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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ И ПРАвА

СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

УДК 330

О ПОСлЕДСТвИяХ НАРУШЕНИя НРАвСТвЕННОГО зАкОНА  
в ЖИзНИ ОБЩЕСТвА И в экОНОмИкЕ

В.В. Компаниец
 Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, г. Харьков, Украина 

victorya.kom@yandex.ua

В статье рассмотрены сущность и последствия нарушения нравственного закона в жизни общества 
и в экономике.

Этот закон состоит в велении жизни по совести, по заповедям, из которых две наивысшие заповеди 
состоят в любви к Богу и ближнему. Выполнение или нарушение этих правил влияет на судьбу человека 
и человечества в целом. 

Достаточно убедительные доказательства действия нравственного закона в обществе (и в т. ч. в эко-
номике) приводит известный сербский богослов, общественный деятель и ученый (доктор философии 
и богословия) – святитель Николай Сербский (1881-1956).

Он утверждает и доказывает, исследуя Священную историю Ветхого Завета, что нравственный закон 
определяет действие так называемых естественных, природных законов, ход истории, судьбы народов, 
действие социальных законов.

Джозеф Патрик Бьюкенен, опираясь на анализ демографической ситуации в мире и ее прогнозы, 
констатирует смерть западной цивилизации. Причины катастрофы Бьюкенен видит в нарушении нрав-
ственного закона – когда в пределах западной цивилизации состоялась культурная революция, которая 
привела к уничтожению христианских ценностей. 

Изменение сознания современного населения, отход от традиционных ценностей подтверждают 
результаты опросов Всемирной организации исследования мировых ценностей.

Нарушение нравственного закона обусловливает и системные изменения в экономике, которая 
превратилась в Антисистему, разрушающую личность и общество. Виртуальная экономика, создан-
ная с целью максимального обогащения, является огромной финансовой пирамидой. Она является 
плодом бесконечной жажды власти и денег корпоративной элиты мира. Эта элита раскручивает в 
обществе иррациональное стремление к обогащению и потреблению – ценностную основу пира-
миды. Ее существование обеспечивается обманом общества, управлением общественным созна-
нием, культивированием грехов и пороков, расцветом религии денег. И эта Антисистема обречена 
на разрушение.

Итак, общая и главная причина всех кризисов состоит в нарушении нравственного закона. И время, и 
возможность остановки кризиса зависят от того, насколько правильно люди – творцы кризиса – поймут 
его истинные причины, и того, насколько они захотят изменить свое сознание и поведение, какие шаги 
сделают к тому, чтобы жить по нормам нравственности, в том числе соблюдать эти нормы в экономиче-
ской деятельности.

Ключевые слова: нравственный закон, общество, культура, ценности, христианство, цивилизация, 
кризис, демографический кризис, экономика, виртуальная экономика, денежная цивилизация.
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rEGArDING THE CONSEQUENCES OF THE MOrAL LAW VIOLATION  
IN SOCIETY AND THE ECONOMY

V.V. Kompaniets
Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkov, Ukraine

victorya.kom@yandex.ua

Abstract: The article examines the essence and consequences of the violation of the Moral law in society and 
in economics. This law involves living honestly and respecting commandments, the two highest commandments 
of which are love for God and love for neighbors. The fulfillment or violation of these rules has an impact on the 
destiny of a person and humanity in general. 

Sufficiently convincing evidences of the effect of Moral law in society and economy as well are given by the 
renowned Serbian theologian, social activist and scientist (Doctor of Philosophy and Theology) – Saint Nicholas 
Serbian (1881-1956).

While researching the Sacred History of the Old Testament, he states and proves that the Moral law determines 
the effect of the so-called natural laws, the march of history, the destinies of peoples, and the effect of social laws.

Joseph Patrick Buchanan, based on the analysis of the demographic situation in the world and its forecasts, 
notes the death of the Western civilization. The causes of the disaster Buchanan finds the violation of the moral 
law – when the limits of Western civilization took place the Cultural Revolution that led to the destruction of 
Christian values. 

The results of surveys conducted by the World Organization of World Values confirm the change of consciousness 
of the modern population and shift from the traditional values.

Violation of the moral law causes systemic changes in the economy, which has transferred into anti-system, 
destroying the individual and society. The virtual economy, created for maximum enrichment, is a huge financial 
pyramid. It is the result of an endless lust for power and money of the corporate elite of the world. These elite 
promote irrational desire for enrichment and consumption in society that is the value base of the pyramid. The 
existence of the pyramid is provided by the deception of society, control of public opinion, the cultivation of sins 
and vices, the flourishing of the money religion. And this anti-system is doomed to destruction.

To conclude, summarize the violation of Moral law is the general and the main cause of all crises. And the time 
and opportunity to stop the crisis depend on just how correct people, the crisis makers, understand its real causes 
and on how much they want to change their consciousness and behavior, what steps they will make to live in 
accordance with the rules of morality, including the observance of these rules in economic activities.

Keywords: the Moral law, society, culture, values, Christianity, civilization, crisis, demographic crisis, economy, 
virtual economy, monetary civilization.

ВВЕдЕНИЕ
Бесспорным фактом является то, что мы живем 

в достаточно сложный период истории общества. 
Мы стали свидетелями разрушительных процессов, 
происходящих в культуре, экономке, политике. В 
чем же заключаются причины почти тектонических 
сдвигов, которые происходят, целого ряда глубоких 
кризисов: социального, экономического, демогра-
фического, экологического и т. д.? Без понимания 
причин кризис преодолеть невозможно.

Современные ученые по-разному объясняют 
эти причины. Одна группа, стоящая на позициях 
материалистического мировоззрения, видит их в 
действии различных материальных и природных 
факторов и процессов, например, в изменении 
технологического уклада, ухудшении здоровья 
человека, изменении климата, нарушении соци-
ально-экономических законов или некачественном 
управлении различными системами. Однако эти 
факторы не являются первопричиной.

Для объяснения современных событий необхо-
димо знать основной закон, который определяет 

развитие общества во всех его составляющих. Это 
предполагает мышление в системе координат, ох-
ватывающих не только горизонтальное измерение 
общества (материалистический подход), но и его 
вертикальное – духовно-нравственное измерение 
(теологический подход). 

Вертикальное измерение связано с признани-
ем истинности духовного бытия и действия его 
законов, которые не могут быть поняты с позиции 
горизонтального измерения. О существовании 
двух подходов к пониманию развития общества 
писали, в частности, такие выдающиеся ученые, 
как С.Н. Булгаков и А.С. Панарин. Так, А.С. Панарин, 
рассуждая о кризисе теории прогресса, основанной 
на материалистическом подходе, указывал на две 
онтологии: первая – это онтология экономического, 
политического, технического мира (горизонтальное 
измерение), а вторая – нравственного и духовного 
мира (вертикальное измерение) [1]. 

С.Н. Булгаков, обращаясь к критике теории про-
гресса, отмечал, что для постижения закономерно-
стей социально-экономического развития общества 
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необходим разумный синтез таких составляющих, 
как богословское знание, «знание» и опыт веры, 
метафизическое мышление и позитивное знание, 
причем первые две составляющие являются осно-
вой [2]. Именно такой подход в своих исследовани-
ях сегодня применяют такие выдающиеся ученые, 
как Г.В. Задорожный, В.Ю. Катасонов, А.М. Меняло, 
И.В. Назаров, О.А. Платонов. Но, к сожалению, при-
знание доминантного действия законов духовного 
бытия во всех сферах жизни человека – и в сов-
ременном обществе, и в научных исследованиях – 
считается непопулярной и ненаучной темой.

Итак, для того чтобы понять причины глубокого 
системного кризиса, охватившего все сферы совре-
менного общества, мы применим синтез богослов-
ского (теологический подход) и положительного 
знания. И определимся с главными вопросами – ка-
кой базовый закон определяет развитие общества, 
как он действует и какими будут последствия его 
нарушения.

ИЗЛОжЕНИЕ ОсНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Согласно православной теологии, единственным 

законом, определяющим бытие человека и обще-
ства в целом, является нравственный закон. Чело-
век получил от Бога единый нравственный закон 
в разных формах – один внутренний, неписаный, 
вложенный в природу каждого человека (совесть), 
другой – писаный, отраженный в Декалоге – дан-
ный только избранному народу (закон правды, как 
его часто называют), и в Евангелии (закон любви) – 
данный всему человечеству. Этот закон позволяет 
отличить добро от зла   и возрастать в добре. Так об 
этом пишет святитель Николай Сербский.

Нравственный закон касается каждого человека. 
Он состоит в необходимости жизни в соответствии 
с совестью, заповедями. В христианстве наивысшая 
заповедь – это любовь к Богу и к ближнему, которая 
должна пронизывать все сферы деятельности че-
ловека. Выполнение или нарушение нравственных 
правил влияет на судьбу человека и человечества 
в целом. При этом имеются в виду как земные по-
следствия праведной или неправедной жизни, так 
и судьба людей в вечности.

Какое же значение имеет нравственный закон в 
жизни общества, его истории, действии природных 
сил?

Действие нравственного закона в обществе 
впервые обосновал известный сербский богослов, 
общественный деятель и ученый (доктор фило-
софии и богословия) ХХ в. – святитель Николай 
Сербский (1881-1956). Изучая Священную историю 
Ветхого Завета, он утверждал, что такой закон опре-
деляет действие природных и социальных законов, 
ход истории, судьбы народов [3]. В качестве дока-
зательства он использовал метод исторического 
исследования, результаты различных научных 

теорий, подтверждающие истинность нравствен-
ного закона.

Святитель показывает, что очень многие события 
истории наука до сих пор не может объяснить, по-
скольку они находятся вне действия установленных 
природных законов. Их можно объяснить только с 
позиции теологического подхода, признания истин-
ности событий Ветхого Завета и их библейского 
толкования. Это, в частности, не объяснимая наукой, 
но понятная богословам тайна человеческих языков. 
Как научно объяснить то, что «народы различаются 
по языку сильнее, чем по облику и цвету кожи, чув-
ствам и восприятию. Как могли возникнуть такие 
разительные отличия, если все люди произошли от 
одного прародителя, как утверждают сегодня почти 
все ученые», – пишет св. Николай Сербский [3, с. 31].

К необъяснимым науками событиям относит свя-
титель и причину всемирного потопа, признанного, 
но не понятого учеными, зато объяснимого с точки 
зрения нарушения нравственного закона первым 
человечеством.

Исчезновение городов и целых цивилизаций 
также связано с нарушением нравственного закона. 
Так, Тир – богатый и роскошный город – погиб не по 
экономическим причинам. Многочисленные грехи, 
несправедливая торговля, неправедное богатство 
и роскошь, забвение Бога – причины исчезновения 
города, как отмечает пророк Иезекииль [3, с. 57].

Страшный разврат – причина гибели Содома 
и Гоморры. Серный и огненный дождь, который 
пролился на Содом, стер город с лица земли, и 
это явление невозможно объяснить какими-либо 
законами природы.

Древний Египет и Вавилонское царство счи-
тались очень развитыми цивилизациями (о чем 
свидетельствуют современные раскопки), но, тем не 
менее, они исчезли, и объяснить их исчезновение 
можно только нарушением нравственного закона 
(идолопоклонство, изнеженность людей, неслы-
ханное богатство погубило народ).

Святитель Николай Сербский показывает на 
основе исследования священных книг, верований 
разных народов (древних греков, мусульман, на-
родов Востока), что все они признавали верховен-
ство влияния нравственного закона на природные 
стихии, судьбы народов и судьбу каждого человека, 
его здоровье и рождение детей. Так, в Коране, в 
частности, говорится о том, что Бог имеет власть 
над небесами и землей. Он дарит детей, сочетает 
браком мужчин и женщин, а кого пожелает – де-
лает бесплодными (сура 42). Он посылает дождь с 
небес (сура 39), посылает землетрясение за обман 
и нечестивую жизнь (сура 11), наказывает войнами 
за нечестивую жизнь и истребляет целые поколения 
(сура 10) [3, с. 74-75].

А действует ли нравственный закон в социально-
экономической сфере?
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Еще в начале ХХ века западный мир охватила цепь 

социально-экономических потрясений, пиком которых 
стал кризис 1929-1933 гг. Люди, как и сейчас, пытались 
понять, в чем заключаются его причины. Свой ответ 
на этот вопрос дал и святитель Николай Сербский. Он 
объяснял, что слово «кризис» в переводе с греческого 
языка означает «суд», и причина любого кризиса всегда 
одна – богоотступничество, нарушение нравственного 
закона. И далее он пишет слова, которые мы вполне 
можем отнести и к мировому кризису начала XXI века: 
«По грехам и кризис. В самом деле, Господь исполь-
зовал современные средства, чтоб вразумить совре-
менных людей: Он нанес удар по банкам, биржам, по 
всей финансовой системе». Бог попустил этот кризис 
для того, чтобы отрезвить людей, чтоб они опомнились 
и вернулись к Нему [4, с. 18].

От чего же зависит социально-экономическое 
состояние и развитие? Отвечая на этот вопрос, свя-
титель Николай Сербский отмечает три фактора: 
«от дождя, от здоровья и от согласия и единодушия 
людей» [3, с. 67]. 

То есть, по сути, это три фактора: природно-кли-
матические условия, демографические характери-
стики населения и нравственно-психологические 
качества людей, от которых зависит согласованность 
их действий. Далее он продолжает: «Если засуха 
погубит урожай, эпидемии унесут жизни людей, 
а мор – скот, и если к тому же между людьми не 
будет мира и согласия, то к чему тогда горы теорий 
на темы хозяйствования? Для чего тогда все хозяй-
ственные законы и регулирующие хозяйственную 
жизнь уложения? Но дождь и здоровье дарует Бог 
в соответствии с верой, почитанием, послушанием 
и милосердием народа» [3, с. 67].

То, что человек почти не в состоянии положитель-
но повлиять на природно-климатические условия, 
а, к сожалению, наоборот, – часто становится при-
чиной природных катаклизмов, – на сегодняшний 
день факт общеизвестный. Большинство совре-
менных ученых признают, что нынешние изменения 
климата, сильные дожди, наводнения и засухи – это 
результат деятельности человека (загрязнение 
атмосферы, водоемов, земли, вырубки лесов и 
т. д.). Именно эти процессы вызывают сегодня 
сильнейшие опасения по поводу мирового продо-
вольственного кризиса, влияют на экономическую 
стабильность многих процветающих стран.

Следующий фактор – мир и согласие между 
людьми. То, что от мира, согласия между людьми, 
например, между политиками, зависит качество за-
конов, политическая и экономическая стабильность 
в государстве, мы видим на примере (к сожалению, 
негативном) некоторых постсоветских государств. 
То же мы наблюдаем и на мировом уровне [5, с. 37].

Что касается третьего фактора экономического 
развития – демографической ситуации, то на нем 
следует остановиться более подробно.

Сегодня почти половина населения мира (46 %) 
проживает в странах, где рождаемость не пре-
вышает уровня простого воспроизводства (2,17 
ребенка на одну женщину детородного возраста), 
и в основном это развитые страны Запада, а также 
страны постсоветского пространства [6].

Прирост населения Земли (в соответствии со 
средним вариантом прогноза, который выполнен 
отделом народонаселения ООН в 2012 году) будет 
происходить, главным образом, за счет стран с вы-
соким уровнем рождаемости. Это 39 стран Африки, 
девять стран Азии, шесть стран Океании и четыре 
страны Латинской Америки. Население Европы при 
этом будет снижаться и составит около 675 млн че-
ловек (то есть всего примерно 6,7 %, при том, что 
сейчас европейцы составляют около 11 % от общей 
численности населения мира) [7].

Демографический кризис в развитых странах 
связан со стремительным снижением рождаемости, 
уровень которой при этом ниже уровня смертности, 
в результате чего и происходит депопуляция.

Так, в Европе и Южной Америке во второй поло-
вине 70-х годов рождаемость снизилась до уровня 
ниже простого воспроизводства, и в 2010-2015 гг. со-
ставила, соответственно, 1,6 и 1,86 ребенка на одну 
женщину детородного возраста, тогда как среднее 
значение этого показателя в мире за этот период 
составляло 2,5, а в странах с наиболее высоким 
уровнем рождаемости, в которые входят 19 стран 
Африки и две страны Азии, женщина в течение 
жизни рождает в среднем пять и более детей [6].

За счет низкой рождаемости в странах западной 
цивилизации стремительно стареет население. Если 
сейчас (по данным 2012 года) средний возраст насе-
ления мира составляет 29 лет, при этом население 
Европы – 39,9 года, Южной Америки – 38,4 года, 
Азии – 28,1 года, Африки – 20,1 года, то в 2050 году, 
по среднему варианту прогноза ООН, средний воз-
раст населения планеты достигнет 38 лет, причем 
в более развитых странах – около 46 лет, в менее 
развитых – 37 лет [8].

Закономерными следствиями демографическо-
го кризиса являются: 

– повышение пенсионного возраста населения, 
– увеличение эксплуатации человека труда, 
– повышение налоговой нагрузки на работников, 
– сокращение социальных программ, 
– возникновение дефицита рабочей силы и при-

влечение мигрантов. 
Эти процессы, в свою очередь, приводят к росту 

социального напряжения в обществе, возникнове-
нию конфликтов, политической и экономической 
нестабильности. Все это делает невозможным 
качественное экономическое развитие. То есть 
существует тесная связь между демографическим 
кризисом и его последствиями для развития эко-
номики.
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Каковы же причины демографического кризиса? 

Можно брать во внимание только социально-эко-
номические факторы – и это традиционная точка 
зрения многих ученых. Но если для постсоветских 
стран эта позиция на бытовом уровне понятна, то 
для развитых стран – нет. Возможно, настоящие 
причины следует искать в изменении ценностей 
современного общества, нарушении нравственного 
закона?

Для того чтобы описать связь демографической 
катастрофы с духовно-нравственным состоянием 
общества, обратимся к книге известного амери-
канского политического и общественного деятеля 
Джозефа Патрика Бьюкенена с ярким названием 
«Смерть Запада» [10]. В ней автор, опираясь на 
анализ демографической ситуации в мире и ее 
прогнозы, разработанные демографических отде-
лом ООН, констатирует реальную смерть западной 
цивилизации: «Запад умирает. Народы Запада пе-
рестали воспроизводить себя, население западных 
стран стремительно сокращается. С самой Черной 
смерти, выкосившей треть Европы в четырнадцатом 
столетии, мы не сталкивались с опасностью серьез-
нее. Нынешний кризис грозит уничтожить западную 
цивилизацию» [9].

Причины такой катастрофы Бьюкенен видит в 
нарушении нравственного закона – когда в преде-
лах западной цивилизации состоялась культурная 
революция, которая привела к окончательной 
отмене христианских ценностей и строительству 
постхристианской цивилизации.

Автор отмечает, что корреляция между верой 
и большой семьей абсолютна. Чем больше люди 
преданы вере, будь то христианство, мусульманство 
или иудейство, тем выше у конкретного народа уро-
вень рождаемости. Также он приводит утверждение 
бельгийского социолога Рона Лестхаге, согласно 
которому коллапс института брака и «брачного 
чадородия» обусловлен «смещением западного 
образа мышления от христианских ценностей ча-
дородия, жертвенности, альтруизма, верности – к 
воинствующему мирскому индивидуализму, ко-
торый сфокусирован исключительно на себе» [9].

Бьюкенен анализирует изменения, которые про-
изошли в культурном пространстве, и констатирует, 
что общество изменило свою веру: на первое место 
вышли материальные ценности и стремление к 
наслаждению – гедонистическому счастью, ин-
дивидуализм и эгоизм, стремление к свободе без 
ответственности, свободному проявлению разврата 
и греха. Абсолютные ценности отменяются, «Бог 
умирает», и каждый создает свой символ веры.

Причем эти процессы, к сожалению, являются 
управляемыми. Элита демонстрирует и поддер-
живает аморальный образ жизни, СМИ его рас-
пространяют, законы защищают, а образование с 
воспитанием – закладывают базовые основы.

Одним из «достижений» современной западной 
цивилизации (а в историческом прошлом – хри-
стианской цивилизации), которое надвинулось и 
на постсоветские страны (прежде всего страны 
православной цивилизации), стала сексуальная 
революция. Именно «эта зараза тянет в могилу» 
Запад и не только его: «Сексуальная революция 
пожирает наших детей. Статистика абортов, разво-
дов, падения рождаемости, неполных семей, само-
убийств среди подростков, криминализации школ, 
наркомании, педофилии, рукоприкладства в браке, 
тяжких преступлений, заболеваемости раком, вне-
брачного сожительства и падения образованности 
показывает, насколько глубок кризис в обществе, 
пораженном культурной революцией. Пустые дет-
ские и битком набитые приемные психоаналитиков 
свидетельствуют о том, что у нас далеко не все в 
порядке. И, распространяясь, эта зараза тащит в 
могилу всю нашу цивилизацию» [9]. Актуальность 
слов Бьюкенена подтверждают и результаты соци-
ологических опросов.

Также свои плоды принесла социальная, культур-
ная и экономическая политика равенства мужчины 
и женщины – женщина не хочет становиться мате-
рью, а хочет быть независимой и делать карьеру, 
мужчина не желает брать на себя ответственность 
за создание семьи.

Бьюкенен подчеркивает и обратную связь между 
демографией и экономикой, экономикой и куль-
турными изменениями в обществе. Во-первых, он 
отмечает, что гедонизм, который навязывается об-
ществу с экономической целью, не дает объяснения, 
зачем продлевать жизнь. Также он критикует «ересь 
экономизма», которая утверждает, что человек яв-
ляется экономическим животным, а свободная тор-
говля и рынки – это путь к процветанию и счастью. 
Но «чем богаче становится страна, тем меньше в 
ней детей и тем быстрее ее народ начнет вымирать. 
Общества, создаваемые с целью обеспечить своим 
членам максимум удовольствия, свободы и счастья, 
в то же время готовят этим людям похороны» [9].

Во-вторых, Бьюкенен подчеркивает, что, хотя 
такая политика невыгодна для государства, она 
выгодна для транснациональных корпораций, 
руководство которых пойдет на любое нарушение 
нравственных норм ради получения денег и власти. 
Автор резюмирует: транснациональная корпорация 
является антитезой традиции, а глобальный капи-
талист – это Каин нашего времени. Причем власть 
корпораций превышает власть национальных госу-
дарств: «пятьдесят две из ста наиболее успешно и 
динамично развивающихся экономических струк-
тур мира – это транснациональные корпорации, и 
сорок восемь – государства» [9]. Из этого становится 
понятным, почему в современной экономике до-
минантой является безнравственность, а сама она 
превратилась в Антисистему.
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Существует мнение, что в большинстве постсо-

ветских стран, в которых также царит демографи-
ческий кризис, такую ситуацию обусловливает со-
стояние экономики, а не нравственности общества. 
Но это не так.

Причины снижения здоровья людей, высокой 
смертности и низкой рождаемости на постсовет-
ском пространстве за период «рыночного рефор-
мирования» комплексно исследовал современный 
российский ученый академик РАЕН И.А. Гундаров 
[10]. На основе количественных методов оцен-
ки причин демографического кризиса, а также  
изучения духовно-нравственных учений основных 
мировых религий о правилах жизни человека он 
пришел к выводу, что они вызваны действием ду-
ховно-нравственных факторов. Проведя комплекс-
ное исследование с применением математического 
моделирования, он установил, что увеличение 
смертности населения России за период реформ 
90-х гг. ХХ в. только на 16 % связано с влиянием 
социально-экономических факторов, другие 84 % 
составляет влияние духовно-нравственных фак-
торов (увеличение агрессивности, безысходности, 
то есть духовных болезней человека). То же можно 
сказать и о рождаемости.

Изменение сознания современного населения, 
отход от традиционных ценностей, которые утвер-
ждают жизнь, в странах западной цивилизации 
подтверждают шокирующие результаты опросов 
Всемирной организации исследования мировых 
ценностей (организация периодически проводит 
исследования ценностного портрета населения 
различных стран мира) [11]. Пользуясь результатами 
опросов, мы выделили отношение респондентов 
некоторых стран православной (Украина, Россия, 
Белоруссия, Грузия), западной (Германия, США, 
Нидерланды, Швеция) и мусульманской (Ирак, 
Иордания, Кувейт, Катар, Пакистан) цивилизаций 
к ценностям, которые отражают духовно-нравст-
венное состояние общества и непосредственно 
влияют на демографическую ситуацию (ценности 
жизни и семьи).

Респондентам было предложено ответить на 
вопрос: «Может ли быть оправдано каждое из та-
ких явлений: гомосексуализм, проституция, аборт, 
добрачные отношения, развод, эвтаназия, само-
убийство?» Ответ должен был быть выражен по 
10-балльной шкале от 1 – никогда не оправданно 
(недопустимо) до 10 – всегда оправданно (допу-
стимо) или что-то среднее между ними.

Обработка результатов опроса (табл.) показала, 
что в странах западной цивилизации жизнь че-
ловека практически обесценена (большинством 
общества в той или иной степени оправдывается су-
ицид и эвтаназия, аборт), то же касается ценностей 
семьи (подавляющее большинство оправдывает 
гомосексуализм, проституцию, развод, добрачные 

отношения). Западная цивилизация, таким образом, 
выбрала «культуру» смерти. Именно так характе-
ризовал происходящее в западном обществе папа 
Иоанн Павел II. В своей энциклике Evangelium vitae 
он отметил глубокий нравственный упадок совре-
менного общества, где получила распространение 
«культура смерти» – стремление к успеху и матери-
альному благополучию за счет избавления от любых 
проблем, связанных с заботой о детях, о больных, 
об инвалидах и о пожилых, выражается в распро-
странении абортов, контрацепции, стерилизации, 
в требованиях законодательного разрешения эв-
таназии [12]. 

В странах мусульманской цивилизации, которые 
сохранили традиционную культуру, наоборот, – 
ценности жизни и семьи сохраняет большинство 
общества, поэтому, по прогнозам демографов, 
именно эта цивилизация (по количеству населе-
ния, исповедующего ислам) будет господствовать 
в мире.

Что же касается стран православной цивилиза-
ции, то в них прослеживаются очень тревожные 
тенденции: если суицид большинством общества 
не оправдывается, то к эвтаназии отношение по-
ложительное (но это тоже самоубийство), то же 
касается и абортов (узаконенного детоубийства), 
развод и добрачные отношения считает оправдан-
ными подавляющее большинство, гомосексуализм 
и проституцию – чуть меньше половины. Итак, мы 
тоже выбираем культуру смерти. А лучшая ситуация 
среди приведенных стран православной цивилиза-
ции наблюдается в Грузии.

Мы можем признать, что при таком ценностном 
портрете общества нельзя говорить о демографи-
ческом росте в странах западной и православной 
цивилизации. Очевиден отход от традиционных 
ценностей христианства, который ведет к демог-
рафической катастрофе и постепенно к катастрофе 
социально-экономической. 

Но обратимся к действию нравственного закона 
непосредственно в экономике.

Следует отметить, что современная экономиче-
ская система превратилась в антиэкономику – де-
ятельность, направленную на обогащение, нако-
пление, разрушение личности и общества в целом. 

В этой Антисистеме для различных групп об-
щества существуют разные цели: для наиболее 
многочисленной группы целью экономической 
деятельности является выживание, для менее 
многочисленной – получение богатства, гедони-
стического счастья, удовольствия, значимого места 
в обществе, определенной власти, а для наименее 
многочисленной – получение абсолютной власти, 
причем на мировом уровне. Конечно, в обществе 
еще действуют островки настоящей экономики, ко-
торая направлена на служение человеку и обществу, 
удовлетворение всех потребностей – материальных 
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Таблица 
Ценность семьи и человеческой жизни (составлено на основе данных World Values Survey)  
(волна 2010-2014 гг.)
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гомосексуализм
Никогда  
не оправданно, % 86,1 52,80 54,10 57,30 69,90 85,60 – 91,70 73,40 – 11,80 7,50 24,0

Оправданно в той  
или иной степени, % 13,7 46,80 44,60 41,40 30,10 14,30 – 8,00 26,60 – 33,90 33,20 54,50

Всегда оправданно, % 0,2 0,40 1,30 1,30 0,00 0,10 – 0,30 0,00 – 54,30 59,30 21,50
проституция

Никогда  
не оправданно, % 86,0 50,80 47,30 46,60 – – – – 78,00 27,90 19,60 – –

Оправданно в той  
или иной степени, % 13,8 48,30 51,40 51,10 – – – – 22,00 63,80 71,30 – –

Всегда оправданно, % 0,2 0,90 1,30 2,30 – – – – 22,00 63,80 71,30 – –
аборт

Никогда  
не оправданно, % 68,1 32,90 23,60 30,50 47,90 66,00 57,10 76,10 76,80 22,50 11,30 4,70 22,40

Оправданно в той  
или иной степени, % 31,7 64,40 72,80 66,50 51,90 33,80 41,20 23,60 23,20 69,90 69,60 51,80 67,80

Всегда оправданно, % 0,2 2,70 3,60 3,00 0,20 0,20 1,70 0,30 0,00 7,60 19,10 43,50 9,80
сексуальные отношения до брака

Никогда  
не оправданно, % 55,6 14,6 10,8 14,4 – 86,8 – 90,9 76,1 8,0 5,2 3,6 13,5

Оправданно в той  
или иной степени, % 43,7 71,2 70,9 70,8 – 12,9 – 8,7 23,7 51,9 46,0 25,0 68,4

Всегда оправданно, % 0,7 14,2 18,3 14,8 – 0,3 – 0,4 0,2 40,1 48,8 71,4 18,1
развод

Никогда  
не оправданно, % 31,9 13,30 9,20 14,10 20,90 42,80 28,50 46,50 63,00 7,90 5,50 3,10 5,10

Оправданно в той  
или иной степени, % 66,4 76,60 75,02 77,90 78,60 56,20 65,70 49,60 35,40 71,60 68,50 45,90 80,70

Всегда оправданно, % 1,7 10,10 15,78 8,00 0,50 1,00 5,80 3,90 1,60 20,50 26,00 51,00 14,20
эвтаназия

Никогда  
не оправданно, % 71,8 29,43* 26,22* 18,49* – – – – 71,10 – 6,30 9,80 –

Оправданно в той  
или иной степени, % 26,8 61,00* 52,43* 51,52* – – – – 28,60 – 64,70 75,60 –

Всегда оправданно, % 1,4 9,57* 21,35* 29,99* – – – – 0,30 – 29,0 14,60 –
суицид

Никогда  
не оправданно, % 89,3 69,80 63,00 73,10 – 77,50 71,20 91,90 74,60 40,90 28,10 24,20 46,10

Оправданно в той  
или иной степени, % 10,6 29,10 36,20 26,30 – 21,70 27,50 7,70 25,30 53,20 62,80 64,00 50,20

Всегда оправданно, % 0,1 1,10 0,80 0,60 – 0,80 1,30 0,40 0,10 5,90 9,10 11,80 3,70

* Данные взяты из предыдущей волны исследования за 2006 год, поскольку в шестой волне, результаты 
которой приведены, такого вопроса для соответствующих стран не было.

и социальных, творческих и частично духовных 
(экономическое развитие как негативное условие 
духовного развития), но антиэкономика все же 
доминирует.

Такую антиэкономическую систему, которая яв-
ляется последней стадией развития капитализма, 
еще называют виртуальной, или финансовой, по-

скольку она не имеет под собой реальной основы 
и построена по принципу финансовой пирамиды. 
Именно виртуальная экономика позволяет тем, кто 
ее создал, получать за короткое время максималь-
ные сверхприбыли. Но она обречена на разруше-
ние, которое будет сопровождаться массовыми 
банкротствами и значительным снижением уровня 
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жизни населения. Это своеобразная расплата за 
нарушение нравственного закона, которую мы уже 
наблюдали после кризиса 2007-2008 гг.

О виртуальности и спекулятивном характере 
современной мировой экономической системы 
свидетельствует следующая статистика: в 2007 г. 
финансовые активы (с учетом деривативов) пре-
вышали мировой ВВП в 12 раз [13]. В.М. Симчера 
показывает еще более неутешительную картину: все 
авалированные (то есть учтенные и подтвержден-
ные) активы мира на конец 2008 г. оценивались в 
2,1-2,5 квадриллиона долларов, в то же время на-
циональное богатство всех стран мира (по самым 
оптимистичным оценкам) составляло около 120-130 
трлн долл., а ВВП мира – 70-75 трлн долл. [14]. То 
есть авалированные активы по всему миру в этот 
период примерно в 20 раз превышали националь-
ное богатство и более чем в 33 раза – мировой ВВП.

Эта пирамида существует благодаря двум ос-
новным причинам. 

Первая заключается в создании «эффективного» 
механизма существования виртуальной экономики 
[15].

Вторая – находится в области ценностной, ду-
ховно-нравственной. Она связана с изменением 
ценностных, культурных характеристик современ-
ного общества и, соответственно, господством 
так называемой денежной (постхристианской) 
цивилизации, в которой главным символом веры 
для общества становятся деньги, направляемые на 
гедонистическое счастье, ничем не ограниченную 
свободу действий, получение власти.

То, что изменения в экономической системе 
общества всегда обусловлены изменениями в 
духовно-нравственной сфере, писал еще в на-
чале ХХ века С.Н. Булгаков. В работе «Основные 
проблемы теории прогресса» ученый отмечает, 
что эвдемонический идеал прогресса, господст-
вующий в западном обществе и в экономической 
теории, когда счастье равно удовольствиям, по-
лучаемым от роста потребностей и возможности 
их удовлетворения, эгоистичен. Он ведет к росту 
чувственных удовольствий, потребительства, к 
разрушению мира [5, с. 616]. А в работе «Об эко-
номическом идеале» он подчеркивает зависи-
мость между духовно-нравственным состоянием 
общества и развитием экономики и отмечает, 
что когда общество сосредотачивается на мате-
риальных ценностях, это приводит к духовному 
упадку, за чем следует и упадок экономический 
[16, с. 656-657].

Но обратимся к современности. Средства со-
здания ценностного основания антиэкономики 
(виртуальной экономики) – введение в заблужде-
ние людей, изменение их сознания, наращивание 
и эксплуатация их пороков и страстей. Без этого она 
не будет действовать.

Дело в том, что в условиях виртуальной эконо-
мики товарное обеспечение денег очень ограни-
ченно, и поэтому для поддержки финансовой пи-
рамиды ему на смену приходит нетоварное в виде 
различных методов управления человеческим 
сознанием. Сознание человека перестраивается 
таким образом, чтобы главное удовольствие, ощу-
щение счастья он испытывал, во-первых, от удов-
летворения телесных потребностей – как природ-
ных, так и противоестественных (культивирование 
духа потребительства и гедонизма), во-вторых – от 
количества полученных денежных знаков, степени 
своего материального обеспечения (наращивание 
страсти наживы), чтобы надежду своего развития и 
развития своих детей человек видел только в силе 
денег, чтобы их отсутствие вызывало панический 
страх.

Введение в заблуждение людей и аморальность 
современной экономической системы признает из-
вестный западный экономист Джон Кеннет Гэлбрейт. 
В своей последней книге «Экономика невинного 
обмана» он, в частности, отмечает, что современной 
экономикой и политикой руководят крупные кор-
порации, имеющие не только финансовую власть, 
но и своих многочисленных представителей в го-
сударственной власти [17].

Основой корпоративной системы (другое на-
звание этой системы – капитализм), как отмечает 
автор, является неукротимая тяга к самообога-
щению. Для того чтобы получить сверхприбыли, 
корпорации управляют потребительским спросом 
и контролируют его (то, что потребитель влияет на 
деятельность корпораций – миф), задействуя СМИ 
и вводя потребителя в заблуждение различными 
способами.

При этом в крупных корпорациях процветают 
воровство, злоупотребления и обман владельцев, 
потребителей, государства. Вывод, который делает 
автор о будущем корпоративной системы, соот-
ветствует последствиям действия нравственного 
закона: «Общество, в котором правит бал экономика 
корпоративных злоключений и преступлений, не 
способно приносить пользу и, в конечном итоге, оно 
прекратит свое существование» [17, с. 74].

Корпоративная власть приводит и к прямому 
уничтожению общества, поскольку крупнейшие 
корпорации связаны не только с финансовой сфе-
рой, но и с ВПК. А война, как известно, приводит к 
огромной прибыли таких компаний. И, как отмечает 
Гэлбрейт, представители ВПК успешно реализуют 
свои интересы в американской политике.

Корпоративная власть, руководствуясь моти-
вами власти и обогащения, навязывает обществу 
ценности, приводящие к его постепенной смерти. 
Вот что по этому поводу пишет Гэлбрейт: «Корпо-
ративная власть провозглашает, что успех обще-
ства – это еще больше автомобилей, телевизоров,  
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разнообразной одежды и других потребительских 
товаров. А также все больше и больше смертоно-
сного оружия. Таково мерило достижений чело-
вечества. Негативные последствия для общест-
ва – загрязнение окружающей среды, разрушение 
природного ландшафта, ничем не защищенные 
здоровье и гражданские права, угроза военных 
действий и гибели – не учитывается» [17, с. 82].

Но этого не произошло бы, если общество 
отстаивало традиционные ценности и видело до-
минанту своего развития в духовном измерении. 
Таким образом, грех (гордыня, сребролюбие) тех, 
кто стоит у власти, рождает грех общества (по-
клонение деньгам, вещам, тщеславие, пьянство, 
убийство...), которое соглашается с этим, и это 
в конечном счете постепенно уничтожает само 
общество. Вот такое логическое действие нрав-
ственного закона.

Интересно, что Гэлбрейт утверждает: крите-
риями развития общества не должны быть эко-
номические критерии – измерение прогресса 
показателями объема производства и ростом ВВП 
является отнюдь не невинной ошибкой [17, с. 32]. 
Большие достижения человечества появились 
в обществах, в которых критерием успеха были 
развитие религии, культуры, науки. Тем самым 
Гэлбрейт поддерживает нелинейные теории раз-
вития общества, признает культуру (духовную 
культуру) основой общества и его развития. А вот 
самым высоким достижением современной циви-
лизации, в которой царит ложь экономизма, по 
мнению ученого, стало «тотальное уничтожение».

Итак, постепенная смерть западного общества 
неизбежна (вымирает население, разрушается эко-
номика), поскольку своей культурой оно выбирает 
культуру смерти, а его символом веры становятся 
деньги.

По мнению некоторых экспертов, мир стоит на 
пороге глобальных изменений, которые приведут 
к окончательному разрушению современной эконо-
мической системы и построению тоталитарной мо-
дели общества и экономики (глобальной экономи-
ки перераспределительного типа). «Триумфальный 
марш денег приведет к гиперимперии, она создаст 
огромное состояние и ужасающую нищету, погрузит 
человечество в регрессивное варварство, противо-
стоять друг другу будут государства, религиозные 
группировки, террористические организации – это 
может привести к уничтожению человечества», – 
вот какой неутешительный вывод о будущем мира 
делает известный представитель западного мира, 
экономист и политик Жак Аталли [18].

ВыВОды
Итак, единственным законом, определяющим 

развитие общества, является нравственный закон. 
Если общество его нарушает – наступает кризис – 
суд, расплата за содеянное. Последствия нарушения 
нравственного закона можно увидеть в прошлом, 
если обратиться к теологическим исследованиям 
истории древнееврейской цивилизации.

Современный демографический кризис, охватив-
ший западное общество и большинство постсовет-
ских стран, также имеет духовно-нравственные корни, 
обусловлен выбором обществом культуры смерти. 
И это подтверждается исследованиями ученых. Не-
гативные последствия демографического кризиса 
усиливают политический и экономический кризисы.

Нарушение нравственного закона обусловливает 
и системные изменения в экономике, которая прев-
ратилась в Антисистему, разрушающую личность 
и общество. Виртуальная экономика, созданная 
с целью максимального обогащения избранных, 
является огромной финансовой пирамидой, обре-
ченной на обвал. Она является плодом бесконечной 
жажды власти и денег корпоративной элиты мира 
и раскручиваемого в обществе иррационального 
стремления к обогащению и потреблению – цен-
ностной основе пирамиды. Ее существование 
обеспечивается введением в заблуждение об-
щества, управлением общественным сознанием, 
культивированием грехов и пороков, расцветом 
религии денег.

К сожалению, современное общество в боль-
шинстве своем не понимает, что согласие на нару-
шение нравственного закона в экономике и в жизни 
в целом ведет к его смерти.

В этой статье современные последствия наруше-
ния нравственного закона приведены в основном 
на примере западной цивилизации. Но это не зна-
чит, что наше общество живет по его постулатам. В 
России и Украине продолжаются глубокие демог-
рафический и социально-экономический кризисы, 
которые также имеют духовно-нравственные корни. 
Это видно по результатам исследования ценностей 
жизни и семьи.

Чтобы преодолеть кризис, должна произойти 
главная революция – революция сознания, а потом 
и поведения личности и общества – возвращение 
к традиционным ценностям, ценностям нашей 
православной веры, соблюдение нравственного 
закона во всех сферах жизни. Нужно понимать, что 
только духовно-нравственная и профессиональная 
личность, которой помогает Творец, может сделать 
положительные сдвиги в любой сфере.
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УДК 332

к вОПРОСУ О фИНАНСОвОЙ ПРИвлЕкАТЕльНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАльНЫХ УНИвЕРСИТЕТСкО-ПРОмЫШлЕННЫХ 

СвязЕЙ в кОНТЕкСТЕ ИННОвАцИОННОГО РАзвИТИя
Н.П.Зайцева*, Е.В. Мирошников**, Г.Г. Забнина***

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия

zaitseva_n@bsu.edu.ru*, miroshnikov@bsu.edu.ru**, zabnina_g@bsu.edu.ru***

Исследование посвящено актуальной проблеме российской экономики – разработке методики оценки 
эффективности способов привлечения инвестиций в сотрудничество вузов и предприятий в условиях 
университетско-промышленных связей. 

Статья раскрывает необходимость изучения финансового аспекта университетско-промышленных 
связей, описывает методические проблемы, предлагает возможные варианты решения. Обоснован выбор 
факторных признаков и построена экономико-статистическая модель, указан результирующий признак. 
В работе изложена методика проверки гипотезы. Экономико-статистическая модель верифицирована 
посредством многофакторного корреляционного и регрессионного анализа.

Предложена методика исчисления суммарного индекса финансовой привлекательности универ-
ситетско-промышленных связей и матричная форма интерпретации результатов. Также разработана 
графическая модель сегментирования территорий с целью выявления лидирующих инновационных 
практик, на ее основе предложена классификация субъектов РФ по уровню финансовой привлекатель-
ности университетско-промышленных связей.

Обоснованы проблемные вопросы низкой финансовой привлекательности региональных иннова-
ционных систем России. Описана существующая в стране практика и целевые факторы корректировки 
уровня инновационного развития, проанализированы промежуточные итоги реализации федеральной 
целевой программы. Предложены пути решения выявленных проблем. Обосновано применение марке-
тингового инструментария к рынку ценных бумаг как перспективному способу привлечения инвестиций 
в сотрудничество вузов и предпринимателей в условиях университетско-промышленных связей.

Ключевые слова: университетско-промышленные связи, инновационное развитие, финансовая 
привлекательность, национальная инновационная система, методика оценки, федеральная целевая 
программа.

TO THE QUESTION AbOUT FINANCIAL ATTrACTION  
F THE TErrITOrIAL UNIVErSITY-INDUSTrIAL rELATIONS  

AT THE INNOVATION DEVELOpMENT FrAMEWOrK
N.P. Zaitseva*, E.V. Miroshnikov**, G.G. Zabnina***

Belgorod State National Research University, Russia

zaitseva_n@bsu.edu.ru*, miroshnikov@bsu.edu.ru**, zabnina_g@bsu.edu.ru***

Abstract: The study is devoted to the topical problem of Russian economy – the development of methods for 
assessing the effectiveness of ways to attract investment in cooperation between universities and enterprises at 
the university-industrial relations framework.

The article reveals the necessity to study the financial aspect of university-industrial relations, describes 
methodological problems, suggests possible solutions. The choice of factor index is founded and the economic-
statistical model is constructed, the resulting index is indicated. In this paper, it is revealed the way of hypothesis 
testing. The economic-statistical model is verified by multifactorial correlation and regression analysis.

It is proposed the methodology for calculating the total index of financial attractiveness of university-industrial 
relations and a matrix form for interpreting the results. Also, it is worked out the graphic model of territories 
segmentation to identify leading innovative practices. On this basis was proposed the classification of Russian 
Federation subjects according to the level of their university-industrial relations financial attractiveness.

There are revealed problematic issues of low financial attractiveness of Russia’s regional innovation systems. 
The article is describe the existing practice in the country and the target factors for adjusting the high level 
of innovative development. Interim results of the implementation of the federal target program are analyzed. 
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There are suggested the ways of solving of the identified problems. The application of marketing tools to the 
securities market is justified as a promising way of attracting investments in cooperation between universities 
and entrepreneurs in the conditions of university-industrial relations.

Ключевые слова: university-industrial relations, innovative development, financial attractiveness, national 
innovation system, the way of assets, federal special program.

ВВЕдЕНИЕ
Реализация инновационных 

проектов является важной эко-
номической задачей на сущест-
вующих или вновь создающихся 
малых инновационных пред-
приятиях для развития универ-
ситетско-промышленных свя-
зей. Принимая во внимание, что 
университетско-промышленные 
связи (УПС) в структуре нацио-
нальной инновационной системы 
выступают в качестве основного 
элемента, они способствуют ин-
новационному развитию терри-
торий и инновационных систем 
различных уровней. С этим свя-
зано активное изучение реали-
зации инновационных проектов 
именно в рамках университетско-
промышленных связей. Данный 
вопрос является особенно акту-
альным на современном этапе 
развития российской экономики, 
а также в жестких условиях миро-
вой экономики.

Эффект от инновационной 
деятельности во многом зависит 
от формы и реализации инвести-
ционных вливаний в предприятие. 
В процессе развития националь-
ной инновационной системы 
совершенствуются и способы 
поддержки инноваций. Система 
финансирования инновационных 
проектов сложна и запутанна, и 
для обеспечения большей про-
зрачности требуется систематиза-
ция существующих схем, а также 
разработка новых перспективных 
способов и алгоритмов венчурно-
го инвестирования [1]. Проблема 
финансирования инновационных 
проектов в условиях развития 
УПС напрямую связана с образо-
ванием малых инновационных 
предприятий как точек роста 
современной экономики.

В региональном разрезе наци-
ональная инновационная система 
выглядит крайне неоднородной, 

и можно утверждать о наличии 
отдельных региональных инно-
вационных систем внутри нее [2]. 
Условия применения способов 
финансирования инновационных 
проектов существенно различа-
ются в зависимости от условий 
конкретного региона. Это связано 
с дифференциацией субъектов 
РФ по уровню инновационного 
развития. Следовательно, целе-
сообразно изучить эффектив-
ность способов привлечения 
инвестиций в сотрудничество 
вузов и предприятий в условиях 
университетско-промышленных 
связей в контексте территориаль-
ного сопоставления. Мы будем 
изучать региональную составля-
ющую за 2015 г. 

МЕТОдИКА 
ЭКсПЕРИМЕНТА
Реализовать поставленную 

задачу возможно путем приме-
нения методики оценки эффек-
тивности способов привлечения 
инвестиций в сотрудничество 
вузов и предприятий в условиях 
УПС (рис. 1).

Процедура изучения финан-
сового аспекта УПС сопряжена с 
отсутствием достаточного объема 
данных для подробного иссле-
дования структурных элементов 
связей. Проблема сбора стати-
стической информации специ-
фического характера является 
общей в вопросах исследования 
инновационного развития эко-
номики. В случае мониторинга 
национальной инновационной 
системы с позиции университет-
ско-промышленных связей за-
дача решается путем пошаговой 
реализации алгоритмов ком-
плексной методики, основанной 
на бенчмаркинговой процедуре.

В первую очередь проводится 
идентификация инвестиционных 
индикаторов развития инноваци-

онного сотрудничества вузов и 
предприятий отдельных терри-
торий. На первом этапе исследо-
вания применяются три подхода 
к сбору данных:

1) по субъектам универси-
тетско-промышленных связей 
(индикаторы, характеризующие 
сектор высшего образования, 
предпринимательский сектор и 
государственный сектор);

2) по моделям университет-
ско-промышленных связей (ин-
дикаторы, характеризующие 
информационную, консультаци-
онную, патентно-лицензионную, 
производственно-технологиче-
скую модели);

3) по финансовым источникам 
университетско-промышленных 
связей (индикаторы, характери-
зующие финансирование из бюд-
жетных и внебюджетных средств).

В результате были отобраны 
следующие индикаторы (In): 

– размер вклада физических 
лиц в рублях и валюте (I1, I2); 

– количество образовательных 
организаций ВПО, предприятий и 
организаций, малых предприятий 
(I3, I4, I5); 

– оборот предприятий и ор-
ганизаций, малых предприятий 
(I6, I7); 

– внутренние затраты на НИР 
(в качестве результирующего по-
казателя Y); 

– внутренние текущие затраты 
на фундаментальные, приклад-
ные исследования и разработки 
(I8, I9, I10); 

– выдача патентов на изо-
бретения и полезные модели, 
разработанные и используемые 
передовые производственные 
технологии (I11, I12, I13); 

– затраты на технологические 
инновации (I14); 

– объем инновационных това-
ров, работ, услуг, а также экспорт 
и импорт технологий и услуг  



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

октябрь 2017
october  2017

19

Рисунок 1 – Методика оценки эффективности способов привлечения инвестиций в сотрудничество вузов  
и предприятий в условиях УПс
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технологического характера (I15, 
I16, I17 ) [3, 4].

Вторым этапом формируется 
сводная матрица (экономико-
статистическая модель оценки 
эффективности способов при-
влечения инвестиций в сотруд-
ничество вузов и предприятий 
в ус ловиях УПС), в которой 
выделяется результирующий 
показатель, отражающий уро-
вень развития научной сфе-
ры (с экономической точки 
зрения – в условиях УПС это 
внутренние затраты на НИР), а 
также систематизируются фак-
торные индикаторы по груп-
пам [5]. Представленные выше 
параметры характеризуют по 
одному-два подхода к сбору 
данных. Например, индикатор 
I7 (оборот малых предприятий) 
отражает финансовый результат 
части предпринимательского 
сектора как субъекта УПС и часть 
производс твенно-технологи-
ческой модели УПС. В целом 
экономико-статистическая мо-
дель затрагивает полный спектр 
искомых характеристик и позво-
ляет провести детальный анализ 
эффективности привлечения 
инвестиций в УПС отдельных 
территорий (субъектов РФ).

С целью выявления причин-
но-следственных связей между 
количественными и качествен-
ными показателями, характери-
зующими эффективность фи-
нансирования УПС, возможно 
применение широкого набора 
инструментов и подходов. Из-
начально важно определить 
правильность формирования 
статистической базы, для чего 
наиболее удобным и широко 
применяемым методом является 
моделирование посредством 
корреляционного и регрессион-
ного анализа [6].

Третьим этапом проводится 
анализ индикаторов. Для ана-
лиза большого объема стати-
стической информации (сквоз-
ная выборка по регионам по 19 
ин дикатор ам) пр им е ня е тс я 
метод множественной корре-

ляции многофакторной моде-
ли, так как среди включенных 
в модель индикаторов выде-
лить доминирующие функци-
ональные признаки сложно. В 
рамках данного метода опре-
деляется не только влияние 
качес твенных сос тавляющих 
на итоговый показатель, но 
также теснота межфакторных 
с вя з е й (2),  с  ц е л ью и с к л ю -
чения иска жений линейной 
модели. Большое количество 
показателей отвечает требо-

ваниям адекватности модели 
исследования и требованиям 
соизмеримости и отсутствия 
интеркорреляции. 

Интеркорреляция исключа-
ется из линейной модели путем 
регрессионного анализа. Стро-
ится корреляционная матрица 
на основе парных линейных ко-
эффициентов корреляции (1), от-
ражающих тесноту связи внутри 
функции (2). В нее включаются 
факторные признаки, оказыва-
ющие наибольшее влияние на 

Таблица 1
Базовая таблица расчетов нормированных показателей

Терри-
тория

Инвестиционные индикаторы 
развития инновационного  
сотрудничества вузов  
и предприятий отдельных  
территорий

№ п/п  
в рей-
тинге

суммар-
ный ин-
декс фи-
нансовой 
привле-
катель-
ности УПс 
террито-
рий

Резуль-
тиру-
ющий 
при-
знак

I1 I2 … Ii … In IRk Yk

R1 ∧

X 11
∧

X 12 … ∧

X 1i … ∧

X 1n IR1
∧

Y 1

R2 ∧

X 21
∧

X 22 … ∧

X 2i … ∧

X 2n IR2
∧

Y 2

… … … … … … … … …

Rk ∧

X k1
∧

X k2 … ∧

X ki … ∧

X kn IRk ∧

Y k
… … … … … … … … …

RK
∧

X
K1

∧

X
K2

… ∧

X
Ki

… ∧

X
Kn

IRK
∧

Y
K

Таблица 2
субъекты РФ, лидирующие по суммарному индексу финансовой 

привлекательности УПс территорий (2015 г.)

Код  
региона Название региона № п/п  

в рейтинге IRk kY
∧

77 г. Москва 1 0,0438 1

78 г. Санкт-Петербург 2 0,6290 0,3399

50 Московская область 3 0,7080 0,3449

72 Тюменская область 4 0,7583 0,0439

16 Республика Татарстан 5 0,8235 0,0378

66 Свердловская область 6 0,8352 0,0814

52 Нижегородская область 7 0,8382 0,2032

63 Самарская область 8 0,8458 0,0538

23 Краснодарский край 9 0,8726 0,0210

65 Сахалинская область 10 0,8751 0,0043
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результат, но неколлинеарные 
между собой (3, 4) [6].
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где х – факторный признак, 
у – результативный признак, 
σу – дисперсия результативно-

го признака, 
n – статистическая выборка по 

признакам.
На основе изложенной ме-

тодики функция экономико-
статистической модели оценки 
эффективности способов при-
влечения инвестиций в сотруд-
ничество вузов и предприятий в 

условиях УПС выглядит следую-
щим образом:

 Yn’ = F(I9,I15). 
Определитель множественной 

корреляционной матрицы по па-
раметрам «внутренние текущие 
затраты на прикладные исследо-
вания» и «экспорт технологий и 
услуг технологического характера» 
удовлетворяет условию неколли-
неарности факторов (2). На этой 
основе рассчитывается множест-
венный коэффициент корреляции 
для двухфакторной модели (5), и 
модель признается статистически 
значимой при соблюдении усло-
вия (6). Наша модель удовлетворя-
ет требованиям, связь показателей 
надежна и статистически значима, 
так как соблюдено необходимое 
условие (6) 0,9998 = 0,9998, мо-
дель верифицирована.

Четвертым этапом проводится 
сегментация территорий по уров-
ню развития научной сферы и 
инвестиционных условий реали-
зации УПС. Алгоритм сегмента-
ции территорий включает в себя: 
выбор метода сравнительного 
анализа показателей, формиро-
вание базовой таблицы расчетов 
на основе верифицированной 
экономико-статистической мо-
дели, построение графической 

модели, идентификацию лидиру-
ющих территорий и их градацию 
по доминирующим признакам. 

Для целей анализа влияния 
уровня развития университет-
ско-промышленных связей на 
инвестиционную привлекатель-
ность сотрудничества вузов и 
предпринимателей на уровне 
региональных инновационных 
систем разработан метод ран-
жирования регионов на основе 
суммарного индекса финансовой 
привлекательности универси-
тетско-промышленных связей 
территорий IRk (7). Суммарный 
индекс финансовой привлека-
тельности УПС территорий отра-
жает уровень привлекательности 
региональных инновационных 
систем для реализации инве-
стиционных решений. Методика 
расчета индекса аналогична 
методике рангового сравнитель-
ного анализа инновационной 
привлекательности территорий 
Евросоюза и методике оценки 
влияния УПС на инновационное 
развитие территорий [7]. Однако 
специфика поправки индекса 
на финансовый аспект вопро-
са заключается в применении 
обратного способа исчисления 
рейтинговых оценок с целью 

Рисунок 2 – Распределение регионов России по уровню развития научной сферы и финансовой 
привлекательности внутренних университетско-промышленных связей (2015 г.)
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предотвращения рассеивания 
значений итогового показателя 
и упрощения интерпретации ре-
зультатов.
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k Y

YY =
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                                  , (8)

где Xki – числовое значение 
факторного признака, 

Xk max – максимальное значе-
ние факторного признака, 

Yk – числовое значение ре-
зультирующего признака, 

Yk max – максимальное значе-
ние результирующего признака, 

),1;,1( niKkX ik ==
∧

 – норми- 
рованное от максимального зна-
чение факторного признака,   

),1( KkY k =
∧

 – нормирован-
ное значение результирующего 
признака.

Для исчисления рейтинговых 
оценок на основе суммарного ин-
декса финансовой привлекатель-
ности УПС территорий необходимо 
провести промежуточные расчеты 
нормированных показателей (8), 
на основе которых будет сформи-
рована базовая таблица расчетов 
(пример приведен в табл. 1) [2].

Использование ранговых оце-
нок позволило среди 85 субъ-
ектов РФ определить десять 
ведущих территориальных ин-
новационных систем по уровню 
финансовой привлекательности 
УПС (по индексу), результаты 
представлены в таблице 2. 

Однако данных простых рей-
тинговых оценок недостаточно 
для получения полной картины 
эффективности привлечения 
инвестиций в сотрудничество 
вузов и предприятий в условиях 
университетско-промышленных 
связей территорий. Суммарный 
индекс финансовой привле-
кательности УПС территорий в 

совокупности с нормированным 
результирующим индикатором 
(важнейшей характеристикой 
уровня развития научной сферы – 
показателем внутренних затрат 
на исследования и разработки) 
позволяют применить к пробле-
ме сегментирования территорий 
такой наглядный инструмент, как 
трендовые диагностические ди-
аграммы. Это матрицы, распре-
деляющие данные по двум осям, в 
результате чего формируется гра-
фическая модель зависимости 
уровня развития региональных 
инновационных систем и инве-
стиционных условий реализации 
УПС. 

На основе вышеизложенной 
методики была построена графи-
ческая модель сегментирования 
территорий РФ с целью выявле-
ния лидирующих инновационных 
практик (рис. 2). 

Данная модель разбита на 
четыре сегмента по уровню раз-
вития научной сферы (на осно-
ве нормированного значения 
внутренних затрат на НИР) и 
финансовой привлекательности 
университетско-промышленных 
связей территорий (на основе 
индекса). Соответственно: 

I – привлекательные терри-
тории (в нашей модели таковым 
является только один город феде-
рального значения – Москва, код 
региона 77); 

II – привлекательность тер-
риторий выше среднего (таких 
субъектов не наблюдается); 

III – привлекательность тер-
риторий ниже среднего (пози-
ционируются два региона: город 
федерального значения – Санкт-
Петербург, код региона 78 и Мо-
сковская область, код региона 50); 

IV – непривлекательные тер-
ритории (самая обширная группа, 
включающая всю совокупность 
оставшихся регионов). 

Пятым этапом реализации 
комплексной методики оценки 
эффективности способов при-
влечения инвестиций в сотруд-
ничество вузов и предприятий 
в условиях УПС выступает раз-

работка условий эффективно-
го применения перспективных 
способов финансирования ин-
новационных проектов в рамках 
университетско-промышленных 
связей. Обязательное условие 
проведения бенчмаркинга в 
отношении объекта исследова-
ния – полная адаптация опыта 
лидера на исследуемом объекте. 
Однако анализ территориальных 
различий инновационных систем 
регионального уровня требует 
корректировки подхода, так как 
рекомендации применения опы-
та трех лидирующих субъектов на 
всей территории РФ некорректны, 
из чего следует необходимость 
объяснить полученные резуль-
таты и выявить доминирующие 
тенденции в инвестиционных 
процессах относительно иннова-
ционной составляющей развития 
экономики. 

ОБсУждЕНИЕ 
РЕЗУЛьТАТОВ
Столь сильные структурные 

различия в привлекательно-
сти региональных инновацион-
ных систем с финансовой точки 
зрения во многом объясняются 
субъектным составом универ-
ситетско-промышленных связей, 
т. е. концентрацией исследова-
тельских, производственных и 
инфраструктурных организаций, 
а также степенью доверия к эко-
номической, социальной, поли-
тической и правовой системам 
государства. В жестких эконо-
мических условиях санкций со 
стороны зарубежных государств 
фактор риска вложений, осо-
бенно в венчурные предприятия, 
обостряется.

Структура НИС нашей стра-
ны крайне неоднородна: около 
50 % всех исследовательских 
и предпринимательских учре-
ждений, а также организаций 
инновационной инфрас трук-
туры сконцентрированы в 13 % 
субъектов страны, что затрудняет 
применение принципов иннова-
ционного развития к экономикам 
остальных субъектов [2]. Одним 
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из весомых факторов разви-
тия УПС является достаточность 
обеспечения субъектов органи-
зациями финансовой инфра-
структуры. Однако российская 
модель в данном вопросе также 
несбалансированна: группа не-
привлекательных регионов кон-
центрирует на своей территории 
не более 50 % финансовых струк-
тур, капитализация которых усту-
пает по объемам финансовым 
структурам привлекательных 
регионов и регионов с финансо-
вой привлекательностью ниже 
средней. В результате региональ-
ные инновационные системы 
проявляют низкую способность 
к реализации инновационных 
проектов, чем и объясняется их 
позиционирование в системе 
координат «Суммарный индекс 
финансовой привлекательности 
УПС территорий – нормирован-
ное значение внутренних затрат 
на исследования и разработки».

В настоящее время прави-
тельством РФ реализуется фе-
деральная целевая программа 
«Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям 
развития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014-2020 
гг.», одним из целевых ориенти-
ров которой является увеличение 
доли внутренних затрат на НИР в 
размере 3 % ВВП [8] (по состо-
янию на 2015 г. этот показатель 
составлял 1,13 % [9]). Поставлен-
ная амбициозная цель должна 
быть достигнута путем последо-
вательного решения комплекса 
задач, в т. ч. реформированием 
и развитием сектора исследова-
ний и разработок, привлечением 
значительной доли внебюджет-
ного финансирования со стороны 
предприятий.

На сегодняшний день уже 
имеются определенные результа-
ты, которые в целом коррелируют 
с результатами, полученными в 
ходе оценки финансовой при-
влекательности территорий. В 
2015 году финансирование про-
граммы по г. Москве (по нашей 
методике это привлекательный 

регион) составило 56,4 % от об-
щего объема финансирования из 
средств федерального бюджета 
и 48,6 % от общего объема вне-
бюджетного финансирования. 
На долю г. Санкт-Петербурга и 
Московской области (их финан-
совая привлекательность ниже 
средней) было направлено 15,1 % 
бюджетных средств, а внебюд-
жетных, соответственно, 15,9 %. 
Остальные регионы (по нашей 
классификации они относятся к 
категории непривлекательных, 
общее количество – 82 субъекта) 
были профинансированы в рам-
ках программы менее чем на 30 % 
из средств федерального бюдже-
та и приблизительно на 65 % из 
внебюджетных источников [10]. 
Тот факт, что относительная доля 
финансирования программных 
мероприятий за счет внебюд-
жетных средств превышает долю 
поступлений из бюджета, говорит 
об интересе предприниматель-
ского сектора к инвестированию 
в инновации. 

Однако внутри группы не-
привлекательных регионов так-
же имеются резкие различия в 
уровне финансовых поступлений. 
Так, например, Нижегородская 
область, располагающаяся в 
рейтинге финансовой привлека-
тельности университетско-про-
мышленных связей на седьмой 
строчке, в 2015 году получила 
по ФЦП 3,79 и 3,66 % средств 
из бюджетных и внебюджетных 
источников соответственно, а 
Тюменская область (4-я пози-
ция) – 0,07  и 0,03 %. Сахалинская 
область (10-я строчка) была про-
финансирована бюджетом всего 
лишь на 0,02 %, а внебюджетные 
средства вовсе не привлекались к 
реализации программы [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные свиде-

тельствуют о слабой органи-
зованности или об отсутствии 
внутри региональных инноваци-
онных систем упорядоченного 
инновационного рынка, что, в 
свою очередь, блокирует процесс 

коммерциализации инноваций. 
Состояние университетско-про-
мышленных связей в данном 
случае соответствует I-II типу 
тройных спиралей в экономике 
(изолированное существова-
ние субъектов и вертикальной 
интеграции по типу командно-
административных систем), а не 
предпочтительному III-IV типу 
(партнерство при наличии конку-
ренции и горизонтальная спираль 
со взаимно интегрированными 
субъектами) [2], необходимому 
для обеспечения здоровой ин-
новационной среды в экономике 
страны.

Возвращаясь к вопросу о фи-
нансовой привлекательности 
территориальных университетско-
промышленных связей в условиях 
инновационного развития, можно 
утверждать, что для построения 
таких территориальных иннова-
ционных систем, которые будут 
финансово-привлекательными 
для предпринимательского сек-
тора, изначально необходима са-
нация социально-экономической 
ситуации в регионах и системная 
работа по совершенствованию 
политико-правовой составляю-
щей [11].

В данном контексте одним из 
перспективных инструментов ак-
кумулирования инвестиционных 
активов, требующих тщательной 
проработки экономико-правовых 
механизмов, является рынок цен-
ных бумаг. Применение комплек-
са маркетинга на рынке ценных 
бумаг открывает перспективы до-
полнительного инвестирования 
в реализацию инновационных 
проектов внебюджетных средств, 
что позволит сбалансировать 
дис пропорции в уровне развития 
территориальных университет-
ско-промышленных связей за 
счет снижения зависимости субъ-
ектов УПС от территориальных 
факторов [12]. Необходимость 
подробного изучения данного 
процесса со стороны универси-
тетско-промышленных связей 
продиктована реальностью рос-
сийской экономики.
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 631.1:338.2

УкРЕПлЕНИЕ кОНкУРЕНТНЫХ ПОзИцИЙ РЕГИОНА  
НА НАцИОНАльНОм АГРАРНОм РЫНкЕ

О.Г. Чарыкова
ФБГНУ «Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного  

комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации», г. Воронеж, Россия

CHOG@narod.ru

Достигнутые результаты агропромышленного комплекса (АПК) региона и высокий уровень самообеспе-
чения населения продовольствием при наличии перспективного внешнего спроса предопределили целесо-
образность расширения межрегиональных связей и укрепления рыночных позиций. В результате исследования 
выявлены значительные резервы ресурсов, рациональное и эффективное использование которых позволит 
в кратчайшие сроки нарастить объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, повысить 
результативность функционирования регионального продовольственного рынка и укрепить позиции региона 
на национальном рынке, улучшить продовольственное обеспечение и качество жизни населения. 

В процессе научного исследования определены конкурентные позиции региона и проанализиро-
ваны позиции основных регионов-конкурентов отдельных продуктовых сегментов аграрного рынка, 
рассчитаны возможные объемы вывоза продукции за пределы области и показаны основные регионы-
реципиенты для отдельных видов продуктов (зерна, маслосемян подсолнечника, молочной и мясной 
продукции). Укрепление конкурентных позиций в свою очередь будет способствовать комплексному 
развитию сельских территорий: улучшению жизнеобеспечения сельского населения, инновационному 
развитию агробизнеса, повышению значения Воронежской области в территориальном разделении 
труда, положительному позиционированию и формированию имиджа региона. 

Ключевые слова: регион, конкурентные позиции, аграрный рынок, Воронежская область, спрос, 
предложение, сегмент.

STrENGTHENING OF COMpETITIVE pOSITIONS OF THE rEGION   
IN THE NATIONAL AGrArIAN MArKET 

O.G. Charykova
Federal state budgetary scientific institution  «Research Institute of economy and organization  
of Agroindustrial complex of Central black earth region Russian Federation», Voronezh, Russia

CHOG@narod.ru

Abstract: The achieved results of agro-industrial complex (agrarian and industrial complex) of the region 
and high level of self-sufficiency of the population food with perspective external demand have predetermined 
expediency of expansion of interregional communications and strengthening of market positions. As a result 
of a research considerable reserves of resources which rational and effective use will allow to increase in the 
shortest possible time the outputs and export of agricultural production are revealed, to increase effectiveness 
of functioning of the regional food market and to strengthen region positions in the national market, to improve 
food supply and quality of life of the population. 

In the course of scientific research competitive positions of the region are defined and positions of the main 
rival regions of separate grocery segments of the agrarian market are analysed, calculated possible the volume of 
export of production out of borders of the area and the main regions recipients for separate types of products 
are shown (grains, маслосемян sunflower, dairy and meat products). Strengthening of competitive positions, in 
turn, will contribute to the complex development of rural territories: to improvement of life support of country 
people, innovative development of agrobusiness, increase in value of the Voronezh region in territorial division of 
labor, positive positioning and formation of image of the region.

Keywords: region, competitive positions, agrarian market, Voronezh region, demand, offer, segment.
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Актуальность рассматрива-

емых вопросов вызвана совре-
менной ситуацией, связанной с 
высокими темпами роста произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции и уровнем насыщения 
внутреннего рынка, имеющимися 
конкурентными преимуществами 
региона и существенным потен-
циалом развития регионального 
АПК, а также наличием внешнего 
перспективного спроса. Достиг-
нутые результаты и возможности 
диктуют необходимость освое-
ния новых стратегических ниш 
агропродовольственного рынка, 
укрепления межрегиональных 
связей, комплексного простран-
ственного развития региона и 
повышения жизненного уровня 
сельского населения. Поэтому 
стратегической целью разви-
тия АПК региона на современ-
ном этапе является обеспечение 
устойчивого развития экономики, 
укрепление позиций Воронеж-
ской области в национальном и 
мировом экономическом про-
странстве. 

В пос леднее десятилетие 
Воронежская область демон-
стрирует устойчивый рост агро-
промышленного производст-
ва, существенно опережающий 
общероссийские показатели 
(114,4 % за девять месяцев 2017 г. 
к соответствующему периоду 
2016 г., по РФ – 103,8 %). Валовое 
производство продукции сель-
ского хозяйства составило 220 
млрд руб., что в сопоставимых 
ценах выше уровня 2009 г. в 1,4 
раза (по РФ – в 1,2 раза). По ито-
гам 2016 г. область вошла в пятер-
ку регионов-лидеров по темпам 
роста регионального сельскохо-
зяйственного производства. 

Значительная дифференциа-
ция регионов по природно-кли-
матическим условиям, уровню 
производственного потенциала и 
социально-экономического раз-
вития, существующим потребно-
стям и наличию транспортно-рас-
пределительной инфраструктуры 
определяет неравномерность 
размещения товарных зон про-

изводства сельхозпродукции и 
насыщения региональных рынков 
и предполагает развитие межре-
гионального обмена для роста 
эффективности национальной 
аграрной экономики [1]. 

При этом д ля укрепления 
конкурентных позиций и роста 
экспорта важны постоянный рост 
качества и конкурентоспособно-
сти продукции, совершенствова-
ние форм и способов реализации 
продукции.

Для формирования в регионе 
опорного агропромышленного 
центра страны, обозначенного 
как стратегическая подцель ре-
гиона, необходимо постоянно 
осуществлять мониторинг раз-
вития сельского хозяйства и про-
довольственного рынка, вести 
рейтинговую оценку позициони-
рования региона, своевременно 
выявлять ключевые проблемы и 
конкурентные особенности АПК 
региона, разрабатывать меры 
по повышению конкурентоспо-
собности продукции и имиджа 
региона. 

Воронежская область облада-
ет значительным конкурентным 
потенциалом для укрепления 
позиций на национальном рынке, 
роста производства основных 
видов сельскохозяйственной 
продукции и обеспечения насе-
ления основными видами продо-
вольствия, а перерабатывающих 
предприятий – сельскохозяйст-
венным сырьем.

Выгодное экономико-геог-
рафическое положение региона 
создает благоприятные усло-
вия для развития экономики и 
жизнедеятельности населения, 
а транспортно-логистическое 
положение (пересечение мери-
дионального направления «Се-
вер – Центр – Юг» и широтного 
пути «Запад – Центр – Урал – 
Сибирь») обеспечивает комму-
никации между федеральным 
центром и Южным, Поволжским 
и Сибирским федеральными 
округами. Благоприятные при-
родно-к лиматические ус ло-
вия, обширные земельные и 

достаточные водные ресурсы 
формируют конкурентные преи-
мущества Воронежской области 
в производстве сельскохозяйст-
венной продукции в ЦФО и РФ. 

Главной конкурентной особен-
ностью является преобладание 
в структуре почвенного покрова 
плодородных черноземов. По 
посевным площадям всех сель-
скохозяйственных культур (в 
2016 г. – 2565,2 тыс. га) область 
занимает первое место в ЦФО (с 
долей 16,6 %) и 11-е место в РФ (с 
долей 3,2 %). Доля обрабатыва-
емой пашни в области составляет 
98,2 % (лучший показатель в 
ЦФО и РФ). 

Занимая 2,5 % пашни и 1,8 % 
сельхозугодий РФ, регион про-
изводит 4,6 % продукции ра-
стениеводства и 3 % продукции 
животноводства РФ. Удельный 
вес региона в валовой продукции 
растениеводства ЦФО составил 
18,4 % при доле в общей площади 
пашни ЦФО, равной 12,8 % [2].

Конкурентным преимущест-
вом является научно-образова-
тельный потенциал. В регионе 
функционируют два вуза аграр-
ного профиля, семь аграрных 
НИИ, четыре опытные станции, 
21 профессиональная образова-
тельная организация, реализую-
щие образовательные програм-
мы аграрного профиля; работают 
более 200 докторов наук и около 
900 кандидатов наук. Высокие 
темпы роста производства сель-
скохозяйственной и пищевой 
продукции, выгодное позицио-
нирование, насыщение внутрен-
него рынка и конкурентные пре-
имущества региона при наличии 
внешнего перспективного спроса 
на национальном и мировом 
рынке диктуют необходимость 
освоения новых стратегических 
ниш агропродовольственного 
рынка, укрепления межрегио-
нальных связей и расширения 
экспорта. Результаты рейтинговой 
оценки конкурентных позиций 
области в 2016 г. демонстрируют 
лидирующее положение в РФ и 
ЦФО (табл. 1). 
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При этом имеются значитель-

ные резервы ресурсов, раци-
ональное и эффективное ис-
пользование которых позволит 
в кратчайшие сроки нарастить 
объемы производства и экспорта 
сельскохозяйственной продук-
ции, повысить результативность 
функционирования региональ-
ного продовольственного рынка 
и укрепить позиции региона на 
национальном рынке, улучшить 
продовольственное обеспечение 
и качество жизни населения. Это, 
в свою очередь, будет способст-
вовать комплексному развитию 
сельских территорий: 

 – улучшению жизнеобеспече-
ния сельского населения, 

– инновационному развитию 
агробизнеса, 

– повышению значения Воро-
нежской области в территориаль-
ном разделении труда, 

– положительному позици-
онированию и формированию 
имиджа региона.

Значительный вклад Воро-
нежской области в производство 
сельскохозяйственной продукции 
ЦФО и РФ предопределил высо-
кое место в рейтинге регионов, 
а существенный потенциал и 
резервы развития АПК региона 
определяют возможности расши-
рения межрегиональных связей, 
поиска новых сегментов (про-
дуктовых и географических) на-
ционального и мирового рынков. 
Емким рынком для реализации 
сельскохозяйственной продукции 
(зерна, сахара, растительного 
масла, молочной и мясной про-
дукции, яиц) является Москва 
и Московская область, регионы 
ЦФО. 

Д ля укрепления и расши-
рения конкурентных позиций 
региона на рынке аграрной 
продукции (роста емкости и 
углубления сегментов) необ-
ходимо сохранение лидерства 
в сельскохозяйственном про-
изводстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
постоянное повышение конку-
рентоспособности продукции, 

в час тнос ти, повышение эф-
фективности системы контроля 
качества производимой продук-
ции, внедрение новых техно-
логий и разработка маркетинга 
новых продуктов [3]. Воронеж-
ская область входит в пятерку 
крупных аграрных регионов РФ 
по объему производства сель-
скохозяйственной и пищевой 
продукции. Основными лиде-
рами и конкурентами области 
на аграрном рынке являются 
непосредственно регионы ЦФО 
и других округов РФ (табл. 2). 

Для сохранения лидерства 
необходимо постоянное повы-
шение конкурентоспособности 
продукции, мониторинг кон-
курентов и конъюнктуры агро-
продовольственного рынка, а 
также эффективный механизм 
реализации и целенаправленные 
меры, ориентированные как на 
развитие новых высокотехноло-
гичных наукоемких производств 
АПК, не зависящих от импортных 
поставок семян и средств защиты 
растений, племенных закупок, 
так и всемерное развитие това-
ропроводящих логистических 
сетей, инфраструктуры агропро-
довольственного рынка [4]. 

Воронежская область входит в 
пятерку крупных аграрных регио-

нов РФ по объему производства 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции. Из общероссийского 
объема производства пищевых 
продуктов областными предпри-
ятиями вырабатывается 15,2 % 
масла растительного, 19,7 % 
маргариновой продукции, 9,6 % 
сливочного масла, 11,3 % сыра и 
сырных продуктов, 11,7 % саха-
ра. Область поставляет в другие 
регионы РФ зерно, сахар, масло 
растительное, мясо, молокопро-
дукты [5].

Дальнейший рост товарного 
предложения сельскохозяйст-
венной и пищевой продукции бу-
дет способствовать увеличению 
рыночной доли и укреплению 
конкурентных позиций Воро-
нежской области. Важнейшие 
конкурентные преимущества АПК 
Воронежской области (наличие 
продуктивных черноземов и 
выгодное транспортно-логи-
стическое положение региона) 
относительно основных конку-
рентов на продуктовых сегментах 
агропродовольственного рынка 
позволяют рассчитывать на вы-
годное позиционирование новых 
стратегических ниш. Основными 
расчетными показателями для 
выбора регионов-реципиентов 
послужили: 

Таблица 1
Конкурентные позиции Воронежской области на национальном 

аграрном рынке в 2016 г. 

Сельскохозяйственная продукция
Воронежская область

в РФ в ЦФО

Зерно
Доля на рынке, % 4,3 17,4
Позиция 5 1

Семена подсолнечника
Доля на рынке, % 8,9 34
Позиция 4 1

Сахарная свекла
Доля на рынке, % 12,5 22,2
Позиция 2 1

Картофель
Доля на рынке, % 2,9 8,2
Позиция 8 5

Плоды и ягоды
Доля на рынке, % 5,8 34,1
Позиция 5 1

Молоко
Доля на рынке, % 3,1 14,1
Позиция 5 1

Мясо КРС
Доля на рынке, % 3,4 17,8
Позиция 7 1

Мясо свиней
Доля на рынке, % 3,6 7,1
Позиция 5 4

Мясо птицы Доля на рынке, % 2,1 5,6
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– наличие внешнего перспек-

тивного спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию, сырье и 
продовольствие;

– недостаточность собствен-
ного производства в регионе-
реципиенте для удовлетворения 
потребностей населения в про-
довольствии; 

– низкие показатели потребле-
ния продуктов питания в регионе;

– более низкие транспортные 
расходы Воронежской области, 
связанные с поставкой продук-
ции в эти регионы, по сравнению 
с другими регионами – конку-
рентами данного продуктового 
сегмента. 

При увеличении производства 
молочной продукции ее можно 
вывозить из Воронежской обла-
сти в области ЦФО: Ивановскую, 
Костромскую, Липецкую, Мо-
сковскую, Тверскую. 

Перспективный вывоз овощ-
ной продукции может осуществ-
ляться в области ЦФО: Владимир-
скую, Ивановскую, Московскую, 
Тверскую и Ярославскую. 

Мясная продукция может най-
ти выгодный спрос во Владимир-
ской, Ивановской, Калужской, 
Костромской, Московской, Ря-
занской, Смоленской, Тульской и 
Ярославской областях. 

Яйца из Воронежской области 
могут вывозиться в области ЦФО: 
Калужскую, Курскую, Москов-
скую, Орловскую, Смоленскую, 
Тамбовскую, Тверскую, Тульскую. 

Обеспечение стабильного 
роста объемов производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, пищевых продуктов явится 
основой повышения занятости и 
доходов, комплексного развития 
АПК региона. 

Для расширения конкурент-
ных позиций региона и освоения 
новых сегментов мирового рынка 
и увеличения объемов экспорта 
необходимо развитие экспорт-
но ориентированного сельско-
хозяйственного производства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также повы-
шение конкурентоспособности 

продукции. Планируется сохране-
ние в итоговом объеме экспорта 
наибольшего вклада: 

– зерновых культур; 
– масличных и жиров (основ-

ные составляющие – подсол-
нечное масло и маргариновая 
продукция); 

– сахара и сахаристых изделий 
(основные составляющие – сахар 
и меласса); 

– кормов и кормовых добавок 
(основные составляющие – остат-
ки переработки зерна и подсол-
нечника, остатки производства 
сахара и крахмала).

В среднесрочной перспективе 
есть основания прогнозировать 
расширение как ассортиментной 
номенклатуры, так и географи-
ческих границ другой сельскохо-
зяйственной продукции (мясной 
и молочной, в частности, орга-
нической).

Для выгодного маркетингово-
го позиционирования и повыше-

ния узнаваемости региональных 
продуктов необходимо не только 
повышение конкурентоспособно-
сти, но и разработка региональ-
ных суббрендов и формирование 
имиджа региона.

Увеличение объемов и расши-
рение сегментов (продуктовых и 
географических) национального 
рынка и экспорта региональной 
сельскохозяйственной и пищевой 
продукции будут способствовать 
повышению эффективности и 
результативности функциони-
рования АПК, престижности 
сельскохозяйственного труда и 
улучшат имидж региона.

Таким образом, современное 
позиционирование региона на 
национальном аграрном рынке 
позволяет обоснованно про-
гнозировать в среднесрочной 
перспективе укрепление конку-
рентных позиций, расширение 
межрегионального обмена, раз-
витие экспорта.

Таблица 2
Основные лидеры – конкуренты Воронежской области  

на аграрном рынке РФ

Аграрные рынки Конкуренты (рыночные доли, %)

Рынок зерна
Краснодарский край (14,3 %), Ростовская область 
(11 %), Ставропольский край (10 %), Волгоградская 
область (4,5 %), Курская область (3,8 %)

Рынок семян 
подсолнечника

Саратовская область (11,6 %), Ростовская 
область (10,6 %), Краснодарский край (10,3 %), 
Волгоградская область (7,6 %)

Рынок сахарной 
свеклы

Краснодарский край (20,1 %), Курская область  
(10,6 %), Липецкая область (9,7 %), Тамбовская 
область (9,9 %)

Рынок картофеля

Брянская область (7,5 %), Тульская область  
(5,2 %), Нижегородская область (4,3 %), Республика 
Татарстан (3,8 %), Московская область (3,2 %), 
Липецкая область (3,1 %), Краснодарский край  
(3 %), Республика Башкортостан (2,9 %), Тамбовская 
область (2,5 %)

Рынок плодово-
ягодной продукции

Краснодарский край (27,6 %), Республика Крым 
(8,6 %), Республика Дагестан (8,4 %), Кабардино-
Балкарская Республика (8,3 %), Липецкая область 
(4,3 %)

Рынок молока

Республика Татарстан (6,8 %), Краснодарский 
край (5,5 %), Алтайский край (3,9 %), Республика 
Башкортостан (3,8 %), Удмуртская Республика (3 %), 
Свердловская область (3 %)

Рынок крупного 
рогатого скота

Республика Башкортостан (6 %), Республика 
Татарстан (5,7 %), Республика Дагестан (4,9 %), 
Алтайский край (4,7 %), Краснодарский край (4 %), 
Оренбургская область (3,9 %)

Рынок свиней
Белгородская область (20,2 %), Курская область  
(7,3 %), Тамбовская область (4,9 %), Псковская 
область (3,9 %), Челябинская область (3 %)
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вНУТРЕННИЙ АУДИТ УПРАвлЕНИя кАчЕСТвОм
М.Н. Волкова*, О.В. Беспалова**, М.Ю. Костыкова***

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал*;  
Воронежский институт ГПС МЧС России **, ***, Россия 

mn.volkova@yandex.ru*, BesOlga_2011@mail.ru**, 89507754805@ya.ru***

В статье представлены основные виды планирования в рамках управления качеством, в процессе 
внутреннего аудита рассмотрены различные классификации планирования, определено место плани-
рования и аудита в рамках системы менеджмента качества.

В рыночных условиях хозяйствования в торговых организациях значительно сместились акценты в 
сфере планирования, аудита и управления качеством. На данном этапе развития современной экономи-
ческой системы старые взгляды остались в прошлом. Акценты перенесены в пользу выхода организаций 
на международный уровень.

В соответствии с этим в статье анализируются различные точки зрения и выделено самое главное: пла-
нирование – это непрерывный процесс, являющийся основой эффективной деятельности предприятия. 
Обобщив различные взгляды, авторы отметили, что назначение планирования состоит в стремлении 
максимально учесть все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие оптимальные условия для 
развития предприятия.

Немаловажным в статье является то, что планирование рассмотрено в рамках системы менеджмен-
та качества и выделен новый раздел в классификации планирования по сфере функционирования – 
управление качеством. Планирование в рамках управления качеством рассмотрено с учетом основных 
положений стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования», и на основе 
проделанного анализа сделано заключение о том, что значение планирования и аудита в рамках системы 
менеджмента качества для хозяйствующего субъекта состоит в следующем: планирование воплощает 
цели организации в области качества; предоставляет возможности определения основных этапов выпуска 
продукта; аудит обеспечивает проверку основных процессов деятельности организации на соответствие 
ISO и служит инструментом поддержки процесса управления качеством продукции.

Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, управление качеством, планирование, анализ, система 
менеджмента качества, классификация планирования, система управления.

INTErNAL QUALITY MANAGEMENT AUDIT
M.N. Volkova*, O.V. Bespalova**, M.Y. Kostykova***

Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov , Voronezh Department*;  
Voronezh Institute of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Measures of Russia **, ***, 

Russia

mn.volkova@yandex.ru*, BesOlga_2011@mail.ru**, 89507754805@ya.ru***

Abstract: The article presents the main types of planning within the framework of quality management, in 
the process of internal audit various planning classifications are considered, the place of planning and audit within 
the quality management system is determined.

In market conditions of managing in trade organizations, the accents in planning, auditing and quality 
management significantly shifted. At this stage of the development of the modern economic system, the old 
views are in the past. The accents were shifted in favor of the organization’s access to the international level.

In accordance with this, the article analyzes different points of view in different aspects, and the most important 
thing is that planning is an ongoing process, which is the basis for the effective operation of the enterprise.

 Summarizing different views, the authors noted that the purpose of planning is to strive to take into account as 
much as possible all internal and external factors that ensure optimal conditions for the development of the enterprise.

Important in the article is that planning is considered within the framework of the quality management 
system and a new section is identified in the classification of planning in the sphere of functioning – quality 
management.

Planning in the framework of quality management, in the article, was considered taking into account the main 
provisions of the standard GOST R ISO 9001-2015 “Quality management system. Requirements”, and on the basis 
of the analysis it was concluded that the importance of planning and auditing within the quality management 
system for an economic entity is as follows: planning embodies the organization’s objectives in the field of quality; 
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ВсТУПЛЕНИЕ
В рыночных условиях хозяйст-

вования в торговых организациях 
значительно сместились акценты 
в сфере планирования, аудита и 
управления качеством. На данном 
этапе развития современной эконо-
мической системы старые взгляды 
остались в прошлом. Акценты пе-
ренесены в пользу выхода органи-
заций на международный уровень.

С развитием внешнеторговых 
связей отечественным организа-
циям необходимо соответство-
вать международным требовани-
ям, в том числе в области качест-
ва. Поэтому особо актуальными 
в настоящее время становятся 
вопросы планирования, аудита и 
управления качеством. 

ОсНОВНАЯ ЧАсТь
В экономической литературе 

в большей своей части плани-
рование рассматривается в трех 
аспектах: 

– как форма деятельности в 
организациях;

– как функция в системе управ-
ления;

– как процесс принятия управ-
ленческих решений.

Так, например, Харитонова 
Е.В. дает следующее опреде-
ление планированию: «Плани-
рование представляет собой 
особую форму деятельности, 
направленную на разработку и 
обоснование программы эконо-
мического развития предприятия 
и его структурных звеньев на 
определенный (календарный) пе-
риод в соответствии с целью его 
функционирования и ресурсным 
обеспечением» [4, с. 61]. 

Нельзя не согласиться с этой 
точкой зрения, однако здесь 
необходимо конкретизировать 
следующее: планирование пред-
ставляет собой особую форму 
деятельности в организации.

Савицкая Г.В. отмечает, что 
планирование предс тавляет 
очень важную функцию в систе-
ме управления производством 
на предприятии, и далее – что 
главной задачей планирования 
является обеспечение плано-
мерности развития экономики 
предприятия и деятельности 
каждого его члена, определение 
путей достижения лучших конеч-
ных результатов производства 
[2, с. 73]. Постановка такой за-
дачи как нельзя лучше отражает 
сущность планирования. Утвер-
ждение Савицкой Г.В. о том, что 
планирование – это функция в 
системе управления, является 
очень интересным [4, с. 61].

 Однако если рассматривать 
планирование с этой точки зре-
ния, то необходимо пояснить, что 
планирование – это важная фун-
кция, выполняемая аппаратом 
управления.

Коллектив авторов Колчина 
Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. 
дали следующее определение 
планированию: «Планирова-
ние – это процесс разработки и 
принятия целевых установок в 
количественном и качественном 
выражении, а также определения 
путей их наиболее эффективного 
достижения» [6, с. 74]. 

Данное определение дополня-
ет рассмотренные выше понятия. 
Анализируя различные точки 
зрения и в различных аспектах, 
необходимо выделить самое 
главное: планирование – это не-
прерывный процесс, являющийся 
основой эффективной деятель-
ности предприятия.

Исследователями по данному 
вопросу планирование класси-
фицируется следующим образом:

– по степени охвата (общее и 
частичное);

– по содержанию в аспекте 
предпринимательской деятель-

ности (стратегическое, тактиче-
ское, оперативное);

– по пр е дмет у (объек т у) 
планирования (оборудование, 
материалы, финансы, инфор-
мация, программное обеспече-
ние);

– по сфере функционирова-
ния (производство, маркетинг, 
НИОКР, финансы);

– по охвату (глобальное, кон-
турное, детальное);

– по срокам (краткосрочное, 
среднесрочное, долгосрочное).

Данная классификация под-
робно представлена на рисунке 
1. 

Обобщая вышеизложенное, 
можно сказать, что назначение 
планирования состоит в стрем-
лении максимально учесть все 
внутренние и внешние факторы, 
обеспечивающие оптимальные 
условия для развития предпри-
ятия.

Необходимо отметить, что 
одним из внешних факторов 
является система управления, 
учитывающая такое направление, 
как управление качеством.

В связи с этим необходимо 
рассмотреть планирование в 
рамках системы менеджмента 
качества и выделить в класси-
фикации планирования по сфе-
ре функционирования новый 
раздел – управление качеством 
(рис. 2).

Планирование в рамках систе-
мы менеджмента качества вклю-
чает в себя четыре направления 
(рис. 3).

Эффективное планирование 
в рамках системы менеджмента 
качества возможно лишь при 
планировании:

– целей в области качества;
– выпуска продукта;
–проектирования и разра-

ботки;
– внутренних аудитов.

provides the ability to determine the main stages of the release of the product; audit provides verification of the 
main processes of the organization’s activities for compliance with ISO and serves as a tool to support the process 
of product quality management.

Keywords: audit, internal audit, quality management, planning, analysis, quality management system, 
classification of planning, management system.
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 Для того чтобы рассматривать 

планирование в рамках системы 
менеджмента качества, необхо-
димо проанализировать пункты 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
«Система менеджмента качест-
ва. Требования», отраженные в 
таблице 1 [7, c. 73]. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ В 
ОБЛАсТИ КАЧЕсТВА
В пункте «Цели в области 

качества» говорится о том, что 
высшее руководство организа-
ции должно обеспечивать, чтобы 
цели в области качества, включая 
те, которые необходимы для вы-

полнения требований к продукту, 
были установлены в соответству-
ющих подразделениях и на соот-
ветствующих ее уровнях. Цели в 
области качества должны быть 
измеримыми и согласуемыми 
с политикой в области качества 
[4, с. 61].

Рисунок 1 - Классификация планирования
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Рисунок 3 - Планирование в рамках системы  менеджмента качества

Рисунок 2 - Классификация планирования по сфере функционирования

В статье Чирковой М.Б. и Гро-
шевой М.Н. содержится типовая 
система качества франчайзинга, в 
которой предложены следующие 
цели в области качества: 

– снижение количества жалоб 
от заказчиков;

– повышение уровня удовлет-
воренности заказчиков по орга-
низации в целом и по каждому 
сотруднику отдельно;

– уменьшение количества от-
крытых несоответствий и коли-
чества несвоевременно закрытых 

несоответствий по организации в 
целом и по каждому сотруднику в 
отдельности;

– увеличение количества кли-
ентов организации; 

– увеличение количества по-
вторных заказов от клиентов; 
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Таблица 1

Обзор положений стандарта ГОсТ Р ИсО 9001-2015 «система менеджмента качества. Требования»

№ Объекты  
планирования

ГОсТ Р ИсО 9001-2015 «система менеджмента качества. Требования»

Пункт стандарта содержание
11. Цели Цели в области 

качества
Высшее руководство организации должно обеспечивать, чтобы 
цели в области качества, включая те, которые необходимы 
для выполнения требований к продукту, были установлены в 
соответствующих подразделениях и на соответствующих ее уровнях. 
Цели в области качества должны быть измеримыми и 
согласуемыми с политикой в области качества

Планирование 
создания, поддержания 
и улучшения системы 
менеджмента качества

Высшее руководство должно обеспечивать:
а) планирование создания, поддержания и улучшения системы 
менеджмента качества для выполнения требований,  
а также для достижения в области качества;
б) сохранение целостности системы менеджмента качества  
при планировании и внедрении в нее изменений

22. Выпуск продукта Планирование 
процессов жизненного 
цикла продукции

Организация должна планировать и разрабатывать процессы, 
необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции

33. Проектирование 
и разработка 
продукции

Планирование 
проектирования  
 разработки

Организация должна планировать и управлять проектированием 
и разработкой продукта

44. Внутренние 
аудиты

Внутренние аудиты 
(проверки) 

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки).
Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом 
статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, 
а также результатов предыдущих аудитов.
Ответственность и требования к планированию и проведению 
аудитов, а также к отчетности о результатах и поддержанию в 
рабочем состоянии записей должны быть определены  
в документированной процедуре

– увеличение количества кли-
ентов, перешедших на постоян-
ное обслуживание;

– развитие организации [6, с. 
70].

Необходимо отметить, что 
цель «уменьшение количест-
ва открытых несоответствий и 
количес тва несвоевременно 
закрытых несоответствий по ор-
ганизации в целом и по каждому 
сотруднику в отдельности» те-
ряет свою актуальность, так как 
снижение выявления несоответ-
ствий приведет  не к улучшению 
СМС, а к сокрытию истинных 
несоответствий и искусственно-
му занижению показателя. Целе-
сообразно данный показатель не 
использовать.

Отметим, что частично си-
стема качества, представленная 
Чирковой М.Б. и Грошевой М.Н., 
применяется не только в произ-
водственных, но и в финансовых 
организациях. Примером может 
служить внутренний аудит в рос-
сийских коммерческих банках по 
повышению качества различных 

сервисов обслуживания, повы-
шению количества постоянных 
клиентов, а также увеличению 
числа банковских продуктов в 
расчете на одного клиента [5, с. 
287-290]. 

Наиболее приемлемыми це-
лями в области качества будут 
цели, отраженные в таблице 2.

Цели в области качества не-
обходимо планировать на год, 
однако пересматривать каждый 
квартал, чтобы они не потеряли 
свою актуальность.

Пункт «Планирование созда-
ния, поддержания и улучшения 

системы менеджмента качества» 
гласит: 

«Высшее руководство должно 
обеспечивать:

а) планирование создания, 
поддержания и улучшения си-
стемы менеджмента качества 
для выполнения требований, а 
также для достижения в области 
качества;

б) сохранение целостности 
системы менеджмента качества 
при планировании и внедрении 
в нее изменений» [9, с. 412].

Р у ко в о д с т в о м  о р г а н и з а-
ции должны устанавливаться  

Таблица 2
Цели в области качества

№ Цель
1. Снижение количества жалоб от заказчиков
2. Повышение уровня удовлетворенности заказчиков по организации  

в целом и по каждому сотруднику отдельно
3. Увеличение количества клиентов организации
4. Увеличение количества клиентов, перешедших на постоянное  

обслуживание
5. Развитие организации:

 – загрузка сотрудников;
 – обучение персонала;
 – сертификация сотрудников
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сроки анализа состояния систе-
мы менеджмента качества. Такой 
анализ необходимо проводить 
не реже одного раза в квартал.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВыПУсКА 
ПРОдУКТА
Организация должна плани-

ровать и разрабатывать процес-
сы, необходимые для обеспече-
ния жизненного цикла продукции 
[1, с. 5].

Для обеспечения жизненного 
цикла продукции необходимо 
учитывать и планировать этапы 
продвижения продукции, раз-
рабатывать документацию по 
обеспечению жизненного цикла 
продукции (документация по 
выявлению несоответствующей 
продукции). Это позволит выяв-
лять несоответствия в процессах. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
Пункт «Планирование проек-

тирования и разработки» гласит: 
«Организация должна плани-

ровать и управлять проектирова-
нием и разработкой продукта» [7, 

с. 6]. В этой области необходимо 
планировать этапы выполнения 
работ, этапы, включающие в себя 
проверку выполненных работ и 
проведение тестирования про-
изведенной продукции [8, с. 6]. 
Данный процесс конкретизирует 
и делает прозрачным весь произ-
водственный процесс.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВНУТРЕННИх АУдИТОВ
В пункте «Внутренние аудиты 

(проверки)» сказано: 
«Организация должна прово-

дить внутренние аудиты (провер-
ки). Программа аудитов (прове-
рок) должна планироваться с уче-
том статуса и важности процессов 
и участков, подлежащих аудиту, 
а также результатов предыду-
щих аудитов. Ответственность и 
требования к планированию и 
проведению аудитов, а также к 
отчетности о результатах и под-
держанию в рабочем состоянии 
записей должны быть определе-
ны в документированной проце-
дуре» [3, с. 22].

Внутренние аудиты должны 
планироваться с учетом важ-

ности и значимости процессов 
организации, а также с учетом 
сезонности.

Проанализировав пунк ты 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
«Система менеджмента каче-
ства. Требования», отраженные 
в таблице 1, необходимо также 
отметить, что планирование в 
рамках системы менеджмента 
качества должно быть докумен-
тально оформлено.

ВыВОды
Обобщая вышеизложенное, 

можно сделать заключение о 
том, что значение планирова-
ния и аудита в рамках системы 
менеджмента качества для хо-
зяйствующего субъекта состоит 
в следующем: планирование 
воплощает цели организации в 
области качества; предоставляет 
возможности определения ос-
новных этапов выпуска продукта; 
аудит обеспечивает проверку ос-
новных процессов деятельности 
организации на соответствие ISO 
и служит инструментом поддер-
жки процесса управления качест-
вом продукции.
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РАзДЕл 3. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

УДК 331

ПРОБлЕмЫ И УГРОзЫ УСТОЙчИвОГО РАзвИТИя 
ПРОмЫШлЕННОЙ СИСТЕмЫ вОРОНЕЖСкОЙ ОБлАСТИ

А.Э. Крупко*, Р.Е. Рогозина**, Л.В. Шульгина***

Воронежский государственный университет*, **;  
Воронежский государственный технический университет***, Россия

glomer-a@mail.ru*, root@geogr.vsu.ru**, fes.nauka@gmail.com***

Промышленность Воронежской области была главным двигателем экономического роста, но уже в 
1970-е годы потенциал экстенсивного развития промышленности значительно сократился, а переход 
экономики к рыночному укладу обусловил территориально-отраслевую трансформацию промышленной 
системы региона и отставание ее от многих регионов страны. В отрасли существуют многие системные 
проблемы. Низкий уровень рентабельности обусловливает невозможность замены фондов собственны-
ми силами у многих предприятий, а низкая прибыльность снижает инвестиционную привлекательность 
промышленности для внешних источников. Разрушение в рыночное время относительно целостного 
промышленного комплекса Воронежской области уменьшает внутриобластной производственный 
оборот. Большими проблемами являются деградация кадровой и трансформация научной подсистем. 

Необходимым условием устойчивого развития Воронежской области является сбалансированность 
промышленной системы за счет формирования инновационной промышленной инфраструктуры, улуч-
шения сырьевой базы и усиления кооперации предприятий. Требуется развивать недостающие или 
слаборазвитые элементы промышленной системы, а также оптимизировать системные взаимосвязи. 
Для достижения устойчивого состояния Воронежской области нужно создание «локомотивов» развития 
на основе крупнейших предприятий с известными брендами, способных обеспечить крупный потреби-
тельский спрос на промышленную продукцию. 

Ключевые слова: промышленность, система, элемент, развитие, машиностроение, устойчивость, 
кластеры, производительность, Воронежская область. 

prObLEMS AND THrEATS OF SUSTAINAbLE DEVELOpMENT  
OF THE INDUSTrIAL SYSTEM OF THE VOrONEZH rEGION 

A.E. Krupko*, R.E. Rogozina**, L.V. Shulgina***

Voronezh State University*, **; Voronezh State Technical University***, Russia 

glomer-a@mail.ru*, root@geogr.vsu.ru**, fes.nauka@gmail.com***

Abstract: The Industry of the Voronezh region has passed a long way of development, but her main features 
were formed during the Soviet era. Industry was the main engine of economic growth, but in 1970-e years, the 
potential of extensive development of the industry decreased significantly, and the transition to a market economy 
structure resulted in territorially-branch transformation of the industrial system of the region and the lag from the 
many regions of the country. The industry has a systemic problem. The low level of profitability leads to the inability 
to replace funds own many companies in the industry and low profitability reduces the investment attractiveness 
of the industry to external sources. The destruction of the market in time relative to the integral industrial complex 
of the Voronezh region reduces intraregional production turnover. Big problems are the degradation of the human 
and the decline of the scientific subsystems. 

A necessary condition for sustainable development of the Voronezh region is the balance of the industrial 
system due to the formation of innovative industrial infrastructure, improvement of resource base and strengthen 
the cooperation of enterprises. We need to develop the missing or weak elements of the industrial system, and 
optimize system connectivity. For a steady state is reached Voronezh region need the creation of “locomotives” 
of development on the basis of the largest enterprises with famous brands, is able to provide a large consumer 
demand for industrial products.
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Рисунок 1 – Численность промышленных работников, тыс. чел. 

Построен авторами по [2, 3, 5, 6, 8]

Keywords: industry, system, element, development, engineering, sustainability, clusters, performance, 
Voronezh region.

ВВЕдЕНИЕ
В Воронежской области в 

последние годы ведущая роль 
при разработке экономической 
политики отводится стратегии 
ускоренного промышленного 
развития, которая основывается 
на эффективном использова-
нии всего потенциала региона, 
благодаря которому может быть 
достигнуто устойчивое эконо-
мическое состояние. Одним из 
важнейших направлений такого 
развития является повышение 
системности и комплексности 
промышленной сферы, которая 
сильно пострадала в годы ры-
ночных преобразований. Мно-
гие элементы промышленной 
системы (комплекса) исчезли 
или деградировали. При этом 
исчезли не только предприятия 
промышленной инфраструктуры, 
но и значительная часть крупных 
заводов и фабрик. Были разруше-
ны многие отраслевые и локаль-
ные промышленные системы и 
комплексы. 

Промышленность Воронеж-
ской области прошла длительный 
путь формирования, но главные 
ее черты сложились в советское 
время. Именно тогда был со-
здан основной промышленный 
потенциал. Долгие годы именно 
промышленность была глав-
ным двигателем экономического 
роста, особенно в 1930-1960-е 
годы. Но в 70-е годы потенциал 
экстенсивного развития промыш-
ленности значительно сократился 
(за 1976-1980 гг. темпы прироста 
промышленной продукции в Во-
ронежской области по сравнению 
с 1971-1975 гг. снизились в 1,6 раза), 
что уже тогда требовало пере-
хода к принципиально новым 
технологиям и организационным 
формам производства. В 90-е гг. 
поспешный и неорганизованный 
переход экономики к рыночному 
укладу обусловил территориаль-
но-отраслевую трансформацию и 
деградацию производственного 

сектора хозяйства Воронежской 
области. Наиболее жестко про-
мышленный кризис проявился в 
1994 году, когда общее падение 
производства за год составило 
почти 2/5 – индекс физического 
объема продукции за год достиг 
60,9 %. Минимальный уровень 
этого индекса по отношению к 
1990 году наблюдался в 1998 году 
(25,3 %). В последующие годы на-
блюдается постепенная рецессия 
производства, но даже в начале 
2017 года показатель физического 
объема продукции составлял по 
нашим расчетам лишь 92 % от 
величины 1990 года (по другим 
данным – 118,7 %)

Глубоким был и остается кри-
зис в легкой промышленности и в 
металлургии, где уровень произ-
водства в 2016 году (по сравнению 
с 1990 годом) составлял 8,9 и 4,1 % 
соответственно. Регион невольно 
вступил на «постиндустриальную 
стадию развития», что обеспечи-
ло большое снижение численно-
сти промышленных работников (с 
366,6 тыс. чел. в 1990 г. до 174 тыс. 
чел. в 2016 году, или в 2,11 раза) 
(см. рис. 1). 

В целом в промышленности на 
крупных предприятиях было за-
нято в 2016 году 139,7 тыс. чел., на 
малых промышленных предпри-
ятиях – 20 тыс. чел. и на средних – 
14,2 тыс. чел. Именно поэтому по-
стоянное свертывание промыш-
ленного производства (особенно 
в 90-е годы) тяжело сказалось 
на экономическом потенциале, 
уровне использования трудовых 

ресурсов [1]. Воронежская об-
ласть еще далеко не завершила 
стадию индустриального раз-
вития, поэтому заметного роста 
занятых в третичных отраслях не 
произошло, более того, занятость 
во многих отраслях социальной 
сферы в рыночное время даже 
сократилась. Выросла занятость 
в торговле, при этом доля ее в 
занятом населении Воронежской 
области является гипертрофиро-
ванной – она в полтора-два раза 
выше по сравнению со сферой за-
нятости развитых стран. Именно 
в торговлю и в личное хозяйство 
из-за стагнации промышленности 
перетекали производственные 
работники. 

В настоящее время промыш-
ленность в значительной степени 
перестала обеспечивать потреб-
ности региона. Потребительский 
спрос населения и предприятий 
удовлетворяется во многом за 
счет других регионов и импорта, 
что является прямыми угрозами 
региональной безопасности. При 
этом доля обрабатывающей про-
мышленности в сфере занятости 
в Воронежской области крайне 
низка (на нее приходилось в 
2015 году лишь 15,2 % занятого 
населения). Эта доля даже в не-
которых развитых странах выше, 
чем в нашем регионе (например, 
в Германии – 19,8 %). 

В пос ледние годы за счет 
роста производства пищевых 
продуктов пищевая промыш-
ленность стала ведущей в про-
мышленной сфере (доля отрасли  
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Рисунок 2 – Объем продукции обрабатывающей промышленности на 
1 чел. в ЦФО за 2016 г. (тыс. руб.) 

Построен авторами по [6, 7]

в обрабатывающей промыш-
ленности Воронежской области 
выросла с 34,7 % в 2005 году до 
49,8 % в 2016 году – 42,7 % от про-
дукции всей промышленности). 

Для Воронежской области 
характерна также деградация 
машиностроения – главной отра-
сли четвертого технологического 
цикла. 

Рост производства военной 
электроники в последние пять 
лет позволяет лишь сохранить 
долю машиностроения на одном 
уровне – 20,6 % в 2005 году и 
20,7 % в 2016 году (17,8 % во всей 
промышленности). Для дости-
жения устойчивого состояния 
хозяйства и технологической 
безопасности нашего региона 
необходимо расширение высо-
котехнологичных отраслей конца 
четвертого цикла, особенно про-
изводства машин, глубокая пере-
работка продукции АПК [Крупко, 
Шульгина, 2015]. При этом для 
промышленности Воронежской 
области характерны банкротства 
и нестабильность предприятий 
многих отраслей, значитель-
ное развитие теневого рынка 
продукции. Все это объективно 
обусловливает необходимость 
создания новых моделей регио-
нальной промышленной системы, 
которые создали бы условия для 
повышения конкурентоспособ-
ности этого сектора экономики, 
развития новых инновационных 
предприятий – «локомотивов» 
развития, а в дальнейшем и 
ускорения экономического роста 
Воронежской области.

В данной статье рассматрива-
ются преимущественно проблемы 
(угрозы) промышленного разви-
тия Воронежской области с точки 
зрения достижения устойчивого 
состояния региона. Проведен 
анализ сегодняшнего состояния 
промышленного потенциала, 
выявлены главные проблемы и 
угрозы промышленной системы. 
Промышленная подсистема яв-
ляется мотором региональной со-
циально-экономической системы, 
на основе которой в длительной 

перспективе формируется бла-
гоприятная среда для развития 
всего хозяйственного комплекса.

РЕЗУЛьТАТы 
ИссЛЕдОВАНИЙ
 Одним из очевидных негатив-

ных факторов развития промыш-
ленной подсистемы региона яв-
ляется значительное постоянное 
отставание от многих регионов 
страны. Если по абсолютному 
объему промышленного произ-
водства крупная Воронежская 
область является средней в ЦФО, 
то по объему промышленного 
производства на душу населения 

в 2016 году (193,2 тыс. руб.) заня-
ла 14-е место. В ЦЧР ее уровень 
превышает только показатель 
Тамбовской области (слабейший 
в промышленном отношении 
регион ЦФО), уступая в 2,29 раза 
Белгородской области (441,8 
тыс. руб. в 2016 г.) и в 2,72 раза 
Липецкой области – 524,8 тыс. 
руб. По уровню развития обра-
батывающей промышленности в 
ЦФО область занимает 12-е место 
(см. рис. 2).

По уровню и тенденциям 
промышленного развития мож-
но отнести Воронежскую об-
ласть к депрессивному региону  

Таблица 1
Уровень развития регионов ЦФО по отношению к РФ (РФ – 1) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2014  2016
ЦФО 1,01 0,74 0,66 0,89 0,96 1,09 1,02

Белгородская 0,87 1,02 0,84 1,09 1,35 1,22 1,28

Брянская 0,87 0,37 0,32 0,35 0,33 0,37 0,44

Владимирская 1,26 0,73 0,71 0,68 0,74 0,81 0,90

Воронежская 0,81 0,52 0,42 0,43 0,45 0,52 0,56

Ивановская 1,65 0,57 0,37 0,37 0,41 0,37 0,40

Калужская 0,78 0,54 0,64 0,71 1,46 1,53 1,61

Костромская 0,88 0,60 0,54 0,57 0,70 0,68 0,64

Курская 0,86 0,75 0,63 0,71 0,77 0,65 0,70

Липецкая 1,06 1,72 1,53 1,77 1,42 1,36 1,52

Московская 1,03 0,60 0,64 0,98 1,10 0,91 0,93

Орловская 0,94 0,53 0,48 0,54 0,40 0,39 0,44

Рязанская 1,07 0,98 0,55 0,63 0,68 0,68 0,76

Смоленская 0,89 0,73 0,77 0,79 0,79 0,66 0,69

Тамбовская 0,72 0,39 0,32 0,27 0,28 0,35 0,42

Тверская 0,88 0,63 0,58 0,61 0,68 0,67 0,65

Тульская 1,01 0,90 0,80 0,95 0,88 1,04 1,13

Ярославская 1,18 1,00 1,00 0,88 0,74 0,73 0,79

Москва 1,05 0,74 1,00 1,17 1,24 1,73 1,39

Составлена авторами по [6]
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с многолетним отставанием про-
мышленности (табл. 1). 

Несмотря на то, что с 2005 
года Воронежская область имеет 
темпы промышленного развития 
немного выше средних по стране, 
темпы промышленного развития 
Воронежской области за 1990-
2016 гг. – самые низкие в ЦФО.

 В настоящее время по обо-
роту организаций Воронежскую 
область можно отнести к тор-
гово-промышленно-аграрному 
региону. На торговлю приходится 
42,4 % оборота организаций за 
2016 год (624,3 млрд руб.), на 
промышленнос ть, соответс т-
венно, – 36,4 % (536 млрд руб.). 
В структуре ВРП доля торговли 
также выше (20,5 % за 2015 г.). 
Доля промышленного производ-
ства в последние годы постоянно 
снижается, что говорит о деинду-
стриализации области. Так, вклад 
промышленности в ВРП Воронеж-
ской области постоянно сокраща-
ется – 26,5 % в 2005 г., 23,3 % – в 
2008 г., 18,1 % – в 2014 году, 17,9 %, 
или 147,1 млрд руб., – в 2015 г. Во 
многом это объясняется тем, что 
главную роль в регионе играет 
пищевая промышленность, где 
уровень добавленной стоимости 
невысок (3 % ВРП в 2015 г.), а ма-
шиностроение с более высокой 
долей в продукции добавленной 
стоимости почти в 2,5 раза усту-
пает по объему продукции пище-
вой отрасли. Поэтому, несмотря 
на рост пищевой промышлен-
ности, особенно значительное 
падение доли в ВРП наблюдается 
в обрабатывающем производстве 
(с 20 % в 2005 году до 14,5 % в 
2015 году – один из самых низких 
показателей в ЦФО). Удельный 
вес машиностроения в ВРП Воро-
нежской области за 2015 год был 
лишь 3,1 %. 

В Воронежской области высо-
ка доля отраслей и производств с 
небольшой добавленной стоимо-
стью, что также снижает ВРП ре-
гиона. В машиностроении наблю-
дается преобладание сборочных 
производств, в продукции велика 
доля внешних (в том числе им-

портных) комплектующих. При 
этом в абсолютном выражении 
с 2005 года наблюдается почти 
постоянный рост объемов про-
мышленной продукции в целом, 
что показано на рисунке 3. 

Только в период кризиса 2008-
2009 гг. объем промышленной 
продукции в фактических ценах 
не вырос, а в реальных сократил-
ся. Промышленность области в 
2000-е годы за счет роста пище-
вой промышленности и военной 
электроники демонстрировала 
достаточно устойчивую положи-
тельную динамику (см. рис. 4).

В общем объеме промыш-
ленности резко преобладают 
обрабатывающие производст-
ва – 386,1 млрд руб. в 2016 году, 
или 85,6 %, на добычу полезных 
ископаемых приходится лишь 
5,58 млрд руб., или 1,2 %, а на 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 
59,1 млрд руб., или 13,2 %. 

В целом прак тически все 
отрасли промышленность за 
г о д ы р ы н о ч н о й э ко н о м и к и 

сильно пострадали, особенно 
легкая, но главной угрозой для 
устойчивого экономического 
р азви т ия р е г и она яв ля е тс я 
многолетняя деградация ма-
шиностроения. Уровень раз-
вития отрас ли показывает и 
реальный уровень развития 
промышленности и хозяйства 
в целом. Именно машиностро-
ение (особенно станкостроение 
и электроника) обеспечивает 
технологическую безопасность 
страны и ее регионов. Для уско-
ренного развития любой отра-
сли хозяйства достаточно иметь 
собственную технологическую 
базу и финансовые ресурсы. 
Именно спад в производстве 
машин не дает возможности 
промышленности Воронежской 
области восстановить даже тот 
не слишком высокий уровень, 
который наблюдался в 1990 
году. 

«Экономическое чудо» прои-
зошло в Калужской области. Она 
оказалась наиболее отсталой в 
ЦФО в 1990-м, а в 2010 году – уже 

Рисунок 3 – Объем промышленной продукции Воронежской области  
в динамике за 16 лет, млрд руб.

Построен авторами по [2, 3, 6]

Рисунок 4 – Индекс физического объема промышленной продукции, 
 в % (2000 г. – 100 %) 

Построен авторами по [2, 3, 6]
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наиболее развитой в промыш-
ленном отношении. Это связано 
с развитием именно машино-
строения, его доля в промышлен-
ности области составила в 2015 
году 51,1 %. Калужская область 
является абсолютным лидером 
не только в ЦФО, но и в РФ по 
объему машиностроительной 
продукции (272,3 тыс. руб. на 1 
чел. в 2014 году и 271,8 тыс. руб. – 
в 2015-м), что в семь раз больше 
по сравнению с Воронежской 
областью. Доля машиностроения 
нашего региона во всей промыш-
ленной продукции в 2016 году 
составляла лишь 17,8 %, и его 
удельный вес далеко не достато-
чен для современной структуры 
промышленности. В 1990 году 
доля машиностроения и метал-
лообработки достигла 46,4 % от 
общего объема промышленного 
производства (как в развитых 
странах, где доля машинострое-
ния обычно составляет 40-60 % 
от общего объема промышлен-
ной продукции). В Воронежской 
области удельный вес машино-
строения и металлообработки 
в структуре отрасли все время 
сокращался – 24,4 % в 1995 году, 
22,9 % – в 2000 году, 20,6 % – в 
2005 году (см. рис. 5 и табл. 2).

Уровень технологического 
развития страны особо опреде-
ляется состоянием наукоемких, 
технически сложных производств, 
дающих возможность совершен-
ствовать все сферы экономики и 
повышать производительность 
труда. Несмотря на деградацию 
таких отраслей, по удельному 
весу машиностроения Воронеж-
ская область превосходит РФ: 
17,76 % в области и 13,1 % – в 
стране. Отличия Воронежской 
области от РФ также состоят в 
повышенной доле в нашем ре-
гионе электроэнергетики (13,1 % 
в 2016 году, 10,2 % – в РФ). Воро-
нежская область начиная с 1995 г. 
отпускает за свои пределы значи-
тельно больше электроэнергии, 
чем получает из других обла-
стей. Небольшим является объем 
добычи полезных ископаемых 

(строительного сырья) – в 2016 
году 5582,5 млн руб., или 1,24 % 
всей промышленной продукции. 
Основная доля (68,3 %, или 3,8 
млрд руб.) приходится на ОАО 
«Павловск Неруд», которое раз-
рабатывает крупнейшее в Европе 

Шкурлатовское месторождение 
гранита, где разведанные запасы 
достигают 613,5 млн куб. м. 

Намного более низкой, чем в 
среднем по России и Централь-
ному ФО, является суммарная 
доля в Воронежской области 

Таблица 2
Отраслевая структура обрабатывающих производств, %

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство 
пищевых продуктов 34,7 40,4 39,6 40,5 35,8 39,8 46,02 49,81

Текстильное и швейное 
производство 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,33 0,33

Производство кожи, 
изделий и обуви 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,02 0,01

Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева 

0,2 0,2 0,6 0,3 0,1 0,2 0,06 0,13

Химическое 
производство 16,9 15,5 15,4 16,2 14,6 12,5 15,32 13,22

Производство 
резиновых  
и пластмассовых 
изделий

4,3 2,5 2,7 2,0 2,0 2,0 1,6 1,66

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 

8,3 6,9 7,0 6,1 8,1 7,0 5,14 5,25

Металлургическое 
производство 
и готовые 
металлические 
изделия

5,3 5,3 6,5 5,8 6,2 5,7 4,58 5,35

Производство машин 
и оборудования 6,8 6,6 8,5 8,6 8,2 6,7 5,57 5,7

Производство 
электро-, электронного 
и оптического 
оборудования

5,2 9,0 7,2 7,5 10,7 13,1 11,4 9,95

Производство 
транспортных средств 8,6 5,9 5,6 7,3 8,4 7,7 6,1 5,09

Составлена по [5, 6, 8] 

 Рисунок 5 – структура промышленности, % 

Построен авторами по [1, 2, 3, 6]
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химического производства, про-
изводства кокса, резиновых и 
пластмассовых изделий, но по 
химическому производству от-
дельно доля региона выше (рис. 
6). В два с лишним раза выше 
доля пищевой отрасли региона, 
заметно больше удельный вес 
промышленности строительных 
материалов. Во много раз мень-
ше удельный вес в Воронежской 
области (по сравнению с РФ) 
текстильного и швейного про-
изводства, производства кожи, 
изделий из кожи, производства 
обуви, обработки древесины и 
производства изделий из дерева, 
что снижает самодостаточность 
и уровень развития региона. 
Эти отрасли имеют гигантский 
рынок: только в сегменте легкой 
и текстильной промышленности 
потребительский рынок обла-
сти составляет 80-90 млрд руб. 
(больше – только продовольст-
венный рынок). По различным 
оценкам житель нашей области 
тратит в среднем за год от 30 до 
40 тыс. руб. на одежду, обувь, ак-
сессуары. Собственное легальное 
производство обеспечивает лишь 
2 % рынка региона. 

Анализ отраслевой структуры 
промышленности показывает и 
другие серьезные угрозы устой-
чивому развитию экономики. 
Несмотря на то, что в советские 
годы наблюдалось большое пре-
вышение доли отраслей тяжелой 
промышленности над производ-
ством товаров народного потре-

бления, объем потребительских 
товаров, произведенных в Воро-
нежской области, был практи-
чески равен доходам населения. 
В настоящее время доля потре-
бительских товаров выросла за 
счет пищевой промышленности, 
но при этом формируется моно-
специализация обрабатываю-
щей промышленности и растет 
деградация многих производств, 
обеспечивающих потребитель-
ский спрос. С одной стороны, 
это обусловлено более высоким 
уровнем некоторых отраслей раз-
вития АПК, но с другой – многие 
отрасли (в том числе и пищевой 
промышленности) недостаточно 
конкурентоспособны. В целях 
устойчивого состояния региона 
промышленное производство в 
современных условиях должно 
быть направлено преимущест-
венно на удовлетворение спроса 
в них населения. Для достижения 
экономической безопасности 
уровень самодостаточности за 
счет производства собственных 
товаров должен составлять мини-
мум 40 % от потребления.

Таким образом, современное 
развитие промышленности (и 
особенно – машиностроения) не 
может обеспечить региональную 
безопасность и способствовать 
ускоренной интенсификации хо-
зяйства Воронежской области. Во 
многом это объясняется низкой 
инвестиционной привлекатель-
ностью промышленности в целом 
и машиностроения в частности. 

В 2016 году в основной капитал 
обрабатывающей промышленно-
сти было инвестировано 21,1 % от 
общего объема всех инвестиций 
области, но в 2015 году в основ-
ной капитал обрабатывающей 
промышленности было инвести-
ровано лишь 10,3 % (в 2014 г. – 
13,1 %). 

Плоды современной деграда-
ции промышленности во многом 
основаны на инвестиционной 
деятельностью конца 80-х и пер-
вой половины 90-х годов, когда 
наблюдался полный провал в 
инвестициях в основной капитал 
производственной сферы. Вполне 
закономерным и рациональным, 
но не обеспечивающим устой-
чивого развития являлся в 90-е 
гг. опережающий рост основных 
фондов (ОФ) в сфере услуг. В 
Воронежской области ОФ обра-
батывающей промышленности 
составили на начало 2016 года 
только 175,4 млрд руб., или 12,5 % 
от общего объема ОФ региона 
(1,4 трлн руб.). На обрабатыва-
ющие производства приходится 
всего лишь 64,8 % всех промыш-
ленных фондов (270,9 млрд руб.). 
Доля всей промышленности ре-
гиона составляла в 2016 г. 19,3 % 
от всех ОФ, в РФ на конец 2016 
года – 29,8 %, что и объясняет 
во многом ее промышленное 
отставание. 

В настоящее время для уско-
ренного развития хозяйства при-
оритеты должны принадлежать 
реальному сектору экономики, 

Рисунок 6 – структура обрабатывающей промышленности Воронежской области и РФ в 2016 году, в % 

Построен авторами по [3, 7, 8]



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

октябрь 2017
october  2017

47
прежде всего промышленности 
и сельскому хозяйству, особенно 
ключевым отраслям и предприя-
тиям. Инвестирование средств в 
промышленность (и особенно – в 
машиностроение) является менее 
привлекательным, особенно по 
сравнению с сельским хозяйст-
вом и торговлей. Многие годы 
производительность труда в про-
мышленности возрастала мень-
шими темпами по сравнению с 
зарплатой, что снижало эффек-
тивность экономики. Без корен-
ной модернизации добиться зна-
чительного повышения произво-
дительности труда и стабильного 
роста производства практически 
невозможно. Именно рост про-
изводительности труда создает 
возможности значительного по-
вышения заработных плат без 
удорожания продукции и сниже-
ния рентабельности. В настоящее 
время (в основном с помощью 
государства) отдельные сегменты 
машиностроения Воронежской 
области поддаются консолида-
ции. Но пока машиностроение 
остается технически отсталым, а 
степень износа основных фон-
дов выше по сравнению с про-
мышленностью в целом. Износ 
основных фондов в производстве 
машин и оборудования составил 
на начало 2016 года 42,6 %, в 
производстве электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования – 41,9 %, в произ-
водстве транспортных средств и 
оборудования – 61,5 %, в обра-
батывающей промышленности – 
45,3 %, в промышленности этот 
показатель равен 44,1 %, а всего 
по области – 44,4 %. 

Модернизация производства 
при наличии устойчивого спро-
са на продукцию дает большой 
экономический эффект, так как 
за счет роста производительно-
сти труда себестоимость про-
изводства заметно снижается. 
Негативным социальным ас-
пектом является сокращение 
работников, поэтому при росте 
производительности труда не-
обходимо расширение произ-

водства для сохранения кадров 
или качественное преобразова-
ние производственной системы 
предприятий для создания новых 
элементов более эффективного 
его функционирования. 

Как правило, в условиях ста-
бильно существующей системы 
предприятия и его потребителей 
крупные вложения окупаются 
на второй-третий год, неболь-
шие – за несколько месяцев или 
даже недель. Но кардинальные 
преобразования (современная 
инновационная модернизация 
производства) в условиях низкой 
рентабельности предприятий ча-
сто невозможна без привлечения 
внешних источников инвестиций. 
Учитывая высокий судный про-
цент даже по льготным вкладам 
и огромный объем инвестиций с 
неопределенным сроком окупае-
мости, необходим сложный меха-
низм формирования инвестици-
онно-инновационного развития 
машиностроения, легкой про-
мышленности и других проблем-
ных отраслей. С одной стороны, 
возможно создание совместных 
предприятий (частно-государст-
венных или российско-зарубеж-
ных), где инвестиции позволяют 
стать совладельцами капиталов. С 
другой – для предприятий маши-
ностроения, которые развивают 
новое производство, должны 
действовать такие же налоговые 
нормы и льготы, какие существуют 
в особых экономических зонах. 
Необходим дифференцирован-
ный подход к налогообложению 
предприятий (налог на имущество 
и землю). Например, фондоотдача 
в пищевой промышленности в 
2015 году была в 1,31 раза больше, 
чем по обрабатывающей про-
мышленности в целом, а фон-
доемкость – в 0,77 раза ниже. 
В производстве транспортных 
средств эти соотношения были 
прямо противоположны: фондо-
отдача меньше в 3,38 от среднего 
объема по промышленности, а 
фондоемкость – в 3,36 раза выше, 
что обусловлено слабой загрузкой 
мощностей ВАСО. 

В настоящее время нам пред-
ставляется возможным китайский 
путь развития импортозамеща-
ющих отраслей, производящих 
ткани, одежду, обувь, продукты 
питания, бытовую технику и дру-
гие товары народного потребле-
ния, накапливая за счет этого не-
обходимый капитал, технологии, 
кадры, чтобы в будущем перейти 
к формированию экспортно ори-
ентированных производств (СНГ). 
В Воронежской области было бы 
целесообразно восстановить и 
расширить производство товаров 
рыночного спроса, в том числе 
длительного пользования, на ос-
нове новых технологий и крупней-
ших брендов, обеспечивающих их 
высокое качество и конкуренто-
способность. Тем более – еще не 
утрачен производственный опыт, 
есть квалифицированные кадры, 
производственные мощности, ко-
торые, например, по производству 
кожи, изделий из кожи и произ-
водству обуви использовались в 
2015 году лишь на 11 %, по выпуску 
станков металлорежущих – на 
2,0 %, кузнечно-прессовых ма-
шин – 32 %, электродвигателей 
малой мощности – 2,4 %. 

Важнейшим направлением 
реструктуризации промышлен-
ности должно стать приоритетное 
развитие наукоемкого машино-
строения в целях автоматизации 
и всеобщей компьютеризации 
производства, интенсивного 
использования имеющегося в 
регионе научного (вузовская 
и отраслевая наука), а так же 
производственного потенциала. 
Требуется перепрофилирование 
предприятий путем отказа от 
выпуска устаревшего, не пользу-
ющегося спросом оборудования, 
их модернизация для обеспе-
чения производства новейших 
конкурентоспособных инвести-
ционных производственных, а 
также потребительских товаров. 
Важную роль могли бы сыграть 
в этом интеграция оборонных и 
гражданских машиностроитель-
ных предприятий, государствен-
ная поддержка всего комплекса. 
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Важнейшей приоритетной 

отраслью промышленности Во-
ронежской области является 
пищевая промышленность, еще 
недавно обеспечивавшая сво-
ей продукцией потребности не 
только местного населения, но 
и общероссийский рынок. В ней 
накоплены большие производ-
ственные мощности, которые в 
настоящее время недоиспользу-
ются из-за конкуренции других 
регионов и импорта. Например, 
в производстве мяса и субпро-
дуктов убойных животных на 
начало 2016 г. производственные 
мощности использовались лишь 
на 54,9 %, плодово-овощных кон-
сервов – на 53,3 %, безалкоголь-
ных напитков – на 42,8 %, масла 
сливочного – на 50,7 %, кон-
дитерских изделий – на 23,6 %, 
макаронных изделий – на 16,8 %. 
Одна из главных задач в процессе 
восстановления прежних объе-
мов пищевой продукции – укре-
пление сырьевой базы.

Для Воронежской области, 
как и для других областей ЦЧР, 
характерно почти полное от-
с у тс твие нефтепереработки 
(небольшой НПЗ в Боброве мощ-
ностью 150 тыс. тонн в год), но 
для этой отрасли, как и для хи-
мической и нефтехимической, 
занимающих в настоящее время 
довольно видное место в про-
мышленности Воронежской об-
ласти, дальнейшее расширение с 
учетом отсутствия необходимых 
ресурсов (сырьевых, топливных, 
водных), а также экологического 
фактора и перенасыщенности 
региона химическими произ-
водствами следует считать не-
целесообразным, тем более что 
оно отрицательно сказывается на 
здоровье населения.

 Положительным моментом 
в развитие НИОКР Воронеж-
ской области является симбиоз 
вузов и предприятий, что дает 
определенный эффект. Но огра-
ниченность научно-технических 
ресурсов, слабая материальная 
база предприятий и учрежде-
ний науки оказывает негативное 

влияние на развитие наукоемких 
отраслей и на конкурентоспособ-
ность их продукции. В условиях 
рыночной экономики произво-
дительность труда в условиях 
Воронежской области и страны 
может и не определять эффек-
тивность производства (прежде 
всего прибыли), что обусловле-
но низкой зарплатой на многих 
предприятиях. Поэтому пока 
высока степень использования 
ручного труда для многих пред-
приятий Воронежской области, 
а уровень механизации и авто-
матизации в промышленности 
области слишком низкий. Здесь 
мы видим замкнутый круг – низ-
кая производительность труда не 
позволяет повысить зарплату, а 
низкие зарплаты не стимулируют 
повышение производительности 
труда за счет модернизации про-
изводства. 

В Воронежской области сред-
няя заработная плата по крупным 
и средним предприятиям диф-
ференцируется иногда почти на 
порядок, а производительность 
труда – даже больше, чем на 
порядок. Правда, надо отметить,  
что с 1995 года наблюдается рост 
часовой производительности 
труда в промышленности из-за 
сокращения занятости и общего 
объема рабочего времени. Поэ-
тому, несмотря на то, что новые 
технологии развиваются слабо, 
производительность труда посте-
пенно все же возрастает. Показа-
тель, который в целом характери-
зует уровень производительно-
сти труда – объем продукции на 
одного работника, – в последние 
годы значительно вырос. 

Относительно высокие темпы 
роста продукции на одного чело-
века обусловлены повышением 
загрузки предприятий и ростом 
цен на продукцию. При этом 
продолжительность рабочего 
времени работников в производ-
стве машин и оборудования  в 
целом по РФ (1691,7 часа в год), в 
производстве электрооборудова-
ния, электронного и оптическо-
го оборудования – 1696,9 часа, 

в производстве транспортных 
средств и оборудования – 1679,9 
часа – меньше, чем по обраба-
тывающей промышленности в 
целом – 1712,7 часа, что характе-
ризует их недостаточную загрузку. 
Выработка на одного человека в 
год составила в обрабатывающей 
промышленности Воронежской 
области за 2016 год 3565,2 тыс. 
руб., при этом в производстве 
пищевых продуктов достигала 
6335,4 тыс. руб., в химическом 
производстве – 5665,65 тыс. руб., 
но в текстильном и швейном про-
изводстве, по официальным дан-
ным (сильно заниженным), – 814 
тыс. руб., а в производстве кожи, 
изделий из кожи и обуви – лишь 
519,2 тыс. руб. 

Машиностроение продолжает 
испытывать кризис, численность 
занятых за 2016 год сократилась 
на 13,9 %, несмотря на то, что 
индекс физического объема про-
дукции в целом составил 99,6 % 
(за счет значительного роста 
военных заказов в производстве 
электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудова-
ния – 109,5 %), но при этом произ-
водство машин и оборудования 
(92,6 %), транспортных средств 
и оборудования (88 %) заметно 
уменьшилось. 

Выработка на одного работ-
ника в год и в отраслях маши-
ностроения небольшая: про-
изводство машин и оборудо-
вания – 2119,8 тыс. руб., произ-
водство электрооборудования, 
элек тронного и оптического 
оборудования – 3675 тыс. руб., 
производс тво транспортных 
средств и оборудования – 1130,1 
тыс. руб. Производительность 
труда составила в 2016 году 1253 
руб./час в производстве машин 
и оборудования, в производстве 
электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудова-
ния – 2166 руб./час и в произ-
водстве транспортных средств и 
оборудования – 673 руб./час. 

На новейшем предприятии 
ООО «Сименс Трансформато-
ры» наблюдается выработка 
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на одного человека в 2016 году 
18,55 млн руб. (во многом за 
счет сборки), а средняя зарплата 
превысила 61 тыс. руб. в месяц 
(для сравнения: по всей обра-
батывающей промышленности 
региона – 20,75 тыс. руб.). В 
пищевой промышленности при 
продолжительности рабочего 
времени на одного работника в 
1785 часов в год производитель-
ность труда в час была равна в 
2016 году 3549 руб. 

Производительность труда 
является системным показателем, 
который, во-первых, обусловлен 
технической и технологической 
оснащенностью всех процессов 
(не только производственных) в 
экономике, во-вторых, зависит 
от уровня использования научно-
кадрового потенциала с соответ-
ствующей оплатой. Эти и многие 
другие негативные моменты 
свидетельствуют о сохранении 
системного кризиса в машино-
строении Воронежской области, 
что снижает уровень не только 
хозяйства, но и жизни населения 
(при этом машиностроение в об-
ласти недостаточно социально 
ориентированно). Эта отрасль с 
учетом НТП может регулировать 
конкурентные условия большин-
ства других отраслей и улучшать 
качество жизни.

ОсНОВНыЕ ВыВОды
В настоящее время экономи-

ческое положение промышлен-
ности Воронежской области до-
вольно сложное. Несмотря на по-
ложительную динамику развития 
многих предприятий, в отрасли 
существуют системные пробле-
мы, которые сами предприятия 
решить пока не в состоянии. 
Основной проблемой является 
большой износ основных фон-
дов и высокая доля «пожилого» 
(свыше 40 %) и полностью из-
ношенного оборудования (16 %). 
Низкий уровень рентабельности 
обусловливает невозможность 
замены фондов собственными 
силами у многих предприятий 
отрасли (рис. 7). 

Рентабельность производства 
машин и оборудования в 2015 
году составила 4,5 %, производ-
ства электронного, оптического 
оборудования – 4,9 %, а произ-
водство транспортных средств 
и оборудования, несмотря на 
некоторое улучшение ситуации, 
остается убыточным (-6,9 %). 

Из-за более продолжитель-
ного периода окупаемости ин-
вестиционных ресурсов, более 
длительного цикла производства 
(прежде всего в машинострое-
нии) необходим механизм ин-
вестиционного развития за счет 
расширения интеграции пред-
приятий и государства. Высоко-
технологичный бизнес, несмотря 
на модность этого термина и 
внешнюю привлекательность, 
далеко не так выгоден, как про-
стой (капитала требуется гораздо 
больше, сроки окупаемости и ри-
ски значительные). В результате 
высокотехнологичным бизнесом 
занимаются или патриоты отра-
сли, или при отсутствии государ-
ственной программы помощи 
такому бизнесу. 

В Воронежской области по 
ряду причин низкотехнологичный 
бизнес по сравнению с машино-
строением (строительство, тор-
говля, производство удобрений) 
имеет большую прибыль (причем 
в строительстве и торговле высо-
ка доля теневой экономики), что 
не стимулирует массового раз-
вития высокотехнологического 
бизнеса именно с экономической 
точки зрения. Более высокая 

доходность простого бизнеса 
привлекает к нему большую 
часть инвестиционного капитала 
и одновременно повышает его 
стоимость для других (менее 
эффективных) отраслей.

 Большой проблемой является 
высокий возраст и недостаточная 
квалификация инженерно-техни-
ческих и рабочих кадров, а также 
неполная адаптация руководите-
лей предприятий к современной 
рыночной экономике и алкого-
лизм работников.

Разрушение в рыночное время 
относительно целостного ма-
шиностроительного, промыш-
ленного и хозяйственного ком-
плексов Воронежской области 
снижает взаимосвязи и поставки 
продукции внутри региона, что 
уменьшает внутриобластной про-
изводственный оборот, несмотря 
на глубокую специализацию про-
изводства. Такая специализация 
(наследство советского времени) 
обусловливает недостаточно 
широкую номенклатуру выпуска-
емой продукции, что в условиях 
рынка имеет больше минусов, 
чем плюсов, а также является 
серьезным препятствием для раз-
вития импортозамещения. 

Для Воронежской области ха-
рактерен далеко не достаточный 
уровень инновационного разви-
тия большинства предприятий. 
При этом даже новейшая продук-
ция недостаточно конкурентоспо-
собна не только на мировом, на 
и российском рынке. За неболь-
шим исключением предприятия  

Рисунок 7 – Рентабельность продукции за 2015 г., в %
Построен авторами по [2]
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Воронежской области не имеют 
широко известных товарных 
брендов, поэтому им сложно 
выходить на федеральные и гло-
бальные торговые сети. 

Развитие рыночной эконо-
мики в настоящее время тре-
бует усиления маркетинговой и 
инновационной составляющих 
промышленного производства. 
Промышленная политика реги-
она должна быть направлена на 
формирование и развитие как 
инновационной инфраструктуры 
в виде кластерных объединений, 
так и интеграцию предприятий 
для использования федеральных 
сетей, торговых баз, транспорта 
через протокластерные группи-
ровки предприятий на основе 
создания и продвижения общих 
товарных брендов. 

Рыночное время обусловило 
новые требования к предприя-
тиям. То, что всегда было преи-
муществом для промышленного 
развития (материально-техни-
ческая база, кадры), в насто-

ящее время может негативно 
сказываться на экономических 
результатах предприятий. Поэ-
тому одной из важнейших задач 
оптимизации промышленной 
системы является более полное 
использование всех материаль-
ных и трудовых ресурсов. Необ-
ходимым условием устойчивого 
развития Воронежской области 
является сбалансированность 
промышленной системы за счет 
формирования промышленной 
инфраструктуры, сырьевой базы 
и усиления кооперации предпри-
ятий. Поэтому нужно развивать 
недостающие или слаборазвитые 
элементы промышленной систе-
мы, а также повышать уровень 
системных взаимосвязей, что 
уже частично происходит за счет 
создания холдингов, кластеров. 
С одной стороны, это позволяет 
аккумулировать инвестицион-
ные ресурсы, а с другой – со-
здавать необходимые условия 
для совместного продвижения 
продукции. 

В стране финансовая система 
(за счет непомерных учетных 
ставок) и торговля (ножницы тор-
говых цен отрезают значительную 
часть прибыли у предприятий) не 
ускоряют, а тормозят промышлен-
ное развитие. 

Устойчивое развитие региона 
требует реиндустриализации его 
экономики до уровня сбалансиро-
ванного состояния региона и высо-
кой реальной занятости населения, 
так как отрасли промышленности 
имеют значительный мультипли-
кативный эффект. Для достижения 
устойчивого состояния Воронеж-
ской области необходимо созда-
ние «локомотивов» развития на 
основе крупнейших предприятий, 
способных обеспечить крупный 
потребительский спрос на про-
мышленную продукцию. Поэтому 
государство должно или разви-
вать стратегически необходимые 
(особенно машиностроительные) 
отрасли за счет федеральных 
ресурсов, или обеспечить эконо-
мические преимущества для них. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАвлЕНИя РАзвИТИя РЕГИОНАльНОГО АПк
А.А. Измалков 

Управление административно-технического контроля администрации городского округа  
город Воронеж, Россия

frank-68@mail.ru

В статье показано, что при разработке стратегии развития регионального АПК целесообразно исполь-
зовать сценарный подход, позволяющий оценить весь спектр направлений стратегических изменений 
исследуемого территориально-отраслевого комплекса с учетом возможностей их реализации. Сценар-
ный подход к прогнозированию развития АПК, по мнению автора, позволяет оценить перспективность 
каждого из вариантов в соответствии с действующей аграрной политикой, уровнем государственной 
поддержки АПК, прогнозируемыми изменениями внешней среды. В сценариях могут быть учтены уровни 
фактической и нормативной ресурсообеспеченности, имеющиеся ресурсные и иные ограничения роста 
сельскохозяйственного производства, качество инновационного потенциала и возможности его реали-
зации, потенциал роста отдельных отраслей аграрной экономики, возможность реализации экспортного 
потенциала сельского хозяйства, перспективы модернизации российской пищевой и перерабатывающей 
промышленности, длительность антисанкционных мер, усиление процессов глобализации, нарастание 
интеграционных взаимодействий и т. п. 

Автор рассматривает четыре основных сценария развития АПК: инерционный, стабилизационный, 
экспортно ориентированный и инновационный. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, прогнозирование, ресурсообеспеченность, сце-
нарный подход.

prIOrITY DIrECTIONS OF DEVELOpMENT OF THE rEGIONAL 
AGrICULTUrE OrGANIZATION

A.A. Izmalkov 
Administrative and Technical Control Department of the Administration of the City District,  

Voronezh, Russia
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Abstract: The article shows that when developing a strategy for the development of the regional agribusiness 
it is advisable to use a scenario approach that makes it possible to evaluate the entire range of strategic changes 
in the explored geographic and industrial complex, taking into account the possibilities for their implementation. 
Scenario approach to forecasting the development of the agro-industrial complex, in the opinion of the author, 
makes it possible to assess the prospects of each option in accordance with the current agrarian policy, the level 
of state support for the agroindustrial complex, and the projected changes in the external environment. The 
scenarios can take into account the levels of actual and normative resource availability, the available resource 
and other constraints on the growth of agricultural production, the quality of the innovative potential and the 
possibilities for its implementation, the growth potential of certain sectors of the agrarian economy, the possibility 
of realizing the export potential of agriculture, the prospects for modernizing the Russian food and processing 
industry, the duration of anti-sank measures, the intensification of globalization processes, the growing integration 
of modalities, etc. 

The author considers four main scenarios for the development of the agro-industrial complex: inertial, 
stabilization, export-oriented and innovative.

Keywords: agro-industrial complex, forecasting, resource-supply, scenario approach.

 Обоснование стратегических параметров 
регионального АПК предполагает обоснование 
приоритетных направлений его развития. Со-
вокупность таких направлений определяется, 
исходя из:

– стратегических целей территориально-отра-
слевой системы, соответствующих целям развития 
социально-экономической системы региона;

– региональной политики территориального 
развития;

– региональной кластерной политики и поли-
тики взаимодействия с интегрированными агро-
промышленными формированиями холдингового 
типа;

– политики импортозамещения и наличия финан-
сируемых за счет бюджета программ сокращения  
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импортозамещения в системе продовольственного 
обеспечения;

– альтернативных путей достижения стратеги-
ческих целей, выбор которых диктуется условиями 
реализации того или иного сценария развития 
регионального АПК;

– прогнозируемых долгосрочных изменений 
конъюнктуры рынка, обусловленных как изменени-
ем уровня насыщения отдельных продуктовых рын-
ков региона, так и уровнем конкурентоспособности 
продукции региональных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, определяющим экспортный 
потенциал аграрного сектора локализованного тер-
риториально-отраслевого формирования;

– уровня инновационного потенциала региональ-
ного агропродовольственного комплекса и инвести-
ционных возможностей хозяйствующих субъектов;

– сложившейся структуры аграрного сектора 
и уровня доминирования субъектов крупного, 
среднего и малого агробизнеса, а также хозяйств 
населения в производстве отдельных видов сель-
скохозяйственной продукции;

– уровня соответствия системы инфраструктур-
ного обеспечения (производственная, логистиче-
ская, транспортная, рыночная, социальная и другие 
виды инфраструктуры) ожидаемому росту объемов 
производства сельскохозяйственной продукции;

– уровня бюджетной поддержки всех отраслей 
АПК и наличия действующих федеральных и реги-
ональных программ по развитию отдельных отра-
слей и территорий и т. п.

Обеспечение компромисса между функциями 
региона как естественной части единого эконо-
мического пространства страны и как самоуправ-
ляемого территориального образования требует 
первоочередного решения таких организационно-
экономических задач, как: 

– углубление специализации регионального 
АПК в рамках повышения уровня использования 
природно-экономического потенциала, 

– четкое позиционирование региона в системе 
межрегионального разделения труда, 

– повышение самообеспеченности продоволь-
ствием за счет мобилизации внутрирегиональных 
ресурсов.

На наш взгляд, описание совокупности страте-
гических направлений развития агропродоволь-
ственного комплекса представляет определенный 
теоретический и практический интерес, но без 
оценки возможности их реализации на первый план 
выступает в целом их декларативный характер.

В этой связи при разработке стратегии развития 
регионального АПК целесообразно использовать 
сценарный подход, позволяющий оценить весь 
спектр направлений стратегических изменений 
исследуемого территориально-отраслевого ком-
плекса с учетом возможностей их реализации.

Сценарный подход к прогнозированию разви-
тия АПК, по мнению некоторых авторов, позволяет 
оценить перспективность каждого из вариантов в 
соответствии с действующей аграрной политикой, 
уровнем государственной поддержки АПК, про-
гнозируемыми изменениями внешней среды. В 
сценариях могут быть учтены уровни фактической и 
нормативной ресурсообеспеченности, имеющиеся 
ресурсные и иные ограничения роста сельскохо-
зяйственного производства, качество инноваци-
онного потенциала и возможности его реализации, 
потенциал роста отдельных отраслей аграрной 
экономики, возможность реализации экспортного 
потенциала сельского хозяйства, перспективы мо-
дернизации российской пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, длительность антисан-
кционных мер, усиление процессов глобализации, 
нарастание интеграционных взаимодействий и т. п.

Они предлагают изучать четыре основных 
сценария развития АПК: инерционный, стабили-
зационный, экспортно ориентированный и инно-
вационный. 

Инерционный и стабилизационный сценарии они 
строят на гипотезе о том, что в среднесрочной перспек-
тиве в российском АПК не произойдет существенных 
изменений, способных позитивно повлиять на рост 
производства аграрной продукции и обеспечить 
продовольственную безопасность в соответствии с До-
ктриной продовольственной безопасности. В рамках 
инерционного сценария будет происходить нараста-
ние негативных изменений в ресурсных условиях фун-
кционирования агропродовольственного комплекса, 
тогда как в условиях стабилизационного сценария 
планируется постепенное, но устойчивое проявление 
позитивных тенденций в ресурсной сфере АПК. 

В рамках экспортно ориентированного сценария 
агропродовольственного комплекса приоритет от-
дается развитию отраслей с высоким экспортным 
потенциалом, а в рамках инновационного сценария 
прогнозируется технико-технологическая модер-
низация всех подкомплексов АПК и опережающий 
рост объемов производства аграрной продукции и 
продуктов ее переработки.

Можно констатировать, что при разработке 
стратегии развития регионального АПК необходимо 
не просто обосновать совокупность направлений 
этого развития, но и понять, какие из них могут быть 
реализованы при сохранении выявленных трендов 
(инерционный сценарий), при ухудшении общеэко-
номической ситуации (пессимистичный сценарий) 
или ее улучшении (оптимистичный сценарий). 
Очевидно, что степень детализации направлений 
развития исследуемой социально-экономической 
системы будет определяться количеством вариан-
тов прогнозных состояний системы как в сторону 
негативных, так и позитивных изменений среды 
функционирования.
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Исходя из уровня структурной и функциональ-

ной сложности агропродовольственного комплекса, 
мы считаем необходимым проведение системати-
зации перспективных направлений развития АПК 
и оценки возможности их реализации в контексте 
отраслевых, ресурсных, организационно-экономи-
ческих и экологических приоритетов. При этом сле-
дует учесть, что направления развития, отнесенные 
в различные группы, тесно связаны между собой и 
могут быть реализованы только во взаимной увязке. 
Например, рост производства овощей и фруктов 
должен сопровождаться адекватным развитием 
логистической инфраструктуры, инфраструктуры 
хранения и переработки, а развитие племенного 
животноводства должно происходить на фоне ро-
ста товарного поголовья скота и птицы.

В группе отраслевых приоритетов развития АПК 
Воронежской области представлены следующие 
направления: 

 – рост объемов производства продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, 

 – рост объемов производства продукции с от-
носительно высокой конечной стоимостью, 

 – рост объемов производства продукции с вы-
соким экспортным потенциалом.

Даже в условиях пессимистичного варианта 
в качестве приоритетных направлений развития 
АПК Воронежской области могут рассматриваться 
наращивание производства зерна и подсолнечника, 
развитие крупнотоварного свиноводства и мясного 
птицеводства, увеличение глубины переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

При сохранении сложившегося тренда разви-
тия регионального агропродовольственного ком-
плекса в качестве отраслевых приоритетов также 
могут рассматриваться развитие крупнотоварного 
молочного скотоводства, мясного скотоводства, 
семеноводства зерновых культур, сахарной свеклы, 
однолетних и многолетних трав. 

Приоритет таких направлений, как развитие 
овощеводства (на поливе и защищенного грунта), 
увеличение площадей закладки плодово-ягодных 
насаждений интенсивного типа, развитие племен-
ного животноводства и производства племенного 
яйца, будет иметь место только в условиях опти-
мистического сценария развития в силу высокой 
капиталоемкости и длительных сроков окупаемости 
инвестиций. Но отраслевые приоритеты должны 
быть согласованы как с ресурсными и организа-
ционно-экономическими, так и с экологическими 
приоритетами, поскольку потенциал развития 
отдельных отраслей будет определяться как ре-
сурсными возможностями региона, так и адекват-
ностью развития пищевой и перерабатывающей 
отраслей, инфраструктуры хранения, логистиче-
ской инфраструктуры, системы экологической без-
опасности агропродовольственного производства. 

Определение приоритетов в части наращивания 
и повышения уровня использования ресурсного 
потенциала агропродовольственного комплекса 
Воронежской области предлагается проводить в 
разрезе земельных и трудовых ресурсов и матери-
ально-технической базы АПК. 

При условиях пессимистичного сценария разви-
тия АПК усилия должны быть сконцентрированы на 
ужесточении контроля за целевым и эффективным 
использованием продуктивных земель, развитием 
социальной инфраструктуры села и обновлением 
парка основных средств, условия инерционного 
варианта могут позволить акцентировать внимание 
на формировании региональной сети высокотехно-
логичных хранилищ картофеля и скоропортящейся 
овощной и плодово-ягодной продукции, на привле-
чении и закреплении квалифицированных кадров, 
разработке новых систем земледелия, адаптиро-
ванных к реалиям современной экономической 
ситуации и конъюнктуры продовольственного 
рынка. Лишь в условиях оптимистичного сценария 
возможно вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых продуктивных земель, реализация 
мероприятий по стимулированию сохранения и 
роста плодородия сельскохозяйственных угодий, 
формирование системы непрерывного аграрного 
образования и организация центров подготовки 
кадров рабочих специальностей для АПК, созда-
ние оптово-распределительных и логистических 
центров, наращивание мощностей по заморозке 
и консервированию скоропортящейся продукции, 
развитие транспортной инфраструктуры.

Следует отметить, что в случае концентрации 
усилий на развитии одной-двух отраслей, вы-
бранных в качестве драйверов развития, даже 
в условиях инерционного варианта имеющиеся 
средства могут быть перераспределены в пользу 
формирования адекватной системы ресурсного 
и инфраструктурного обеспечения объявленных 
точек роста. Критериями отнесения отдельных от-
раслей к драйверам регионального развития могут 
служить уровень их бюджетной эффективности, 
социальная значимость отраслей, вклад отрасли 
в повышение уровня продовольственной безопа-
сности и т. п.

Использование системного подхода к форми-
рованию стратегии развития регионального АПК 
требует наличия адекватного организационно-
экономического механизма, ориентированного на 
реализацию базовых организационно-экономиче-
ских приоритетов. К их числу предлагается относить 
структурную политику, политику государственной 
поддержки и предоставления субсидий, поддер-
жку конкурентоспособности региональных про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и 
продуктов питания, стимулирование роста спроса 
на продукцию агропродовольственного сектора, 
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диверсификацию сельской экономики и активиза-
цию инновационных процессов.

В условиях пессимистичного сценария, харак-
теризующегося сокращением объемов государст-
венной поддержки аграрного сектора, акцент будет 
сделан на развитие интегрированных агропромыш-
ленных формирований, обладающих достаточным 
финансовым потенциалом и способных оказать 
ресурсную поддержку хозяйствующим субъектам, 
вовлеченным в процесс агропромышленной ин-
теграции и контролирующимся предприятиями-
интеграторами.

При сохранении условий инерционного сцена-
рия имеются предпосылки акцентирования под-
держки субъектов среднего и малого агробизнеса 
и хозяйств населения, в первую очередь – за счет 
интенсивности процессов развития потребитель-
ской и производственной кооперации. В условиях 
существенного улучшения макроэкономической 
ситуации (оптимистичный сценарий) ускорится 
создание условий формирования структур кластер-
ного типа, способных повысить эффективность хо-
зяйствующих субъектов, интегрированных в единое 
экономическое пространство.

Политика государственной поддержки и предо-
ставления субсидий в условиях пессимистичного 
варианта должна быть ориентирована на разви-
тие одной-двух наиболее значимых для региона 
отраслей сельского хозяйства и обеспечение про-
зрачности механизма распределения государст-
венной поддержки. При инерционном сценарии к 
уже указанным направлениям сможет добавиться 
государственная поддержка крупных инвести-
ционных проектов и в других отраслях аграрного 
производства. Лишь в условиях оптимистичного 
варианта может быть обеспечен равный доступ к 
средствам государственной поддержки всех типов 
хозяйствующих субъектов, исходя из приоритетов 
структурной политики региональных властей в 
отношении аграрной сферы.

Важнейшим условием обеспечения устойчивого 
развития агропродовольственного комплекса реги-
она является обеспечение конкурентоспособности 
региональных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Даже в условиях пессимистичного 
сценария региональные власти должны реали-
зовывать комплекс мер по обеспечению конку-
рентоспособности отдельных видов продукции и 
повышению уровня использования конкурентного 
потенциала аграрного сектора за счет формиро-
вания благоприятной конкурентной среды. При 
сохранении существующих тенденций развития 
приоритет должен отдаваться мероприятиям, свя-
занным с процессами локализации регионального 
экономического пространства и создания условий 
приоритетной реализации экономических инте-
ресов хозяйствующих субъектов аграрной сферы 

региона. В случае существенного улучшения макро-
экономической ситуации действия региональных 
властей могут быть направлены на активизацию 
механизмов реализации политики регионального 
протекционизма, обеспечивающего комплексную 
защиту местных производителей аграрной про-
дукции в рамках действующего законодательства.

Стимулирование роста спроса на сельскохозяй-
ственную продукцию и продовольствие в условиях 
пессимистичного сценария будет ограничиваться 
обеспечением физической доступности продуктов 
питания для всех групп населения и поддержкой 
малообеспеченных и социально незащищенных 
слоев населения в области продовольственного 
обеспечения. В условиях инерционного варианта в 
качестве приоритетов развития могут быть выбра-
ны повышение качества продуктов питания, сниже-
ние себестоимости продукции и цен реализации. 
Но принципиальные изменения в объеме спроса на 
сельскохозяйственную продукцию со стороны насе-
ления могут произойти в случае достаточного роста 
доходов населения, возможного только в условиях 
реализации оптимистичного сценария развития.

Многофункциональный характер сельского хо-
зяйства и резкое сокращение занятости сельского 
населения в общественном секторе требуют реа-
лизации совокупности мероприятий, связанных с 
диверсификацией сельской экономики. В условиях 
пессимистичного сценария внимание региональ-
ных властей должно быть сконцентрировано на 
обеспечении самозанятости сельского населения, 
а также на его занятости в несельскохозяйственной 
сфере. Условия инерционного сценария позволяют 
в качестве приоритетов развития выбрать развитие 
потребительских кооперативов, которые могут не 
только выступать инструментом стимулирования 
аграрного производства в малых формах хозяйст-
вования, но и существенно повысить конкуренто-
способность этого типа сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. При оптимистичном сценарии 
можно рассматривать варианты развития сельского 
туризма и организации «маятниковой» миграции, 
позволяющей в значительной мере сократить «из-
быточность» незадействованных в общественном 
секторе трудовых ресурсов за счет предоставления 
рабочих мест за пределами локализованных сель-
ских территорий.

Качество социально-экономического развития в 
значительной мере определяется инновационным 
потенциалом социально-экономической системы и 
уровнем его использования. Условия пессимистич-
ного сценария вынуждают концентрировать усилия 
на стимулировании комплексных научных разрабо-
ток для агропродовольственного комплекса и про-
движении собственных и заимствованных технико-
технологических инноваций, исходя из финансовых 
возможней хозяйствующих субъектов аграрной 
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сферы и регионального бюджета. При сохранении 
сформировавшихся тенденций развития АПК и 
его государственной поддержки дополнительно к 
указанным мероприятиям необходимо обеспечить 
развитие систем страхования инновационных ри-
сков и государственной поддержки в подготовке 
кадров, готовых к внедрению и использованию 
инноваций. Но лишь в условиях оптимистичного 
сценария значимые объемы финансовых средств 
могут быть выделены на поддержку малых инно-
вационных предприятий и формирование агротех-
нопарковых структур.

В настоящее время одним из важнейших прио-
ритетов развития социально-экономических систем 
всех уровней является обеспечение их экологиче-
ской безопасности. В этой связи любая программа 
развития должна предусматривать комплекс мер, 
связанных с экологизацией процессов производ-
ства и с повышением экологической устойчивости 
сельских территорий.

Даже в условиях пессимистичного сценария ба-
зовыми мероприятиями в контексте экологических 
приоритетов должны стать: 

– обеспечение безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, 

– предотвращение загрязнения атмосферы, зе-
мель и вод, 

– обеспечение безопасности хранения и исполь-
зования минеральных и органических удобрений, 
средств защиты растений и животных, 

– предотвращение развития процессов ветровой 
и водной эрозии земель, 

– усиление контроля за ветеринарно-санитарной 
обстановкой. 

При реализации инерционного сценария к числу 
приоритетных мероприятий будут также относиться 
биологизация земледелия, минимизация нагрузки 
животноводческих отраслей на экосистему, переход 
на использование в пищевой и перерабатывающей 
промышленности экологически безопасного сырья.

Выход на параметры оптимистичного сцена-
рия развития позволит ориентировать агропро-
довольственный комплекс на реализацию таких 
направлений, как развитие органического земле-

делия, конструирование экологически устойчивых 
агроландшафтов, развитие безопасных технологий 
хранения и утилизации биологических отходов и 
отходов перерабатывающих производств, исполь-
зование быстроразлагающейся упаковки и т. п.

В области развития сельских территорий в 
условиях пессимистичного сценария экологиче-
ские приоритеты будут связаны с обеспечением 
экологической безопасности сельских территорий 
и сохранением биологического разнообразия ло-
кализованных экосистем. В рамках инерционного 
сценария ориентирами более высокого уровня бу-
дут являться развитие инженерной инфраструктуры 
экологической безопасности и воспроизводство 
рекреационных ресурсов сельских территорий. 
Задачами-максимумами, которые могут быть ре-
шены лишь при оптимистичном сценарии, являются 
полная экологическая реабилитация сельских тер-
риторий и комплексное развитие локализованных 
экосистем.

Следует отметить, что неоднородность соци-
ально-экономического развития территориальных 
систем объективно обуславливает необходимость 
комбинирования различных перспективных на-
правлений. Очевидно, что для депрессивных рай-
онов с преобладающим мелкотоварным производ-
ством направления стратегического развития будут 
принципиально отличаться от направлений, доступ-
ных для районов с развитым аграрным производ-
ством. В этой связи важным элементом стратегии 
развития регионального агропродовольственного 
комплекса является стратегия территориального 
размещения производства, позволяющая на осно-
ве дифференциации муниципальных районов по 
уровню развития их аграрного сектора обосновать 
стратегии развития отдельных локализованных 
территориальных образований и обеспечить их 
согласование со стратегией развития агропродо-
вольственного комплекса региона.

Предложенная совокупность приоритетных 
направлений развития регионального агропродо-
вольственного комплекса предполагает использо-
вание системного подхода, обеспечивающего их 
взаимосвязь и взаимозависимость.
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ИННОвАцИОННЫЕ ТЕХНОлОГИИ  
в СфЕРЕ ЖИлИЩНО-кОммУНАльНЫХ кОмПлЕкСОв 

Л.В. Березняков
Воронежский государственный технический университет, Россия

econom@vgasu.vrn.ru

В данной статье рассмотрены проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее актуальной 
темой является использование энергосберегающих технологий, особенно при росте стоимости на ком-
мунальные услуги. 

Реформы жилищно-коммунального хозяйства – это один из наиболее важных вопросов государст-
венной социально-экономической политики. Ненадлежащие состояние фонда ЖКХ, достаточно высокий 
уровень износа инженерных сетей и оборудования, а также неэффективная структура управления – все 
это наталкивает на необходимость перехода и улучшения отрасли на основе инновационных технологий. 
Уделено особое внимание энергосберегающим решениям и путям их внедрения на основе российского 
и зарубежного опыта. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является основой для получения комфорта, надлежащих ус-
ловий проживания и удовлетворения потребностей населения городов. Исходя из этого, изучая опыт 
зарубежных стран по внедрению энергосберегающих проектов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, необходимо сделать акцент на повышение энергоэффективности и энергосбережения. 
Кроме того, энергосбережение в ЖКХ России предполагает решение задач с учетом пространствен-
ной, отраслевой, демографической, транспортной, социально-экономической и иной специфики 
регионов России, а также наличия или отсутствия в регионе энергоресурсов.

Руководствуясь всем этим, необходимо перевести сферу жилищно-коммунального хозяйства на ин-
новационные и энерго-ресурсосберегающие технологии.

Ключевые слова: энергосбережение, жилищно-коммунальное хозяйство, энергопотребление, энер-
гоэффективность, инновации, энергоресурсосбережение, энергопотери.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SpHErE  
OF HOUSING AND COLLECTIVE GOVErNMENTAL COMpLEXES

L.V. Bereznyakov
Voronezh State Technical University, Russia

econom@vgasu.vrn.ru

Abstract: This article examines the problems of housing and communal services. The most topical issue is the 
use of energy-saving technologies, especially with the rising cost of utilities. 

Reform of housing and communal services is one of the most important issues state social and economic 
policy. The inadequate condition of the housing Fund, sufficiently high level of wear of engineering networks and 
equipment, and inefficient management structure, all this suggests the need to transition and improvements of 
the industry based on innovative technologies. Special attention is given to energy saving solutions and ways of 
their implementation, on the basis of Russian and foreign experience. 

Housing and utilities is the basis for the comfort, proper living conditions and needs of the urban population. 
On this basis, studying the experience of foreign countries in the implementation of energy saving projects in 
housing and communal services it is necessary to focus on energy efficiency and energy saving. In addition, 
energy saving in housing and utilities in Russia involves solving problems, taking into account spatial, sectoral, 
demographic, transport, socio-economic and other specific regions of Russia, as well as the presence or absence 
of the region’s energy resources.

Guided by all these, you must take the sphere of housing and communal services on innovative and resource-
saving technology.

Keywords: energy saving, housing and communal services, energy consumption, energy efficiency, innovation, 
safety and energy loss.
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Использование инновацион-

ных энергосберегающих техно-
логий в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства на данный 
момент времени остается наи-
более актуальной проблемой, 
особенно при росте стоимости на 
коммунальные услуги.

Износ коммунальной инфра-
структуры в России составляет бо-
лее 62 %, около четверти фондов 
отслужили свой срок. Ежегодно 
капитальному ремонту вместо 
минимально допустимых 3 % под-
вергается менее 1% инженерных 
сетей. Количество аварий и техно-
логических нарушений с каждым 
годом растет. Жилищно-комму-
нальное хозяйство является одним 
из наименее инвестируемых и 
слаборазвитых направлений.

Исходя из вышесказанного, 
реформа ЖКХ является одним из 
наиболее важных вопросов госу-
дарственной социально-эконо-
мической политики. Существует 
множество проблем, требующих 
решения:

– развитие рыночных отноше-
ний в жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

– низкая производительность 
труда;

– высокая фондоемкость;
– рост тарифов ЖКХ;
– стагнация структурного раз-

вития;
– ухудшение финансового со-

стояния предприятий;
– активное участие собствен-

ников жилья в управлении жи-
лищным фондом;

– высокая степень износа ос-
новных фондов;

– развитие инновационных 
технологий.

Необходимо также уделить 
особое внимание инновацион-
ной политике в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Грамотно построенная иннова-
ционная политика предполагает 
как внедрение инноваций на 
предприятиях отрасли, так и со-
здание механизмов их примене-
ния в существующей структуре.

На отечественном рынке су-
ществует яркий пример инно-
вации в сфере ЖКХ – это поли-
мерные теплоизолированные 
трубы для внутриквартирных 
инженерных сетей горячего 

водоснабжения и отопления. 
Ранее такие трубы поставлялись 
в Россию из-за рубежа. Даль-
нейшее развитие повлекло за 
собой производство фитингов 
и гидравлического прессового 
инструмента для монтажа таких 
труб.

 Энергосберегающие техно-
логии разрабатываются на ос-
нове инновационных решений. 
Такие технологии также должны 
быть экологически безопасными 
и никаким образом не менять 
склада жизни общества и чело-
века в отдельности. Современ-
ные энергосберегающие техно-
логии позволяют существенно 
снизить коммерческие затраты 
и потери ресурсов. Исходя из 
данных специалистов в Россий-
ской Федерации, энергозатраты 
в себестоимости выпускаемой 
продукции в отдельных отраслях 
промышленности составляют от 
28 до 42 %.

 Главной причиной является 
физически и морально уста-
ревшее оборудование, которое 
используется во многих отраслях 
отечественной экономики.

Рисунок – Известные и используемые методы энергосбережения
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В РФ существует законода-

тельная база, в которой озвучены 
приоритетные энергосберегаю-
щие направления и доведенные 
показатели:

– рег улярное уменьшение 
энергопотребления более 3 % в 
течение пяти лет;

– новые правила государствен-
ных госзакупок, в которых преду-
сматривается замена обычных 
ламп освещения на энергосбе-
регающие;

– необходимость маркировки 
продукции как отечественных, так 
и зарубежных производителей, 
для предоставления информа-
ции об энергоэффективности 
продукта;

– разработка улучшенной по-
литики тарифного регулирова-
ния;

– при разработке инвестици-
онных программ – включение 
мероприятий по снижению энер-
гозатрат в развитие сектора ЖКХ. 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство является основой для 
получения комфорта, надле-
жащих условий проживания и 
удовлетворения потребностей 
населения городов. Сфера жи-
лищно-коммунального хозяйства 
имеет огромное значение для 
населения страны и является 
жизненно необходимой. Целью 
ЖКХ является предоставление 
качественных услуг населению 
страны, поскольку от качества и 
стабильности зависит не только 
комфортность, но и безопасность 
проживания граждан в своих 
домах. 

Отсюда следует, что жилищно-
коммунальное хозяйство создает 
соответствующее качество жизни 
населения, культуру быта и образ 
жизни, в частности, определяет 
социально-экономический по-
тенциал территорий, их инве-
стиционную привлекательность. 
Несмотря на все это, на данном 
этапе в стране положение основ-
ных фондов жилищно-комму-
нального хозяйства характери-
зуется высоким уровнем износа 
и низкой энергоэффективностью. 

Нынешнее состоянии жилищ-
но-коммунального хозяйства как 
отрасли сферы услуг описывается 
совокупностью причин: 

– слабой технической базой 
отрасли;

– недостатком мощностей; 
– отсутствием необходимых 

средств на развитие и текущее 
содержание;

– низким уровнем предостав-
ления услуг населению;

– чрезмерной бюджетной на-
грузкой;

– искусственным монополиз-
мом;

– отсутствием конкуренции 
и др.

 Как следствие – неэффектив-
ность социально ориентирован-
ной экономики, нестабильный 
механизм установления тарифов, 
сбора оплаты за коммунальные 
услуги и контроля над исполь-
зованием ресурсов на развитие 
ЖКХ. 

Всем известно, что проблема 
высоких энергопотерь в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
не является чем-то новым для 
страны. Основы формирования 
качественно нового подхода 
к энергоресурсосбережению 
были заложены в Федеральном 
законе Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (далее – закон) и 
соответствующих программах. 

В соответствии с законом 
об энергосбережении предпо-
лагается уменьшение объема 
используемых энергетических 
ресурсов при сохранении соот-
ветствующего полезного эффек-
та от их использования (в том 
числе объема произведенной 
продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг) посредством 
реализации организационных, 
правовых, технических, техно-
логических, экономических и 
иных мер.

В современном мире огром-
ным опытом практического ис-
пользования и внедрения энер-
госберегающих и энергоэффек-
тивных технологий обладают 
такие государства, как Япония, 
США и страны Европейского со-
юза. Необходимо использовать 
данный опыт при внедрении про-
ектов в жилищно-коммунальное 
хозяйство в нашей стране, конеч-
но, не забывая о региональных 
особенностях. 

Важное значение имеет опыт 
работы с населением для фор-
мирования соответствующего 
энергосберегающего поведения. 
Энергосбережение представ-
ляется серьезной проблемой, 
отличительной особенностью 
которой является то, что органы 
власти зачастую не способны по-
казать, например, собственникам 
многоквартирного дома выгоду от 
внедрения энергосберегающих 
технологий, поскольку выгода 
весьма удалена или не всегда на-
прямую связана с реальными эко-
номическими выгодами на уровне 
отдельно взятого потребителя. 

Другими словами, человек 
в своих стремлениях улучшить 
качество своей жизни не всегда 
руководствуется лишь сообра-
жениями экономии финансовых 
ресурсов, наоборот, когда речь 
идет, например, о здоровье, он 
предпочитает тратить дополни-
тельные денежные средства для 
покупки питьевой воды или ка-
чественного фильтра по очистке 
водопроводной воды и т. д. 

Анализируя все проблемы, 
можно сделать вывод, что в ин-
формационном пространстве 
обращается особое внимание 
на применение энергосберега-
ющих технологий и технологий 
повышения энергетической эф-
фективности. Однако скрытыми 
от внимания общественности 
остаются организационные и 
финансовые механизмы реа-
лизации мероприятий в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. 
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Исходя из этого, изучая опыт 

зарубежных стран по внедрению 
энергосберегающих проектов в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, необходимо сделать 

акцент на повышение энергоэф-
фективности и энергосбережения. 
Кроме того, энергосбережение в 
ЖКХ России предполагает решение 
задач с учетом пространственной, 

отраслевой, демографической, 
транспортной, социально-экономи-
ческой и иной специфики регионов 
России, а также наличия или отсут-
ствия в регионе энергоресурсов.
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В статье рассматриваются состояние и перспективы развития строительной отрасли в современных 
экономических условиях, с учетом реализации политики импортозамещения. Особое внимание уделено 
вопросам внедрения инновационной деятельности в стройиндустрии, что позволит обеспечить эконо-
мический рост, конкурентоспособность отечественных производителей товаров и услуг. 

Инновационная деятельность в строительной сфере представляет собой комплексную систему ме-
роприятий, направленных на создание, разработку, освоение, производство и коммерческое использо-
вание инновационных продуктов. Инновационная деятельность в строительстве обладает отраслевыми 
особенностями, которые должны быть учтены.

Однако успешная реализация инновационной деятельности в стройиндустрии в настоящее время 
затруднена вследствие затянувшихся рыночных преобразований и негативных явлений, явившихся 
следствием мирового финансово-экономического кризиса. Это проявляется в использовании устаревших 
производственных фондов, отсутствии достаточного объема инвестиций для развития производствен-
ной базы, недостатке квалифицированных кадров, пробелах в нормативно-технической базе и прочем.

На примере одного из успешно развивающихся регионов России в статье рассмотрены основные 
направления осуществления инноваций в строительстве, проанализированы факторы, препятствующие 
активизации такой деятельности, определены перспективы повышения инновационного потенциала 
субъектов отрасли.

Ключевые слова: стратегия развития стройиндустрии, инновационная дельность, инновации в стро-
ительстве, виды инноваций в строительстве.
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Abstract: The article discusses the condition and prospects of development of the construction industry 
in the current economic conditions, taking into account the implementation of the import substitution policy. 
Particular attention is paid to the introduction of innovation in the construction industry that will ensure 
economic growth, the competitiveness of domestic producers of goods and services. 

Innovative activity in the construction industry is an integrated system of measures aimed at the creation, 
design, development, manufacturing and commercialization of innovative products. Innovative activity in the 
construction industry has the characteristics that should be considered. 

However, the successful implementation of innovative activity in the construction industry is currently hampered 
by the protracted market reforms and negative phenomena that emerge from the global financial and economic 
crisis. This is manifested in the use of outdated production facilities, the lack of sufficient investment for the 
development of the production base, the lack of qualified personnel, the gaps in the regulatory and technical 
base and so on. 

For example, one of the most successful developing regions of Russia in the article the basic directions 
of innovation in construction, analyzed the factors affecting the activation of such activities, defined the 
prospects for raising the innovation potential of industry players. 

Keywords: strategy of development of construction industry, innovative activity, innovations in construction, 
types of innovations in construction.



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

октябрь 2017
october  2017

67
ВВЕдЕНИЕ
Одним из катализаторов развития экономики 

выступает строительная отрасль, позволяющая 
осуществлять обновление основных средств, 
строительство и ремонт промышленных объек-
тов, транспортной и инженерной инфраструктуры, 
комфортного и качественного жилья, напрямую 
влияющая на занятость населения и размер госу-
дарственных расходов, связанных с реализацией 
программ развития регионов.

В современных условиях ориентация стройин-
дустрии на осуществление инновационной дея-
тельности является приоритетным направлением, 
в связи с чем актуальность проводимого исследо-
вания не вызывает сомнений.

ОсНОВНАЯ ЧАсТь
Результатом строительной деятельности являет-

ся возведенное сооружение с внутренней отделкой, 
действующими инженерно-технологическими 
системами и комплектом документации, предусмо-
тренным законом. При этом к строительным рабо-
там относят комплекс организационных, проектно-
изыскательских, строительно-монтажных работ. 

Характеризуя современное состояние строи-
тельной отрасли Российской Федерации, необ-
ходимо отметить следующее: по итогам 2016 года 
было введено в эксплуатацию 79,8 млн кв. м жилья, 
что на 6 % ниже уровня 2015 года. Аналогичную 
тенденцию демонстрирует и уровень продаж 
жилья, снижение которого обусловлено сокра-
щением объемов личных сбережений населения 
страны. При этом государство направляет свои 
усилия на стимулирование рынка жилья, под-
держку банков и строительного комплекса путем 
субсидирования ставки по ипотечным кредитам, 
реализации программ обеспечения жильем мо-
лодых семей и др.

Количество заключенных договоров долевого 
участия в 2016 году выросло на 3,35 % и составило 
более 701 тыс. После значительного снижения в 2015 
году наблюдается рост ипотечного рынка в 2016 году 
с 1,162 млрд руб. до 1,473 млрд руб. Стабильный 
прирост объемов выданных ипотечных кредитов 
наблюдается на протяжении всего года, начиная с 
февраля [4]. 

Также необходимо отметить, что по итогам 2016 
года объем ввода в эксплуатацию нежилых зда-
ний вырос на 3 %, при этом растет удельный вес 
сельскохозяйственных и промышленных зданий 
(до 26,5 и 14,3 % соответственно), что обусловле-
но введением контрсанкций, создавших условия 
для развития отечественного производства. Доля 
коммерческой недвижимости снизилась до 32,7 %. 
Также наблюдается снижение объемов строительст-
ва социальных объектов, связанное с сокращением 
расходов бюджета.

Значительные масштабы развития строитель-
ной отрасли подтверждает и тот факт, что в ней 
функционируют 146 116 компаний, общий объем 
работ которых по итогам 2016 года составил 6,18 
трлн руб., что на 4,3 % ниже уровня прошлого года. 
За рассматриваемый период 3183 строительные 
компании обанкротились [4].

Объем госзакупок в сфере строительства со-
ставил в 2016 году 5,8 трлн руб., что ниже уровня 
предыдущего года на 0,7 трлн руб. Это связано со 
значительным падением объемов в IV квартале 
2016 года.

Объем кредитования компаний строительной 
отрасли снижался на протяжении последних по-
лутора лет и в настоящее время составляет 1,8 трлн 
руб. Просроченная задолженность находится на 
высоком уровне (20 %), однако прослеживается 
тенденция к снижению относительно пиковых зна-
чений начала года.

По итогам 2016 года численность работников 
строительной отрасли составила 5608 тыс. чело-
век, что составило 8,2 % от общего числа занятых 
в экономике. 

В рассматриваемый период отмечено снижение 
уровня производства основных видов строительных 
материалов: цемента – на 20 %, кирпича – на 24 %; 
товарного бетона – на 16 %; шифера – на 1,5 %.

В России строительная отрасль выступает одним 
из основных направлений инвестиций в основной 
капитал: в течение 2015-2016 гг. порядка 41 % всех 
инвестиций в основной капитал направлено на 
развитие стройиндустрии.

Одно из ведущих мест по объемам строитель-
ства в стране занимает Белгородская область. В 
прошлом году объем выполненных строительных 
работ составил 54,6 млрд руб. По этому показате-
лю регион занял пятое место в ЦФО и второе – в 
Черноземье.

Ежегодно в Белгородской области вводится в 
эксплуатацию более 1,35 млн кв. м общей жилой 
площади, в том числе более 80 % составляет 
индивидуальное жилье. По объему введенного 
жилья в расчете на тысячу человек населения Бел-
городская область опережает среднероссийский 
уровень, занимая пятое место среди регионов 
России (870,08 кв. м, что составляет более одного 
квадратного метра на человека в год).

В области при поддержке региональных вла-
стей реализуется ряд государственных программ 
и проектов по развитию жилищного строитель-
ства, а также модернизации предприятий строй-
индустрии, по производству высококачественных 
строительных материалов, с учетом современных 
требований к энерго- и ресурсоэффективности. Так, 
с 2014 года действуют государственные программы 
Белгородской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
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жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» 
и «Совершенствование и развитие транспортной 
системы и дорожной сети Белгородской области на 
2014-2020 годы», утвержденные постановлениями 
правительства Белгородской области № 441-пп от 
28.10.13 г. и № 440-пп от 28.10.2013 г. [6, 8].

Кроме того, в регионе осуществляются долго-
срочные целевые программы переселения граждан 
из аварийного жилья, программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов области, программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности многоквартирных домов и т. д. В 
микрорайонах массовой застройки ИЖС ведется 
строительство инженерных сетей и сооружений, 
систем водоснабжения и водоотведения, сетей 
наружного освещения.

Стратегия развития жилищного строительства в 
Белгородской области предусматривает:

– увеличение объемов индивидуального жилищ-
ного строительства;

– внедрение новейших технологий в строитель-
ство многоэтажного жилья повышенной комфорт-
ности;

– создание комплексных условий для жизни, 
отдыха и труда;

– рост числа рабочих мест за счет строительства 
технопарков;

– привлечение частных инвестиций в строитель-
ную отрасль.

Реализация обозначенных направлений затруд-
нена вследствие затянувшихся рыночных преобра-
зований и негативных явлений, спровоцированных 
мировым финансово-экономическим кризисом, 
что проявляется в использовании устаревших 
производственных фондов, отсутствии достаточ-
ного объема инвестиций для развития производ-
ственной базы, недостатке квалифицированных 
кадров, пробелах в нормативно-технической базе 
и др. [10, 12].

Вышеназванные факторы отрицательно влияют 
на качество продукции (работ, услуг), предоп-
ределяют низкую производительность труда, 
недостаточный уровень развития механизации 
и автоматизации труда в строительной отрасли, 
рост себестоимости.

Успешному решению обозначенных проблем 
должны предшествовать серьезные комплексные 
мероприятия, осуществляемые всеми уровнями 
власти и субъектами строительной сферы, вклю-
чая производственно-хозяйственные организа-
ции, осуществляющие проектные, строительные 
работы, производящие и поставляющие матери-
ально-технические ресурсы, а также учреждения 
профессионального образования, направленные 
на активизацию инновационной деятельности в 
данной сфере.

Инновационную деятельность необходимо 
рассматривать как «целенаправленную систему 
мероприятий по созданию, разработке, освоению, 
производству, диффузии и коммерциализации ряда 
новшеств» [11]. 

Инновационная деятельность в строительстве 
обладает отраслевыми особенностями, которые 
должны быть учтены. Применительно к строитель-
ной отрасли различают следующие виды инноваций: 

– инновационный комплексный подход к проек-
тированию и планировке объектов строительства;

– применение технологических инноваций, спо-
собствующих сокращению сроков строительства и 
снижению издержек на содержание и эксплуатацию 
машин и оборудования; 

– использование новейших технологий стро-
ительства (строительство экспериментальных 
объектов с применением современных тепло-
изоляционных материалов, характеризующихся 
сочетанием высокого качества, экологичности при 
низкой производственной себестоимости); 

– ориентация на использование современных 
высококачественных материалов при проведении 
строительно-отделочных работ; 

– расширение спектра отечественного произ-
водства инновационных строительных материалов;

– применение новых организационных форм 
выполнения работ. 

Рассмотренные виды инноваций должны осу-
ществляться во взаимосвязи. 

Ограничивающими факторами широкого рас-
пространения инноваций в строительстве являются 
[1, 13]: 

– ввод в эксплуатацию объектов строительства 
сопровождается высоким уровнем издержек; 

– низкий спрос на инновационные товары, выз-
ванный недостаточной осведомленностью и кон-
сервативным подходом покупателей; 

– недостаточный уровень финансирования ин-
новационных исследований; 

– неоптимальная структура рынка стройинду-
стрии с преобладанием малого бизнеса, с недоста-
точным уровнем финансового, технологического и 
научного потенциала; 

– низкая степень интеграции в строительной 
сфере, провоцирующая устойчивую зависимость 
от субподрядчиков; 

– недостаточный уровень развития системы 
сертификации инновационных материалов и тех-
нологий; 

– слабая ориентация государственной политики 
на развитие инновационной деятельности в строй-
индустрии и др.

В наибольшей степени влияние указанных фак-
торов в нашей стране проявляется в развитии жи-
лищного строительства, где инновации внедряются 
с существенным временным отставанием. 
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Учитывая особенности стройиндустрии, нара-

щивание инновационного потенциала организаций 
отрасли должно осуществляться в двух направ-
лениях. Первое направление предусматривает 
расширение научных исследований и изысканий в 
области строительной техники и технологий. Второе 
направление включает в себя комплекс работ по 
практической реализации инновационных проектов 
для повышения эффективности функционирования 
отрасли, роста рентабельности. 

Успешной реализации обозначенных направ-
лений будет способствовать осуществление ряда 
мероприятий, основными из которых являются [1]:

– развитие и восстановление научного потенци-
ала отраслевых научно-образовательных центров, 
институтов, организация их тесного сотрудничества 
с промышленными предприятиями в части практи-
ческого внедрения передового опыта и новейших 
технологических разработок;

– совершенствование нормативно-правовой 
базы, технических норм и стандартов с учетом 
требований инновационной экономики и междуна-
родного опыта с целью повышения конкурентоспо-
собности отечественной продукции (услуг) в усло-
виях реализации стратегии импортозамещения;

– закрепление приоритета при осуществлении 
государственных закупок федерацией и муни-
ципалитетами на отечественную инновационную 
продукцию;

– обязательное применение современных инно-
вационных строительных материалов и технологий 
при финансировании строительства объектов, за 
счет средств федерального и местного бюджетов;

– активизация информационной поддержки ин-
новационно ориентированных строительных ком-
паний с целью повышения спроса на их продукцию 
и услуги, в том числе путем организации выставок 
на международном уровне;

– расширение спектра государственных про-
грамм по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих иннова-
ционную деятельность в строительстве;

– упрощение условий кредитования инноваци-
онных проектов с целью обеспечения их реализа-
ции при достаточном уровне финансирования;

– расширение господдержки организаций путем 
выделения грантов на реализацию инноваций в 
строительстве;

– разработка и активизация мер налогового 
стимулирования инновационной деятельности ор-
ганизаций стройиндустрии в целях расчета налога 
на прибыль.

Данные направления нашли отражение в приня-
той в Российской Федерации «Стратегии развития 
промышленности строительных материалов на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
до 2030 года», утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 мая 2016 г. 
№ 868-р [9]. Ориентируясь на данный документ, 
региональные власти разрабатывают политику 
инновационного развития в стройиндустрии на 
уровне субъектов. Так, правительство Белгородской 
области осуществляет работу, направленную на 
развитие и активизацию научной и инновационной 
деятельности, а также вовлечение частного бизнеса 
в процесс технологического развития [5, 7].

В рамках формирования системы налоговых сти-
мулов для развития инновационной деятельности 
в 2016 году приняты законы Белгородской области, 
предусматривающие увеличение до восьми лет 
периода применения льготной ставки по налогу на 
имущество организаций, реализующих проекты по 
созданию высокотехнологичного производства в 
кооперации с вузами [2, 3].

За счет привлечения бюджетных и внебюджет-
ных источников финансирования на поддержку на-
учно-технической и инновационной деятельности в 
регионе в 2016 году направлено 127,3 млн рублей. В 
рамках соглашения между правительством области 
и Российским фондом фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ) поддержаны 39 проектов фундамен-
тальных исследований, выполняемых научными 
коллективами региона, в объеме 64 млн рублей. 

На проведение НИОКР молодых исследователей 
и развитие малых инновационных предприятий 
области привлечены средства Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере в объеме 63,3 млн рублей. 

Кроме того, в Белгородской области продолжа-
ется реализация плана мероприятий по содействию 
импортозамещению. В настоящее время в перечень 
проектов, способствующих импортозамещению, 
включены 87 перспективных проектов на общую 
сумму более 159 млрд рублей по основным на-
правлениям: 

– строительство молочных ферм, теплиц, объек-
тов перерабатывающей промышленности, 

– производство строительных материалов, ла-
кокрасочной продукции, 

– создание новых современных производств 
лекарственных препаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

внедрение инноваций в стройиндустрию позволит и 
отдельным хозяйствующим субъектам, и регионам 
в целом приобрести значительные конкурентные 
преимущества, обеспечить стабильный экономиче-
ский рост, создать новые рабочие места, повысить 
уровень и качество жизни населения. 
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 05.18.00 – Технология продовольственных продуктов,
 05.23.00 – Строительство и архитектура;
08.00.00 – Экономические науки; 
12.00.00 – Юридические науки. 
Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, 
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с 
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации 
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, крат-
кие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1)  подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все 
в 2 экз.);
 2) аннотацию (не менее 150 слов) и название статьи, ключевые слова и список литературы, 
инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адре-
са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. сТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, затем 
те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИсИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРсИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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