособности состоит в развитии собственного крупного опта. Очень 

перспективное направление развития торговых сетей — создание сети 

автомагазинов (автолавок). 

Таким образом, новый взгляд на развитие потребительской кооперации 

обусловлен экспансией глобальных торговых сетей. Он предполагает изменение 

интеграционных внутрисистемных коммерческих отношений, которые должны быть 

ориентированы на получение синергического эффекта, развитие модели 

потребительской кооперации как инновационной системы, выстраивание 

потребительской кооперации в форме системной торговой сети. Внутренние 

(внутрисистемные) проблемы связаны с сохранением кооперативного единства, 

потребительской кооперации как системы. Существование потребительских обществ 

и союзов в системе — неоценимое преимущество, способ самоорганизации и 

самозащиты. Это один из факторов, способствующих выживанию потребительской 

кооперации в любой экономически нестабильной обстановке. Заметим, что 

сельскохозяйственные производственные кооперативы и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы не сохранились по причине отсутствия вертикали 

управления, придающей системе прочность[3, с. 3]. 

Учитывая продолжительное влияние потребительской кооперации России на 

жизнь сельских территорий, в условиях глобализации существенно усилится ее роль 

в решении одной из актуальных социально-экономических задач — устойчивого 

развития сельских территорий[4, с. 20]. Несмотря на то что проблема устойчивого 

развития до недавнего времени связывалась главным образом с состоянием 

окружающей среды, не менее важными ее составляющими выступают социальные, 

политические, экономические, технические, культурные аспекты. В настоящее время 

большинством ученых устойчивое развитие трактуется как развитие, порождающее 

экономический рост, справедливо распределяющее его результаты, 

восстанавливающее окружающую среду в большей мере, чем разрушающее ее, 

увеличивающее возможности людей, а не обедняющее их. В связи с этим основными 

элементами концепции устойчивого развития становятся экология, экономика и 
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социальная сфера, в качестве цели выступает благополучие людей. В Российской 

Федерации переход к устойчивому развитию рассматривается как процесс, 

обеспечивающий сбалансированное решение социально-экономических задач, 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. 

Устойчивое развитие сельских территорий страны нацелено на предотвращение 

сельской миграции, борьбу с бедностью, расширение занятости и повышение 

благосостояния сельского населения, обеспечение равенства возможностей в 

улучшении качества жизни, здоровья, безопасности, развития личности. Оно 

предполагает формирование саморазвивающихся социально-экономических 

территориальных систем, способных противодействовать антропогенной перегрузке 

и разрушению ландшафта, обеспечивающих сохранение культурных ценностей, 

долговременное использование всех природных ресурсов для сельского хозяйства, 

местной промышленности, ремесел, промыслов, туризма и других видов 

хозяйственной деятельности, обеспечивающих достижение достойных условий 

жизни населения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается краткая история создания Московского союза 

потребительских обществ (МСПО) как важного этапа образования первого в России 

кооперативного союза (с 1898 года).  2017-2018 гг. станут юбилейными датами для 

потребительской кооперации, в частности для Центросоюза, носившего изначально 

наименование МСПО. Его исторический путь развития, достижения и проблемы 

вызывают определенный интерес к истокам становления и началу работы 

всероссийского объединения кооперативов, когда его значение в развитии 

потребительской кооперации только набирало рост. История появления этого союза 

напоминает о том, для каких целей изначально он был предназначен. 

 

Первую попытку создать кооперативный союз в России предприняли в 1870 

году руководители только что появившихся и начавших свое существование 

кооперативных организаций, направивших в адрес правительства соответствующий 

запрос, но получивших на него отказ в утверждении союза. В 1896 году Санкт-

петербургскому отделению Комитета о сельских ссудо-сберегательных и 

промышленных товариществах разрешили отправить своих представителей на 

общероссийский торгово-промышленный съезд, проходивший на Нижегородской 

ярмарке [1, с. 57]. На этом съезде небольшая группа кооператоров во главе с 

профессором И.Х. Озеровым (1869 – 1942) уже имела право обсуждать 

специфические вопросы, касающиеся кооперации России. В частности, ждали 

своего решения проблемы гарантии защиты членов кооперативов, единых прав и 

обязанностей кооперативов по всей стране, участия членов кооперативов в 
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формировании прибыли, развития торговых отношений с кооперацией Западной 

Европы [2, с. 99 – 102]. 

Основным принципом, принятым на переговорах в Нижнем Новгороде, было 

согласие и взаимодействие всех форм кооперативного движения России. Члены 

съезда сошлись во мнении, что пришло время создания общероссийского союза 

кооперативных обществ, расширения взаимодействия кооперативов на всей 

территории страны по примеру кооперативного движения далекого Уральского 

региона в таких городах, как Усольск, Пермь, Нижний Тагил, где различного вида 

товарищества приступали к объединению в союзы [3, с. 162, 213, 220, 260]. 

После проведения этого съезда потребительских обществ их примеру 

последовали кооператоры Москвы. По инициативе Московского общества 

потребителей «Взаимная польза» (октябрь 1896 г.) устраивается в Москве ряд 

совещаний представителей потребительских обществ; в апреле 1897 г. готовый 

проект устава, который обсуждался еще на съезде, но не был утвержден 

правительством, посылается на утверждение в столицу. Министерство Внутренних 

Дел признало существование Московского союза; 16 июня 1898 года (по старому 

стилю) утверждается «Положение о Московском союзе потребительских обществ» – 

так было положено практическое начало всероссийскому объединению 

потребительской кооперации.  

Таким образом, реализовалась идея создания центрального союза 

потребительских обществ, который должен был руководить кооперативным 

движением и координировать деятельность отдельных кооперативов, организовать 

оптовую закупку и оптовый сбыт товаров. Душой этого союза стал полковник Н.П. 

Гибнер (1858 – 1924), глава экономического общества офицеров Московского 

военного округа [2, с. 106 – 112]. 

Образование Московского Союза потребительских обществ совпало с 

периодом общей экономической нестабильности, что отразилось на 

функционировании Союза. Однако это не помешало изначально присоединиться к 

Союзу 18 самых развитых потребительских обществ России, общий доход которых 

за год составлял 345 543 руб. (для сравнения остальные 307 обществ имели доходов 

в среднем на сумму 114 462 руб.) [4, с. 9]. Несмотря на название, Союз стал 



фактически всероссийским, многие общества относились к территории Восточной 

Сибири. Основными целями Союза в те годы являлись: 

1.  В области торговой деятельности задача Союза заключалась  в том, чтобы, 

объединяя капиталы и покупательную силу обществ в одном центре, создать такие 

условия, при которых общества имели бы возможность наиболее выгодно получать 

товары из первых рук, минуя многих посредников; 

2.  В области производства Союз ставил задачу, объединяя капиталы обществ 

на почве организованного сбыта товаров, создать собственные кооперативные 

заводы, фабрики и мастерские, чтобы таким образом избавить потребительские 

общества от тех переплат, которые им приходилось делать при покупке товаров 

частного производства; 

3.  В области неторговой деятельности Союз стремился, распространяя 

всевозможными способами знания по теории и практике потребительской 

кооперации, оказывать обществам помощь различными советами, указаниями и 

выполнением всевозможных поручений обществ, создать наиболее благоприятные 

условия для быстрого роста и всестороннего развития потребительской кооперации 

вообще, отдельных кооперативов в частности [5, с. 449– 450]. 

Уставной капитал при образовании Союза был заявлен в размере 800 руб. со 

вступительными взносами, равными 50 руб. Каждый член кооперативного общества 

приобретал одну акцию автоматически и дополнительное количество акций в 

размере 3% от уставного капитала. Каждый член Союза отвечал по обязательствам 

кооперативной организации соразмерно количеству акций на руках. МСПО не 

располагал оборотным и заемным капиталами, в этой связи существовало опасение 

того, что кооперативный союз не сможет покрыть свои текущие расходы. Он ютился 

в чужих помещениях, пользуясь гостеприимством Офицерского экономического 

общества и его председателя Н.П. Гибнера. Благодаря этому, торговые помещения 

предоставлялись Московскому Союзу без арендной платы, и проблемы решались. 

Так под стенами Кремля, в помещении Арсенала начала свое существование 

организация, товарооборот которой уже за первый год составил 31,34 тыс. руб. [6, с. 

116]. 

Управление Московского Союза потребительских обществ осуществлялось по 

упрощенной схеме: общее собрание членов и Правление, состоящее из семи членов, 
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избирающихся на общем собрании членов Союза. Оно же назначало ревизионную 

комиссию для проверки отчета и баланса. На ежегодное общее собрание Союза 

каждое общество посылало предпочтительно одного представителя (но не больше 

трех). В 1912 году число членов Московского Союза превысило 771, а общая сумма 

капитала достигла 6,241 тыс. руб., все общества по территориальной 

принадлежности делились на 12 географических районов, и союзным 

потребительским обществам каждого района было предоставлено право 

делегировать в члены Бюро (новое название Правления) своего кандидата, который 

затем избирался собранием уполномоченных. Собрание уполномоченных и Бюро 

управляли делами Союза. 
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ОТ МОСКОВСКОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ К 

ЦЕНТРОСОЮЗУ РОССИИ  

 

Аннотация 

В статье рассматривается краткая история функционирования и роста 

Московского союза потребительских обществ (МСПО) до превращения во 

Всероссийский центральный союз потребительских обществ (Центросоюз). История 

этого союза отражает собой основные черты, которые характеризуют историю всей 

русской потребительской кооперации в досоветский период.  История 

свидетельствует, что становление Центросоюза как всероссийского кооперативного 

центра стало необходимым условием успешного и правильного развития 

потребительской кооперации в досоветской России.  

 

В период Первой мировой войны (1914 – 1918) развитие Московского союза 

потребительских обществ (с сентября 1917 года – Центросоюз) получило новый 

импульс. Число потребительских обществ, вступивших в Союз в период 1915-1919 

гг., возросло с 11,4 тыс. до 47 тыс., тем самым членская база расширилась с 1,65 

милл. человек до 17 милл. человек, с приростом в среднем 150% в обществах в 

целом по стране. Совокупный товарооборот потребительских обществ, равнявшийся 

290 000 тыс. руб. в 1914 году, к 1917 году составил 1 300 000 тыс. руб. и даже в 1918 

году на фоне общероссийского снижения объемов внутренней торговли 

товарооборот кооперативов по всей стране достиг 1 000 000 тыс. руб. Для торговли с 

заграницей Центросоюз открыл до 12 отделений в разных городах Европы и Азии, 

руководить которыми стало особое «Управление иностранных отделений» 

(Иноцентр) [1, с. 80 – 81]. 

Период войны для кооперативного движения России можно назвать бумом 
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совершаемых сделок районными и областными кооперативами: получая поддержку, 

закупая оптом необходимые товары, общества практически стали монополистами на 

рынке товаров. Это стало важной причиной пополнения рядов членов Центросоюза. 

Так, в ноябре 1914 года их число равнялось 1 243, а к ноябрю 1917 года в Союзе 

насчитывалось 3 036 обществ, т.е. за три года членская база возросла в 2,5 раза. В 

тоже время число региональных союзов к моменту превращения Московского союза 

в Центросоюз возросло с 19 до 281 [2, с. 182]. 

В составе Центросоюза доминировали сельские кооперативы, они выросли за 

три года с 55% до 66% в составе Союза. На втором месте располагались городские 

кооперативы, далее – рабочие. 

Центросоюз был открыт для членства потребительских союзов и смешанных 

обществ численностью не менее 10 тыс. человек, отдельных потребительских 

кооперативов так же с 10 тыс. человек, смешанных федеративных союзов с той же 

численностью. Центросоюз был открыт и для некооперативных организаций, в 

случае, если эти организации относились к государственным, муниципальным 

органам на условиях, определенных собранием уполномоченных. К началу 1919 

года Центросоюз насчитывал в своих рядах 327 кооперативных союзов, в 307 из 

которых входило 30 тыс. обществ, 20 отдельных кооперативов с членской базой в 

10 тыс. человек; в составе кооперативов и их союзов, входивших в Центросоюз, 

числилось 50 милл. человек [3, с. 59]. 

В реальности, Центросоюз обслуживал населения даже больше, чем было 

отмечено документально, Например, в 33 регионах страны к 1919 году при 

существующих 237 кооперативных союзах и обществах обслуживалось 58 193 920 

человек, т.е. 74% всего населения данных регионов обслуживалось через 

кооперативы (общее число населения составляло 77 995 660 чел.). 

За время войны Союз организовал собственное производство, добившись 

весьма значительных успехов. Среди предприятий Центросоюза были мельницы в 

Рыбинске, Саратове, Евдакове; пекарни и бисквитные фабрики; бойни и фабрики 

мясных консервов в Кургане; каменноугольные копи в Донецком бассейне; рыбные 

промыслы в Астрахани, Керчи, Мурманске и Архангельске; производство патоки, 

крахмала, мармелада; предприятия по сушке и консервированию фруктов в 



Самарканде, Сочи и Туапсе; крупная фабрика в Зарайске (12 тыс. рабочих); 

механические и столярные мастерские, производство ящиков; много мыловаренных 

заводов, в том числе самый крупный на юге России завод в Ростове-на-Дону; 

маслобойные, кирпичные и химические заводы, табачные и спичечные фабрики; 

типографии. Союз имел свой флот на Волге из 14 пароходов и 112 барж с подъемной 

способностью 5,3 милл. пудов, равно как тральщики, шхуны и моторные лодки на 

Белом море и в Ледовитом океане. Собственное производство составляло в 1917 г. 

10,4%, а в 1918 г. 15,4% ко всему обороту Центросоюза [1]. 

Таким образом, Московский союз потребительских обществ (МСПО) 

превратился во Всероссийский центральный союз потребительских обществ 

(Центросоюз). Народнохозяйственное значение Всероссийского союза 

потребительских обществ становилось существенно важным. Центросоюз приобрел 

европейский масштаб и выдвинулся в тройку крупнейших обществ оптовых закупок 

мира. Он явился необходимым условием успешного и правильного развития 

потребительской кооперации в досоветской России. Будучи ключевым центром 

кооперативного движения страны, Центросоюз выступал одной из основ всей 

общероссийской хозяйственной структуры. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация. Выявлены основные проблемы, перспективы, инновационное 

развитие регионального развития зернового хозяйства Республики Башкортостан. 

Разработана научно обоснованная стратегия государственной экономической 

политики по обеспечению устойчивого развития зернового хозяйства и рынка зерна 

региона.  

 

Перед страной, регионами стоят сложные, новые системные угрозы и это 

требует глубокого осмысления, но форсированной разработки концепции, 

методологии и технологий адекватных мер на эти вызовы. Повышение 

эффективности производства зерна служит основой для развитие отрасли 

животноводства, ускоренное развитие которой объявлено одним из главных 

направлений государственной экономической политики в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности страны, ее регионов [3, с. 81]. 

Функционирующий рынок зерна Республики Башкортостан входит в качестве 

подсистемы в общероссийский рынок, в аграрный и продовольственный рынок 

Уральского региона и страны. Среди производителей зерна в районах Поволжья 

первое место принадлежит Республике. Он в экономике региона занимает 

центральное место и соизмерим только с рынком энергоресурсов. Доля зерна 

составляет около 30% стоимости продукции растениеводства, 1/3 всех кормов для 

животноводства, 1/5 затрат сельхозпроизводства, 60-70% его прибыли. Стабильное 

производство зерна служит важной составной частью формирования доходной части 

бюджета от поступления налогов от его переработки, реализации, использовании в 

качестве сырья в пищевой, перерабатывающей промышленности. В системе 



свободного предпринимательства взлеты и падения в деловой активности в отрасли 

отражают общие тенденции развития экономики АПК как единого целого. 

Состояние рынка зерна свидетельствует о необходимости совершенствования 

методов его регулирования с целью обеспечения стабильности и установления 

уровня цен, отвечающего интересам всех партнеров хлебопродуктового 

подкомплекса. Развитие зернового хозяйства республики направлены на решение 

устойчивого экологического производства зерна, преимущественно 

продовольственного назначения, необходимого для удовлетворения потребностей 

республики. В производстве зерна наибольший удельный вес имеют Южный, 

Западный, Центральный подрайоны республики. В современных условиях 51% 

составляют продовольственные товары, это свидетельствует о кризисе потребления  

в регионе. В бюджетной политике Республики Башкортостан не находят отражения 

стратегические вопросы развития зернового хозяйства с позиции продовольственной 

безопасности, сохранение сельской местности, поселений. Без их решения не будет 

экономического, социального, экологического развития региона. 

В США реализуется политика поддержки, основанная на том, что бюджетные 

выплаты дифференцируются в зависимости от доходов фермеров, В ЕС 

распределяют бюджетные средства исходя из площади земель, с учетом  природно-

экономических условий. Если раньше в США, ЕС программы основывались на 

принципах поддержки производства зерна, то в современных условиях выплаты 

фермерам становятся функцией дохода. Мы, считаем что система бюджетного 

финансирования зернового хозяйства в стране, целесообразно строить исходя из 

необходимости восстановления продовольственной безопасности, производство, 

вывода производителей из системного кризиса. 

Хозяйствам, находящихся в одинаковых природно-экономических условиях, 

исходя из произведенного потенциала и эффективности его использования, 

распределение бюджетных средств производить на основе нормативов с учетом 

эффективности. Это позволит выровнять экономические условия для 

хозяйствующих субъектов и создать предпосылки для расширенного 

воспроизводства. 

Кроме вывоза зерна в регионы России, на внешний рынок сельхозтоваров 

производители республики необходимо усиленно развивать свиноводство, 
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восстановить мощности птицефабрик, как наиболее скороспелых, зерноёмких 

отраслей животноводства. Стимулировать в хозяйствах: коллективных, крестьянских 

(фермерских), личных приусадебных.  

Региональный рынок зерна является одним из важных элементов 

общероссийского рынка зерна, отражающим специфику производства и потребления 

продукции в конкретном регионе, критерием его эффективности является 

увеличение уровня душевого потребления продуктов питания, которые достигаются 

при условии превышения темпов роста производства продовольствия над темпами 

демографической динамики. Уровень душевого потребления продуктов  Республики 

Башкортостан снизился при сокращении численности населения региона за 

десятилетний период. Снижение его покупательской способности, связано с ростом 

потребительских цен и снижением реальных доходов. Сравнение уровня 

среднедушевого потребления в Республике по количеству и ассортименту 

продовольствия с минимально-доступным уровнем потребления, в качестве которого 

будут приняты нормы потребления, заложенные при расчете будущего урожая.  

Возрастание роли инновационных процессов приводит к повышению 

динамизма хозяйственных систем и всего воспроизводственного цикла. Это влечет 

за собой размывание межотраслевых границ, и диверсификацию спроса и 

предложения [2, с. 307]. 

Мировой опыт свидетельствует, что система сбыта должна развиваться 

опережающими темпами по сравнению с производством зерна. Наряду с 

государственной контрактной системой покупки зерна по госзаказу целесообразно 

развивать торгово-закупочные кооперативы. В США до 60% продукции, 

производимой фермерами, реализуется по регулируемой каналам сбыта, по 

контрактам с установлением сроков поставок, объемов,  заранее обусловленной 

цене. Закупочно-финансовые контракты представляют договор клиентам и 

товаропроизводителям по поводу льготного финансирования производства зерна, 

последующей его закупки, для переработки или продажи, чтобы получить 

высококачественную и отвечающую мировым стандартам продукцию. При этом 

причитываются каждому члену прибыль выплачивается в форме надбавки к цене за 

поставляемое на переработку зерно или скидки цены приобретаемых средств 



производства. Такой принцип распределения прибыли позволяет сельхоз 

товаропроизводителям получать причитающиеся им суммы без налогообложения. 

Необходимо охватить регулированием всю ценовую цепочку от реализации зерна до 

готовой продукции. Регулирование осуществляется в виде расчетов: 

гарантированных цен на квотированную продукцию; закупаемую в республиканский 

продовольственный фонд; предельных нормативных издержек и прибыли для ХПП, 

мукомольных и хлебопекарных предприятий; предельных нормативов 

соотношением между стоимостью готовой продукции и стоимостью 

использованного сельскохозяйственного сырья; предельных размеров торговых 

надбавок на реализуемую населению муку, хлеб и хлебобулочную продукцию в 

размере 20%. В республике необходимо сглаживать ценовые колебания путем 

страхования ценовых рисков своих сделок, а, следовательно, иметь гарантию 

поставки зерна на определенный промежуток времени. 

Стратегия развития зернового хозяйства должна учитывать необходимость 

обеспечения продовольственной безопасности страны на основе достижения 

высокого уровня экономической эффективности предприятий. В качестве 

универсальной формы кредитования является механизм залоговых операций, 

поддерживаемый государством. 

Региональные залоговые отношения регулируются системой нормативов. Доля 

регионального продуктового фонда закупочных интервенций в залоговых операциях 

с зерном – К1. Она определяется с учетом общей потребностью финансовых 

ресурсов на осуществление залоговых операций и объемом размещенного депозита 

норматив К2 плана за привлекаемые средства на проведение залоговых операций (2-

3 %). Норматив К3 – залоговая ставка зависимость от срока хранения 3-4 тыс. руб. за 

1 шт. Региональные закупочные интервенции определяются товарами. Товарные 

интервенции проводятся при повышении цен на зерно в 1,3-1,5 раза. Доля выручки, 

полученная при этом направляется сельхоз производителям, участвующим в 

проведении залоговых операций. Норматив К1 – дополнительные выплаты от этих 

операций на 1 тыс. руб. реализованной продукции.  

Важным компонентом инвестирования зернового хозяйства является 

соблюдение баланса между государственными протекционизмом и рыночными 

механизмами регулирования интересов хозяйствующих субъектов. Исследования 
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показали, опыт развитых стран доказывает, что главным источником 

инвестиционных ресурсов становится наукоемкое производство, прогрессивные 

технологии стали главным структурным фактором экономического роста зернового 

хозяйства. Поэтому организационно-экономический механизм зернопродуктового 

подкомплекса базируется на инновационных технологиях, обеспечивающих 

конкурентоспособность регионального зернового хозяйства. В современных 

условиях инвестиционная деятельность необходимо осуществлять за счет 

привлеченных средств среди которых значительную долю занимают долгосрочные 

кредиты и средства государственной поддержки обеспечивающие 

конкурентоспособность внедрения высокоэффективных технологий в зерновом 

хозяйстве, создание технопарков на этой базе. 

Двойные складские свидетельства на зерно используются как инструмент 

гарантии: своевременной оплаты на зерно, выдача оплаченного зерна.  

Продавец получает свободные денежные средства (частный платеж зерна); 

оптимизация денежных поступлений от продажи зерна; гарантированность сбыта 

зерна, своевременной и полной оплаты проданного зерна; гарантированность 

сохранения зерна в  собственности в случае его не полной оплаты получение 

дополнительной прибыли( увеличение цены зерна , % за кредит). 

Покупатель получает возможности «финансового рычага» т.е. контроля за 

поставкой партии зерна причастной его оплате; оптимизация графика платежей за 

зерно; гарантии  стабильности цены за все время кредита; гарантии выдачи зерна 

после полной его оплаты. 

Для устранения прямых и косвенных потерь для владельца двойных складских 

свидетельств для зерна, необходимо обращаться через депозитарий. 

Схема применения складских свидетельств является основной частью 

программы по созданию механизма регулирования зернового рынка Российской 

Федерации поддержанной Зерновым союзом и которая находится на рассмотрении в 

МСХ республики. Материалы данной программы лягут в основу отраслевого 

стандарта по складским свидетельствам на зерно. Этот отраслевой стандарт, как и 

отраслевые нормативы обращения складских свидетельств на зерна необходимо 

разработать до принятия закона республики «О двойных и простых складских 



свидетельств». 

Привлечение заемных средств на производственные нужды и внутри годовой 

прирост оборотных средств зерновое хозяйство обеспечивает в основном товарное 

кредитование. В регионе товарное кредитование осуществляется с обязательным 

обеспечением договоров банковскими гарантиями или поручительствами 

заготовленных и зерноперерабатывающих предприятий. В выделяемых бюджетных 

средствах увеличивается доля финансов из регионального бюджета (60-70%).  

При отсутствии государственной программы развития зернового хозяйства и 

рынка зерна, принимаемые на федеральном уровне решения зачастую 

осуществляются методом проб и ошибок, а то в режиме «ручного управления», 

часто отражают экономические интересы лоббирующих коммерческих структур, 

крупнейших трейдеровых зерновых компаний в ущерб интересам непосредственных 

производителей зерна, населения и государства [1, с. 2-3]. 

Под региональным запасом зерна понимается его залог под частной получение 

средств регионального бюджета. Значимое влияние на устойчивое обеспечение 

сельхозтоваропроизводителей финансовыми ресурсами возможно при условии 

регулирования до 20-30% объемов реализации около 1/3 продукции направляется в 

региональный фонд, сумма средств на проведение залоговых операций определяется 

с учетом прогнозируемых темпов роста производства. Наиболее эффективный 

способ финансового обеспечения регионального залога зерна привлечение кредита 

на увеличение оборотных средств и производственные  издержки. Размер 

регионального фонда залогового зерна устанавливается на основе гарантированных 

цен, временного интервала и вероятности привлечения хозяйствами средств фонда. 

Проведение залоговых операций с зерном с участием региональных органов 

власти регулируется Положением о региональном залоге зерна. В нем отражаются 

механизмы регулирования  залога всех отношений путем использования 

отлагательного условия (невозвращения в  срок бюджетного кредита). Заложенная 

продукция переходит в распоряжение Башкирпродукт регулирующего региональный 

продовольственный рынок. Кредитное обслуживание сельхозпроизводителей 

проводится филиалами Россельхозбанка  на основе договор регионального залога 

зерна и поручительства о возврате ссуды. Практически реализация залоговых 

операций требует решения проблемы обеспечения свободными кредитными 
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средствами предприятия, берущих продукцию в залог. Для того чтобы иметь 

возможность поддержать доходы товаропроизводители зерна не повысить, а даже 

снижения залоговые цены, целесообразно установить не функционирующие на 

рынке, а используемые в расчетах целевые их цены. На их основе осуществляется 

компенсационные платежи сельскохозяйственными товаропроизводителями из 

госбюджета. 

Основные направления развития инфраструктуры рынка зерна-внедрение 

залоговых операций, биржевой, электронной торговли, организация транспортно-

экспедиционных компаний, организации конкурентной информационно-

консультационной системы состоящей из государственных, частных и 

кооперативных служб, рабочих групп с различными источниками финансирования. 

Создание двухуровневой республиканской системы кредитной кооперации, местной 

страховой фирмы с участием в уставном капитале государства, увеличение объемов 

залоговых операций, ипотечного кредитования. 

Наряду с этим для финансового развития инфраструктуры рынка зерна 

необходимо разработать организационно-экономические меры по стимулированию 

создания деятельности кооперативной системы реализации зерна. Весьма 

перспективной формы объединения кооперативов по производству зерна и 

интегрированных организации может быть компания, работающая по принципу 

агрохолдтинга (назовем их так условно, поскольку нет закона, определяющего их 

правовой статус).  

Переход на рыночную экономику обуславливает необходимость регулирования 

экономических взаимоотношений интегрированных формирований, механизма 

распределения доходов которых следует осуществлять по конечным продуктам с 

учетом индивидуального вклада каждого предприятия в этот результат. Одной из 

таких форм интегрирование является организация переработки зерна и реализация 

готовой продукции в рамках сельскохозяйственного предприятия. Этот процесс 

нашел развитие в ответ на создание неэквивалентные условия взаимоотношений 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими 

предприятиями. Исследования показали, что положительное влияние работающих 

на экономику сельскохозяйственных предприятий существенно и отдача от их 



создания с хозрасчетной позиции высока. 

В странах с развитой рыночной экономикой к основным факторам, 

способствующим развитию агропромышленной интеграции относят усиление 

государственного регулирования и поддержки зернового хозяйства, накопление и 

концентрацию капитала в них, повышение значимости в конечной продукции 

подкомплекса . Наиболее распространенными моделями агропромышленных связей 

и формирований в развитых странах являются кооперации, кооперативы и их союзы, 

холдинговые компании, развитие интеграционных процессов в хлебопродуктовом 

подкомплексе республики.  

Общая основа ценообразования ВПК зарубежных стран приведения в 

соответствие закупочных цен на зерно и общественно-необходимых затрат на ее 

производство и реализацию. К особенностям ценообразования относится и 

дифференциация целевых цен по месяцам и годам в пределах до 10% их 

среднегодового уровня. Это предусмотрено в целях компенсации фермерских затрат 

на хранение нереализованной продукции и непосредственно на оплату тарифов 

государственных складов. 

С учетом масштабов рынков товаров, изготовленных из сельско-хозяйственной 

продукции, финансовые потоки и товарооборот агропромышленной сферы на 

столько велики, что агропромышленная политика способна превратить страну либо 

в экономическую державу, либо в слаборазвитую страну.  

Потребление зерна на мировом рынке будет увеличиваться, это связано с 

увеличением спроса на продукты питания животного происхождения. В 

современных условиях в мире расходуется на корм скоту до 47% потребляемого 

зерна. 

Применение комбикормов и повышения их полноценности для развития 

зерноемких отраслей животноводства (свиноводства, птицеводства) необходимо 

решить за счет использования отходов переработки (мясокостной муки, сухого 

обезжиренного молока, картофеля, мелассы), а так же продукции биологической 

промышленности. Это позволит снизить удельный вес зерновой части комбикормов 

на государственных предприятиях с 80,7% до 60 %, а в межколхозных цехах, 

колхозах, совхозах до 70-75%, что значительно повысит полноценность 

вырабатываемых комбикормов и сократить дефицит зернофуража в республике. К 
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примеру, во многих западных странах удельный вес зерновой части в комбикормах 

составляет 30-50%.  

В развитых странах объем производства зерна редко отличается от средних 

величин более чем на 10-15 %, которые сглаживают воздействия неблагоприятных 

воздействий климата. В годы благоприятные для выращивания продовольственного 

зерна, их удельный вес повышается, а фуражного – понижается. Уменьшение 

удельного веса продовольственного зерна в валовом сборе сопровождается 

недополучением прибыли от реализации, снижением рентабельности производства 

зерновых культур. При повышении доли продовольственного зерна, следовательно, 

при уменьшении удельного веса зернофуража в валовом сборе зерновых культур 

часть фуражных. В соответствии с рекомендуемым минимальным набором 

продуктов питания потребляемость в зерновых и зерно-бобовых продуктах питания 

составит 3200 тыс. т. зерна. Для полного обеспечения потребности республики 

необходимо производство 3500 тыс. т. зерна.  

В современных условиях в отрасли наблюдаются  разнонаправленные 

тенденции; с одной стороны, предпринимаются попытки снизить или сдержать рост 

внутренних цен на зерно, а с другой - осознаются значения либерализации и 

повышения прозрачности  работы внутреннего рынка, что приведет к росту 

внутренних цен. 

Финансовые потоки задействованных факторов производства и объем 

зернооборота сложны, многогранны, разветвлены, что рационально выстроенная 

региональная зерновых политика способна превратить страну в зерновых мировую 

державу, поэтому без восстановления места зернового хозяйства в межотраслевых 

экономических отношениях, соответствующего его роли в экономике и обеспечении 

продовольственной безопасности страны, ее регионов. 

В стране отсутствует программа развития АКП, обыкновенная аграрная 

политика государственные инвестиции в сельское хозяйство составляют лишь 1%, в 

развитых странах направляется 30-40% бюджетных средств. Из-за выхода пашни из 

оборота 80 млн. га. пшеницы, недополучила около 80млн тонн зерна. В республике 

Башкортостан деградировало площадей пашни - 1 млн га. 

Новая модель развития зернохозяйства Республики Башкортостан требует 



перехода  на активную инвестиционную политику.  

- создание инвестиционных ресурсов - условий для повышения дохода 

сельхозтоваропроизводителей за счет снижения их издержек, инвестиционную 

активность необходимо стимулировать через инструменты господдержки; 

- государственно-частное партнерство обеспечение доступа частного капитала 

к управлению инфраструктуры рынка зерна региона; 

- элементом новой инвестиционной модели является формирование спроса на 

продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет поддержки проектов 

импортозамещения.  

Низкая и устойчивая инфляция формирует условия для более высоких темпов 

устойчивого экономического роста отрасли в условиях новых социально- 

экономических вызовов и угроз. 

В текущей макроэкономической ситуации необходимо сформировать новую 

модель роста экономики зернового хозяйства. 

Механизм государственного регулирования сложная система, основными 

элементами которой являются правовые, организационно - экономическое 

регулирование, административное воздействие - ценовая политика, индикативное 

планирование. 

В современных условиях одной из особенностей заключается в переносе 

решений, финансовых средств и ответственности на региональный уровень 

государственного управления. В этих условиях важной становится разработка 

региональных программ развития зернового хозяйства. В регионе основная цель 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей создание условий 

стабилизации и экономического роста в зерновом хозяйстве при рациональном и 

дифференцированном подходе,  обеспечивающего отдачу от использования 

финансовых средств. 

Зерновое хозяйство является одним из наиболее конкурентоспособных 

секторов агропромышленного комплекса. Без увеличения объемов производства 

зерна невозможно обеспечить внутренние потребности с одновременным развитием 

зернового экспортного потенциала. Повышение эффективности зернового 

производства создаст условия для конкурентоспособности продукции. В качестве 

ключевых целей государственного регулирования рынка зерна на средне-срочную 
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перспективу выделим развитие рыночной инфраструктуры. В республике не 

используются элементы рыночной инфраструктуры (складские свидетельства, 

биржевые котировки, страховые полисы,  экспортные субсидии и другие),  которые 

применяются сельхозтоваропроизводителями развитых стран. Инфраструктура 

регионального рынка зерна является сдерживающим фактором повышения 

конкурентоспособности зерна на мировом рынке.  Она способствует повышению 

эффективности государственной поддержки АКП, установлению устойчивых связей 

между производителями и потребителями продукции, продовольствия, не 

обеспечивает потоков информации о конъюнктуре рынка, прежде всего ценовой. 

Одним из приоритетных целей государственной политики в сфере регулирования 

рынка зерна является создания единой рыночной инфраструктуры,  нивелирующей 

различия в условиях хозяйствования в различных регионах страны, обеспечивающей 

сбыт продукции, расширенное воспроизводство в отрасли,  единство рыночной 

среды в стране. Представляется целесообразным решить следующие задачи: 

создание цивилизованных форм сбытовой цели реализации продукции с высоким 

уровнем добавленной стоимости. Основные направления развития инфраструктуры 

рынка зерна - внедрение залоговых операций,  биржевой, электронной торговли, 

организация транспорта - экспедиционных компаний и логических центров, 

организации конкурентной информационно-консультационной системы состоящей 

из государственных, частных и кооперативных служб, рабочих групп с различными 

источниками финансирования.  Создание двухуровневой республиканской системы 

кредитной кооперации,  местной страховой формы с участием в уставном капитале 

государства, увеличение объемов залоговых операций, ипотечного кредитования. 

Развитие инфраструктуры рынка зерна связано с уровнем и направлениями ее 

государственной поддержки (нормативно-правовые, организационное, 

экономическое). 

В республике осуществить два принципиальных подхода к программам 

поддержки цен с точки зрения анализа спроса и предложения. Первый подход 

Правительство ссужает товаропроизводителей деньгами по " ссудной ставке " 

единицу продукции.  Он держит деньги, а правительство держит урожай зерна как 

залог под заем на тот случай,  если позднее рыночная цена окажется ниже ссудной 



ставки. Во втором подходе дается гарантированная цена, именуемая целевой ценой. 

Зерно, произведенное по этой цене,  продается на рынке,  а правительство покрывает 

разницу между более низкой рыночной ценой (той, что платит покупатель) и более 

высокой целевой ценой (той, что получает товаропроизводитель). 

Переход от государственного лицензирования элеваторов к системе их 

добровольной сертификации, развитие фьючерской биржевой торговли зерном. 

Биржевая торговля - одна из форм торговли зерном, направленной на развитие 

рыночных отношений в сельском хозяйстве, обеспечение прозрачности и 

упорядочение распределены ресурса. Поскольку в действующем законодательстве 

существуют ограничения для развития биржевой торговли и проведения 

государственных закупок сельскохозяйственной продукции, закупочных, товарных 

интервенций с использованием биржевых механизмов,  то акцент необходимо 

сделать на совершенствовании нормативно- право выделяющей биржевые 

институты и инструменты,  необходимо обеспечить ориентиры в организации рынка 

срочных контактов ; законодательно определить систему гарантий поставок товара 

по обязательствам хранения,  сертификации и предоставления их в залоговое 

обеспечение, учитывая, что биржа выступает гарантом обеспечения исполнения 

обязательств. Банк заключает с хозяйством договор поставки зерна будущего 

урожая. Контракт страхуется в страховой компании. Банк заключает договор с 

брокером биржи на продажу контракта. Брокер представляет в расчетную палату 

биржи, контракты на поставку зерна и страховой полис, на основании которых ему 

выписывают стандартные контракты будущей поставки зерна. Брокер продает 

контракты будущих поставок зерна, деньги поступают продавцу-банку. 

Производитель получает деньги за обязательства поставить зерно из будущего 

урожая. Реальность оговоренных объемов поставки определяется страховщиком, 

который может застраховать не весь контракт, а лишь его часть. Банк выделяет 

кредит из собственного капитала. Ограничением в развитии биржевой торговли в 

целях проведения защиты и продажи зерна для государственных нужд является 

нечетность определения в законодательстве положений, касающихся обращения 

такого инструмента рынка производных инструментов, как складские свидетельства. 

С использованием складских свидетельств снимается проблема отвлечения объемов 

оборотных средств, необходимых для участия в биржевых торгах. Допуск складских 
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свидетельств к операциям в организованных торговых системах свидетельствует о 

надежности элеватора и выполнении им своих обязательств перед держателями 

складских свидетельств. Однако для использования складских свидетельств 

необходимо внести изменения в действующую нормативно- законодательную базу 

основой является закон «О складских свидетельствах».  

Важную роль в становлении рыночных отношений отводится биржевой 

деятельности,  оживление которой произойдет с переходом от сделок с наличным 

товаром к форвардным и фьючерсным.  Форвардные сделки дают возможность 

продать еще не произведенный товар по цене, покрывающей расходы на его 

производство покупатель заблаговременно обеспечивает свое производство сырьем 

и при этом экономит на хранении товара. Результатом срочных фьючерских сделок 

является не передача товара, а уплата или получение разницы между ценой, которая 

определяется в день его заключения и ценой в день исполнения.  

На Западе функционирование зернового хозяйства национальных и 

национальных рынков зерна основано на системе государственного регулирования 

субсидий и внешнеторговых ограничений. Аграрная сфера является обязательной 

зоной относительно высокого уровня защиты. Все основные производители зерна в 

мире, которые работают в худших условиях либо менее эффективными способами 

имеют более высокую себестоимость, поэтому цены на зерно не могут 

конкурировать с мировыми: производители должны прибегать к особым мерам 

защитного характера. Отечественное зерновое хозяйство в 5 раз более энергоемко, и 

в 4 раза более металлоемко, чем американское. Это объясняется худшими 

природными условиями, значительно меньшей эффективностью производства и 

использования ресурсов. Мировой опыт показывает, что рост эффективности 

использования ресурсов на 2-3% в год в долговременном плане является высоким 

показателем. Следовательно,  нужно исходить из того, что отечественное зерновое 

хозяйство работает и будет работать в худших условиях и с гораздо меньшей 

эффективностью, чем страны, которые определяют положение на мировом рынке. 

При этом рознь в уровне себестоимости и затрат на единицу продукции остается 

существенным. Основными видами бюджетной поддержки товаропроизводителей 

является субсидирование кредитов и финансовой аренды (лизинга) техники. В 



законе «О развитии сельского хозяйства» прямое субсидирование 

сельхозпроизводителей и обеспечение для этого необходимого уровня доходов не 

предусмотрено. 

В современных условиях в развитых странах сложились две основные модели 

государственной поддержки сельхозпроизводства: североамериканская и 

западноевропейская. Первая модель – государство устанавливает гарантированные 

цены на продукцию фермеров и обеспечивает закупки продукции по этим ценам. В 

странах ЕС выплачивают дотации на продукцию в пределах установленных квот, а 

на производство сверх квот дотации не выплачиваются. 

В соответствии с правилами ВТО меняются направления поддержки зернового 

хозяйства – сокращаются прямые выплаты на продукцию и увеличиваются 

государственные расходы на развитие сельских территорий. Изменение политики 

государственного регулирования в отрасли заключаются в переходе от поддержки 

продукции к прямой поддержке фермеров. 

В США  реализуется политика поддержки, основанная на том, что бюджетные 

выплаты дифференцируются в зависимости от доходов фермеров, в ЕС 

распределяют бюджетные средства исходя из площади земель, с учетом природно-

экономических условий. Если раньше в США ЕС программы основывались на 

принципах поддержки производства зерна, то в современных условиях выплаты 

фермерам становятся функцией дохода. Мы считаем, что система бюджетного 

финансирования зернового хозяйства в стране, целесообразно строить исходя из 

необходимости восстановления продовольственной безопасности, производства, 

вывода производителей из системного кризиса. В бюджетной политике страны, 

региона не находят отражения стратегические вопросы развития зернового 

хозяйства с позиции продовольственной безопасности, сохранения сельской 

местности поселений. Без их решения не будет экономического, социального, 

экологического развития региона. 

С переходом на рыночные отношения, при отсутствии ценовой 

сбалансированности и экономических предпосылок для расширенного 

воспроизводства, государственное регулирование аграрной сферы должно стать 

одним из главных инструментов хозяйственной политики. Он отмечает, что будущее 

сельского хозяйства за крупными предприятиями и вертикально интегрированными 
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агропромышленными организациями.  

Среди многообразия возможных форм интеграции наиболее перспективной 

является объединение хозяйствующих субъектов в холдинговую структуру, 

вертикально – интегрированного типа с системной производственной программой, 

замкнутым циклом производства и переработки продукции, организацией 

экономических отношений на основе внутрифирменного ценообразования. 

Субъекты, входящие в эту организацию, теряя юридический статус, остаются 

самостоятельными в хозяйственной деятельности. Расчет за промежуточные  

продукты между подразделениями происходит на основе внутренних цен. 

Перспектива развития структур холдингового типа за теми корпорациями, где 

соблюдается добровольность вступления в интеграционный процесс, обеспечивается 

инвестирование производства , создаются равные условия для сотрудничества , 

реализуется социально-экономические интересы участников объединения. В целях 

дальнейшего развития интеграционных процессов необходимых уделить внимание 

проблемам совершенствования в интегрированных структурах земельных 

отношений и отношений собственности; формирования эффективной системы 

экономических отношений между участниками объединения; повышение 

сельхозтоваропроизводителям, производителям зерновых отраслей мотивации труда 

и распределения доходов, улучшение социального положения сельского населения; 

проведение мониторинга и оценки интеграционных процессов. В условиях жесткой 

рыночной конкуренции только крупные интегрированные объединения способны 

обеспечить преимущества по цене и затратам при сохранении высокого качества и 

разнообразия выпускаемой продукции. Когда интегратором выступает экономически 

устойчивое сельскохозяйственное предприятие, тогда объединения позволяет 

усилить конкурентоспособность организации, ее производственный, финансовый, 

трудовой потенциал, расширить сферу деятельности. Для повышения 

эффективности деятельности зернопродуктового подкомплекса необходимо в 

интегрированные процессы включать предприятия малого агробизнеса, 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Однако на пути развития стоят барьеры, 

связанные с отсутствием  инфраструктуры их обслуживания. Преодолеть 

препятствия позволяет объединения малых формирований в сельскохозяйственные 



обслуживающие кооперативы (снабжение, сбыт). Организационная основа состоит 

из предприятий малого агробизнеса, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

интегрированных с холдингами на кооперативных принципах. Решение данной 

проблемы – одна из задач приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 

по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования в АПК». Цель 

деятельности обслуживающего кооператива удовлетворение потребностей его 

членов в услугах, связанных с производством зерна по выгодным ценам, что создает 

предпосылки для снижения затрат и роста доходности в хозяйствах членах 

кооператива. Поскольку экономические результаты деятельности кооператива 

зависят от объемов услуг, возможностей устанавливать долгосрочные отношения с 

партнерами, кооператив разрабатывает план развития на первый год 

функционирования, бизнес-план на перспективу (1-3года). Для увеличения объема 

хозяйственных операций и эффективного использования возможностей кооператив 

осуществляет предпринимательскую деятельность (50% общего объема 

предоставляемых услуг). Потребитель кооператива в оборотном капитале 

покрывается за счет целевых взносов прибылей, заемных средств. Кроме того, и за 

счет целевых фондов, авансовых платежей членов кооператива на приобретения 

средств производства, заемных средств. Значительная часть потребностей 

кооператива в технике , оборудования , удовлетворения путем их закупки лизингу. В 

составе целевых поступлений кооператива могут быть кредиты, субсидии, 

направляемые из средств регионального и муниципальных бюджетов на создание 

новых и развитие кооперативов. Экономические отношения в кооперативе 

регулируются ГК РФ, Налоговым кодексом, внутренними документами кооператива. 

Целесообразно в кооперативе использовать модели взаиморасчетов по сбыту и 

переработке зерна. 

Модель 1.Поставка зерна в кооператив для ее последующей реализации 

(переработки) осуществляется на основании договора купли - продажи. доходом 

кооператива является выручка от последующей реализации продуктов и продуктов 

переработки.  

Модель 2. Поставка зерна и продуктов переработки в сбытовой кооператив для 

ее последующей реализации осуществляется на основе договора комиссии. 

Для обеспечения наблюдаемых процессов и тенденций регионального рынка 
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зерна необходимо законодательно обязать  хранилища, элеваторы, формировать 

органы управления АПК об объемах хранимой продукции по определенной форме 

информации обобщается на региональном уровне по видам зерна. 

Информационное обеспечение является одной из важных составляющих 

организационных – экономического механизма, развития рыночных отношений, 

использование достижений научно-технического прогресса. полнота и 

оперативность предоставления информации сокращения промежуточных  

сокращение промежуточных звеньев и ее обработки, различия вариантов развития 

внешних обстоятельств, информационного обеспечения системы управления звеньев 

ее обработки, задачи информационного обеспечения систем управления АПК. 

Минсельхоз США ежемесячно публикует данные о динамике индексов 

потребительских цен на все товары и основные продукты питания, индекс 

продовольственной корзины. Кроме того, ежегодно МСХ определяет все затраты, 

связанные с маркетингом продовольствия и публикует маркетинг билл. (рыночный 

счет ) , в котором показываются все элементы затрат . 

Важным стратегическим источником обеспечения устойчивости конкурентных 

преимуществ агроформирований является инновационное воспроизводство. 

Примерами стратегических инноваций обеспечивающих конкурентные 

преимущества хозяйствующих субъектов являются биотехнологии. 

При отсутствии политики государственного регулирования рынка зерна 

необходимо организовать сотрудничество государственных органов 

саморегулирующимися коммерческими организациями (союзы, отраслевые 

ассоциации), обеспечивающие соблюдение их участниками правил рыночного 

поведения. Это обеспечит стабилизацию регионального зернового рынка 

Республики Башкортостан, в последующем развития экспортного потенциала зерна, 

увеличения вклада в экономику АПК республики при сравнительно ограниченных 

государственных материальных и финансовых ресурсов, мобилизации внутренних 

резервов в короткое время. Интеграция экономически обусловленный и 

закономерный процесс, обновляющий на каждом этапе развития отрасли. Выбор той 

или иной формы зависит от производственно-экономической обстановки в регионе, 

форм объединения капитала и участия их в управлении. В перспективе  



интеграционные формы, включая, холдинговые компании осуществляющие 

управление предприятиями на трастовых условиях будут занимать  важное место в 

структуре многоукладной экономики.      Будущее зернового хозяйства зависит от 

развития крупных предприятий и вертикально интегрированных 

агропромышленных формирований, они определяют научно-технический прогресс в 

отрасли и служат основой эффективной работы хлебопродуктового подкомплекса. 

Становлению и развитию интегрированных агропромышленных формирований 

препятствует ряд организационно-экономических и правовых проблем. 

Недостаточное научное обоснование их создания и функционирования. 

        Специфичность современной экономической ситуации в 

хлебопродуктовом подкомплексе предполагает необходимость комплексного 

подхода к решению приоритетных проблем устойчивого развития зернового 

хозяйства. Важное значение приобретаю не только экономические, но и 

организационные факторы, среди которых отводится агропромышленной 

интеграции.     На наш взгляд, под агропромышленной интеграцией следует 

понимать целенаправленный процесс сближения интересов всех участников 

производства зерна и продуктов его переработки. Главная цель агропромышленной 

корпоративной структуры привлечение внешних финансовых ресурсов для 

инвестиций в развитие производства и формирование необходимого размера 

оборотного капитала. 

При выборе и реализации целей развития и функционирования технического 

обеспечения зернового хозяйства следует ввести в действие механизма 

гармонизации интересов; обеспечение экономического паритета участников, 

эквивалентных обменно-распределительных отношений.  

Обеспечение эквивалентности обменно-распределительных отношений, 

выбора и функционирования форм собственности, использование механизмов 

регулирования внутрикорпоративных цен и ценовых соотношений с учетом 

конъюнктуры на рынке конечной продукции. Для обеспечения эквивалентности 

распределения и обмена в агропромышленных формированиях холдингового типа 

необходимо установить паритетные цены на продукцию его участников. 

Основной частью системы экономических отношений участников 

агропромышленного формирования является механизм распределительных 
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отношений. Важный принцип создания распределительного механизма обеспечение 

эквивалентности обмена и экономического паритета между участниками.  Доходы 

от реализации конечной продукции участники формирования могут получить не 

только по ценовым каналам, но и через его централизованные фонды. 

В течение долгих лет на рынке функционировали системы распределения, в 

которой каждый участник действовал, ориентируясь на свои интересы, зачастую в 

ущерб другим. Затем стали все более распространяться вертикальные 

маркетинговые системы распределения, причем предпочтение отдавалось их 

управляемому типу. По мере их развития основное внимание начинает уделяться 

стратегии конкурентной борьбы, а наибольший выигрыш приносит не конкурентная 

борьба, а сотрудничество. 

В результате начинает развиваться маркетинг отношений, что сопровождается 

формированием договорных вертикальных маркетинговых систем. Хлебоприемные 

предприятия предпочитают поддерживать отношения с постоянными партнерами, 

даже если они предлагают продукцию по ценам более высоким, чем сложившиеся 

на рынке: несмотря на более низкие цены сделок с партнерами, общие затраты на их 

поиск и подготовки сделки значительно превышают расходы на поддержание связей 

с постоянными клиентами. Такая закономерность сохраняется в условиях 

динамичного развития системы интерактивных связей между поставщиками и 

покупателями через Интернет. 

В результате начинают смещаться акценты в работе ХПП с 

сельскохозяйственными предприятиями: если раньше основное внимание уделялось 

поиску новых партнеров, то в современных условиях – сохранению связей с уже 

имеющимся. В основе отношений лежат не конкуренция, а взаимовыгодный обмен 

и сотрудничество сторон. Конкуренция играет важную роль, но второстепенную 

роль, позволяя продавцу сделать выбор, стимулируя их к экономии и 

нововведениям. Долгосрочные отношения уменьшают риск при совершении сделок.   

Одна из возможностей интеграционных процессов в системах распределения зерна, 

организация факторингового обслуживания. 

В силу различий в технико-технологических возможностях зернового 

хозяйства, низкой мотивации труда в отрасли, сложных природных условий в 



период вступления России в ВТО необходимо наращивать субсидирования 

технического перевооружения зернового хозяйства, используя как стимулирование 

частных инвестиций, так и государственную поддержку. 

Более широко применять квотирование для защиты внутреннего 

продовольственного рынка, не нарушая баланса спроса и предложения. 

Главными задачами страны, региона по развитию зернопродуктового 

подкомплекса при вступлении России в ВТО становятся - повышение его 

конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. 

- последовательная интеграция регионального рынка зерна в общероссийский 

рынок; 

- обеспечение доступности продовольствия по доступным ценам для всех 

слоев населения республики; 

- создание системы защиты от возможных рисков при предстоящей 

либерализации торговли и обеспечение узаконенных правом осуществления 

необходимых мер поддержки зернового производства, эффективный в отношении 

аграрного сектора и сельской местности. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители не могут успешно строить свою 

производственную деятельность не зная общегосударственных потребностей 

продукции по объему и ассортименту. Все это должны определить центральные 

органы и доводить до сведения предприятий. Однако делать это предложение не 

директивно, а индикативно, одновременно стимулируя участие хозяйств в 

реализации поставленных целей всеми экономическими налогово-бюджетными и 

финансово-кредитными мерами. В этом качестве директивный госзаказ 

трансформируется в заказ предложение и договор. 

В стране отсутствует единая, научно обоснованная система аграрного 

законодательства, нет специального закона, который бы содержал концептуальные 

положения, меры и нормы прямого действия по ресурсному обеспечению сельского 

развития, проведению активной политики аграрного протекционизма. 

В странах Запада акты аграрного законодательства содержит долгосрочную 

стратегию протекционистской направленности и гибкие нормы регулирования. В 

законе «О сельском хозяйстве» нет акцента на приоритетность поддержки отрасли и 

человеческого фактора на селе. 



165 
 

Нормы закона о государственных гарантиях и ответственности 

сформулированы туманно, отсутствует упоминание о фиксированной доле 

аграрного бюджета, дополнительных источниках увеличения бюджета, расходы 

перекладываются. 

Рыночные отношения ставят перед производителями продукции новые задачи. 

Они заключаются в необходимости выбора направлений производственной 

деятельности и наиболее выгодных каналов реализации продукции. 

Чтобы решить эти задачи нужно уметь приспосабливаться к требованиям 

рынка, владеть инструментами маркетинга. Для ведения расширенного 

производства и реализации продукции зерновой важное значение имеет 

маркетинговая деятельность,  направленная на выявление резервов повышения 

эффективности производства и реализации. Маркетинговая деятельность, связанная 

с организацией процесса реализации, предполагает доведение продукции до 

покупателя посредством формирования каналов распределения и заключения 

договоров. 

Развитие инфраструктуры рынка зерна связано с уровнем и направлениями ее 

государственной поддержки (нормативно-правовое, организационное, 

экономическое). 

Государственная аграрная политика должна ориентироваться на эффективное 

конкурентоспособное зерновое хозяйство. 

В каждом регионе целесообразна разработка программ создания 

экономических условий для ее развития, разработка механизмов государственного, 

рыночного регулирования рынка зерна.  

Рыночная система представляет собой многоуровневую и многоплановую 

структуру, охватывающую различные институты. Реализация настоящих 

рекомендаций будет способствовать устойчивому развитию цивилизованного рынка 

зерна в регионе, окажет влияние на ход   социально- экономического развития и 

аграрно-продовольственного сектора. Одним из таких направлений является 

институционализм как одно из направлений теории организации, позволяющее 

органично сочетать методологические подходы к организации хозяйства и 

возможности ее улучшения через формирование и развитие организационно-



экономических институтов. 
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О ЗИМОВКЕ ПЧЕЛ  НА ВОЛЕ. 

 

В статье рассматривается проблема инновационного развития в 

Башкирии на примере методов сохранения пчел. Приводятся методы  

известных пчеловодов для сохранения пчел. Автором предлагается 

организовать зимовку пчел с использованием рам со стеклом, успешно 

используемым им на своих пасеках.  

 

О зимовке пчел  на воле 

 

В южных областях России, где средние зимние температуры редко опускаются 

ниже 4—5 градусов мороза, пчёлы зимуют на воле. У этого способа есть как 

бесспорные преимущества, так и существенные недостатки. К преимуществам 

относится возможность для пчёл зимой или ранней весной в тихие солнечные дни 

“облететься”. В ульях всегда достаточное количество свежего воздуха. Кроме того, 

не требуется строить зимовники и ежегодно убирать семьи осенью, тревожа их, а 

весной выставлять. Недостатками же являются переохлаждение гнёзд, особенно при 
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сильных ветрах и сырой погоде, повышенное потребление корма, а также резкие 

перепады температуры. 

Охлаждение гнёзд заставляет пчёл затрачивать много энергии на поддержание 

необходимой температуры, в связи с чем зимующие на воле пчёлы потребляют 

больше мёда, чем в зимовниках с постоянной температурой (по некоторым данным – 

на 2—3 килограмма). Результатом резких колебаний температуры становится 

появление сырости в ульях[1]. При похолоданиях водяные пары образуют ледяную 

корку на стенках и дне улья, которая тает во время потеплений. От сырости на 

стенках и сотах образуется плесень, мёд в сотах закисает. 

Для успешной зимовки на воле в условиях Нечерноземной зоны России 

необходимо выполнение четырёх условий. 

1. Иметь только хорошо подготовленные к зимовке сильные семьи, пчёлы 

которых не подкармливались осенью сахарным сиропом и, вследствие этого, не 

износились и не ослабли. 

2. Снабдить пчёл достаточным количеством хороших кормов. 

3.Своевременно укрывать ульи (или групп ульев) снегом. Там, где в самом 

начале зимы выпадает достаточно много снега, зимовка протекает 

удовлетворительно. В местах с поздним и неустойчивым снегопадом зимовка на 

воле ненадёжна и требует изготовления специальных кожухов, о которых будет 

сказано ниже. 

4. Разводить местных среднерусских пчёл. Они наиболее зимостойки из всех 

известных пород. Пчёлы южных пород, завезенные в суровые условия, зимуют на 

воле, мягко говоря, значительно хуже. 

Дополнительное утепление ульев и кожуха улучшают зимовку пчёл, но очень 

громоздко, трудоёмко и доступно лишь для небольших пасек[1-3]. 

На юге России, где осенью длительное время стоит тёплая солнечная погода, 

пчёлы долгое время вылетают из улья в поисках взятка. В результате семьи сильно 

ослабевают. Возможность частых облётов зимой, со всеми их плюсами, 

преждевременно изнашивают пчёл. Такие семьи весной развиваются недостаточно 

интенсивно, а некоторые до неё и не доживают. Сильные семьи с осени – залог 

благополучной зимовки. 



Зимний точок должен быть закрыт от ветров, по крайней мере – 

господствующих, лесом, склоном, постройками или высоким забором. При этом 

освещённость солнцем должна быть максимально возможная. 

Ульи обязательно должны быть оборудованы дополнительными верхними 

летками (их делают обычно диаметром 2,5-3 см), особенно многокорпусные, где 

клуб расположен вверху. Во-первых, нижний леток часто обмерзает или забивается 

подмором, во-вторых, верх улья оттаивает и открывается солнышку значительно 

раньше. Нижний леток должен быть открыт, это предотвращает появление плесени 

на нижних сотах, не обсиженных пчёлами. Улей должен быть слегка наклонен 

вперед, для стока воды из него, что, впрочем, актуально и для летней поры. Ульи 

утепляют снаружи рубероидом, камышовыми матами[1]. Даже обычная 

полиэтиленовая плёнка, которой оборачивают ульи, предохраняет от сырости и, в 

некоторой степени, защищает от ветра и холода. На прилётную доску следует 

поставить и укрепить наклонную дощечку, которая предохранит не только от ветра, 

но и от синиц. 

  

Таким образом, приведенные методы весьма эффективны, но еще проще было 

бы использовать рамы со стеклом вокруг ульев. 
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