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Abstract 
This article was produced within the UB RAS "Development of the structural and spatial-tem-

poral dynamics of industrial markets forecasting methodology" project. The author aims to determine 

the readiness of local authorities, State Housing Inspectorate, management companies and the popu-

lation of Ekaterinburg and Sverdlovsk region to participate in the process of reforming the housing 

and utilities sector. The current state of Ekaterinburg's housing and utility relations is shown on the 

basis of the complex sociological research analysis. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация 

Инновационный сценарий развития предприятий должен опираться на создание системы 

конкурентных преимуществ. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

Свердловской области опирается на инновационный сценарий. Система конкурентных пре-

имуществ основывается на систему рентных факторов предоставляемых территорией. Си-

стема сравнительных преимуществ предприятий и территорий определяет систему их конку-

рентного взаимодействия. Характеристики местоположения хозяйствующего субъекта позво-

ляют извлекать систему рентных доходов. Эффект взаимодействия становится базой для до-

полнительной добавленной стоимости. Инновационный сценарий долгосрочного развития 

предполагает системное развитие отрасли на основе целей и приоритетов региональной по-

литики. 

Ключевые слова: конкурентные взаимодействия, сравнительные преимущества, рент-

ные факторы, инновационное развитие, пищевая промышленность. 

 

Основой процессов адаптации сельского хозяйства страны в условиях глобальной со-

циально-экономической нестабильности и перехода агропродовольственной системы на ин-

новационную траекторию развития выступают процессы формирования и развития конку-

рентных преимуществ каждого конкретного хозяйствующего субъекта, которые в свою оче-

редь складываются в процессы формирования и развития конкурентных преимуществ аграр-

ной сферы всего региона. Системы конкурентных преимуществ предприятий и территорий 

формируются и получают свое развитие на основе системы сравнительных преимуществ. При 

этом нужно заметить, что обе системы по своей экономической сути опираются на систему 

рентных факторов [3, с. 77]: 

а) дифференциальные ренты I порядка, дающие предприятиям и территориям систему 

сравнительных преимуществ по отношению к факторам их создающих: технические, техно-

логические, организационные и иные избыточные факторы производства предприятий и тер-

ритории; 

б) дифференциальные ренты II порядка в основном формируют и дают импульс разви-

тию системы конкурентных преимуществ предприятий и территорий: в связи с благоприятной 

внешней средой сельскохозяйственных организаций, что обусловлено их выгодным террито-

риальным местоположением и возможностью извлечения дополнительного дохода в от  про-

изводственной  деятельности,  связанного  с  особыми инвестициями в повышение ка- 
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чества избыточных факторов производства. В соответствии современными представлениями 

теории ренты основой в построении траектории реализации преимуществ играют не добавоч-

ные вложения капитала в расчете на единицу факторов производства, которые (при неизмен-

ных прочих условиях) приводят к снижению предельной производительности, а наличие воз-

можностей направлять инвестиции в нововведения, позволяющие в краткосрочном периоде 

получать различные виды рент (квазирент).  
Конкурентное преимущество территории формируется под воздействием его особых 

характеристик местоположения [1, с. 96].  

Совокупность названных характеристик местоположения региона создает особые усло-

вия перехода хозяйствующих субъектов к экономике, построенной на знаниях и позволяющей 

извлекать систему рентных доходов, обусловленных территориальными возможностями реги-

она. 

Конкурентное преимущество того или иного местоположения хозяйствующего субъ-

екта, когда в роли базового фактора производства выступают знания и квалификация, обеспе-

чивается состоянием внешней среды, которая максимально способствует их расширенному 

воспроизводству. 

Траектория развития предприятия в новых условиях предполагает постоянную гонку 

по улучшению качества продукта, за более глубокое удовлетворение потребностей потреби-

телей; вместе с тем дифференциация приведет к переходу от массового производства к серий-

ному и даже к штучному. Движение по траектории обеспечит только потенциал по формиро-

ванию добавленной стоимости. 

Инновационное социально-ориентированное развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности Свердловской области в современных условиях предполагает повышение ин-

вестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности отрасли, ее роли в экономике региона 

и страны [5, с. 107–113]. 

При инновационном сценарии развития предполагается формирование благоприятных 

условий для развития предприятий пищевой промышленности в регионе. Наряду с использо-

ванием традиционных мер, стимулирующих экономический рост пищевой промышленности, 

он предусматривает новые дополнительные целевые меры государственной поддержки. Это 

меры по привлечению инвестиций на техническое перевооружение и радикальную модерни-

зацию производства, на реализацию высокотехнологичных пилотных проектов и важнейших 

инвестиционных проектов государственного и стратегического значения на основе развития 

частно-государственного партнерства, что позволит увеличить масштабность внедрения про-

грессивных наукоемких технологий, обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска 

продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции. 

Этот вариант предполагает сочетание построения активной бизнес-модели развития 

предприятий с мерами государственного стимулирования [4, с. 57]. По данному сценарию 

предусматриваются коренные изменения в структуре производства, приоритетного развития 

эффективных предприятий, ориентированных на выпуск импортозамещающей и экспортной 

продукции с высокой долей добавленной стоимости. Инновационный путь экономического 

развития пищевой промышленности на региональном уровне базируется на следующих пред-

посылках и тенденциях: создание программ социально-экономического развития регионов, 

среднего и малого бизнеса, региональных кластеров, стратегий и концепций развития отрасли 

и сопряженных отраслей, комплексный системный подход и концентрация внимания на реа-

лизацию мероприятий, касающихся повышения эффективности инновационной деятельности 

отрасли в рамках единой стратегии, ориентированной на ускорение инвестиционного про-

цесса, масштабную технологическую модернизацию производства, рост производительности 

труда, снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах научных 

исследований и разработок, внедрение новых технологий, создание максимально благоприятных 

условий для предпринимательской инициативы, повышения инвестиционной привлекательности 

малого бизнеса.  

Инновационный сценарий долгосрочного развития предполагает системное развитие 



112 
 

отрасли на основе целей и приоритетов региональной политики. Он опирается на создание 

конкурентных преимуществ: 

 обеспечение нарастания производства продуктов питания условиями для расшире-

ния их сбыта; 

 корпоративное развитие на основе создания современных крупных производств; 

 институциональное развитие в рамках отраслевых общественных организаций; 

 смена технологической парадигмы развития с использованием механизмов государ-

ственной поддержки и агропарка; 

 развитие отраслевых общественных организаций; 

 поддержание высокого технологического уровня производства пищевых продуктов 

с использованием механизмов государственной поддержки. 

 

Основными преимуществами инновационного сценария развития являются: 

 ускорение темпов экономического роста на основе максимального использования 

имеющегося потенциала; 

 повышение конкурентных преимуществ отрасли; 

 рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет области; 

 обеспечение социального эффекта в виде сохранения количества занятых, создания 

новых рабочих мест и роста уровня оплаты труда в отрасли. 

Активное формирование эффективных отраслевых организаций приведет к тому, что 

большая часть краткосрочных задач отрасли будет решаться внутри рынка с использованием 

механизмов отраслевого соглашения [6, с. 8]. Отраслевые организации станут эффективным 

проводником технологий производства и дистрибуции, стандартов менеджмента качества, бу-

дут стимулировать развитие человеческих ресурсов, при условии государственной поддержки 

станут инструментом масштабной модернизации в отрасли, удобным инструментом монито-

ринга и анализа развития малого бизнеса в отрасли. 

Создание агропарка приведет к выстраиванию эффективной системы межотраслевых 

связей в АПК, на новый уровень поднимет использование сельскохозяйственного сырья в об-

ласти, создаст технологическую платформу первичной переработки сырья, доступную в том 

числе и малым товаропроизводителям [2, с. 48]. 

Внедрение представленных форм управления развитием рынка позволит снизить сте-

пень государственного участия в отрасли. Государство оставит за собой функции обеспечения 

безопасности продовольственных товаров, определения концептуальных направлений разви-

тия отрасли, развития нормативно-правовой базы. Реализация комплексных мероприятий по 

модернизации производства в отрасли приведет к увеличению уровня загруженности мощно-

стей, повышению производительности труда [7, с. 8–10]. 

Социальный эффект заключается в опережающем темпе роста уровня оплаты труда в 

отрасли, а также в обеспечении населения области качественными продуктами питания. 

Таким образом, в целях сохранения и развития пищевой промышленности в Свердловской 

области инновационный сценарий является оптимальным для эффективной работы отрасли, повы-

шения ее конкурентного уровня и улучшения экономических показателей, импортозамещения, рас-

ширения области сотрудничества с различными компаниями и научными центрами Уральского ре-

гиона и страны в целом.  
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INNOVATIVE VECTOR OF STRATEGY DEVELOPMENT OF SUBJECTS BUSINESS 

ACTIVITY OF THE FOOD INDUSTRY SVERDLOVSK REGION 
Abstract 

The innovative scenario of development of the enterprises has to rely on creation of system of 

competitive advantages. Development of food and processing industry of Sverdlovsk region is 

guided by the innovative scenario. The system of competitive advantages is based on system of the 

rent factors provided by the territory. The system of comparative advantages of the enterprises and 

territories defines system of their competitive interaction. Characteristics of location of an economic 

entity allow to take system of investment incomes. The effect of interaction becomes base for an 

additional value added. The innovative scenario of long-term development assumes system develop-

ment of branch on the basis of the purposes and priorities of regional policy. 

Keywords: competitive interactions, comparative advantages, rent factors, innovative develop-

ment, food industry. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА1 
Аннотация 

В статье рассматривается ситуация в промышленном секторе малого и среднего предпри-

нимательства Свердловской области, описывается существующая система поддержки и ин-

фраструктура развития малого производственного, в том числе инновационного, малого биз-

неса. Делается вывод, что при росте количественных показателей, качественные изменения и 

эффективность существующих институтов вызывают вопросы. Выявляются основные про-

блемы развития малого предпринимательства в промышленности. Обосновываются направ-

ления совершенствования мер государственной поддержки и стимулирования малых произ-

водственных предприятий.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, промышленность, институци-

ональная среда, государственная поддержка.  

 

Для успеха в развитии производства важно наличие как сильных крупных предприятий, 

так и активного, упорного в снижении издержек и нахождении инновационных решений ма-

                                                           
1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 

«Оценка влияния институциональной среды на эффективность развития малого предпринимательства в регио-

нах»,  проект №15-32-01360.  
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