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сеРия «инноваЦионная экономика: 
ЧеловеЧеское измеРение»

УДК 316 .77; 002: 238 .2 В.М. Жеребин, О.Н. Махрова*

цИФРОвОЙ РАСкОл мЕЖДУ ПОкОлЕНИямИ
(Институт социально-экономического прогнозирования народонаселения РАН, Россия)

Рассматривается дезинтегрирующее влияние феномена цифрового раскола на общество . Исследуются 
характерные черты виртуального класса . Отдельно оцениваются особенности поведения молодежи и 
старшего поколения в развивающемся информационном обществе . Показано, что хотя в целом молодежь 
социально дистанцируется от старшего поколения, дети в семьях часто помогают старшим приобщиться 
к цифровому миру . 

Ключевые слова: цифровой раскол, молодежь, старшее поколение, взаимоотношения между поко-
лениями, информационное общество .

Abstract: Considered dezintegriruetsja the influence of the phenomenon of the digital divide on society . It 
examines the characteristic features of the virtual classroom . We separately evaluate the behavior of the youth and 
the older generation in the developing information society . It is shown that although in General a young persons 
social distancing itself from the older generation, children in families often help a senior to join the digital world . 

Keywords: digital divide, young people, the older generation, inter-relations between generations, information 
society .

* ЖЕРЕБИН Всеволод Михайлович – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, гл. науч. сотрудник 
ИСЭПН РАН 
МАХРОВА Ольга Николаевна – к.э.н., ученый секретарь ИСЭПН РАН 
Рецензент – ГРУЗИНОВ В.П. – д.э.н., профессор, научный руководитель МИГКУ, Заслуженный деятель науки 
РФ

ВВЕДЕНИЕ . Одним из наиболее 
серьезных факторов разобщения 
между поколениями в настоящее 
время следует признать получив-
ший глобальное распространение 
феномен цифрового раскола [1] . 

Термин «цифровой раскол» 
был введен в середине 90-х го-
дов прошлого столетия в США 
политическими деятелями, ко-
торые были обеспокоены ростом 
социального значения инфор-
матизации и связанным с этим 
дальнейшим расколом общества, 
который существовал, прежде 
всего, между богатыми и бед-
ными . Обнаружилось, что все 
население находится в процессе 
подразделения на лиц «онлайн» 
и «офлайн», причем богатые гра-

ждане, по-видимому, получили 
преимущественные возможности 
в приобретении и использовании 
информационной цифровой ап-
паратуры и технологий по срав-
нению с бедными . Однако вскоре 
после этого стало выясняться, 
что процесс информатизации не 
столько приводит к углублению 
раскола между богатыми и бед-
ными, сколько ведет к усилению 
дифференциации населения 
по другим разрезам, в первую 
очередь таким, как его половоз-
растной состав . Стали обнаружи-
ваться значительные различия 
в области вовлеченности таких 
групп в процессы информатиза-
ции . Причем в случае соотноше-
ния молодого и старшего поколе-

ний они могут быть определены 
как цифровой раскол или разрыв .

В России, например, по дан-
ным 2013 г . максимальную интер-
нет-активность демонстрировали 
пользователи в возрасте от 14 до 
23 лет (более 90 %), а минималь-
ную – в возрасте старше 64 лет (по 
данным 2013 г . – меньше 13 %) [2] . 
Эта ситуация подтверждается и 
результатами нашего межрегио-
нального обследования «Инфор-
матизация в повседневной жизни 
населения», проведенного в 2012 
году, которые кроме Интернета 
охватывают также использование 
персональных компьютеров и 
мобильных телефонов (табл . 1) .

Цифровой разрыв между по-
колениями к настоящему времени  
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действительно сделался одним 
из важных факторов дезинтег-
рации общества . Американский 
писатель Марк Пренски населил 
цифровой мир «цифровыми 
аборигенами» и «цифровыми 
иммигрантами» и определил раз-
ницу между этими группами . Как 
он пишет: «Жесткого различия нет, 
но оно действительно указывает 
на значительный разрыв между 
поколениями . Распространение 
цифровых технологий создало 
конфликт поколений – сильней-
ший со времен появления рок-н-
ролла» [3] . 

ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛАСС И ЕГО 
СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ . Как 
пишут представители Изборско-
го клуба, в связи с возросшей 
ролью интернет-технологий и 
социальных сетей, особенно в 
контексте происходящих по все-
му миру «революций Web 2 .0» 
(расширенное использование 
интернет-ресурсов, обладающих 
интерактивными качествами), 
появилось представление о вир-
туальном, или сетевом, классе – 
то есть людях, чья повседневная 
жизнь во многом формируется 

постоянным присутствием он-
лайн . Виртуальное общение, 
игры, блоги, социальные сети 
и другие Web 2 .0-технологии к 
середине 2000-х годов сформи-
ровали такое явление, как «новая 
социальность», или «новая кол-
лективность» . В отличие от со-
циальных представлений 1990-х 
годов, люди больше «не атомизи-
рованы» и не разобщены, напро-
тив, они видят себя как большую 
единую семью со своими вирту-
альными единомышленниками . 
Они уже привыкли, в отличие от 
ТВ-поколения, к интерактивной 
среде – они сами создают контент 
в Интернете, публикуют свои тек-
сты, мнения, видео . 

Интернет после 2004 года, 
когда произошел бум технологий 
Web 2 .0, характеризуется тем, что 
«современные технологии помо-
гают людям формировать лич-
ность совершенно по-новому . И 
это очень привлекательно, пото-
му что теперь вы характеризуете 
себя количеством друзей в соцсе-
тях, количеством людей, которые 
с вами общаются, количеством 
твитов, и это ваша жизнь» [4] . 

 В результате изменились и 
социальные нормы, и стандарты 
«нормального поведения»: теперь 
считается вполне обыденной по-
стоянная публичная демонстра-
ция своих мыслей (ЖЖ-дневни-
ки), своей повседневной жизни, 
использование ненормативной 
лексики в практике интернет-
комментирования и т .п . И, как 
в общем случае с культурным 
нарциссизмом, ключевым явля-
ется тот факт, что интернет-среда 
способствует созданию иллюзии 
о себе – как у самого себя, так и у 
других . «Безграничное простран-
ство самореализации создает у 
обитателей виртуальной среды 
иллюзию если не всемогущества, 
то превосходства над традицион-
ными общественными института-
ми», – пишет уже упоминавшийся 
Марк Пренски [3] .

МОЛОДЕЖЬ В УСЛОВИЯХ ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ . Психологи-
ческие особенности молодежи 
определяют и ее поведение, и 
позиционирование в условиях 
информационного общества . 
Сознание молодых людей осо-
бенно отзывчиво к преимущест-

Таблица 1 – Среднее время, затрачиваемое членами семей различных возрастных групп на работу с ПК, 
Интернетом и мобильным телефоном (по регионам РФ, часов в сутки)

 Средства 
ИКТ, исполь-
зуемые  
в семьях

Смоленская обл . Ульяновская обл . Нижегородская обл . Челябинская обл .

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Время использования

ПК 8,5 5,6 1,3 6,8 8,1 2,2 4,6 2,5 0,6 12,15 8,8 1,1

Интернет 5,9 3,2 1,1 5,3 6,6 0,8 4,2 2,0 0,4 10,3 5,4 0,7

Мобильный 
телефон 6,1 7,0 3,4 5,3 12,1 3,7 4,9 4,8 2,3 7,6 7,9 1,8

Средства ИКТ, 
используе-
мые в семьях

Омская область Архангельская область Район г . Пятигорска Район г . Сочи

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

Моло-
деж-
ный

Трудо-
способ-
ный

Пенси-
онный

 Время использования

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

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

Мобильный 
телефон 9,6 9,9 3,0 8,8 8,3 3,6 8,6 8,8 2,2 9,4 9,5 2,0

Источник: данные Межрегионального пилотного обследования городского населения восьми регионов РФ «Инфор-
матизация в повседневной жизни населения». Отчеты ИСЭПН РАН 2011-2012 гг.
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вам, которые предоставляются 
информатизацией: это – ощу-
щение прихода новой жизни, 
легкость получения едва ли не 
любой информации, широчай-
шие возможности коммуникации, 
удовлетворения любопытства и 
приобщения к новым формам 
развлечений, доступность ранее 
недосягаемых видов деятельнос-
ти . Главное здесь – заложенное 
природой стремление как можно 
быстрее адаптироваться к меняю-
щейся жизни, становиться ее пол-
ноценным участником или, как мы 
говорим, социализироваться .

В результате этого дети и мо-
лодежь значительно быстрее 
взрослых входят и осваиваются 
в новой информационной среде . 
Они оказываются действительно 
увлеченными этой новой жизнью, 
что позволяет им быстро дости-
гать компетентности в различных 
областях использования инфор-
мационных технологий .

Ум молодых людей теперь 
постоянно занят цифровым ми-
ром: они работают в режиме 
многозадачности, в стремитель-
ном темпе получают и формируют 
его содержательное наполнение . 
Предыдущие поколения могли 
войти в широкий мир идей, науки 
и культуры только одним путем – 
через обучение в школе и в ин-
ституте . Это отлаженный путь, но 
сегодня уже далеко не единствен-
ный . Интернет и всепроникающие 
цифровые технологии полностью 
меняют формулу получения об-
разования .

С молодежной непосредст-
венностью молодые люди де-
монстрируют представителям 
старшего поколения свое пре-
восходство в цифровой под-
готовленности, которое в ряде 
случаев превращается у них в 
пренебрежительное отношение 
к опыту и знаниям взрослых и 
пожилых людей . Действительно, 
продвинутые цифровые специа-
листы, такие как многие хакеры, 
ощущая то огромное значение, 
какое приобрела в нашем мире 
информатизация, чувствуют себя 

кем-то вроде жрецов нового 
общества и позволяют себе пре-
небрежительно и даже высоко-
мерно относиться к пожилым 
людям, как, впрочем, и вообще к 
непродвинутым пользователям .

Мы говорим о преимущест-
вах молодежи по сравнению со 
старшим поколением в условиях 
информационного общества, что 
является главным моментом в 
разрыве между этими поколения-
ми . Однако наряду с информаци-
онно-цифровым расхождением 
существует и культурно-обра-
зовательный разрыв . Молодежь 
сильно потеряла сейчас в срав-
нении со старшим поколением в 
культуре, объеме накапливаемых 
знаний и нравственности . Это об-
стоятельство со знаком минус для 
молодежи значительно усугубля-
ет разрыв между поколениями . 

Все это крайне негативно ска-
зывается на поддержании общего 
процесса сохранения и передачи 
опыта и знаний от старшего по-
коления к младшему, происхо-
дящего, в частности, на уровне 
семьи – процесса, на котором 
во многом поддерживалось все 
развитие общества в прошлом .

ПРОБЛЕМЫ СТАРШЕГО ПОКО-
ЛЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБщЕСТВЕ . Заметно усиливаю-
щемуся разрыву между поколе-
ниями способствует не только 
информатизация как таковая, но 
и одновременно происходящее 
явление ускорения темпа жизни . 
Именно в результате сочетания 
этих двух явлений жизненный 
опыт и знания старшего поколе-
ния в наши дни быстро утрачива-
ют значение и привлекательность 
для молодежи . Молодым людям 
становится все менее интересно 
общаться с пожилыми людьми 
и «набираться ума» у стариков . 
И это весьма грустно, поскольку 
молодежь, как это нужно еще раз 
напомнить, – это наше будущее и 
наша надежда на совершенство-
вание общества .

По мнению Элвина Тоффлера 
(книга «Шок будущего»), непре-
рывно ускоряющийся темп жиз-

ни может привести к тому, что 
старшее поколение, в конечном 
счете, «окажется выброшенным 
из общественной жизни в силу 
своей неспособности адаптиро-
ваться к быстротечным переме-
нам современной жизни, а также 
из-за того, что его жизненный 
опыт и полезные навыки будут 
быстро утрачивать силу» [5] . 
Эти опасения Тоффлера весьма 
близко соотносятся с общей про-
блематикой вхождения старшего 
поколения в информационное 
общество, и к ним нельзя не 
прислушаться . 

В условиях все большего про-
никновения информационных 
и интернет-технологий в по-
вседневную жизнь человека 
ограниченность доступа к воз-
можностям информатизации 
равносильна ущемлению сво-
боды полноценного функцио-
нирования в социуме . Старшее 
поколение здесь сталкивается с 
большими сложностями . 

В России, к сожалению, про-
цесс старения протекает в услови-
ях жесткого межпоколенческого 
противопоставления . По-види-
мому, под влиянием реформист-
ской идеологии (далее цити-
руются строки из коллективной 
монографии ИСЭПН РАН «Стар-
шее поколение и будущее») «в 
обществе начал складываться 
своеобразный культ молодости, 
который активно транслируется 
СМИ, что во многом обусловлено 
искусственной востребованно-
стью молодежи в профессио-
нальной, социокультурной, эко-
номической сферах . Обществу 
осознанно навязывается образ 
расколотого социума, где моло-
дые выступают как продвинутые, 
прогрессивные носители ценно-
стей будущего, а остальные – от 
40 лет и старше – изображаются 
как ретрограды, консерваторы, 
реакционеры, с которыми моло-
дые «модернизаторы» вынужде-
ны сосуществовать» [6] . 

Не секрет, что многие пен-
сионеры хотели бы не только 
пользоваться возможностями 
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информатизации для решения 
своих житейских, бытовых про-
блем, но и готовы с их помощью 
продолжать активную трудовую 
деятельность . Однако помимо 
очевидных психологических и 
экономических преград на этом 
пути сказывается и отсутствие у 
них элементарной компьютерной 
и интернет-грамотности . Здесь 
же ощущается и нехватка соот-
ветствующих образовательных 
программ, их непродуманность 
и бессистемность . Несмотря на 
то, что в последнее десятилетие 
в Российской Федерации уве-
личивается число мероприятий, 
направленных на вовлечение 
представителей старшего поко-
ления в интернет-сообщество, 
количество пожилых пользовате-
лей Всемирной паутины в нашей 
стране остается невысоким . (Как 
уже говорилось, среди пользо-
вателей после 64 лет только 13 % 
выходят в Интернет – данные 
2013 года .) 

Правда, в последние годы 
положение стало заметно менять-
ся: многие пожилые люди под 
влиянием растущих возможно-
стей и уже накопленного опыта 
практического применения ИКТ 
проявляют неподдельный инте-
рес к компьютеру и Интернету, а 
некоторые из них уже даже могут 
быть отнесены к виртуальному 
классу .

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
МЛАДШИМ И СТАРШИМ ПОКО-
ЛЕНИЯМИ . Выше уже говорилось 
о негативных сторонах отноше-
ния молодежи к представителям 
старшего поколения . Однако не 
все здесь столь однозначно .

Во многих случаях как у нас в 
стране, так и за рубежом люди 
старшего возраста реально полу-
чают помощь в обучении основам 
информационных технологий 
именно в кругу своей семьи . 
Молодежь пытается помочь 
старшему поколению освоить 
компьютер, научиться пользо-
ваться Интернетом, электронной 
почтой, интернет-магазинами, 
электронными терминалами для 

оплаты услуг, порталами органов 
государственной власти и т .д . 
Итогом работы молодых учителей 
и их взрослых учеников является 
«социальное включение» пред-
ставителей старшего поколения 
в жизнь информационного об-
щества .

Что касается современных 
отношений между поколениями 
непосредственно внутри семьи, 
то вот что пишет в своем письме в 
Интернете об отношениях между 
родителями и детьми по-мате-
рински озабоченная Марина Иса-
ева: «Цифровое поколение» – вот 
кто наши дети . . . Уже с рождения 
на них обрушился шквал цифро-
вых технологий, а мы, родители, 
с радостью и гордостью способ-
ствуем этому . С каждым годом 
сильнее и сильнее развивается 
мозговой разрыв . Огромная про-
пасть зияет между восприятием 
мира, мышлением родителей и 
их детей» [7] .

Справедливости ради нужно 
заметить, что именно младшее 
поколение, прежде всего дети, 
выступает посредниками в от-
ношениях родителей с цифро-
вым миром, зачастую используя 
мальчишескую формулу «Это я 
знаю – могу показать!» . Что же 
касается молодых людей, то лишь 
некоторые из них охотно оказыва-
ют такого рода помощь старшим .

 Здесь возникает особая об-
ласть взаимных услуг детей и 
родителей, т .е . так или иначе 
создается платформа для взаи-
модействия между поколениями . 

Социолог Маргар ет Ми д 
(США) выявила особый тип куль-
туры, так называемую префигу-
ративную культуру . Она изучала 
эмигрантские семьи, которые 
прибывали в США и пытались там 
адаптироваться . Чем отличается 
эта префиг уративная культу-
ра? Обычно опыт передается от 
старших к младшим . А этот тип 
культуры характеризуется тем, 
что взрослые учатся не только у 
прошлых поколений, не только у 
своих ровесников, но и, в первую 
очередь, у своих детей . Именно 

дети становятся посредниками 
между ними и тем новым миром, 
в котором и те, и другие оказа-
лись . Заслуга детей заключается в 
том, что они ведут взрослых и со-
провождают их в новом мире [8] .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . В прежнее вре-
мя взаимосвязь и взаимодействие 
между поколениями служили ос-
новой благополучия семьи и по-
ступательного развития общества . 
Поэтому сегодня необходимо вся-
чески препятствовать развитию 
тенденции разобщения между 
детьми, молодежью и старшим 
поколением . Нужно всеми спо-
собами вовлекать пожилых лю-
дей в жизнь онлайн, настойчиво 
демонстрируя им преимущества 
этого нового образа жизни . Ведь 
информатизация действительно 
может в корне изменить не только 
образ, но и качество жизни пожи-
лых людей . 

Сейчас немало делается в 
этой области у нас в стране и за 
рубежом . 

Так, в США недавно начала ра-
ботать поисковая система Cranky, 
имеющая скромный дизайн и 
рассчитанная на тех, кому за 50 . 
В 2007 году британская компания 
Saga создала социальную сеть для 
пожилых людей . В Лондоне начал 
работать специальный интер-
нет-провайдер для пожилых . Во 
Франции в 2011 году были введе-
ны специальные семейные сайты . 
В Австралии за два года обучили 
компьютерной грамоте всех по-
жилых граждан . В последние 
годы пожилые немцы пользуются 
Интернетом даже чаще молодых . 
По оценкам скандинавской ком-
пании Telenor, к 2015 году пожи-
лые будут составлять половину 
интернет-аудитории Швеции, 
Норвегии и Дании [6] .

В России, как и за рубежом, 
имеется положительный опыт 
приобщения старшего поколе-
ния к Интернету . Так, в Москве 
несколько лет работают курсы, 
где пожилые москвичи бесплат-
но знакомятся с компьютером, 
осваивают навыки работы в Сети, 
электронную почту . Параллельно 
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в библиотеках действуют пункты 
общественного доступа в Ин-
тернет, где граждане не только 
бесплатно могут получить ин-
тересующую их информацию, 
но и записаться в поликлинику, 
заказать лекарства в аптеках и т .д . 

В ряде университетов для лю-
дей третьего возраста изучение 
основ Интернета входит в про-
грамму факультетов информа-
тики (гг . Казань, Орел, Вологда, 
Тюмень и др .) . 

Для многих пользователей Ру-
нета старше 55 лет точкой входа в 
сеть стали «Одноклассники» . Сей-
час на сайте зарегистрированы 
примерно 300 тыс . пользователей 
от 55 лет . 

С конца 2009 г . в России су-
ществует Всероссийское детско-
юношеское и молодежное дви-
жение «Тимуровцы информаци-
онного общества», в рамках дея-
тельности которого школьники и 
студенты бесплатно учат людей 
компьютерной грамотности, спо-

собствуя сокращению цифрового 
разрыва между поколениями .

Необходимо всячески про-
пагандировать среди предста-
вителей старшего поколения 
те конкретные возможности и 
преимущества, какие предостав-
ляют им новые информационные 
технологии . В числе последних 
можно назвать: различные новые 
виды коммуникации с родными 
и близкими, включая цветную 
видеосвязь (программа Skype), 
возможность не выходя из дома 
совершать покупки и произво-
дить оплату счетов за различные 
виды услуг, а также, не поднима-
ясь с дивана, посещать различные 
уголки земного шара, в том числе 
города, музеи, памятники куль-
туры, или любоваться красотами 
природных ландшафтов .

Интересно, что сейчас во мно-
гих странах в ряде городов и мест, 
любопытных с точки зрения жиз-
ни природы, установлены web-
камеры, которые позволяют всем 

желающим с помощью Интернета 
наблюдать за жизнью людей или 
диких животных, как бы находясь 
рядом с ними . 

Далее, сегодня с помощью 
специальных программ можно 
видеть, например, где летит са-
молет, в котором находится ваш 
внук, как далеко движется трам-
вай или троллейбус, на котором 
вы должны уехать (в настоящее 
время последняя услуга доступна 
только в пределах Москвы) . 

Очевидно, что непрерываю-
щаяся связь и взаимодействие 
поколений – это условие, от 
выполнения которого во многом 
зависят и прочность семьи, и ка-
чество жизни, и, в конечном счете, 
сохранение устойчивого развития 
общества . Поэтому мероприятия, 
направленные на улучшение 
ситуации в этой области, как на 
уровне семьи, так и общества в 
целом, должны осуществляться 
в рамках государственной соци-
альной политики .
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РЕзУлЬТАТИвНОСТЬ кОНкУРСНОГО ФИНАНСИРОвАНИя
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В текущий момент времени отсутствуют количественные методики оценки эффективности конкурсного 
финансирования через численно выражаемые показатели результатов научной деятельности .Целью дан-
ного исследования является разработка показателя количественной оценки эффективности конкурсного 
финансирования научных исследований научными организациями .Авторами были проанализированы 
отчетные данные по результатам проведения фундаментальных исследований за 2010-2013 годы науч-
ными организациями одного из региональных отделений Российской академии наук .

Для численной оценки эффективности конкурсного финансирования научных исследований авторами 
предложен индекс научной результативности, показывающий изменение генерации новых знаний при 
изменении финансирования на одну денежную единицу . Авторами доказано наличие прямой пропорци-
ональной зависимости доли опубликованных статей по результатам фундаментальных исследований от 
доли выигранного конкурсного финансирования по заданным программам исследований по всем видам 
конкурсного финансирования, что свидетельствует о высокой значимости конкурсного финансирования 
для эффективного развития науки . Эмпирически получено, что чем выше значение коэффициента кор-
реляции динамики финансирования и опубликованных работ в рамках выполнения проекта, тем выше 
индекс научной результативности . 
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Abstract: At the same time at the moment time doesn’t have quantitative techniques of an assessment of 

efficiency of competitive financing through chislenno expressed indicators of results of scientific activity . Objective 
of this research is development of an indicator of a quantitative assessment of efficiency of competitive financing 
of scientific researches by the scientific organizations . Authors analysed reporting data on results of carrying out 
basic researches for 2010-2013 by the scientific organizations of one of regional offices of the Russian Academy 
of Sciences .

For a numerical assessment of efficiency of competitive financing of scientific researches authors offered 
the index of scientific productivity showing change of generation of new knowledge at change of financing on 
one monetary unit . Authors proved existence of direct proportionality of a share of published articles by results 
of basic researches from a share of the won competitive financing according to the set programs of researches 
for all types of competitive financing that testifies to the high importance of competitive financing for effective 
development of science . it is empirically received that the value of coefficient correlation of dynamics of financing 
and the published works within implementation of the project is higher, the index of scientific productivity is higher . 
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Непрерывный мировой про-
гресс в технике и управлении 
поставил на повестку дня новые 
формы экономики, из которых 
наиболее перспективной явля-
ется экономика, основанная на 
знаниях .

Современные тенденции гло-
бального развития показывают 
формирование постиндустри-
альной экономики, для которой 
свойственен структурный сдвиг 
в сторону науки, знаний, инфор-
мации как непосредственной 
производительной силы . Если 

Россия недооценит этот объек-
тивный мировой тренд сейчас, 
то это может привести к тому, 
что страна будет постепенно 
вытесняться с рынка высокотех-
нологичной продукции, уступая 
свои конкурентные позиции на 
сложившихся и формирующихся 
глобальных рынках, и не достиг-
нет современных стандартов 
уровня жизни населения .

Основная цель создания инно-
вационной системы России может 
быть определена как обеспече-
ние условий для устойчивого раз-

вития экономики России на осно-
ве эффективного использования 
интеллектуального потенциала, 
генерации, распространения и 
реализации новых знаний .

При невысоком финанси-
ровании государством иссле-
дований научных учреждений 
научные организации обраща-
ются к возможности получить 
финансирование через конкурсы 
грантов . Региональные отделе-
ния Российской академии наук 
прибегают к инициативным 
отношениям, в рамках которых 
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отдельная группа ученых или 
организация привлекает допол-
нительные денежные средства 
для проведения определенного 
исследования .

Конкурсная система служит 
инструментом не только отбора 
перспективных проектов по-
средством квалифицированной 
научной экспертизы заявок, но 
и для жесткого контроля уровня 
проводимых работ, ввиду того, 
что при принятии решения о 
выделении нового гранта учиты-
вается успешность выполнения 
и уровень публикаций по пре-
дыдущим проектам, которые вел 
данный исследователь . В то же 
время на текущий момент време-
ни отсутствуют количественные 
методики оценки эффективности 
конкурсного финансирования 
через численно выражаемые 
показатели результатов научной 
деятельности .

Целью данного исследования 
является разработка показателя 
количественной оценки эффек-
тивности конкурсного финанси-
рования научных исследований 
на примере регионального отде-
ления РАН .

При этом авторы отмечают, что 
все анализируемые данные взя-
ты из официальной отчетности, 
представляющей собой прирост 
знаний в виде суммарного коли-
чества опубликованных статей 
без импакт-факторов журналов, 
в которых они были опубликова-
ны, и других наукометрических 
показателей, характеризующих 
качество опубликованных ста-
тей вследствие того, что данные 
показатели на сегодняшний день 
отсутствуют в официальной от-
четности региональных отделе-
ний РАН . 

В дальнейших своих иссле-
дованиях авторы осуществят 
попытку провести анализ при-
роста знаний в виде суммарного 
количества опубликованных ста-
тей на основе импакт-факторов 
журналов, в которых они были 
опубликованы, и других науко-
метрических показателей .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И ВВЕДЕНИЕ ИНДЕКСА  
НАУЧНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Знания всегда играли большую 
роль в жизни человечества, но в 
современном мире их значение 
неизмеримо возросло, особенно 
в социально-экономическом раз-
витии территорий [3, 4] .

В предшествующих исследо-
ваниях авторами был доказан 
тот факт, что формирование 
стабильной институциональной 
структуры научных журналов и 
конференций позволяет эконо-
мить трансакционные издержки, 
направление которых на обес-
печение научных публикаций и 
участия в конференциях молодых 
научных сотрудников приводит к 
резкому возрастанию публика-
ционной активности и научной 
мобильности академических 
институтов [1, 10] .

Анализу, обобщению и кри-
тическому осмыслению практики 
формирования и реализации по-
литики, в том числе и конкурсного 
финансирования, в сфере науки, 
с учетом актуальных примеров 
взаимодействия государства и 
науки, было посвящено одно из 
исследований Л .М . Грохберга с 
соавторами . Однако оно носило 
лишь описательный характер, 
и в нем не были предложены 
какие-либо численные методы 
оценки результативности научной 
деятельности и эффективности 
конкурсного финансирования [5] .

Конкурсное финансирова-
ние исследований является од-
ним из необходимых элементов 
функционирования экономики 
знаний, поскольку целенаправ-
ленное формирование новых 
знаний происходит в условиях 
конкурент ной среды [2, 12] . Лишь 
только новые знания могут высту-
пать основанием развития инно-
вационной деятельности [9, 11, 13] .

Наиболее существенное воз-
дейс твие на эффек тивнос ть 
реализации программ развития 
научно-исследовательского уч-
реждения оказывает структура 
его финансовых ресурсов и кон-

кретные механизмы привлече-
ния внебюджетных источников, 
в том числе конкурсного финан-
сирования, считает Недоспалова 
О .П . [8] .

Обосновывая высокую значи-
мость конкурсного финансиро-
вания, Ю .Н . Кульчин, М .Б . Штец 
считают, что реализация системы 
конкурсного финансирования 
фундаментальных исследова-
ний будет способствовать по-
вышению уровня квалификации 
кадрового состава, созданию 
конкурентной среды научно-
го сообщества, расширению и 
углублению фундаментальных 
исс ледований по приоритет-
ным областям, стимулированию 
возникновения новых знаний, 
повышению экономической эф-
фективности научно-технических 
исследований, а также интегри-
рованию фундаментальной науки 
в мировое сообщество [7] .

В своей статье Комков Н .И . с 
соавторами отмечают, что, не-
смотря на сравнительно короткий 
срок (около 20 лет), создание 
системы организационной под-
держки конкурсных технологий 
инновационных проектов ока-
зало положительное влияние на 
развитие инноваций в РФ как 
процесс, параллельный тради-
ционному механизму финан-
сирования проектов в условиях 
многократного снижения базо-
вого финансирования научных 
организаций . Не предлагая ка-
ких-либо численных методик, 
данные авторы считают, что дей-
ствующие механизмы должны 
регулярно совершенствоваться, 
а их прозрачность и отчетность в 
эффективности за расходуемые 
средства должна подтверждаться 
публикацией лучших проектов в 
отдельных сборниках [6] . 

Таким образом, несмотря на 
наличие исследований, посвя-
щенных анализу процессов кон-
курсного финансирования науч-
ной деятельности, в современной 
отечественной экономической 
науке отсутствуют наработки о 
количественной и динамической 
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оценке эффективности конкурс-
ного финансирования научной 
деятельности .

Ранее авторами были предло-
жены методы оценки эффектив-
ности генерации знаний [11] . Эти 
методы основаны на измерении 
отдельных индикаторов, харак-
теризующих явные и неявные 
знания, которые генерируются 
в процессе научной деятель-
ности . Методологический под-
ход к оценке эффективности 
конкурс ного финансирования, 
предлагаемый в данной работе, 
фокусирует внимание на одном 
из индикаторов генерации зна-
ний – публикационной актив-
ности . 

Для численной оценки эффек-
тивности конкурсного финанси-
рования научных исследований 
авторы предлагают ввести Индекс 
научной результативности ScRI 
(Science Result Index), показы-
вающий изменение генерации 
новых знаний при изменении 
финансирования на одну денеж-
ную единицу . 

При этом Индекс научной ре-
зультативности может быть рас-
считан по следующей формуле:

,

где ScRI – Индекс научной 
результативности;

dK – увеличение/уменьшение 
генерации новых знаний;

dF – изменение финансирова-
ния научной деятельности .

Для расчета индекса научной 
результативности в качестве 
показателей генерации новых 
знаний авторы учитывают итоги 
деятельности за год из официаль-
ных отчетов научных учрежде-
ний  – сумму показателей при-
ращения новых знаний, то есть 
это сумма в штуках количества 
изданных монографий, научных 
статей, полученных патентов и 
других показателей результатив-
ности научных учреждений . Так 
как научное учреждение имеет 
несколько источников финанси-
рования (бюджетное, конкурсное, 
хоздоговоры), то количество ре-

зультатов научной деятельности 
рассчитывается отдельно по ка-
ждому источнику финансирова-
ния . На основании этих данных 
в дальнейшем рассчитывается 
dK – увеличение/уменьшение ге-
нерации новых знаний по видам 
финансирования за год . Изме-
нение финансирования научной 
деятельности dF рассчитывается 
как увеличение или уменьшение 
финансирования научной дея-
тельности по соответствующему 
источнику .

ПРОЦЕДУРА ЭМПИРИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторами были проанали-
зированы отчетные данные по 
результатам проведения фун-
даментальных исследований за 
2010-2013 годы научными органи-
зациями одного из региональных 
отделений Российской академии 
наук, получившими соответству-
ющее финансирование на кон-
курсной основе .

Были проанализированы дан-
ные нескольких десятков науч-
ных организаций, принимавших 
участие в заданных программах 
исследования (программах Пре-
зидиума РАН и тематических от-
делений РАН), а также конкурсах 
инициативных научных проектов .

Для обеспечения сравнимо-
сти полученных данных авторы 
провели нормирование финан-
сирования и количества опубли-
кованных статей по суммарному 
объему финансирования и сум-
марному количеству статей по 
каждой области наук соответст-
венно . 

В результате был получен мас-
сив данных в виде относительных 
долей финансирования и относи-
тельных долей публикационной 
активности (в виде суммарного ко-
личества опубликованных статей) 
в общей совокупности данных .

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Определение корреляцион-
ных зависимостей между коли-
чеством опубликованных статей 
и объемами конкурсного финан-
сирования позволили выявить 
интересные закономерности . 

Преж де всего, конкурсное 
финансирование действитель-
но стимулирует опубликование 
требуемых согласно условиям 
конкурса статей (табл . 1) .

Данные, приведенные в табл . 1, 
демонстрируют убедительное 
доказательство прямой пропор-
циональной зависимости доли 
опубликованных статей по ре-
зультатам фундаментальных ис-
следований от доли выигранного 
конкурсного финансирования по 
заданным программам исследо-
ваний по всем видам конкурсного 
финансирования .

Однако эмпирические данные 
показывают различие индек-
сов научной результативности в 
зависимости от вида конкурса 
(табл . 2) . 

Для построения таблицы были 
взяты общие объемы финансиро-
вания и суммарные количества 
научных работ, опубликованных 
в рамках видов конкурсного фи-
нансирования, без разделения по 
областям наук . 

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между количеством 
опубликованных работ и объемами конкурсного финансирования  
по различным видам конкурсов 

Вид конкурсного финансирования Коэффициент корреляции
Программы Президиума РАН 0,95
Проекты тематических отделений 0,93
Инициативные проекты 0,89

Таблица 2 – Индексы научной результативности разных видов конкурсов 

Вид конкурсного финансирования Индекс научной результативности
Программы Президиума РАН 0,140
Проекты тематических отделений 0,048
Инициативные проекты 0,023
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Из анализа данных, пред-

ставленных в табл . 2, можно 
сделать вывод, что наиболее 
значимыми и результативными 
являются исследования, прово-
димые в рамках программ Пре-
зидиума РАН . При этом авторы 
делают вывод о том, что чем 
выше значение коэффициента 
корреляции динамики финан-
сирования и опубликованных 
работ в рамках выполнения про-
екта, тем выше индекс научной 
результативности .

Далее проведем анализ видов 
конкурсного финансирования по 
областям наук отдельно для про-
ектов программ Президиума РАН 
(табл . 3), проектов тематических 
отделений РАН (табл . 4) и иници-
ативных проектов (табл . 5) .

Как следует из данных, пред-
ставленных в табл . 3, наибольшее 
значение коэффициента корреля-
ции динамики финансирования и 
опубликованных работ в рамках 
выполнения проекта и индек-
са научной результативности в 
рамках программ Президиума 
РАН наблюдается в области эко-
номических наук . Также высокие 
значения индекса научной ре-
зультативности – для проектов в 
области наук о Земле .

С другой стороны, низкие 
значения рассматриваемых по-
казателей в области математи-
ческих наук могут быть связаны с 
приобретением дорогостоящего 
оборудования соответствующими 
научными учреждениями . Низкие 
же индексы научной результа-
тивности по проектам программ 
Президиума РАН, по-видимому, 
связаны с большей ориентацией 
представителей гуманитарных 
наук на опубликование моногра-
фий, более затратных по времени, 
чем опубликование статей .

Научные сотрудники, рабо-
тающие в областях наук о Земле 
и биологических наук, имеют 
наивысшую результативность в 
конкурсном финансировании те-
матических отделений РАН . Мож-
но предположить, что указанные 
отделения РАН обладают богатым 

портфелем стимулирующих науч-
ные исследования задач .

Экономические проекты не 
получили никакой оценки, так 
как не участвовали в данном виде 
конкурса .

В табл . 5 значение индекса 
научной результативности в обла-
сти математических наук ScRI=0 
обусловлено финансированием в 
одинаковом размере и одинако-
вым количеством опубликован-
ных работ каждый отчетный год 
в рассмотренном периоде . 

Видно, что инициативные 
проекты характеризуются низ-
кой результативностью, единст-
венным исключением являются 
представители физических наук, 
имеющие наивысшую результа-
тивность в данном виде конкурс-
ного финансирования .

Из анализа табл . 3, 4, 5 можно 
сделать вывод, что научные со-
трудники, работающие в одной 

области наук, специализируются 
на каком-то одном виде конкурс-
ного финансирования вплоть до 
отсутствия участия в других видах 
конкурсного финансирования . 
Также из данных таблиц следует, 
что гуманитарии демонстрируют 
наименьшую результативность в 
любом виде проектов конкурсно-
го финансирования .

* * *
В результате проведенных 

теоретических и практических ис-
следований могут быть сделаны 
следующие выводы .

Во-первых, наиболее значи-
мыми и результативными явля-
ются исследования, проводимые 
в рамках программ Президиума 
РАН . Можно предположить, что 
данный результат отражает вы-
сокую научную востребованность 
указанных программ в сравнении 
с другими направлениями кон-
курсного финансирования . 

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции и индексы научной 
результативности для проектов Программ Президиума РАН  
по областям наук

Области наук Коэффициент корреляции ScRI
Математические 0,81 0,012
Физические 0,91 0,847
Химические 0,89 0,302
Биологические 0,90 0,470
Науки о Земле 0,99 1,517
Экономические 0,99 2,610
Гуманитарные 0,82 0,033

Таблица 4 – Коэффициенты корреляция и индексы научной 
результативности проектов тематических отделений РАН  
по областям наук

Области наук Коэффициент корреляции ScRI
Математические 0,87 0,60
Физические 0,83 0,40
Химические 0,86 0,57
Биологические 0,9 0,83
Науки о Земле 0,96 0,94
Экономические – –
Гуманитарные 0,82 0,10

Таблица 5 – Коэффициенты корреляции и индексы научной 
результативности инициативных проектов по различным областям наук

Области наук Коэффициент корреляции ScRI
Математические – 0
Физические 0,99 1,029
Химические 0,95 0,018
Биологические 0,95 0,020
Науки о Земле 0,95 0,022
Экономические 0,95 0,023
Гуманитарные 0,95 0,018
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Во-вторых, эмпирически по-

лучено, что чем выше значе-
ние коэффициента корреляция 
динамики финансирования и 
опубликованных работ в рамках 
выполнения проекта, тем выше 
индекс научной результативности . 
По-видимому, подобная зависи-
мость определяется более высо-
кой концентрацией исполнителей 
над опубликованием отчетных 
научных статей при наличии це-
левого финансирования .

В-третьих, наибольшие значе-
ния индекса научной результатив-
ности в рамках программ Прези-
диума РАН наблюдаются в области 
экономических наук и наук о Земле .

В-четвертых, инициативные 
проекты характеризуются низ-
кой результативностью, единст-
венным исключением являются 
представители физических наук, 
имеющие наивысшую результа-
тивность в данном виде конкурс-
ного финансирования .

В-пятых, г уманитарии де-
монстрируют наименьшую ре-
зультативность в любом виде 
проектов конкурсного финан-
сирования .

Таким образом, анализ итогов 
конкурсного финансирования на-
учных проектов показал высокую 
отдачу данного вида стимулиро-
вания научного творчества, а так-
же возможность количественной 
оценки результативности научных 
проектов .
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Как показало исследование, 
политика России в современных 
условиях направлена на усиле-
ние интеграционных процессов 
в мировую экономику . Поэтому 
особую роль приобретает обес-
печение продовольственной 
безопасности государства с це-
лью сохранения его суверените-
та, экономической, экологиче-
ской безопасности и социальной 
устойчивости . С точки зрения 
экономики страны продовольст-
венная безопасность определя-
ется как состояние ее экономики, 
при котором всем и каждому га-
рантируется обеспечение доступа 
к продуктам питания, питьевой 
воде и другим продуктам в ка-
честве, ассортименте и объемах, 
достаточных для физического и 
социального развития личности, 
обеспечения здоровья и воспро-
изводства населения страны [1] .

Продовольственная безопа-
сность на мировом и государст-
венном уровне обеспечивается 
за счет потенциала производства 

основных видов продовольствия, 
прежде всего зерна . В частности, 
на Всемирной продовольствен-
ной конференции в Риме в 1974 г . 
было принято решение создать 
международный резерв зерна 
в объеме 10 млн т . Основными 
критериями продовольственной 
безопасности были установлены 
объем переходящих запасов зер-
на и уровень его производства на 
душу населения . В последующие 
годы критерии продовольст-
венной безопасности страны 
существенно повысились: пере-
ходящий запас зерна крупных 
зернопроизводящих стран – не 
менее 20 млн т; не менее 80 % 
общего объема необходимых 
продуктов собственного про-
изводства; потребление насе-
лением продуктов питания с 
уровнем калорийности не ниже 
3000 ккал/чел . в день; создание 
продовольс твенных запасов 
продуктов питания на уровне 
20 % от общего потребления 
всем населением страны .

В качестве основных показате-
лей продовольственной безопа-
сности мира в целом и каждой 
страны в отдельности принима-
ются производство, ресурсы и 
потребление зерна, а также состо-
яние зернового рынка . Комитет 
по международной безопасности 
ФАО, разрабатывающий страте-
гические и тактический подходы 
к решению продовольственной 
проблемы в глобальном масшта-
бе, использует для характеристи-
ки уровня продовольственной 
безопасности в мире показатель, 
представляющий отношение 
мировых запасов зерна к его 
общемировому потреблению . 
Безопасным является уровень 
переходящих запасов, соответ-
ствующий 60 дням мирового 
потребления зерна (около 17 % 
всего потребления), а также про-
изводства зерна на душу населе-
ния, динамика которого указывает 
на тенденции развития сельского 
хозяйства . Оценочными показа-
телями считаются также объем 



апрель 2015

16
предложения зерна на мировом 
рынке основными странами-эк-
спортерами, изменение объемов 
производства зерна в странах-им-
портерах, среднегодовые цены на 
зерно пшеницы, кукурузы и риса .

Для мониторинга состояния 
рынка зерна строится баланс, 
учитывающий производство, 
потребление, импорт, экспорт и 
переходящие запасы на мировом 
рынке посезонно . Статистические 
данные наглядно показывают 
зависимость мировых цен от 
влияния различных факторов . 
Баланс мирового рынка пшеницы 
по USDA представлен в табл . 1, 
данные которой свидетельствуют, 
что на протяжении последних 
трех сезонов уровень переходя-
щих запасов неуклонно снижался, 
однако находился в пределах 
установленных ФАО норм [2] .

Методические подходы ФАО 
к оценке продовольственного 
обеспечения по наличию запа-
сов зерна и среднедушевому его 
производству, по мнению многих 
ученых и практиков, достаточны 
только для обеспечения безопа-

сности глобального, субрегио-
нального и межгосударственного 
уровней экономики .

Для оценки состояния и пре-
делов продовольственной бе-
зопасности на государственном и 
внутригосударственных (местно-
го, социальных групп населения и 
семейного) уровнях, по мнению 
П .В . Лещиловского, В .С . Тонко-
вича, А .В . Мозоля, более при-
емлемы методические подходы, 
основу которых составляет прин-
цип достаточного и сбалансиро-
ванного питания, учитывающего 
физиологические нормы питания 
населения, возраст, профессию, 
место проживания и националь-
ные особенности . Показатели 
или индикаторы, включающие 

различный спектр характеристик, 
составляют модель националь-
ной продовольственной безопа-
сности, представленную на рис . 1 .

Согласимся с позицией, что 
вопросы продовольственной 
безопасности являются одними 
из приоритетных не только с эко-
номической, но и с социальной 
точки зрения, поскольку опре-
деляются макроэкономической 
сит уацией, эффек тивнос тью 
общественного производства и 
доходами населения .

По определению Минсельхоза 
России, уровень продовольствен-
ной безопасности определяется 
функционированием трех систем: 
системы потребления, зависящей 
от покупательной способности 

Таблица 1 – Баланс мирового рынка пшеницы по USDA [2]

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Мировое производство 651,9 695,18 662,83
Мировое потребление 654,48 695,56 683,25
Мировой экспорт 133,73 149,2 134,71
Мировой импорт 130,6 146,7 134,72
Мировые запасы 197,97 197,59 177,17
Уровень переходящих запасов (в % к 
мировому потреблению) 30,25 28,41 25,93

Динамика запасов, % -1,3 -0,2 -10,3

Рисунок 1 – Модель национальной продовольственной безопасности
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населения (экономическая до-
ступность) и насыщенности по-
требительского рынка (физиче-
ская доступность), и двух систем, 
наполняющих потребительский 
рынок продовольствия (отечест-
венное производство и импорт 
продовольствия) .

При оценке состояния про-
довольственной безопасности 
следует учитывать факторы, при-
веденные на рис . 2 [3] .

В США показатель продоволь-
ственной безопасности, согласно 
закону от 1985 г . «FoodSecurityAct», 
считается достигнутым в том 
случае, когда население страны 
обеспечено продуктами питания 
собственного производства, и 
когда появляется возможность 
экспортировать продовольствие 
[4] . Аналогичной концепции при-
держиваются и страны ЕС . Следу-
ет отметить, что у большинства 
экономически развитых стран 
продовольственная зависимость 
практически отсутствует (рис . 3) .

Как видно из приведенных 
данных, по основным продуктам 
питания потребительской кор-
зины в США и Франции уровень 
обеспечения отечественным про-
довольствием достигает 100 % . В 
Швейцарии он составляет 98 %, в 
Финляндии – 95 %, в Германии – 
93 %, Италии – 78 %, Японии – 
55 %, России – 60 % .

Проведенные исследования 
позволяют утверждать, что одним 
из факторов обеспечения про-
довольственной безопасности 
России является эффективное 
функционирование крупного 
социально значимого сектора 
национальной экономики – зер-
нопродуктового комплекса . Зер-
нопродуктовый сектор является 
базой для развития многих отра-
слей промышленности и сферы 
услуг населению .

Сложившаяся ситуация в оте-
чественном зернопроизводстве 
является следствием действия 
многочисленных внутренних 
факторов, среди которых особо 
выделим низкие закупочные 
цены при поставках зерна на 

экспорт и на российский рынок, 
а также высокую себестоимость 
производства сельскохозяйст-
венной продукции . Вместе с тем, 
на мировом рынке российская 
пшеница продается по ценам, 
которые сопоставимы с ценой 
пшеницы аналогичного качест-
ва из других стран . В результате 
отечественные производители 
зерна получают не более 70 % 
экспортной выручки . Получен-
ная разница между внутренней 
и экспортной ценой зерна при 
этом направляется посредникам . 

Этому, в основном, способствуют 
практически полное отсутствие 
конкуренции на рынке трейдеров 
из-за высоких административных 
барьеров на входе на рынок зерна, 
а также значительные расходы на 
оформление и лицензирование 
экспортной продукции . При этом 
зарубежный опыт свидетельст-
вует, что наценки трейдеров в 
развитых странах составляют в 
среднем 5-10 % .

В итоге уровень средних цен 
сельскохозяйственных произво-
дителей на пшеницу в России на 

Рисунок 2 – Факторы, учитывающиеся при оценке состояния 
продовольственной безопасности

Рисунок 3 – Уровень самообеспеченности продовольствием некоторых 
стран
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Рисунок 4 – Основные причины кризиса предприятий зерноперерабатывающего комплекса России
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25 % ниже, чем в США, и на 36 % 
ниже, чем в ЕС . Это приводит к 
снижению доли отечественных 
производителей зерна при сопо-
ставимом вкладе в технологиче-
скую интеграцию стоимости хле-
ба и хлебобулочных изделий [5] .

Отмечая более высокую себе-
стоимость производства зерна 
в РФ по сравнению с развитыми 
странами, выделим в числе ос-
новных причин преобладание 
ручного труда и неэффективную 
обработку земли . Об этом, в част-
ности, свидетельствуют показа-
тели производительности труда, 
значения которых колеблются в 
интервале от 56 до 66 % от уровня 
США и Канады, и урожайности 
(соответственно 75-85 %) .

По мнению ученых, такая 
ситуация обусловлена низким 
уровнем культуры земледелия, 
недостаточным количеством и 
моральным износом использу-
емой техники, несоответствием 
квалификации работников сель-
ского хозяйства потребностям 
инновационного развития, а 
использования минеральных 
удобрений – современным стан-
дартам агрокультуры . Как показа-
ло исследование, на дестабили-
зацию формирования и развития 
зернопродуктового комплекса 
влияют разнообразные факторы 
(рис . 4) .

В частности, машинно-трак-
торный парк российских сельско-
хозяйственных производителей 
изношен почти на 80 % . Обеспе-
ченность техникой за последнее 
десятилетие снижается, при этом 
качественные характеристики 
посевной и уборочной техники 
не повышаются . Внесение мине-
ральных удобрений на единицу 
посевной площади в нашей стра-
не в 10 раз меньше, чем в Канаде, 
и в 17-18 раз меньше, чем в США 
и странах Европы [6] .

Рыночные отношения в любой 
экономической системе пред-
ставляют собой совокупность ме-
новых сделок, основанных на си-
стеме контрактов, которые можно 
представить как партнерство раз-

личных субъектов рынка, поэтому 
в зернопродуктовом комплексе 
возможно применение государ-
ственно-частного партнерства 
(ГЧП) . Зернопродуктовый сектор 
является сферой приложения ГЧП, 
которая связана с продовольст-
венной безопасностью страны, 
то есть общественно значимой 
деятельностью государства, для 
которой не хватает оперативных 
ресурсов, которые есть у бизнеса . 
Для осуществления в этой сфере 
ГЧП возможно применение таких 
принципов, как благоприятная 
инвестиционно-инновационная 
среда, созданная на уровне фе-
дерации или региона, а также 
четкое институциональное вы-
деление и регламентирование 
линейки взаимных интересов 
как результата государственно-
частного партнерства в сфере 
экономической безопасности .

В случае формирования зерно-
продуктового комплекса в усло-
виях обеспечения продовольст-
венной безопасности необходимо 
учесть, что на уровне федерации 
формируется ГЧП отраслевого 

характера, на региональном уров-
не – территориальные варианты 
государственно-частного пар-
тнерства . При этом государство 
осуществляет роль заказчика и 
главного регулятора на четкой 
институциональной платформе, 
а частный сектор выступает в 
роли инвестора и организатора 
эффективного производства про-
довольствия (прежде всего зерна), 
основанного на импортозамеще-
нии . Взаимные риски в этом слу-
чае погашаются взаимодействием 
типа «заказчик – исполнитель» 
при условии выдержанного стан-
дартизированного количества и 
качества зернопродуктов . Должна 
быть создана единая структура, в 
которой исполнение и прибыль 
достанутся частному сектору, а 
регулирование и собственность – 
государству . Такой структурой 
может быть на данном этапе, 
например, Фонд инвестирова-
ния продовольственной безопа-
сности, куда будут направлены 
государственные финансовые 
средства и частные инвестиции . 
Этот подход важен не только для 

Рисунок 5 – Принципы устойчивого развития технологической цепи 
предприятий зернопродуктового комплекса
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нашей страны, но и для всех госу-
дарств с активным использовани-
ем возможностей традиционного 
аграрного сектора . Государствен-
но-частное партнерство в сфере 
продовольственной безопасности 
должно опираться на инноваци-
онные разработки в производстве, 
промпереработке, хранении и 
использовании продовольст-
вия . Главной проблемой ГЧП в 
зернопродуктовом комплексе 
страны является недостаточность 
его институциональной (зако-
нодательной, исполнительной, 
организационной) проработки . 
Поэтому сфера продовольст-
венной безопасности остается 
преимущественной прерогативой 
государства . Частный бизнес дей-
ствует в ней на свой страх и риск . 

В целях сдерживания возмож-
ного роста издержек производ-
ства зернопродуктов, по мнению 
ученых и практиков, государству 
целесообразно принять следую-
щие меры:

– ввести погектарные субси-
дии на сохранение плодородия 
почв за счет использования 
ресурсо- и почвосберегающих 
технологий, адаптированных к 
различным природно-климати-
ческим зонам и достигаемых за 
счет применения современных 
технологий (условием субси-
дирования является полномас-
штабное применение техноло-
гий – соблюдение оптимального 
севооборота, использование 
только сертифицированных се-
мян, применение химических 
средств защиты в соответствии 
с требованиями технологии, ис-
пользование техники, оснащен-
ной системами позиционирова-
ния и контроля технологических 
процессов);

– увеличить масштабы субси-
дирования закупок минеральных 
удобрений, исходя из принципа 
сохранения текущих расходов 
на их приобретение независимо 
от увеличения отпускных цен у 
производителей;

– увеличить (до 5-6 млн т) 
масштабы субсидирования за-
купок сертифицированных семян 
зерновых культур, что позволит 
повысить урожайность и снизить 
себестоимость зерновых;

– форсировать реализацию 
программ мелиорации в целях 
обеспечения внедрения совре-
менных энерго- и водосберега-
ющих технологий, повышения 
доступности водных ресурсов, 
с табилизации сельхозпроиз-
водства в условиях изменения 
климата;

– применять альтернативные 
источники энергии в сельском 
хозяйстве, энергосберегающие 
технологии в сфере переработки 
и хранения зерна . 

Поскольку перечисленные 
проекты являются высоко капи-
талоемкими, то следует обеспе-
чить прямое финансирование из 
федерального и регионального 
бюджетов, а также – применить 
принципы государственно-част-
ного партнерства для использо-
вания инвестиционных ресурсов 
частного сектора .

Вместе с тем, государствен-
ное регулирование в рассматри-
ваемой технологической цепи 
должно носить многоцелевую 
направленность, поддерживая 
стабильность, эффективность, 
демократичнос ть и справед-
ливость функционирования ее 
участников, вне зависимости от 
формы собственности и сферы 
деятельности . Обобщая мнения 

отечественных и зарубежных 
ученых, представляется спра-
вед ливым усиление органи-
зующего и контролирующего 
вмешательс тва гос ударс тва 
только с учетом рыночной само-
регуляции (рис . 5) .

Государственное регулиро-
вание рыночной конъюнктуры в 
рамках глобализации экономики 
с учетом уточненных принципов 
позволит создать условия для 
устойчивого развития цивилизо-
ванного внутреннего рынка зерна 
и мобилизации экспортного по-
тенциала России [7] .

Таким образом, изложенное 
позволяет сделать вывод, что 
государственное регулирование 
агропромышленного сектора 
экономики путем всесторон-
ней поддержки сельскохозяйст-
венных производителей, в том 
числе с учетом возможностей 
государственно-частного пар-
тнерства, является приоритетным 
направлением аграрной полити-
ки большинства развитых стран . 
Опираясь на их опыт, в РФ следует 
использовать различные эконо-
мические рычаги (платежи из 
бюджета, компенсации издержек 
производства, поддержка цен, 
субсидии на совершенствование 
производственной структуры, 
разработка и осуществление 
различных программ), действие 
которых позволяет создать бла-
гоприятную конъюнктуру для 
обеспечения устойчивого фун-
кционирования агропромышлен-
ного комплекса и формирования 
эффективной социально-произ-
водственной инфраструктуры в 
сельской местности, что позволит 
обеспечить продовольственную 
безопасность в условиях импор-
тозамещения .
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ВВЕДЕНИЕ
Исследование системы права Европейского 

союза (далее также – «ЕС») было бы неполным 
без анализа соотношения публичного и частного 
в праве ЕС . Такой анализ позволяет найти реше-
ние ряда теоретических и прикладных проблем . 
Актуальность исследования рассматриваемого 
вопроса прослеживается на примере исследования 
вопросов защиты прав человека и гражданина на 
территории ЕС и разграничения компетенции Ев-
ропейского союза . С исключительно прикладной 
точки зрения выводы, полученные при исследова-
нии соотношения публичного и частного в праве ЕС, 
должны использоваться (в зависимости от поло-
жений внутригосударственного права конкретного 
государства) при разрешении таких вопросов, как 
арбитрабильность споров, а также для правильного 
применения иностранного права при разрешении 
трансграничных частноправовых споров . 

Как отмечает В .И . Гойман, «деление права на 
частное и публичное означает юридическое при-
знание сфер общественной жизни, вмешательство 
в которые государства и его органов юридически 
запрещено или ограничено законом» . Несмотря 
на то, что указанное высказывание относилось к 
внутригосударственному праву, то же самое спра-
ведливо и в отношении права ЕС . 

Важное значение вопросы соотношения частного 
и публичного в праве Европейского союза имеют с 
исключительно прикладной точки зрения в деятель-
ности органов правоприменения . Так, правильное 
толкование конкретной нормы права ЕС невозмож-
но без ответа на вопрос, принадлежит ли данная 
норма к частному или к публичному праву . Это, в 

первую очередь, связано с тем, что деление права 
на частное и публичное происходит в том числе и по 
критерию метода правового регулирования . Соот-
ветственно, при применении нормы частного права 
следует учитывать диспозитивный характер метода 
правового регулирования, использующегося в 
сфере частного права, и, наоборот, императивный 
характер метода правового регулирования в сфере 
публичного права . 

Кроме того, принадлежность норм права к 
частному или публичному праву во многих странах 
имеет значение для определения арбитрабильно-
сти спора . Зачастую арбитрабильными признаются 
лишь споры, возникшие из частных правоотно-
шений, в то время как споры, возникающие из 
публичных правоотношений, могут разрешаться 
лишь государственными судами . 

В связи с особенностями права ЕС при иссле-
довании соотношения публичного и частного в 
указанной системе права возникают определенные 
сложности . Данные сложности также накладывают 
отпечаток на методологию исследования указан-
ного вопроса .

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевая проблема, которая возникает при ана-

лизе любой системы права с точки зрения деления 
его на публичное и частное, связана с общетеоре-
тическим вопросом: а допускается ли в принципе 
деление права на публичное и частное?

Не все внутригосударственные доктрины права 
признают, что система права может быть разделена 
на публичное и частное . Если концепция деления 
права на частное и публичное широко признается 
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странами романо-германской правовой семьи, то 
страны общего права относятся к этой идее неод-
нозначно . Некоторые исследователи права Англии 
и Уэльса, к примеру, считают, что деление его на 
публичное и частное является устаревшей концеп-
цией . Аналогично отдельными исследователями 
утверждается, что деление права на публичное и 
частное было чуждо советскому праву .

Следует отметить, что возможность или невоз-
можность деления права на публичное и частное 
в настоящий момент исследуется в основном не 
применительно к праву в целом как к обществен-
ному институту, а применительно к конкретной (как 
правило, внутригосударственной) системе права . 

Указанная проблема приобретает еще большее 
значение применительно к праву Европейского 
союза . 

На первых этапах существования права Европей-
ского союза не было необходимости каким-либо 
образом обосновывать его разделение на публич-
ное и частное . В дальнейшем же, при вступлении в 
ЕС стран, в которых разделение права на публичное 
и частное не признается, вопрос о внесении из-
менений в положения учредительных договоров, 
уточняющих отношение права ЕС к указанной кон-
цепции, не ставился .

Однако на сегодняшний день государствами – 
членами Европейского союза являются не только 
страны романо-германской правовой семьи, но и 
страны общего права, которые обычно не признают 
деления права на частное и публичное . 

В связи с этим отдельные исследователи отме-
чают, что право ЕС, с одной стороны, не является 
ни публичным, ни частным, а с другой – является 
одновременно и тем и другим, а также, что право 
ЕС действует вне рамок теории деления права 
на публичное и частное . Такой парадоксальный 
вывод, на наш взгляд, является результатом 
неверного подхода к определению природы 
права Европейского союза . На самом деле право 
ЕС обращается к понятиям «публичное право» 
и «частное право» уже в текстах учредительных 
договоров . Проблема, скорее всего, заключается 
не в том, что право ЕС действует вне рамок теории 
деления права на публичное и частное, и даже не 
в том, что право ЕС не дает четкого определения, 
что такое публичное право, а что такое частное (как, 
впрочем, и огромное количество внутригосудар-
ственных правовых систем), а в том, что до сих 
пор вопрос соотношения в праве ЕС публичного 
и частного исследовался лишь фрагментарно, в 
основном лишь по отношению к отдельным от-
раслям права ЕС .

Вторая проблема, возникающая при исследова-
нии вопросов соотношения публичного и частного 
в праве ЕС – отсутствие единых критериев деления 
системы права на публичное и частное . 

Существует большое количество теорий, посвя-
щенных делению права на частное и публичное, и 
каждая из них оперирует своим набором критериев 
такого деления . Среди основных критериев следует 
отметить содержание регулируемого правоотно-
шения, интерес, который защищается конкретной 
нормой, методы правового регулирования, субъект, 
которому принадлежит инициатива защиты права, 
характеристики основных акторов правоотноше-
ния и адресатов правовой нормы и многое другое . 
Указанные критерии имеют различное значение 
в разных странах, что зачастую приводит к тому, 
что одни и те же отрасли права могут относиться к 
сфере публичного права – в одной стране, и к сфере 
частного права – в другой . 

Третья проблема связана с тем, что в любой 
правовой системе публичное и частное право 
достаточно тесно переплетаются между собой . 
Соответствующий факт был подмечен еще С .А . Му-
ромцевым, который в качестве способа разрешения 
указанной проблемы разработал так называемую 
теорию переходных форм . По его мнению, признаки 
частного и публичного не распределяются в праве 
равномерно, поэтому зачастую достаточно сложно 
однозначно определить принадлежность конкрет-
ной нормы права к праву частному или публичному . 
Данная проблема дополнительно осложняется тем 
фактом, что одни и те же законодательные акты мо-
гут содержать в себе как нормы публичного права, 
так и нормы частного права . 

Суд ЕС указывал, что, несмотря на то, что, 
исходя из буквального толкования норм, закре-
пляющих основные права (в частности принципа 
недискриминации), эти правила адресованы 
государствам-членам (т .е . публичному субъекту), 
основные права имеют так называемое горизон-
тальное действие . 

Четвертой проблемой, осложняющей изучение 
соотношения публичного и частного в праве ЕС, 
является тот факт, что при создании норм права ЕС 
превалирует функциональный подход . 

Право ЕС является автономной системой права . 
Это, однако, само по себе не означает, что в рамках 
права ЕС сформированы все институты, которые 
характерны для системы любого внутригосударст-
венного права ЕС . 

Вряд ли в настоящий момент объективно необ-
ходимо, чтобы в праве ЕС были сформированы и 
подробно разработаны все институты, присущие 
внутригосударственному праву . Это обусловлено, 
в первую очередь, тем, что право ЕС в некоторой 
степени «опирается» на внутригосударственные 
правовые системы государств-членов: огром-
ное количество отношений, складывающихся на 
территории Европейского союза, регулируется 
именно внутригосударственным правом, а не 
правом ЕС . 
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Соответственно, при создании наднациональных 

норм права Европейский союз чаще руководству-
ется функциональным подходом (т .е . необходимо-
стью урегулировать тот или иной вопрос на надна-
циональном уровне), нежели чем соображениями 
создания стройной структуры наднационального 
права, в которой прослеживалось бы ясное деление 
права на публичное и частное . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные проблемы, возникающие при иссле-

довании соотношения частного и публичного в 
праве Европейского союза, связаны с различным 
подходом доктрин государств – членов ЕС к: 

а) принципиальной возможности разделения 
права на публичное и частное; 

б) различным теориям разделения права на пу-
бличное и частное, господствующим в доктринах 
различных стран; 

в) тому факту, что в праве ЕС господствует фун-
кциональный подход; 

г) комплексному характеру отношений, которые 
регулирует право ЕС . 

Несмотря на актуальность проблемы, ни в 
отечественной, ни в зарубежной литературе не 
существует комплексных исследований права ЕС с 
точки зрения соотношения публичного и частного 
права .
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Формирование финансовых отношений связа-
но с функционированием финансовой системы . 
Следует согласиться с О .Н . Горбуновой, обосно-
вывающей наличие прямых и обратных связей 
между звеньями финансовой системы: «любые 
мероприятия государства могут быть успешно осу-
ществлены только при условии хорошо развитой 
финансовой системы государства и норм финансо-
вого права, регулирующих эту систему» [7] . На наш 
взгляд, для достижения целей функционирования 
финансовой системы недостаточно юридического 
воздействия норм одной отрасли права . Необходим 
массив нормативных установлений, относящихся 
к широкому спектру действия законодательства – 
гражданского, административного, банковского, 
страхового и иных отраслей . Настоящая работа по-
священа исследованию звена финансов, носящего 
название «публичные финансы», относящегося к 
финансовой деятельности государства . Именно на 
примере публичных финансов и соответствующих 
им отношений возможно наиболее ярко раскрыть 
содержание, пределы административно-правового 
регулирования в сфере финансов, соотношения 
финансово-правового и иного отраслевого ре-
гулирования . Вне сомнения, и на деятельность 
субъектов, соответствующих частным финансам, 
распространяется административно-правовое 
регулирование со стороны государства: контроль 
уполномоченных органов за соблюдением органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями 
правил применения контрольно-кассовой техники, 
порядка работы с денежной наличностью, нанесе-
ния маркировки на продукцию; торгового оборота 
спиртосодержащей продукции и т .д . В обозначен-
ных примерах, касающихся частных финансов, ре-
ализация административных полномочий органов 
государства получает выражение в привлечении к 

административной ответственности .
Распространение административно-правового, 

равно как и финансово-правового, иного отрасле-
вого регулирования на общественные отношения 
в сфере финансов, в том числе публичных, обу-
словлено объективно необходимой юридической 
формой отношений, находящихся в поле зрения 
государства, как раз и ставящей вопрос о распро-
странении разноотраслевого правового регулиро-
вания . Отношения в сфере публичных финансов в 
разнообразии их видов и функциональной пред-
назначенности относятся к общественным отноше-
ниям, существующим исключительно в правовой 
форме [11, с . 30] . Так, например, отношения, связан-
ные с формированием и использованием бюджета 
государства, должны быть детально регламентиро-
ваны правовыми нормами . Это обусловлено тесной 
связью таких отношений с функционированием 
государства как суверенного, публично-правового 
субъекта, реализацией им задач и функций, тре-
бующих финансовых ресурсов, что подразумевает 
достижение ясности юридического регулирования 
отношений . В юридическом регулировании отно-
шений в сфере публичных финансов учитываются 
публичные интересы . Публичный интерес – это 
признанный государством и обеспеченный норма-
ми права интерес социальной общности, удовлет-
ворение которого служит условием и гарантией ее 
существования и развития (Ю . Тихомиров) .

К настоящему периоду вошло в моду исполь-
зовать при рассмотрении юридических понятий 
юридические конструкции, присущие иным, под-
час совершенно противоположным по природе 
отраслям права . Пример того – исследование 
финансовых отношений в контексте обязательств, 
традиционно рассматриваемых юридической на-
укой как характеристики гражданских правоотно-



апрель 2015

26
шений – отношений в сфере частных финансов [10, 
с . 66; 5, с . 127] . Следуя такому подходу, автор внес 
свой вклад в эту тематику [14] . Настоящая работа, 
ставящая вопрос о содержании и пределах адми-
нистративно-правового регулирования в сфере 
финансов, позволяет задуматься о рассмотрении 
финансовых отношений в свете категорий, тради-
ционно воспринимаемых как административно-
правовые . Одной из таких категорий выступает 
«государственное управление» .

Многие годы в контексте государственного 
управления трактовался предмет регулирования 
исключительно административного права . Госу-
дарственное управление – деятельность государ-
ства в лице властных структур, обеспечивающая 
организующее воздействие на общественные 
отношения . В настоящий период многие авторы 
говорят о распространении управленческого вли-
яния государства в лице органов исполнительной 
власти, иных ветвей власти на различные сферы 
(сфера финансов и др .) [4] .

По нашему мнению, распространение управ-
ления на сферу финансов, непосредственно – 
финансовую деятельность государства, вполне 
оправданно . Наделение этой финансово-правовой 
категории управленческим характером [6] ни в коем 
случае не означает поворота к восприятию ее как 
административно-правовой, а служит примером 
распространения подхода заимствования концеп-
ций административного права правом финансовым . 
Иными словами, чтобы раскрыть управленческий 
характер финансовой деятельности государст-
ва, выделить особенности управления сферой 
финансов, следует брать на вооружение выводы 
именно административно-правовой науки относи-
тельного государственного управления . В ракурсе 
обозначенного, по нашему мнению, деятельность 
государства в сфере финансов имеет характери-
стики, позволяющие рассматривать ее как форму 
управления . Управленческий характер финансовой 
деятельности выражен в управленческих аспектах 
конкретных финансовых категорий .

Фундаментальная финансово-правовая кате-
гория – бюджетное устройство – с организацион-
но-юридической точки зрения обеспечивает госу-
дарственное управление в сфере финансов, в том 
числе непосредственно бюджетом . Это выражается 
в свойствах бюджетного устройства: 

а) обеспечение публичных интересов, заклю-
чающихся в упорядочении и должном развитии 
бюджетных отношений посредством реализации 
процедур, осуществляемых уполномоченными 
органами; 

б) реализация элементов бюджетного устройст-
ва [13, с . 14-27] подразумевает принятие норматив-
ных актов (закон о бюджете) представительными 
органами власти и ненормативных актов исполни-

тельными органами власти (финансово-плановые 
акты – бюджетная роспись и др .); 

в) периодичность и систематичность воздейст-
вия на отношения в сфере финансов; 

г) обеспеченность реализации элементов бюд-
жетного устройства контролем, результаты которого 
выступают условием привлечения к ответственно-
сти .

Анализ выделенных в административно-право-
вой науке признаков государственного управления 
позволяет сделать вывод, что «часть» финансовой 
деятельности государства в виде бюджетного 
процесса также имеет ярко выраженные управлен-
ческие черты, а именно: результатом бюджетного 
процесса является обеспечение гарантий (финан-
совых) существования государства, соблюдения 
публичных интересов, реализации прав и свобод 
граждан с учетом единых общественных интере-
сов; управленческие функции в ходе бюджетного 
процесса выполняют уполномоченные государст-
вом органы законодательной и исполнительной 
власти, воздействующие на бюджетные отношения 
посредством принятия решений (в т .ч . финансово-
правовых плановых актов), при этом управлен-
ческие полномочия присутствуют в компетенции 
всех участников бюджетного процесса, многие из 
которых являются одновременно субъектами ад-
министративного права .

Административно-правовая теория наделяет 
государственное управление циклическим харак-
тером [1, с . 44] . Цикл – совокупность процессов, 
составляющих кругооборот в течение определен-
ного периода . К бюджетному процессу применимо 
понятие управленческого цикла, подразумевающе-
го периодичность воздействия на общественные 
отношения в сфере финансов . 

В пользу понимания бюджетного процесса 
как управленческой деятельности отметим и то, 
что последняя предполагает принятие решений, 
целенаправленно нормативно-институциональ-
но воздействующих на общественные интересы, 
контроль за их исполнением . Бюджетный процесс 
подразумевает принятие правового акта о бюдже-
те – своего рода решения о ведении «бюджетных 
дел» на предстоящий финансовый период, а так-
же индивидуальных финансово-плановых актов . 
Управленческий характер бюджетного процесса 
подчеркнут и Концепцией создания и развития го-
сударственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (Концепция создания и раз-
вития государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»: Распоряжение 
Правительства РФ от 20 июля 2011 г . № 1275-р) .

Финансовый контроль рассматривается как обя-
зательный атрибут государственной деятельности  – 
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а именно государственного управления [8, с . 62-92; 
6, с . 22], так и экономической науки [4] . Контроль 
призван формой, функцией управления [2] . В та-
ком случае, применительно к нашему исследова-
нию, бюджет, связанные с ним отношения, налоги, 
банковская деятельность, валютные отношения 
выступают объектом управления, а субъектами 
управления соответствующими отношениями яв-
ляются задействованные субъекты финансового 
права – органы государственной власти и местного 
самоуправления, наделенные финансовыми полно-
мочиями . Как в свое время заметил М . Коркунов в 
фундаментальном труде «Русское государственное 
право» (СПб .: типография М .М . Стасюлевича, 1913), 
«финансовый контроль служит обеспечению не 
вообще законности управления в целом, а лишь 
законности порядка хранения и расходования 
средств» .

Следует учитывать узкий круг общественных 
отношений, выступающих объектом контроля в 
сфере финансов, что позволяет отграничить его от 
форм административной деятельности . 

Управленческим качеством контроль в сфере 
финансов наделяют и международные акты (Лим-
ская декларация руководящих принципов конт-
роля) .

Различие административно-правового и финан-
сово-правового регулирования в сфере финансов 
выражается в сущностном разграничении адми-
нистративных и финансовых правоотношений по 
следующим основным критериям .

А) Критерий значения правоотношений для фун-
кционирования государства, сфера воздействия 
управления со стороны государства . Традиционно 
административные правоотношения рассматри-
ваются как управленческие отношения, в ходе 
которых государство в лице органов воздействует 
на общество . Сфера же формирования и развития 
финансовых правоотношений – непосредственно 
финансовая деятельность государства, оказываю-
щая влияние на сферу финансов . В рамках финан-
совых правоотношений осуществляется, прежде 
всего, формирование, распределение и использо-
вание бюджетов . 

Б) Критерий субъектного состава правоотно-
шений . В рамках финансовых правоотношений 
властные указания исходят от финансовых органов, 
компетенция которых охватывает бюджетные, нало-
говые, банковско-надзорные, валютно-надзорные 
полномочия . Во многих случаях субъекты финан-
совых отношений не состоят в зависимости адми-
нистративного характера (это касается, в основном, 
бюджетных правоотношений) . Такая зависимость, 
скорее, носит экономический характер, поэтому не 

предполагает полного подчинения одних субъектов 
другим . Субъекты административных правоотно-
шений – органы государства и муниципальных 
образований, осуществляющие исполнительные 
(административные, управленческие, исполнитель-
но-распорядительные) полномочия, в том числе по 
отношению друг к другу, поэтому находящиеся в 
подчиненном положении .

В) Критерий объекта правоотношений . Объекты 
административных правоотношений – управлен-
ческие действия органов исполнительной власти, 
вынесенные акты . Объектами большинства финан-
совых правоотношений являются государственные 
ресурсы, в отдельных случаях – проект бюджета, 
правовой акт о бюджете, бюджетная роспись . Ис-
ходя из объектного критерия, многие финансовые 
правоотношения относятся к имущественным, точ-
нее, денежным [3, с . 69; 9, с . 375] .

В связи с отмеченным заслуживает внима-
ния мнение, что не все финансово-правовые 
нормы обладают юридической чистотой в аспекте 
специализации на предмете финансово-право-
вого регулирования . Многие нормы в составе, 
например, бюджетного права являются частью 
регулирования механизма ответственности адми-
нистративным правом и т .д . Представляется, что в 
рассматриваемом случае корректнее говорить не об 
уровне юридической чистоты норм права в аспекте 
специализации на предмете финансово-право-
вого регулирования, а о комплексном характере 
регулирования финансовой деятельности госу-
дарства . Межотраслевой, комплексный характер 
финансовой деятельности, связь финансового и 
иных отраслей права отмечают многие ученые [13], 
что связано с выделением в массиве отраслей права 
смешанных правовых институтов .

Итак, административно-правовое и финансово-
правовое регулирование во многих случаях явля-
ются размытыми, исходя из следующих их общих 
черт: нацеленность на формирование юридических 
основ государственного управления сферой финан-
сов, финансовой деятельностью государства; учет 
управленческого характера финансовой деятель-
ности; публично-правовой характер; императивный 
метод регулирования . Усиливающееся сочетание 
властных и имущественных начал в финансовом 
праве позволяет провести грань между финансо-
выми и административными правоотношениями по 
линии сужения круга субъектов, наделенных непо-
средственно финансовыми полномочиями, реали-
зации этих полномочий по отношению к денежным 
фондам с соблюдением требований построения 
экономической системы, охватывающей публичные 
и частные финансы во взаимосвязи .
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Раздел 2. инноваЦионная экономика
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Сложность политико-соци-
ально-экономической ситуации в 
России требует повышения уров-
ня самодостаточности страны, что 
обусловливает необходимость 
ускоренного развития . Асим-
метрия отраслевой структуры 
хозяйства в рыночные годы, дег-
радация неконкурентоспособных 
отраслей ухудшили целостность 
хозяйственного комплекса РФ . 
Негативным фактором развития 
России является заметное отста-
вание (почти на полтора цикла) 
в технологическом развитии от 
развитых стран мира, несмотря на 
практически полное уничтожение 
самых отсталых и невыгодных 
промышленных производств . 
Выделяются три основных стадии 
развития – доиндустриальная 
(нулевой цикл), индустриальная 
(четыре цикла Кондратьева) и по-
стиндустриальная (пятый цикл) . 
В наиболее развитых странах 
формируются технологии ше-
стого цикла . В России доля рас-
пространения пятого уклада со-
ставляет около 10 %, технологии 
четвертого уклада – более 50 %, 

и третьего – около 30 % . Техно-
логии шестого технологического 
уклада пока составляют около 1 % 
[1, 6] . Это связано с задержкой 
страны на этом укладе (четвертый 
цикл Кондратьева) из-за полити-
ки расширения производства по 
территории страны, что заметно 
удлинило экстенсивную фазу 
развития, а также системного 
кризиса 90-х годов . 

На протяжении большей части 
XX века обрабатывающая про-
мышленность выступала основ-
ным двигателем экономического 
роста, что в полной мере относит-
ся и к РФ . Однако в последние де-
сятилетия во всех экономически 
развитых странах (постиндустри-
ального развития) наблюдается 
тенденция постепенного абсо-
лютного и относительного сокра-
щения численности работающих 
в промышленности и в сельском 
хозяйстве . В РФ же произошло 
резкое сокращение численности 
занятых в промышленности (с 
22,8 млн в 1990 г . до 13,1 млн чел . в 
2013 году) и в сельском хозяйстве 
(с 9,7 млн в 1990 году до 5,9 млн 

чел . в 2013 году) . Надо отметить, 
что абсолютное большинство 
сельскохозяйственных работ-
ников (занятых по статистике в 
сельском хозяйстве) относится к 
личному хозяйству . В 2012 году 
в ЦЧР только 121,4 тыс . чел ., или 
21,1 % всех занятых в сельском 
хозяйстве (576,1 тыс . чел .), соста-
вили работники сельскохозяй-
ственных организаций, поэтому 
реальное сокращение занятости в 
сельскохозяйственном производ-
стве было еще больше . Для нашей 
страны тенденция сокращения 
работников промышленности 
преждевременна и неблагопри-
ятна . Регионы РФ еще не прошли 
стадию индустриального разви-
тия . Индекс физического объема 
промышленной продукции в РФ 
за 2013 год составил 86,7 % от 
уровня 1990 года, а аналогичный 
индекс сельскохозяйственной 
продукции – 95,9 % . Для России 
характерно широкое развитие 
отраслей не только четвертого, 
но и низших циклов (особенно 
топливной промышленности и 
металлургии) . Отличительными 
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чертами отраслевой структуры 
занятости от экономически раз-
витых стран является относитель-
но высокая доля работающих в 
сфере материального производ-
ства (37,3 %) в РФ, прежде всего 
в сельском хозяйстве (9,6 %), а 
в европейских странах, США и 
Канаде лидирует сфера услуг 
(почти 3/4) [1, 2, 3, 5] . Но для дан-
ного уровня развития хозяйства 
страны и отраслевой структуры 
экономики доля занятых в отра-
слях материального производст-
ва слишком мала . Удельный вес 
занятых и доля отраслей в ВРП и 
ВВП сильно коррелируется: в 2012 
году на промышленность, сель-
ское хозяйство и строительство 
приходится 43,8 % суммарного 
ВРП и 40,8 % ВВП страны . Именно 
поэтому общая деиндустриали-
зация экономики всей страны, 
свертывание промышленного 
производства негативно сказа-
лись на экономическом потен-
циале РФ, уровне использования 
трудовых ресурсов . Резко умень-
шилась степень диверсификации 
экономики, выросла зависимость 
от импорта . С переходом на ры-
ночные отношения произошли 
изменения в структуре ВРП, обу-
словленные преимущественным 
развитием наиболее выгодных 
отраслей с быстрой оборачивае-
мостью капитала и сравнительно 
высокой фондоотдачей . Инве-
стиции, в том числе путем само-
финансирования, поступали не в 
реальный сектор экономики, а в 
эти отрасли . В стране ускоренно 
формировался преимущественно 
торговый и финансовый капита-
лы, что выражалось в серьезном 
спаде промышленного и сель-
скохозяйственного производства . 
Быстрыми темпами росло число 
предприятий торговли, бытового 
обслуживания городского насе-
ления, транспорта и связи, что 
привело к снижению роли пер-
вичного и вторичного секторов в 
ВРП страны . В РФ, ЦФО, ЮФО и 
СКФО доля торговли преоблада-
ет в ВРП и составила в 2012 году 
соответственно 18,2 %, 27,0 %, 

17 % и 21,1 % . В десяти регионах 
России на торговлю приходится 
наибольшая часть ВРП, в том 
числе на Москву приходилось в 
2012 году – 32,1 %, а в Московской, 
Воронежской, Тамбовской об-
ластях удельный вес ее составил 
соответственно 25,6 %, 18,6 %, 
19,3 % ВРП регионов . С точки зре-
ния эффективности производ-
ства снижение уровня развития 
отраслей первичного сектора, к 
которым относятся добывающая 
промышленность, сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство, не явля-
ется отражением рациональности 
структуры и развития экономики, 
как и преобладание во вторичном 
секторе низкотехнологичных 
отраслей обрабатывающей про-
мышленности . Решающую роль 
в совершенствовании хозяйства 
(перехода его на пятый цикл) 
должны играть наукоемкие про-
изводства с высокой добавлен-
ной стоимостью (как в развитых 
странах), ориентированные на 
выпуск конечной продукции, иду-
щей на потребление (в том числе 
импортозамещение) и экспорт . Но 
для устойчивого развития стра-
ны жизненно важны первичные 
и вторичные отрасли, обеспе-
чивающие самодостаточность 
страны и ее регионов . Поэтому 
в условиях существовавшей в 
прошлом и постоянно воспроиз-
водимой экономической струк-
туры (преобладание простого 
воспроизводства современной 
экономики РФ) кризисные яв-
ления в первичном и вторичном 
секторах экономики привели к 
снижению уровня экономическо-
го потенциала страны . Особенно 
деградировали легкая промыш-
ленность и машиностроение РФ: 
на них приходилось в 2013 году 
соответственно 0,7 % и 14,6 % 
промышленной продукции, при 
этом отверточное автомобильное 
производство составляет почти 
половину стоимости продукции 
машиностроения страны . 

Ускоренное развитие страны 
требует в ближайшие годы (до 
2020 года) расширения высоко-

технологичных отраслей конца 
четвертого цикла, только тогда 
логичен будет переход к пятой 
стадии [1, 2, 4] . Расширение от-
раслей четвертого цикла Кон-
дратьева и развитие новейших 
отраслей пятого-шестого циклов 
обуславливают сочетание инве-
стиционных и инновационных 
факторов экономики . Этот пе-
реход должен обеспечиваться 
ростом производительности 
труда в отраслях первичного и 
вторичного секторов, что требует 
изменения современных техно-
логий на более производитель-
ные (промышленность и сель-
ское хозяйство России только на 
отдельных предприятиях вышли 
на западноевропейский уровень) . 
Но особенно важно развивать 
принципиально новые (импор-
тозамещающие) производства 
глубокой и тонкой переработки 
сырья . Поэтому для РФ необхо-
дим переход через интенсивную 
фазу развития хозяйства к новым 
секторам, отраслям, технологиям, 
отношениям в сфере производ-
ства . Изменение и расширение 
материальных средств, проис-
ходящие во время интенсивной 
фазы развития цикла, полностью 
меняют производительные силы . 
Для этого требуются огромные 
капитальные ресурсы . Они могут 
существовать в стране и регионах 
только в случае, если сбережения 
были больше инвестиций . На 
уровне внутренней экономики 
общественное производство, как 
известно, можно представить 
в виде трех фаз: производства, 
потребления и накопления . Оста-
ток ресурсов ВРП (сбережения) 
является важнейшим условием 
инновационного развития . В 
настоящее время в РФ только 
Центральный (прежде всего Мо-
сква) и Уральский (Тюменская 
область) округи имеют некоторые 
возможности перехода к новому 
технологическому укладу на ос-
нове собственных ресурсов (см . 
табл . 1) .

Надо отметить, что суммарный 
валовой региональный продукт 
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РФ (267427 млрд руб . за 2005-
2012 гг .) заметно меньше ВВП 
страны (326353 млрд руб .), но и 
конечное потребление за эти годы 
страны (223412 млрд руб .) было 
заметно больше регионального 
потребления РФ (180263 млрд 
руб .) . Общий объем сбережений 
ВВП за 2005-2012 гг . (35759 млрд 
руб .) значительно превышает 
объем сбережений ВРП России, 
что обеспечивает лучшие воз-
можности для инновационного 
развития страны в целом (по 
сравнению с регионами) . Тяжелая 
ситуация в Южном ФО, где почти 
весь ВРП уходит на потребление, 
но особенно низкий уровень ВРП 
в Северо-Кавказском ФО: объем 
ВРП округа меньше конечного 
потребления на 1,7 трлн руб . В 
целом и в ЦЧР остаток ВРП (за 
вычетом конечного потребления) 
за 2005-2012 годы (2497 млрд 
руб .) был также ниже уровней 
валового накопления основного 
капитала и инвестиций . В Воро-
нежской и Тамбовской областях 
практически весь ВРП уходит на 
потребление [4] . Поэтому в ряде 
федеральных округов и во мно-
гих регионах за счет собственных 
ресурсов невозможно перейти не 
только к инновационному, но и 
инвестиционному развитию . Не 
случайно, что развитие эконо-
мики большинства субъектов РФ 
проходит в условиях абсолютного 
недостатка сбережений, ухудшая 
возможности перехода к устойчи-
вому развитию регионов . 

Отсталость хозяйства во мно-
гом определена провалом в 
инвестиционной деятельности 
90-х гг . Ослабление в 90-е гг . 
инвестиционной базы наиболее 
отрицательно сказалось на об-
рабатывающей промышленности, 
но особенно снизился удельный 
вес инвестиций в сельское хо-
зяйство (2,9 % всех инвестиций 
в 1996 году и 2,7 % соответст-
венно в 2000 году) при общем 
значительном падении объема 
инвестиций . Относительно вы-
сокий уровень инвестиционного 
развития промышленности Рос-

сии (от 34 до 43 % в год в 90-е 
и 2000-е гг . от всех инвестиций 
страны) обеспечивался ростом 
инвестиций (13-16 % соответст-
венно) в добывающие отрасли . 
При этом наблюдалось значи-
тельное сокращение инвестиций 
в машиностроение – главную 
отрасль четвертого цикла (кро-
ме сборочного автостроения) . 
Основными источниками фи-
нансирования были собственные 
средства предприятий . Высокая 
убыточность производства (40-
50 % всех предприятий были 
убыточны) и частые смены соб-
ственников не способствова-
ли эффективности инвестиций . 
Вполне закономерным (но нера-
циональным) являлся в 90-е гг . 
опережающий рост основных 
фондов в сфере услуг . Однако для 
выхода из кризиса приоритеты 
должны принадлежать реаль-
ному сектору экономики, в том 
числе промышленности . Для до-
стижения устойчивого развития 
необходима оптимизация инве-
стиционных процессов . При этом 
выход на новый технологический 

уклад возможен и за счет исполь-
зования высоких технологий в 
добывающей промышленности 
и в относительно растущем сель-
ском хозяйстве (3,7 % инвестиций 
в 2013 году) .

Переход к новой стадии воз-
можен только на основе иннова-
ционной модели развития, что 
предполагает принципиальную 
трансформацию экономики на 
наукоемкое производство, в ко-
тором обновление продукции 
происходит за счет внедрения но-
вых технологий . Для этого требу-
ются огромные запасы капитала, в 
частности для смены его основ-
ной части (зданий, сооружений, 
коммуникаций и др .) . Процесс 
обновления капитальных благ 
в РФ назрел еще и потому, что 
срок амортизации большинст-
ва зданий производственного 
назначения и социального об-
служивания, инфраструктурных 
сетей полностью исчерпан: мно-
гие заводы, школы, больницы, 
водопроводные, тепловые и 
канализационные сети построены 
более 50 лет назад . В 2013 году 

Таблица 1 – Распределение ВРП, накопления основного капитала  
и инвестиций за 2005-2012 гг. (млрд руб.) [Составлено по 7,8]

 ВРП Конечное  
потребление

хозяйств

Сбережение

 

Накопление 
основного  
капитала

Инвестиции

РФ  267472 180263 20027 67182 64589
Центральный 95512 61502 17231 16779 15699
СЗФО 27550 18031 1311 8208 7891
Южный 15977 15015 -4894 5856 5710
СКФО 6079 7774 -3746 2051 2013
Приволжский 41558 31797 -881 10642 10469
Уральский 38785 17466 10257 11062 10697
Сибирский 28299 20249 771 7279 6976
ДФО 13712 8429 -22 5305 5134

Рисунок 1 – Объем инвестиций в РФ (млрд руб.) [Построено по 7, 8]
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средний возраст зданий, соору-
жений, машин и оборудования и 
транспортных средств в промыш-
ленности России составил соот-
ветственно 25, 21, 13, 9 лет (почти 
предельные) . Степень износа в 
добывающей промышленности 
на конец 2013 года была 52,3 %, 
в обрабатывающей – 43,5 %, в 
сельском хозяйстве – 35 %, а 
удельный вес полностью изно-
шенных фондов – 22,9 %, 13,3 % 
и 7 % соответственно . Необходи-
мо, чтобы кривая роста капитала, 
особенно зданий и сооружений, 
была намного выше кривой инве-
стиций на замену активной части 
капитала (машин, оборудования, 
транспортных средств), что пока в 
России не происходит (см . рис . 1) . 

Переход к инновационной 
модели развития района сталки-
вается с объективными трудно-
стями, которые возникли из-за 
несбалансированного развития 
экономики: прежде всего из-за 
финансовой и торговой систем .

Большим препятствием для 
развития инновационного про-
цесса являются высокие ставки 
кредитов и низкий уровень сбе-
режений населения, что является 
тормозом экономического роста . 
Для ускоренного инновационного 
экономического развития необ-
ходимо резкое снижение учет-
ной ставки для инновационных 
предприятий . Современная ве-
личина процентной ставки даже 
по льготным кредитам способна 
остановить любое социально-
экономическое развитие, а не 
только инновационное . Быстрое 
обновление основных фондов 
может быть реализовано при 

участии государства и изменении 
экономической модели страны 
(доля государственного секто-
ра в новейших производствах 
должна вырасти) . В современных 
воспроизводственных условиях в 
большинстве МО и регионах РФ 
экономика не является самодо-
статочной и самовоспроизводя-
щей системой . Рычагами рыноч-
ного регулирования должны быть 
учетные ставки, эластичность 
соотношения цен и зарплат, спо-
собных поддерживать высокую 
занятость населения . Розничные 
цены намного выше цен произ-
водителей, что обусловлено не-
сбалансированным характером 
товарообмена . Большинство 
предприятий торговли сильно 
занижают валовую добавленную 
стоимость, используя для этого 
посреднические предприятия 
оптовой торговли . Одним из 
последствий этого является те-
невая экономика . Уничтожение 
теневого сектора в экономике 
может увеличить объем сбе-
режений страны в 2-3 раза . На 
1 .01 .2014 г . число организаций 
оптовой торговли в РФ (620,1 тыс . 

ед .) превышало в 2,54 раза число 
организаций розничной торговли 
(244 тыс . ед .), а оборот оптовой 
торговли за 2013 год (45077 млрд 
руб .) был почти в 2 раза больше 
оборота розничной торговли 
(23686 млрд руб .) . Непомерно 
высокие цены (парадокс – цены 
в РФ выше по сравнению и с раз-
витыми, и с отсталыми странами) 
определяют бедность населения, 
а невысокие спрос и эластич-
ность экономики, низкий уровень 
сбережений также ухудшают со-
циальную среду МО и регионов 
страны [2, 4, 9] . 

Важным, но пока недостаточно 
эффективным в РФ фактором ин-
новационного развития является 
научно-технический потенци-
ал . Использование технических 
навыков и новых разработок 
имеет первостепенное значение 
для инновационного развития 
территорий . За 1992-2013 гг . на-
учно-технический потенциал РФ 
уменьшился: число организаций, 
выполнявших НИР, уменьшилось 
только в 1,16 раза, но значительное 
снижение наблюдалось в числен-
ности занятых в НИР (см . рис . 2) . 

Рисунок 2 – Численность занятых в НИР РФ (тыс. чел.) [построено по 7, 8]

Таблица 2 – НИР, инновации, инвестиции в 2012 г. [Составлено по 7,8] 

Затраты  
на НИР 

Доля НИР
В ВРП (%)

Затраты на инновации 
(млн руб.)

Отношение затрат  
на инновации к ВРП (%)

Инвестиции 
(млн руб.)

Инвестиции  
к ВРП (%)

Инвестиции  
к ОФ (%)

РФ 655062 1,3 904560,8 1,8 12586090 25,2 10,4
ЦФО 348897 2 304871,5 1,7 2961584 17,0 7,6
СЗФО 93507 1,8 82831,7 1,6 1485413 28,2 11,7
ЮФО 17588 0,6 38470,9 1,2 1254958 39,7 17,4
СКФО 3308 0,3 2898,5 0,2 402809 33,2 13,7
ПФО 98964 1,3 244103,7 3,1 2012877 25,4 11,2
УФО 36400 0,5 106259 1,5 2037624 28,7 9,1
СФО 44785 0,9 83554,5 1,6 1459474 28,4 12,7
ДФО 11612 0,4 41570,9 1,5 971353 36 12,5
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Доля расходов на НИОКР в ВВП 

составила в РФ в 2005 году 1,07 %, 
а в 2012 – 1,13 % (к ВРП – 1,3 %) . В 
развитых странах этот показатель 
колеблется около 3 %, в СССР был 
около 5 % [1, 4, 9] . Недостаточное 
развитие НИОКР ухудшает пер-
спективы развития РФ, обуслав-
ливает рост неконкурентоспособ-
ности отечественных технологий 
и повышает угрозы устойчивому 
состоянию и безопасности страны 
и регионов . 

В РФ растет импорт передо-
вых промышленных технологий: 
несмотря на рост в 2,24 раза (с 
2000 г . по 2013 г .) используемых 
передовых технологий, произ-
водственным проектированием 
и проектированием новых тех-
нологий занимается лишь незна-
чительная часть промышленных 
предприятий . В 2000-2013 гг . было 
разработано 12098 собственных 
передовых технологий, а ис-
пользовалось – 2126101 . В 2013 г . в 
России созданы всего лишь 1429 
собственных передовых техноло-
гий из 193830 используемых, или 
0,7 % . Для современного этапа 
развития хозяйства страны харак-
терен инвестиционный период 
(см . табл . 2) . 

Особенно высока доля инве-
стиций к ВРП и ОФ в отсталых ре-
гионах, что может способствовать 
уменьшению территориальной 
асимметрии экономического 
развития страны . 

Современное состояние на-
учной подсис темы затрудня-
ет переход к инновационному 
развитию страны, а ведь тех-
нологические нововведения и 
сопряженные с ними процессы 
организации и управления про-
изводством обеспечивают устой-
чивое развитие . Недостаточное 
развитие НИОКР ухудшает пер-
спективы развития, обуславли-

вает рост неконкурентоспособ-
ности отечественных технологий 
и повышает угрозы устойчивому 
состоянию и безопасности . Уро-
вень инновационности для сов-
ременной (конкурентоспособ-
ной к внешней среде) экономики 
составляет минимум 12-15 % в год 
по отношению к общему объему 
производства [1, 2, 6] . В РФ, не-
смотря на рост в последние годы, 
доля инновационных (в значи-
тельной степени относительно 
инновационных) товаров, работ 
и услуг (3508 млрд руб .) достигла 
в 2013 году только 9,2 % общего 
объема отгруженных товаров, 
работ, услуг . 

Для ускоренного роста ин-
новационной экономики необ-
ходимо создать условия этого 
развития . Как показывает опыт 
развития страны, ускоренное 
развитие новейших (жизненно 
необходимых) отраслей про-
мышленности и сельского хо-
зяйс тва невозможно без го-
сударственного участия . Это 
участие может реализовываться 
в разных формах: в строительст-
ве предприятий, в оптимизации 
налогообложения, финансов и 
торговли, в создании системы 
инновационного развития стра-
ны . В рамках инвестиционного 
развития субъектов РФ должен 
происходить рост инновацион-
ной составляющей, пока явно 
недостаточной для обеспечения 
самодостаточного состояния 
страны . 

Сложность, неоднородность 
и ограниченность инновацион-
ных факторов развития террито-
рий в настоящее время требуют 
дифференцированного подхода 
к планированию новейших отра-
слей, кластеров и предприятий . 
Ограниченные возможнос ти 
инновационного развития ре-

гионов страны требуют четкого 
использования инноваций на 
наиболее конкурентоспособных 
территориях с наибольшим эф-
фектом от их внедрения . Недо-
статок ресурсов для инноваци-
онного технологического разви-
тия определяет необходимость 
внедрения и расширения новых 
организационных структур в 
экономике (холдинги, кластеры, 
муниципальные территориаль-
ные системы) и в ускоренный 
рост приоритетных территорий 
и отраслей, обеспечивающих 
самодостаточное состояние и 
бе зопасность страны . С нашей 
точки зрения, инвестиции на 
создание новейших отраслей 
хозяйства пятого и шестого тех-
нологических циклов должны 
быть направлены преимуще-
ственно на развитие регионов 
европейской части страны, осо-
бенно Центрального федераль-
ного округа . Инновационная 
политика на научной основе 
должна взвешенно определять 
перспек тивы общес твенных 
региональных и муниципальных 
систем в условиях рыночной 
экономики . В настоящее время 
теория инновационного соци-
ально-экономического развития 
страны и ее территорий нахо-
дится в стадии поиска наиболее 
эффективных форм организа-
ции элементов общественно-
инновационных сис тем . Д ля 
достижения устойчивого состо-
яния страны и ее регионов не-
обходимы совершенствование 
теории и методологии иссле-
дования устойчивого развития 
общественных систем различно-
го иерархического ранга, разра-
ботка теоретических положений 
и научно-практических основ 
управления их инновационным 
и инвестиционным развитием .
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Плодово-ягодный подком-
плекс является одной из важней-
ших отраслей растениеводства, 
прежде всего из-за высокой пита-
тельной ценности его продукции, 
поэтому ему отводится немало-
важное место в продовольствен-
ной политике государства . 

Сложившаяся экономическая 
ситуация в АПК привела к тому, что 
на смену отлаженному механизму 
государственного регулирования 
наполнения рынка плодов и ягод 
путем массового их производства 
в специализированных государ-
ственных плодосовхозах пришел 
механизм свободных рыночных 
отношений, регулирующий спрос 
и предложение на плоды и ягоды 
определенного вида, количества, 
качества и ассортимента . Вместе 
с тем критическое материаль-
но-техническое и финансовое 
состояние большинства интег-
рационных связей между произ-
водителями и переработчиками 
плодовой и ягодной продукции 
повлекло за собой снижение 
урожайности плодов и ягод, 
сокращение площадей много-
летних насаждений, снижение 
коэффициента использования 
производственных мощностей 
предприятий, перерабатываю-
щих плоды и ягоды, объемов, ка-
чества и конкурентоспособности 
готовой продукции [1] . 

Эффективная организация 
предпринимательства в плодово-
ягодном подкомплексе должна 
обязательно учитывать особен-
ности функционирования самой 
отрасли, а именно: возделывание 
плодовых и ягодных культур тре-
бует более существенных затрат 
по сравнению с другими видами 
сельскохозяйственного производ-
ства; садоводство территориально 
обособленно от производства 
других сельскохозяйственных 
структур; высокий уровень насы-
щенности плодов и ягод влагой 
предъявляет особые требования 
к их хранению, продукция отрасли 
слабо защищена покровными тка-
нями; инвестиции в плодово-ягод-
ный подкомплекс сказываются на 
результатах спустя 5-10 лет и т .д . [2] . 

Инновационная модель раз-
вития плодово-ягодного под-
комплекса, на наш взгляд, пред-
полагает системное внедрение 
достижений науки в реальный 
сектор малого бизнеса в целях 
активизации инновационной 
деятельности среди субъектов 
предпринимательства .

В августе 2009 года высшим 
учебным заведениям и научным 
учреждениям было предоставле-
но право создавать малые иннова-
ционные предприятия для практи-
ческого применения результатов 
интеллектуальной деятельности 

на основании Федерального за-
кона от 08 .08 .2009 № 217-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных об-
ществ в целях практического при-
менения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности» 
(в ред . Федерального закона от 
29 .12 .2012 № 273-ФЗ) .

В редакции от 31 .12 .2014 Фе-
дерального закона от 29 .12 .2012 
№ 273-ФЗ указано, что образо-
вательные организации выс-
шего образования в качестве 
вк лада в уставные капиталы 
таких хозяйственных обществ и 
складочные капиталы таких хо-
зяйственных партнерств вносят 
право использования результатов 
интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вы-
числительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, се-
кретов производства (ноу-хау)), 
исключительные права на ко-
торые принадлежат указанным 
образовательным организациям 
(в том числе совместно с други-
ми лицами) . Доходы от распо-
ряжения долями или акциями в 
уставных капиталах хозяйствен-
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ных обществ и вкладами в скла-
дочных капиталах хозяйствен-
ных партнерств, учредителями 
(участниками) которых являются 
указанные образовательные ор-
ганизации высшего образования, 
поступают в их самостоятельное 
распоряжение [3] .

В Воронежской области раз-
вивать и поддерживать иннова-
ционную деятельность в области 
начали более десяти лет назад 
при помощи грантов, премий, 
отраслевых программ финанси-
рования отдельных направлений 
исследований .

На территории города Во-
р оне жа в нас тояще е вр емя 
функционирует садоводческое 
предприятие – Открытое акци-
онерное общество «Питомни-
ческий комплекс Воронежской 
области» (ОАО «ПК ВО»), далее 
Общес тво, предс тавляющее 
собой самостоятельное пред-
приятие, зарегистрированное в 
соответствии с законодательст-
вом РФ в качестве юридического 
лица с долями собственности 
Федерального государствен-
ного бюд жетного образова-
тельного учреждения высшего 
образования «Воронежский 
государственный лесотехниче-
ский университет им . Г .Ф . Мо-
розова» (ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им . 
Г .Ф . Морозова») и с убъек та 
муниципального образования – 
Воронежской области в лице 
Департамента имущественных 
и земельных отношений Во-
ронежской области 28 ноября 
2013 года . 

Основными видами деятель-
ности Общества являются: вы-
ращивание сеянцев, деревьев 
и кустарников; выращивание 
зерновых, технических и прочих 
сельскохозяйственных культур; 
овощеводство, декоративное 
садоводство и производство 
продукции питомников; научные 
исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических 
наук . Указанные виды деятель-
ности осуществляются Общест-
вом с практическим применени-

ем результатов интеллектуальной 
деятельности (изобретения), при-
надлежащих ФГБОУ ВО «ВГЛТУ 
им . Г .Ф . Морозова» .

Общество создано с целью 
объединения малых и средних 
предприятий Воронежской обла-
сти для организации производ-
ства и выведение на рынок РФ 
селекционно-улучшенного и сор-
тового посевного и посадочного 
материала для декоративных 
и лесных хозяйств на базе вне-
дрения научно-инновационных 
разработок .

В состав организации вхо-
дят: уникальная лаборатория 
молекулярно-генетических и 
биохимических исследований 
биологических объектов, осна-
щенная по всем представлениям 
эпохи нанотехнологий, пред-
назначенная для выращивания 
элитного посадочного материала 
«in vitro» по разработкам ученых 
для декоративного и плантаци-
онного лесоразведения; теплица 
с микроклиматом и системой 
зашторивания по выращиванию 

растений (деревьев, кустарни-
ков, плодово-ягодных культур, 
цветов) для озеленения городов; 
питомник по доращиванию элит-
ного посадочного материала для 
озеленения городов и лесоразве-
дения (рис . 1) . 

В настоящее время имеются 
в наличии производственные 
объекты:

– помещение под лаборатории, 
общей площадью 120 м2;

– теплица общей площадью 
0,23 га, оснащенная спецобору-
дованием для серийного выпуска 
продукции;

– земельный участок под пи-
томник и торгово-выставочную 
площадку .

Имущес тво ОАО «ПК ВО» 
включает перечень объектов, 
внесенных в уставный капитал 
Общества Воронежской областью 
в лице департамента имущест-
венных и земельных отношений, 
предназначенных для осущест-
вления инновационной деятель-
ности в научной лаборатории 
Общества .

Рисунок 1 – Состав производственных и научных подразделений  
ОАО «ПК ВО»
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Нами был произведен расчет 

экономических показателей Об-
щества с помощью программы 
АЛЬТ-Инвест 4,0 .

Планируемая выручка от ре-
ализации представлена на диаг-
рамме 1 .

В структуре себестоимости 
продукции основная часть при-
ходится на заработную плату 
(37,19 %) и капитальные вложения 
(16,75 %) . Кроме того, значитель-
ная часть затрат (12,56 %) – ком-
мунальные услуги . Структура 
себестоимости продукции пред-
ставлена на рис . 2 .

Расчет валовых, постоянных, 
переменных затрат, суммы чистой 
прибыли и налоговых отчислений 
представлен на диаграмме 2 .

Таким образом, приведенные 
расчеты показывают, что, реа-
лизуя свои социально-экономи-
ческие потребности, научные 
учреж дения повышают свою 
конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг, получа-
ют альтернативные источники 
финансирования своей образо-
вательной и научной деятель-
ности, а предприятие плодово-
ягодного подкомплекса, в свою 
очередь, получает результаты 
интеллектуальной деятельности, 
позволяющие обеспечить высо-
кую производительность труда, 
снизить затраты, повысить при-
быльность и рентабельность, что 
будет способствовать развитию 
расширенного воспроизводст-
венного процесса . 

Заинтересованность субъек-
тов малого бизнеса в плодово-
ягодном подкомплексе и научно-
образовательных учреждений в 
сотрудничестве, на наш взгляд, 
очевидна, поскольку объедине-
ние финансовых ресурсов пред-
приятия и интеллектуального 
потенциала ВУЗа позволит обес-
печить благоприятную среду для 
решения множества взаимоин-
тересующих обе стороны задач .

Диаграмма 1 – Планируемая выручка от реализации ОАО «ПК ВО», тыс. р.

Рисунок 2 – Структура себестоимости продукции

Диаграмма 2 – Финансовые показатели ОАО «ПК ВО», тыс. р.
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Раздел 3. РегионалЬная экономика

УДК 338 .43:332 .1 О.Г. Чарыкова*

РЕГИОНАлЬНЫЕ АСПЕкТЫ ОБЕСПЕчЕНИя ПРОДОвОлЬСТвЕННОЙ 
БЕзОПАСНОСТИ СТРАНЫ

(НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса  
Центрально-Черноземного района РФ, Россия)

В статье раскрыты понятия «продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость»; 
представлена пищевая и сельскохозяйственная обеспеченность России и ЦЧР; выявлены факторы, кото-
рые существенно ограничивают возможности импортозамещения и усиливают зависимость от импорта; 
обозначены неоспоримые преимущества России, формирующие ее перспективы . 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственная независимость, регион, 
импорт, импортозамещение, потребление продовольствия, доходы населения .

Abstract: In article concepts are opened :  food security and food independence; food and agricultural security 
of Russia and Black-Soil Region of the Russian Federation are presented; factors which significantly limit possibilities 
of import substitution are revealed and increase dependence on import; the indisputable advantages of Russia 
forming it prospects are designated .

Key words: food security, food independence, region, import, import substitution, consumption of the food, 
income of the population .
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Надежное обеспечение на-
селения страны и ее регионов 
продовольствием имеет важное 
стратегическое значение, посколь-
ку от этого зависит как продо-
вольственная, так и национальная 
безопасность . Продовольственная 
безопасность является важнейшей 
составляющей системы жизнео-
беспечения и высокого качества 
жизни населения страны, а также 
сохранения ее государственности 
и суверенитета . Сложившаяся в 
пореформенный период модель 
сырьевой ориентации страны на 
«экспорт сырьевых ресурсов и 
импорт продовольствия и техно-
логий» предопределяет в новых 
условиях экономических санкций 
поиск альтернативных источников 
восполнения продовольственных 
ресурсов и обеспечения продо-
вольственной безопасности . 

В современных условиях ре-
шение задач развития агропродо-
вольственного рынка и обеспече-
ния населения продовольствием 
будет определяться не только 
потенциальными возможностями 

страны и необходимостью реше-
ния задач продовольственной 
безопасности, но и внешними, 
быстроменяющимися факторами:

 – экономическими санкциями 
по продовольствию;

– нормами и правилами ВТО;
– рамками функционирования 

в Евразийском Союзе;
– активизацией быстрораз-

вивающихся меж дународных 
Союзов – ШОС (Шанхайское объ-
единение стран) и БРИКС . 

В связи с этим, обеспечение 
продовольственной безопасности 
(Food security), характеризующей 
ситуацию, при которой все люди 
в каждый момент времени имеют 
физический и экономический до-
ступ к достаточной по количеству 
и безопасной по качеству пище, 
необходимой для активной и 
здоровой жизни, обретает новые 
риски внешней среды . 

При этом продовольственная 
независимость (food safety) харак-
теризует устойчивость отечествен-
ного производства в объемах не 
менее установленных пороговых 

значений его удельного веса в 
товарных ресурсах внутреннего 
рынка соответствующих продук-
тов . Для более детальных исследо-
ваний целесообразно разделять: 

 – продовольственная неза-
висимость I порядка, которая 
характеризуется как пищевая 
независимость и соответствует 
англоязычному термину «Food 
independence»; 

 – продовольственная неза-
висимость II порядка, характери-
зуется кормовой самостоятель-
ностью (сельскохозяйственной) 
и независимостью, соответствует 
англоязычному термину «Fееd 
independence» . 

В связи с этим разделением 
необходимо различать пищевую 
обеспеченность продовольствием 
и сельскохозяйственную незави-
симость, обеспечивающую произ-
водство пищевых продуктов . 

Пищевая обеспеченность ха-
рактеризует уровень обеспе-
чения продуктами питания в 
процентном отношении к раци-
ональной норме (табл . 1) .
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Сельскохозяйственная обес-
печенность имеет более важное 
стратегическое значение, так 
как характеризует кормовую 
обеспеченность, т .е . то количе-
ство сырья и продукции, которое 
необходимо для производства 
продуктов питания и обеспече-
ния сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе кормов 
для животноводства, семян для 
растениеводства, обеспечения 
резервных фондов (табл . 2) .

Несмотря на некоторое улуч-
шение продовольственного по-
требления на душу населения в 
последние годы и повышение 
уровня самообеспечения регио-
нов ЦЧР благодаря целенаправ-
ленной политике государства, по 
некоторым продуктам рекомен-
дуемая норма не достигнута . Как 
показывают многолетние иссле-
дования, уровень продовольст-
венного насыщения (обеспече-
ния) по некоторым продуктам по 
областям ЦЧР достиг и превысил 
1990 г . 

Потребление многих видов 
продуктов питания, несмотря на 
позитивную тенденцию роста в 
среднем на душу населения, у 

большей части населения на-
ходится на уровне ниже научно 
установленных медицинских 
норм, растет дифференциация 
доходов, при этом доля импорт-
ной продукции в фактическом 
потреблении продовольствия 
остается высокой, что угрожает 
продовольственной безопасно-
сти страны (табл . 3) . 

Согласно концепции сбалан-
сированного питания, суточный 
рацион взрослого человека, фи-
зически активного и практически 
здорового, должен содержать в 
среднем по России – 80 г бел-
ков, 70-90 г жиров, 400-500 г 
углеводов, 0,1 г витаминов, 20 г 
минеральных веществ и микро-
элементов, 25 пищевых волокон 
и других веществ-нутриентов 

(всего их около 70) . Энергетиче-
ская ценность продуктов питания 
в среднем на человека в сутки 
должна составлять 2868 ккал .

С 1990 годов значительно 
ухудшилась структура рациона 
питания и по сравнению с реко-
мендованными нормами наблю-
дается дефицит белков и углево-
дов и чрезмерное употребление 
жиров (табл . 4) . В результате 
существенно ухудшилась струк-
тура пищевых рационов, увели-
чилось количество различного 
рода заболеваний, продолжает 
сокращаться продолжительность 
жизни населения .

Среднедушевое потребление 
продовольствия в целом по сум-
марной энергетической ценности 
рациона уменьшилось с 1990 года 

Таблица 1 – Уровень обеспечения продуктами питания в % к рациональной норме, 2013 г.

Субъекты
РФ, области ЦЧР

Продукты питания
Хлеб  

и хлебо- 
продукты

Масло  
растительное Сахар Мясо  

и мясопродукты

Молоко  
и молоко-
продукты

Яйца Карто-
фель Овощи Фрукты  

и ягоды

Российская  
Федерация 107,3 85,6 97,6 92,6 63,3 92,1 94,1 78,4 78,7

Белгородская 126,4 86,3 117,1 121,0 66,8 110,6 96,6 78,4 90,7

Воронежская 123,6 91,9 114,6 112,3 68,6 114,4 107,6 92,8 101,3

Курская 130,0 75,6 122,0 82,7 62,2 80,1 111,0 78,4 70,7
Липецкая 130,9 77,5 134,1 82,7 59,2 102,4 100,8 74,8 97,3
Тамбовская 139,1 87,5 139,0 80,2 45,7 70,5 108,5 74,8 74,7

Источник: расчеты автора

Таблица 2 – Уровень самообеспечения сельхозпродукцией в 2013 г., %

Субъекты РФ,  
области ЦЧР

Сельскохозяйственная продукция
Сахарная свекла Подсолнечник Мясо Молоко Яйца Картофель Овощи

Российская  
Федерация 74,9 207,9 44,0 54,3 98,6 178,0 73,4

Белгородская 541,5 724,7 558,0 89,8 269,9 241,5 87,8

Воронежская 522,7 1255,6 80,0 82,7 126,0 637,3 146,8
Курская 908,2 750,0 240,7 81,9 68,5 678,8 90,6
Липецкая 877,6 758,4 216,0 55,6 170,9 511,9 95,0
Тамбовская 1116,7 1896,1 221,0 52,8 59,9 515,3 94,2

Источник: расчеты автора

Таблица 3 – Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах  
в январе-сентябре 2014 г., %

Товары Доля импорта
Говядина, включая субпродукты 59,7
Сухие молоко и сливки 47,3
Масла животные 35,9
Свинина, включая субпродукты 17,4
Масла растительные 14,7
Мясо птицы, включая субпродукты 10,0
Мука из зерновых и зернобобовых культур 1,0
Крупа 0,6

Источник: www.rg.ru 
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на 18 %, в том числе по белкам – 
на 24 %, углеводам – на 10 % . В 
результате увеличилось количе-
ство различного рода заболева-
ний, продолжает сокращаться 
продолжительность жизни насе-
ления . Первая группа населения 
потребляет по энергетической 
ценности продуктов почти в 1,5 
раза ниже минимальной нормы 
калорийности, рекомендованной 
ФАО (2150 ккал в сутки), калорий-
ность суточного рациона десятой 
группы в 1,5 раза превышает ре-
комендованное значение данного 
показателя .

Важнейшим фактором обес-
печения потребления продуктов 
питания являются доходы насе-
ления, которые дифференциро-
ваны как по слоям населения, так 
и по регионам . В малоимущих 
группах населения расходы на 
питание в расчете на человека в 
5-6 раз ниже, чем в обеспеченных, 
и составляют около 53-60 % всех 
потребительских расходов при 
среднем уровне по всему насе-
лению – 45,6 % . 

Рост дифференциации дохо-
дов населения можно оценить по 
коэффициенту фондов, который 
характеризует степень социаль-
ного расслоения (соотношение 
между средними уровнями де-
нежных доходов/заработной 
платы 10 % населения (работни-
ков) с самыми высокими дохо-
дами/заработной платой и 10 % 
на селения (работников) с самыми 
низкими доходами/заработной 
платой) (табл . 5) .

В связи с этим осуществление 
мероприятий принятой Доктрины 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации в условиях 
экономических санкций, на наш 
взгляд, должны взять на себя ре-
гионы с наиболее благоприятны-
ми условиями для производства 
мяса, молока и других видов про-
довольствия в объемах, обеспе-
чивающих их импортозамещение .

Обеспечение продовольст-
венной безопасности на реги-
ональном уровне зависит от 
множества факторов, прежде 

всего – природно-климатиче-
ских условий ведения сельского 
хозяйства; размеров площадей 
сельскохозяйственных земель в 
расчете на душу населения; состо-
яния материально-технической 
базы производства и переработ-
ки аграрной продукции; развития 
транспортной системы; доходов 
и покупательной способности 
населения; региональных и наци-
ональных традиций потребления 
продовольствия и др . 

В условиях плановой экономи-
ки основная часть транспортных 
расходов на завоз продоволь-
ствия в отдаленные регионы 
возмещалась за счет средств 
государственного бюджета . В на-
стоящее же время в связи с удоро-
жанием энергоносителей прои-
зошло многократное повышение 
транспортных тарифов, которые 
составляют значительную часть 
розничной цены завозимого про-
довольствия . Вследствие этого, 
с одной стороны, повышается 
выгодность местного производ-
ства продовольствия по сравне-
нию с его ввозом; с другой – для 
ряда восточных регионов импорт 

продовольственных товаров ста-
новится более выгодным, чем их 
ввоз из отдаленных российских 
регионов . Области ЦЧР, несмотря 
на более благоприятные при-
родно-климатические условия 
развития сельскохозяйственного 
производства и функциониро-
вания агропродовольственного 
рынка, на наш взгляд, не пол-
ностью используют имеющийся 
потенциал .

Результаты детального анализа 
продовольственной независимо-
сти II порядка позволили выявить 
факторы, которые существенно 
ограничивают возможности им-
портозамещения и усиливают 
зависимость от импорта .

Для производства продукции 
растениеводства (зерновых, под-
солнечника, сахарной свеклы, 
картофеля и др .) существенную 
долю рынка семян составляют 
импортные семена (табл . 6) . По 
расчетам экспертов, площадь 
кукурузы и подсолнечника, засе-
ваемая импортными семенами, 
неуклонно увеличивается и в 
абсолютном, и в относительном 
выражении .

Таблица 4 – Состав пищевых веществ и структура энергетической 
ценности по основным группам пищевых продуктов, в среднем за сутки 
на потребителя

Вещества Норма
Годы

2000 2013
Белки, г 80 62 78,1
Жиры, г 90 82 106,2
Углеводы, г 500 351 336,5
Килокалории – всего 2868 2394 2626,4

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140095125312

Таблица 5 – Распределение общего объема денежных доходов  
по 20-процентным группам населения, %

Показатели
годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013
Денежные доходы – всего, % 100 100 100 100 100 100
в том числе по 20-процентным груп-
пам населения:
первая (с наименьшими доходами) 5,8 5,5 5,2 5,2 5,2 5,2
вторая 10,5 10,2 9,8 9,9 9,8 9,8
третья 15,2 15,2 14,8 14,9 14,9 14,9
четвертая 22,3 22,7 22,5 22,6 22,5 22,5
пятая (с наибольшими доходами) 46,2 46,4 47,7 47,4 47,6 47,6
Коэффициент фондов, в разах 13,6 14,8 16,6 16,2 16,4 16,3
Коэффициент Джини 0,390 0,405 0,421 0,417 0,420 0,419

Источник: Социальное положение и уровень жизни населения России. 2014: 
Стат. сб. / Росстат – M., 2014. – 321 c.
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2 . На российских химических 
заводах, производящих средст-
ва защиты растений (СЗР), дей-
ствующие вещества закупаются 
на 90 % за границей . 

3 . В животноводстве остаются 
масштабные закупки племен-
ного скота, птицы и кормовых 
добавок у мировых лидеров (в 
основном – в европейских стра-
нах, в США и Канаде) .

4 . В пищевой промышлен-
ности импортное мясо в срав-
нении с отечественным сырьем 
оказалось технологически более 
удобным для использования 
в мясопереработке и в обще-
с твенном питании . Поэтому 
мясоком бинат ы, ср авнивая 
технологические и ценовые ха-
рактеристики, как правило, от-
дают предпочтение импортному 
продукту .

5 . Крайне невыгодно наличие 
встречных перевозок экспорт-

но-сырьевой направленности 
отечественной сельскохозяйст-
венной продукции и импортной 
направленности продовольствия 
(зерно – мука; семена подсол-
нечника – растительное масло); 
экспорт свежей рыбы и импорт 
рыбопродукции (в том числе из 
российского сырья) .

Проведя критическую оценку 
основных рисков импортозаме-
щения в целях повышения про-
довольственной независимости, 
следует отметить, что Россия 
обладает неоспоримыми преи-
муществами, которые формируют 
наши перспективы:

 – большая емкость пахотных 
земель, сельскохозяйственных 
угодий и запасов водных ресур-
сов; 

 – значительный потенциал 
производства минеральных удо-
брений и сельскохозяйственной 
техники; 

 – многолетний практический 
опыт производства, по сути дела, 
экологически чистой зерновой 
продукции, пользующейся по-
вышенным спросом за рубежом;

 – территориальная близость к 
регионам мира, предъявляющим 
растущий спрос на зерно, мясо, 
рыбу (страны Центральной и 
Юго-Восточной Азии, Среднего 
и Ближнего Востока, Южной Ев-
ропы, Северной Африки) . 

Для реализации имеющих-
ся возможностей необходимы 
срочные меры по ускоренной 
модернизации всего цикла вос-
производства сельскохозяйст-
венной продукции, развитию 
рыночной инфраструктуры аг-
ропродовольственного рынка, 
совершенствованию межрегио-
нальных связей . Их реализация 
в рамках комплексных программ 
для каждого региона и каждой 
отрасли могут способствовать 
повышению уровня обеспечения 
продовольственной безопасно-
сти страны и нейтрализации уг-
розы использования западными 
странами зависимости России от 
импорта отдельных продоволь-
ственных товаров для оказания 
давления на нашу страну в поли-
тических целях .

Таблица 6 – Структура российского рынка семян сельскохозяйственных 
культур, %

Культуры Доля российских семян Доля импортных семян
Зерновые колосовые 95 5
Кукуруза на зерно (гибриды) 30 70
Подсолнечник (гибриды) 20 80
Сахарная свекла (гибриды) 10 90
Картофель 39 61

Источник: http://оксанич.рф/
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СОцИАлИзАцИИ БИзНЕСА

(Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова; 
Воронежский государственный университет, Россия)

В работе осуществлено обоснование базовых стратегий развития социальных функций бизнеса для 
российских регионов . На основе кластерного подхода установлено, что большинство регионов страны 
образуют три относительно однородные группы (виртуальных кластера) по степени развития социальных 
функций бизнеса . Выявлены и проанализированы сильные и слабые стороны кластеров . Для каждого 
кластера предложены стратегии, призванные обеспечить сглаживание его слабых сторон, и стратеги-
ческие зоны ответственности субъектов управления .

Ключевые слова: регион, стратегия, социальные функции бизнеса .
Abstract: In work justification of basic strategy of development of social functions of business for the Russian 

regions is carried out . On the basis of the cluster it is established that the majority of regions of the country form 
three rather uniform groups (virtual a cluster) on extent of development of social functions of business . Are revealed 
and analysed strong and weaknesses of clusters . For each cluster the strategy urged to provide smoothing of its 
weaknesses, and strategic zones of responsibility of subjects of management are offered .
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ВВЕДЕНИЕ
 Анализ научных публикаций свидетельствует о 

том, что в последние годы были предприняты еди-
ничные попытки разработки базовых региональных 
стратегий, ориентированные на определенные 
сферы социально-экономической системы регио-
на . Их оценка, безусловно, полезна для выработки 
авторского подхода к формированию базовых 
региональных стратегий управления развитием 
процессов социализации бизнеса [2, 5, 6 и др .] . В 
отношении формирования и реализации регио-
нальных стратегий развития социальных функций 
бизнеса, насколько нам известно, научные публика-
ции отсутствуют . В то же время, создан существен-
ный задел по исследованию социальных функций 
бизнеса, позволяющий перейти к обоснованию 
стратегий развития социальных функций бизнеса 
в регионах страны [1 и др .] . 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ . 
БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ СТРАНЫ

При обосновании базовых стратегий регионов 
мы исходили из следующих основных положений .

Формирование однородных групп регионов 
осуществлялось на основе кластерного анализа, 
получившего широкое распространение в ис-
следованиях проблем регионального развития 
[2, 4] .

В качестве показателей, отражающих развитие 
социальных функций бизнеса, приняты данные офи-
циальной статистики, ранее обоснованные нами [3] . 

Показатели сгруппированы по различным аспек-
там социализации бизнеса, обоснованным нами в 
ряде опубликованных работ [3 и др .] .

Количество кластеров для формирования одно-
родных виртуальных групп регионов определено 
нами в пять единиц, что обосновано видом ден-
дрограммы и практикой кластерного анализа при-
менительно к развитию российских регионов [2, 4] .

Кластерный анализ проводился в четырех вре-
менных точках: 2000 г ., 2005 г ., 2010 г ., 2013 г . Это 
позволяет представить динамику развития соци-
альных функций бизнеса на протяжении длитель-
ного времени, охватывающего практически весь 
период становления «новой рыночной экономики» 
после перехода к ней в 90-х годах ХХ века .

 В процессе анализа были выявлены пять вир-
туальных кластеров, объединяющих регионы с 
различным уровнем развития социальных функций 
бизнеса, ранжированных по интегральному пока-
зателю развития социальных функций бизнеса (А, 
Б, В, Г, Д) по убыванию его значения .

Анализ оснований для выработки базовых 
стратегий регионов, входящих в кластеры А и 
Б, представляет собой отдельную проблему и не 
представлен в настоящей статье в связи с тем, что 
особую актуальность имеет управление процесса-
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ми социализации бизнеса в подавляющей массе 
субъектов федерации со средним и относительно 
низким уровнем их (процессов социализации) 
развития .

 Стратегии базируются на установлении силь-
ных и слабых сторон регионов применительно не 
к отдельному параметру управляемого процесса, 
отражаемому соответствующим показателем, а к 
его функциям: идентификация стороны в качестве 
сильной предполагает, что большая часть зна-
чений показателей, характеризующих функцию, 
существенно выше средних значений, присущих 
другим кластерам; идентификация стороны в 
качестве слабой предполагает, что преоблада-
ющая часть показателей функции заметно ниже 
средних значений, присущих большинству других 
кластеров . 

Анализ всей совокупности показателей, харак-
теризующих состояние процессов социализации 
бизнеса в субъектах РФ, к нему относящихся, по-
зволяет следующим образом определить сильные 
и слабые стороны кластера В .

1 . В составе кластера четко выражено ядро, со-
храняющееся на протяжении всего анализируемого 
периода (за исключением 2010 г .) и включающее 
следующие регионы: Республики: Коми, Саха (Яку-
тия); Камчатский край; Мурманская, Тюменская, 
Магаданская, Сахалинская области; Чукотский АО . 

2 . Ограниченный спектр социальных функций 
(общее экономическое развитие, обеспечение 
доходами от трудовой деятельности, влияние на 
структуру потребления) имеет показатели, значения 
которых позволяют считать их относительно силь-
ными сторонами, однако отставание от максималь-
ных значений в России является существенным, что 
«превращает» их в слабые . 

3 . Наиболее слабыми сторонами являются: 
вовлечение населения в производственные и 
образовательные процессы, обеспечение бизнеса 
доходами, инновационное развитие . 

4 . Широкий диапазон имеют значения пока-
зателей по функциям: «Вовлечение населения в 
производственные процессы» (разрыв – 13,2 раза), 
«Инновационное развитие» (разрыв – 11,25 раза) . 

Идентификация сильных и слабых сторон кла-
стера В позволяет определить основные ограниче-
ния и угрозы кластера следующим образом: 

 – трудовой ресурс (численность экономиче-
ски активного населения) является значительно 
меньшим, чем в лидирующих кластерах, при этом 
возможности существенного роста числа занятых в 
экономике ограниченны, так как регионы кластера 
имеют самые высокие значения показателя «уро-
вень экономической активности населения»; 

 – значения показателей «численность обучаю-
щихся по программам СПО», «численность обуча-
ющихся по программам ВПО» низкие;

 – функция «Инновационное развитие» нераз-
вита, что связано, прежде всего, с отсутствием 
необходимой инфраструктуры инновационной 
деятельности . 

Установление сильных и слабых сторон процес-
сов социализации бизнеса в кластере В, ограниче-
ний и угроз их развитию, позволяют предложить 
стратегию сфокусированного воздействия на опре-
деленные параметры социализации бизнеса для 
его регионов . Состав стратегических зон ответст-
венности субъектов управления должен включать: 
процессы естественного прироста населения, миг-
рации; диверсификацию направлений подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации ка-
дров; формирование консорциумов предприятий и 
вузов для проведения целевых НИОКР и внедрения 
их результатов в производство . 

В механизме реализации стратегии повышенную 
роль призваны сыграть инструменты институцио-
нальной и экономической природы .

Кластер Г включает в себя 45 регионов страны . 
Анализ всей совокупности показателей, характери-
зующих состояние процессов социализации бизне-
са в субъектах РФ, к нему относящихся, позволяет 
следующим образом определить его сильные и 
слабые стороны: ни одна из социальных функций 
бизнеса не имеет сильных сторон; наблюдается 
существенное отставание значений показателей 
от максимальных в России – по ряду показателей 
разрыв достигает двух порядков, что намного 
превышает амплитуду колебаний значений этих 
показателей в кластере В . 

Идентификация слабых сторон кластера Г позво-
ляет перейти к определению основных ограничений 
и угроз, препятствующих развитию процессов соци-
ализации бизнеса в субъектах РФ, являющихся его 
участниками . Полагаем, что их состав может быть 
определен следующим образом: 

 – пониженная доля населения с доходами 
выше прожиточного минимума предопределена 
действием множества факторов, в числе кото-
рых: низкий уровень экономической активности 
населения, самая низкая в сравнении с другими 
кластерами доля работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, отсталая тех-
ническая база, о чем свидетельствует низкое 
значение показателя, обратного степени износа 
основных фондов; 

 – незначительный объем инновационных това-
ров, работ, услуг предопределен минимальными 
значениями параметров «входа» инновационной 
системы региона (численность персонала, занятого 
НИОКР, число разработанных и использованных 
передовых технологий) . 

Полагаем, что состав ключевых задач, с решени-
ем которых связывается реализация существующих 
и новых возможностей развития процессов социа-
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лизации бизнеса, противодействия возникающим в 
этой сфере угрозам, в регионах кластера Г включает: 

 – разработку и реализацию активной государ-
ственной политики занятости, ориентированной на 
рост доли занятых работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, полномасштабное 
использование резерва трудоспособного населения; 

 – формирование необходимого и достаточного 
ресурсного потенциала региональной инноваци-
онной системы .

Установление сильных и слабых сторон процес-
сов социализации бизнеса в кластере Г, сущест-
вующих ограничений и прогнозируемых угроз их 
развитию позволяет определить базовую стратегию, 
принципиально схожую со стратегией регионов 
кластера В . Однако ее должны отличать следующие 
особенности: основной упор – на преодоление мно-
жества слабых сторон, присущих всем социальным 
функциям бизнеса, и избирательный состав пара-
метров процессов социализации, все из которых 
являются относительно слабыми .

В составе стратегических зон ответственности 
субъектов управления, наряду с отмеченными 
выше для кластера В, необходимо выделить: про-
фессиональную подготовка кадров и вовлечение 
незанятого трудоспособного населения в сферу 
экономической деятельности . 

Кластер Д включает следующие регионы – ре-
спублики: Калмыкию, Дагестан, Ингушетию, Ка-
бардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, Се-
верную Осетию – Аланию, Чеченскую, Алтай, Тыва; 
Забайкальский край; Еврейскую АО . Этот состав 
практически полностью воспроизводит структуру 
кластера по состоянию на 2000 г . В то же время, 
кластер на протяжении анализируемого периода 
кардинально изменялся как по количеству, так и по 
составу входящих в него регионов .

Анализ состава и значений показателей развития 
социальных функций бизнеса в кластере Д позво-
ляет сделать вывод, что ни одна из них не имеет 
сильных сторон . Наиболее выраженные слабые 
стороны (когда практически все показатели фун-
кции имеют наименьшие значения) характеризуют 
состояние таких социальных функций бизнеса, как 
«Вовлечение населения в производственные про-
цессы», «Вовлечение населения в образовательные 
процессы», «Обеспечение доходами от трудовой 
деятельности», «Влияние на уровень бедности», 
«Инновационное развитие» .

Полагаем, что состав ключевых задач, с решени-
ем которых связывается реализация существующих 
и новых возможностей развития процессов социа-
лизации бизнеса, противодействия возникающим 
в этой сфере угрозам, в регионах кластера Д позво-
ляет предложить стратегию сфокусированного воз-
действия на широкий спектр параметров процессов 
социализации бизнеса . 

В составе стратегических зон ответственности 
субъектов управления, наряду с отмеченными 
выше для кластеров В и Г, необходимо выделить: 
структурную перестройку экономики; вовлечение 
незанятого трудоспособного населения в экономи-
ку; разработку и реализацию проектов ГЧП в сфере 
профессионального образования; формирование 
организаций, обеспечивающих трансфер передо-
вых производственных технологий в экономику 
регионов . 

В механизме реализации этой стратегии по-
вышенную роль призваны сыграть инструменты 
институциональной, экономической и организаци-
онной природы, в повышении уровня разнообразия 
которых необходимо учесть достижения передовых 
практик публичного управления и менеджмента в 
России . 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обобщение вышеизложенного позволяет сде-

лать следующие выводы . 
Большинство регионов страны образуют три 

относительно однородные группы по степени раз-
вития социальных функций бизнеса . Большая их 
часть (45 регионов) образуют виртуальный кластер 
среднего уровня развития указанных функций . Для 
регионов данного кластера целесообразно исполь-
зовать стратегию сфокусированного воздействия 
на определенные параметры процессов социали-
зации бизнеса . Стратегия должна быть направлена 
на использование ограниченного числа сильных 
сторон для снятия существующих ограничений и 
противодействия угрозам .

В системе управленческого воздействия необ-
ходима комбинация способов управленческого 
воздействия, отличающихся: избирательностью, 
фокусированием на слабых сторонах процессов 
социализации бизнеса; активизацией взаимо-
действия органов власти субъектов РФ и менед-
жмента бизнес-структур; комплексностью с точки 
зрения учета условий внутренней и внешней сре-
ды бизнеса; использованием преимущественно 
традиционного, основанного на вводе в практику, 
инструментария, используемого в передовой рос-
сийской практике .

В регионах кластера Г в дополнение реализа-
ция стратегии сфокусированного воздействия на 
определенные параметры процессов социализа-
ции бизнеса должна быть связана, прежде всего, с 
усилением профессиональной подготовки кадров 
и вовлечением незанятого трудоспособного населе-
ния в экономическую деятельность . Существенное 
значение при реализации стратегии имеет исполь-
зование нерыночных регуляторов .

В регионах кластера Д целесообразно исполь-
зовать стратегию сфокусированного воздействия 
на широкий спектр параметров процессов социа-
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лизации бизнеса . В составе стратегических зон от-
ветственности субъектов управления необходимо 
выделить следующие приоритеты: структурную 
перестройку экономики; вовлечение незанятого 
трудоспособного населения в экономику; разра-

ботку и реализацию проектов ГЧП в сфере про-
фессионального образования; формирование 
организаций, обеспечивающих трансфер передо-
вых производственных технологий в экономику 
регионов . 
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В статье на основе разработанного алгоритма представлены результаты анализа развития сахарной 
промышленности России . Рассмотрен сценарный подход к управлению инновационным потенциалом 
свеклосахарных предприятий и сценарий развития отрасли .

Ключевые слова: сахарная промышленность, инновационный потенциал, развитие, сценарный 
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Abstract: Results of the analysis of development of sugar industry of Russia are presented in article on the 
basis of the developed algorithm . Scenario approach to management of the innovative capacity of the beet sugar 
enterprises and the scenario of development of branch is considered .

Keywords: sugar industry, innovative potential, development, scenario approach .
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Сахарная промышленность 
является крупной частью агро-
промышленного комплекса Рос-
сии . Она способствует созданию 
рабочих мест для 250 тыс . чело-
век . Сахарные заводы становятся 
центрами градообразования и 
иногда являются источником 40-
45 % местных муниципальных 
бюджетов . 

Оценивая производственный 
потенциал отрасли, можно ска-
зать, что сезон 2011-2012 гг . явил-
ся наиболее успешным – было 
произведено 5,032 млн т сахара, 
что сделало Россию крупнейшим 
производителем свекловичного 
сахара . В Воронежской области 
в производс твенном сезоне 
2011-2012 гг . сахарные заводы 
переработали 5,3 млн т свеклы 
и выработали 0,67 млн т сахара . 
Производство сахара в России в 
2013 году, включая производство 
сахара из импортного сахара-
сырца, составило 4 904 тыс . тонн, 

что на 7,9 % меньше, чем в 2012 
году .

Анализ состояния сахарной 
промышленности России базиру-
ется на разработанной авторской 
методике, алгоритм которой 
представлен на рис . 1 . 

Данные табл . 1 иллюстрируют 
изложенную ситуацию в России .

Фактически засеянные под 
сахарной свеклой площади по 
состоянию на 2014 год в России, по 
данным Минсельхоза РФ, соста-
вили 816,7 тыс . га (при прогнозе 
по итогам всех посевных работ – 
926,3 тыс . га), что на 43,5 тыс . га 
больше аналогичной даты 2013 
года . 

Как свидетельс твуют дан-
ные, представленные на рис . 2, 
основной регион выращивания 
сахарной свеклы в России – Кра-
снодарский край . В 2013 году 
на его долю, по расчетам «АБ-
Центр», приходилось 14,4 % всех 
посевных площадей сахарной 

свеклы (129,9 тыс . га) . По итогам 
2014 года доля Краснодарского 
края в общих посевных площа-
дях сахарной свеклы возросла 
до 15,8 % и составила 146,4 тыс . 
га . По состоянию на 2014 год 
фактически засеянные площади 
составили 140,1 тыс . га .

Второе место занимает Воро-
нежская область . Здесь факти-
чески засеяно 98,0 тыс . га, доля 
Воронежской области в общем 
размере посевных площадей со-
ставляет около 10,8 % . На третьем 
месте Курская область – также 
10,8 % . На четвертом – Липецкая 
область – 9,5 %, на пятом – Там-
бовская область – 8,7 % .

По сравнению со средними 
значениями 2001-2005 гг . уро-
жайность свек лы возросла с 
241 до 392 ц/га в 2011 г ., что со-
ставило 63 % прироста . Однако 
в 2012 г . произошло падение до 
383 ц/га, или на 2,3 % (табл . 2) . 
Мы считаем, что данная ситуа-
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ция связана с тем, что, достигнув 
рекордных за последние годы 
урожаев, промышленность ока-
залась не в состоянии перераба-
тывать все сырье, в результате 
чего часть продукта пропадала 
на полях и портилась при хра-
нении, из-за чего снизилась и 
сахаристость .

Анализируя урожайность са-
харной свеклы по сравнению с 
такими странами, как Германия, 
Франция и Польша (ус ловия 
возделывания свеклы в которых 
похожи на российские), не-
обходимо отметить сильное 
отставание России по данному 
качественному показателю . При 
этом, если в РФ за последние 10 
лет урожайность возросла на 
151 ц/га, то для сравниваемых 
стран прирост составил 141, 124, 
158 ц/га, и это при условии, что 
изначально базовый показатель 

для нашей страны был меньше 
в 2-4 раза . То есть темпы абсо-
лютного прироста, несмотря на 
очень высокие показатели, наши 
зарубежные соседи сохраняют 
уверенно и постоянно (табл . 3, 
рис . 3) . Что касается удельного 

сбора свеклы, то по данному па-
раметру Россия смогла достичь 
среднего европейского уровня 
только в лучшие годы по вало-
вому сбору культуры – в 2011 и 
2012 гг . 

В период с 2001 по 2012 гг . объ-
ем внесения минеральных удо-
брений в почвы возрос со 139 кг/га  
до 268 кг/га, а объем органиче-
ских – практически не изменился 
и остался на уровне 2 т/га . При 
этом общее количество парка 
свеклоуборочных машин в 2001 г . 
составляло 11,6 тыс . шт ., а в 2012 г . – 
2,9 тыс . шт . В пересчете на 1000 га 
пашни данный показатель соста-
вил для свеклоуборочных машин 
16 и 3 соответственно . Как показал 
анализ сложившейся ситуации, в 
последние годы свеклосеющие и 
перерабатывающие организации 
приобретают зарубежную высо-
копроизводительную технику, что 
позволяет им не только повышать 
качество возделывания культуры, 
но и экономить на рабочей силе, 
топливе и сроках уборки (рис . 4) . 
В 2013-2014 гг . ситуация коренным 
образом не изменилась .

Подводя промежуточный итог 
исследования по сельскохозяй-
ственному блоку, следует отме-
тить, что в целом ситуация сло-
жилась достаточно противоре-
чивая, так как, с одной стороны, 
наблюдается рост показателей 
урожайности, валового сбора 
культуры, а с другой – падает за-
четная сахаристость при прием-

Таблица 1 – Показатели посева сахарной свеклы в Российской Федерации 

Год
Площадь 

посева,  
тыс. га

Густота насаждения 
сахарной свеклы, 

тыс. шт. на 1 га

Доля сеющих 
хозяйств,  
дол. ед.

Площадь  
посева, тыс. га

2001-2005 833 73 0,67 124,7

2006 1002,1 80 0,63 147,6

2007 1065,8 78 0,6 135

2008 818,8 86 0,5 97,2

2009 818,6 83                          0,47 106,4

2010 1160,1 87 0,4 167,1

2011 1292 89 0,38 189,3

2012 1143 88 0,38 154,5

2013 980 90 0,33 140

2014 816 89 0,36 100,5

Рисунок 1 – Алгоритм проведения  анализа состояния и прогноза 
развития сахарной промышленности России
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ке, уходят специалисты-аграрии, 
все меньшее число хозяйств за-
нимается выращиванием сырья . 
К тому же вступление в ВТО за-
тормозило развитие отрасли, так 
что фермеры и промышленность 
находятся в стадии ожидания 
реакции рынка и государства на 
новые правила ввоза в Россию 
сахара-сырца . 

Анализ промышленного блока 
считаем целесообразным начать 
с описания действующих про-
изводственных мощностей . Так, 
по состоянию на 2013 г . в России 
насчитывалось 79 действующих 
заводов, из них 78 работали на са-
харной свекле, 12 – могли перера-
батывать сахар-сырец, 1 – всеце-
ло ориентирован на тростниковое 
сырье . Общая мощность сахар-
ных заводов составила 307 тыс . т в 
сутки . Основными поставщиками 
продукции на отраслевом рынке 
являлись «Продимекс», «Русаг-
рогрупп», «Разгуляй» и «Сюкден», 
контролирующие более 40 % 
перерабатывающих мощностей 

страны . Подробные данные пред-
ставлены в табл . 4 и 5 . Совокупная 
доля указанных компаний в об-
щем объеме производства сахара 
в 2014 году составляла 61,4 % и 
незначительно увеличилась по 
сравнению с 2013 годом (59,14 %) . 
При этом наибольшая доля – 
19,4 % – принадлежит Группе 
компаний «Продимекс», доля 
остальных компаний составляет 
от 14 % до 7,2 % .

Численность промышленно-
производственного персонала 
заводов в период с 2001 по 2013 гг . 
сократилась с 68 до 32 тыс . чел . 

Общая загрязненность культу-
ры при приемке за исследуемый 
период несколько изменилась, 
проявляя тенденцию к сниже-
нию – в среднем с 12,3 % до 7,9 % 
к массе принятой культуры . Саха-
ристость же стружки, пускаемой 
в производство, возросла в сред-
нем на 1,8 % в 2009 г ., но упала 
ниже исходного уровня (16 %) на 
0,6 % в 2013 г . 

Объемы выработки свекло-
вичного сахара в анализиру-
емом периоде увеличились в 
1,77 раза и составили порядка  
4,5  м л н т  в  2013  г .  п р о т и в  
2,5 млн т в 2005 г . Производство 
сырцового сахара, наоборот, 
снизилось с 3,1 млн т в год до 
0,5 млн т в год . В данном случае 
можно сказать, что собственные 
нужды отечественного рынка 
сахара из свекловичного сырья 
обеспечены не более чем на 
60 % (рис . 5) . Несмотря на то, 
что степень зависимости от им-
порта уменьшилась, до сих пор 
сохраняется угроза продоволь-
ственной безопасности страны . 

Динамика объема российско-
го производства сахара-песка по 
месяцам в 2014 г . представлена 
на рис . 6 .

Отдельно стоит указать на тот 
факт, что в России удельное про-
изводство сахара из собственного 
сырья (свеклы) на душу населения 

Рисунок  2 - Доля регионов РФ по посевным площадям сахарной свеклы  
в России в 2014 г, %

Таблица 2 – Показатели сбора сахарной свеклы в РФ в 2001-2012 гг.

Год Урожайность, 
ц/га Валовый сбор, тыс. т. Сахаристость  

при приемке, %

2001-2005 241 18585 16,0

2006 325 30673 16,0

2007 292 28836 16,3

2008 362 28995 17,1

2009 323 24892 17,6

2010 241 22256 16,8

2011 392 47643 16,0

2012 383 43392 15,4

2013 377 36946 15,4

2014 364 32700 15,8
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оказалось в 1,8-2 раза ниже, чем 
в странах Европейского союза, и 
это при том, что отечественное 
потребление сахара в последние 
годы составляет порядка 85 % от 
европейского .

Показатели ресурсопотребле-
ния и потерь в отрасли, как сви-
детельствуют данные табл . 6, уве-
ренно снижаются на протяжении 
последних 14 лет . Однако в разре-
зе конкретных предприятий на-
блюдается серьезное отставание 
средних заводов от передовых, 
оцениваемое в районе 30-40 %, 
по показателям эффективности 
использования ресурсов . Данная 
ситуация вызвана тем, что до сих 
пор в нашей стране большая часть 
мощностей представляет собой 
изношенное оборудование со-
ветского происхождения, сильно 
отстающее по своим параметрам 
от современного . 

Показатель выхода сахара в 
анализируемом периоде увели-
чился на 3,33 % (табл . 7), а соот-
ветствующий ему коэффициент 
завода – на 0,07 п . 

Данная ситуация стала пря-
мым следствием уменьшения 
доли потери при производстве, 
однако, как было отмечено ранее, 
сахаристость свеклы при приемке 
несколько снизилась за послед-
ние годы в связи с особенностями 
работы всех участников рынка на 
давальческой основе (в данном 
случае в зачет идет то значение 
сахаристости, которое устанав-
ливается средним для заводы в 
сезон переработки) . Поэтому, как 
мы полагаем, говорить о поло-
жительной тенденции в данном 
случае достаточно трудно .

В качестве промежуточных 
итогов анализа промышленного 
блока сахарной отрасли отметим 
следующие: во-первых, наблюда-
ется положительная тенденция 
сокращения потерь сырья, однако 
существует сильное отставание 
средних предприятий от передо-
вых с современным оборудова-
нием; во-вторых, давальческая 
схема переработки свеклы себя 
изжила в силу того, что в рамках 
ее механизма теряется сырье, 

замораживаются цены на прием 
культуры, а главное, снижается 
мотивация фермеров заниматься 
возделыванием сахарной свеклы 
в целом; в-третьих, уровень про-
довольственной безопасности 
по сахару за последние годы 
немного вырос, но по-прежнему 
остается в поле критической зоны . 

В потребительском секторе 
сахарной промышленности РФ 
наблюдаются следующие тен-
денции . С 2001 по 2014 гг . объем 
потребления сахара населением 
практически не изменился и 
составил порядка 39-40 кг в год 
на человека, но при этом произ-
водство отечественного сахара из 
свеклы ощутимо возросло и до-
стигло 33-35 кг в год на человека, 
что в целом по стране можно счи-
тать положительным явлением . 

Цены производителей в пери-
оде 2001-2012 гг . увеличились с 12,5 
до 20,4 руб ./кг на свекловичный 
сахар, а для потребителей цены 
возросли с 19,7 до 31,6 руб ./кг .  
В результате средний прирост за 
10 лет составил для промышлен-
ных цен 63,2 %, для потребитель-
ских – 60,4 % . Наценка сферы 
обращения увеличилась с 7,2 до 
11,2 руб ./кг, или 42,4 % в 2001-
2005 гг . против 35,5 % в 2012 г . 
в относительном выражении 
(табл . 7, рис . 8) .

В свою очередь, анализ струк-
туры розничной цены свиде-
тельствует о двух негативных 
явлениях: наблюдается смещение 
структуры цены в сторону сферы 
обращения при одновременной 
неизменности долей производст-
ва, и отмечается перераспределе-
ние средств в самой сфере обра-
щения в пользу посреднического . 
Данные изменения негативно 
сказываются на сахарном произ-
водстве, перераспределяя доход 
в сторону непроизводственной 
сферы, сопоставимый по своим 
значениям с высокозатратным 
процессом возделывания и пе-
реработки свеклы .

Среднегодовые цены сель-
хозпроизводителей на сахар-
ную свеклу в 2013 г . составили 

Рисунок 3 – Динамика урожайности в России и странах ЕС, ц/га

Таблица 3 – Сравнение урожайности и удельного сбора свеклы в РФ  
со странами Европы в 2001-2012 гг.

Год
Урожайность сахарной свеклы, ц/га Сбор свеклы на душу населения, кг

Россия Герма-
ния

Фран-
ция

Поль-
ша Россия Герма-

ния
Фран-
ция

Поль-
ша

2001-
2005 241 602 823 416 130 309 476 312

2006 325 550 788 438 215 252 456 300

2007 292 624 844 513 203 307 508 332

2008 362 623 868 465 204 281 463 228

2009 323 676 937 543 175 317 534 284

2010 241 644 831 483 156 286 487 261

2011 392 743 947 574 333 362 569 305

2012 383 694 875 536 303 341 522 297
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1549 руб ./т, что на 6,1 % превыша-
ет показатели 2012 г . За 5 лет цены 
на сахарную свеклу возросли 
на 42,7 %, за 10 лет – на 50,5 % . 
Сравнение средних цен произво-
дителей на сахар-песок (в целом) 
по федеральным округам в 2014 г . 
показано на рис . 8 .

Средняя цена сельскохозяйст-
венных производителей на сахар-
ную свеклу по данным Росстата в 
ноябре 2014 г . составила 1,92 тыс . 
руб ./т (+4,8 % за месяц + 15,0 % 
с начала года) . 

Цены промышленных произ-
водителей динамично увеличи-
вались с ноября 2014 г . , достигнув 
по состоянию на 19 .01 .2015 уровня 
54,15 руб ./кг . 

Последний показатель сферы 
потребления – структура товар-
ного предложения на рынке – 
свидетельствует о том, что доля 
свекловичного сахара возросла 
с 25 % (2001 г .) до 85 % (2012 г .), 
говоря о положительном влия-
нии высоких урожаев свеклы в 
последние два года . 

Как нам представляется, од-
ними из наиболее интересных 
и эффективных стран с точки 
зрения ведения сахарного биз-
неса являются Англия, Франция, 
Голландия и Германия . Именно в 
таком порядке стоит проводить 
анализ работы их сахарной про-
мышленности . 

Крупнейшим собственником 
производственных мощностей по 
получению свекловичного сахара 
в Великобритании является ком-
пания BritishSugar, производящая 
ежегодно более 1 млн т свекло-

вичного сахара и более 500 тыс . т 
свекловичного жома . 

Продукция компании пред-
с тавлена с ледующими пози-
циями: пр о с той г ранулир о-
ванный сахар; модификации 
гранулированного сахара (8 
разновидностей в зависимости 
от размера кристалла); смеси 
сахаров; замерзающие сахара 
для украшения кондитерских 
изделий; сахарная помадка; 
коричневые и цветные сахара из 
сахарной свеклы; четыре вида 
сиропов и патоки; воздушные 

и декоративные сахара (шесть 
видов); жидкие цветные сахара; 
инвертные сахара и смеси; фар-
мацевтические сахара; а также 
несколько разновидностей са-
хара из тростника . 

Помимо сахаров предприятия 
компании получают около 9 тыс . т 
камней за один сезон, направ-
ляемых на нужны гражданско-
го строительства дорог . Также 
присутствует в структуре фирмы 
специализированное предприя-
тие по производству кормов для 
животных (десятки наимено-
ваний из или/и с добавлением 
свекловичного жома в том или 
ином виде для КРС, коз, свиней, 
лошадей и пр .) . 

Производство биоэтанола 
также является стратегическим 
направлением деятельнос ти 
сахарной промышленности Анг-
лии . Оно основано на получении 
более 70 млн литров чистого 
топлива, которое не только про-
дается на рынок, но и исполь-
зуется в собственных машинах 
при транспортировке и других 

Таблица 4 – Динамика производственной мощности сахарных заводов РФ, 
тыс. т/сут.

Год Общая производственная 
мощность

Удельная производственная 
мощность

2001-2005 278 3,10

2006 288 3,17

2007 289 3,44

2008 313 3,60

2009 302 3,67

2010 308 3,73

2011 308 3,89

2012 307 3,93

2013 308 3,90

Таблица 5 - Распределение долей рынка крупнейших компаний – 
производителей сахара

Наименование компании Примерная доля компаний в производстве сахара, %

Группа компаний «Продимекс» 19,42

Группа компаний «Доминант» 13,95

Группа компаний «Русагро» 11,59

Группа компаний «Разгуляй» 10,49

Группа компаний «Сюкден» 7,21

Все остальные производители 37,63

Рисунок 4 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
свеклоуборочными машинами, шт./1000 га пашни
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механических перемещениях 
техники, а также поддержании 
технологического процесса . В 
этой связи выбросы ядовитых 
газов по компании сократились 
в последние годы на 70 % . 

Помимо производственных 
нужд, избыточные мощности 
собственных электростанций 
снабжают теплом и электричест-
вом более 160 тыс . частных домов . 
Высвобождаемое тепло и газы 
обеспечивают к тому же потреб-
ности собственного производства 
помидоров в размере 140 млн 
штук в год . При этом организова-
ны пчелиные и шмелиные пасеки 
для опыления и защиты растений 
от естественных вредителей, что 
в итоге позволяет предприятиям 
исключить использование вред-
ных химикатов . 

Для целей сельского хозяйства 
компания выпускает в качестве 

побочного продукта переработки 
верхний слой почвы, который по-
ставляется на завод вместе с уро-
жаем, а также занимается про-
изводством известьсодержащих 
удобрений (порядка 300 тыс . т 
в год) . 

Суммарный доход по всем 
видам прямой деятельности 
(производство сахара) для бри-
танских заводов составляет лишь 
30-40 %, тогда как остальные 
60-70 % приносят продукты вто-
ричной переработки, подсобное 
хозяйство, продажа тепла и элек-
троэнергии и многое другое . 

В области ресурсосбереже-
ния компания также достигла 
существенных показателей . Так, 
например, в целях повышения 
эффективности сотрудничества с 
сельским хозяйством со стороны 
промышленности был разработан 
стандарт на возделывание свеклы . 
В соответствии с ним осуществля-
ется комбинирование культур 
и схем посева, процесс сбора и 
доставки урожая, контроль за 
экологической безопасностью и 
так далее . Среднее расстояние 
транспортировки свеклы равно 
45 километрам, что позволяет 
существенно экономить топливо, 
время и рабочую силу . Более 60 % 
всей воды, потребляемой завода-
ми, получается из самой свеклы, 
тогда как на открытые источники 
приходится 27 %, а на скважины 
и водопровод – всего 6 % . При 
этом почти все заводы функцио-
нируют по замкнутому циклу, то 
есть вода в них не выбрасывается, 
а очищается и снова направляется 
в производство . 

Социальная политика британ-
ских сахарных заводов отлича-
ется ярко выраженным характе-

Рисунок 5 – Производство сахара-песка в России в 2005-2013 гг.

Таблица 6 – Показатели ресурсопотребления и потерь в производстве  
(в % к массе свеклы)

Год
Потери  

сахара в про-
изводстве

Содержа-
ние сахара 
в мелассе

Потери 
сахарозы, 

всего

Расход 
условного 

топлива

Расход из-
вестнякового 

камня

2001-2005 0,79 2,12 2,91 6,07 6,63

2006 0,74 1,91 2,65 5,6 5,74

2007 0,73 1,97 2,7 5,49 5,65

2008 0,63 1,89 2,52 5,32 5,42

2009 0,53 1,79 2,32 4,9 4,97

2010 0,52 1,74 2,28 4,73 4,89

2011 0,54 1,72 2,31 5,01 5,00

2012 0,51 1,68 2,25 4,82 4,87

2013 0,53 1,70 2,27 4,92 4,97

2014 0,52 1,66 2,26 4,85 4,95

Рисунок 6 - Динамика объема российского производства сахара-песка по 
месяцам в 2014 г. 
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ром . Так, в условиях сезонности 
производства действуют более 
1000 учебных курсов повыше-
ния квалификации, на которые 
направляются не только посто-
янные, но и временные рабочие . 
Поддерживается тесная связь 
с вузами и исследовательски-
ми учреж дениями . Активная 
благотворительная политика и 
обилие социальных программ 
(в области здоровья и безопа-
сности трудовой деятельности) 
позволяют предприятиям эф-
фективно мотивировать и удер-
живать персонал на заводах .

Передовой мировой опыт воз-
делывания и переработки сахар-
ной свеклы, несомненно, должен 
быть изучен, адаптирован и ис-
пользован на российском рынке . 
Необходимость этого обуслов-
лена создавшимся отставанием 
в развитии технологии после 
распада СССР . Поэтому наряду с 
попытками создания своих пере-
довых технологий нужно изучить 
уже имеющиеся в мире, чтобы из-
бавить промышленность от лиш-
них затрат времени и ресурсов . 
Анализ зарубежных источников 
показал, что ближайшие соседи, 
занимающиеся возделыванием 
свеклы – страны ЕС – имеют ряд 
заслуживающих внимания осо-
бенностей .

К их числу можно отнести сле-
дующие: принципиально другой 
подход к проектированию мощ-
ности производства . Средние 
объемы переработки в странах 

Европы в 2-2,5 раза превышают 
отечественные, за счет чего по-
является возможность снижения 
пос тоянных издержек; сред-
няя урожайность для соседних 
стран выше российской в 1,5-2,5 
раза; более половины доходов 
предприятий складываются из 
переработки вторичных ресур-
сов – жома, мелассы и других; 
высокая степень концентрации 
посевов вокруг центра перера-
ботки (20-40 км в противовес 
60-80 км в РФ) .

Все эти и другие стороны 
функционирования сахарной 
промышленности за рубежом 
должны и могут быть детально 
проанализированы с разработкой 
соответствующих сценариев и 
механизмов адаптации опыта на 
российском рынке . 

Использование инновационно-
го потенциала на интеграционных 
основах в рамках отдельной ор-
ганизации может быть осуществ-
лено на базе некоторого крупного 
промышленного объединения и 
контактирующих с ним фермеров . 
В силу масштаба производства 
и доступных ресурсов у данной 
организации имеется реальный 
потенциал для создания специ-
ализированной организации по 
исследованию и развитию свекло-
сахарного рынка (ОИРСР) (табл . 9) .

К лючевое мес то, которое 
должна занимать ОИРСР, позво-
лит ей эффективно сотрудничать 
и выполнять заказы не только с 
прямыми контрагентами – сель-
ским хозяйством и заводами, но 
и всеми другими участниками 
рынка .

Рисунок 7 – Динамика цен на сахар в России в 2001-2012 гг.

Таблица 7 – Средние значения выхода сахара и коэффициента завода  
в 2001-2014 гг. 

Год Выход сахара, % к массе свеклы Коэффициент завода

2001-2005 12,66 0,81

2006 12,92 0,83

2007 13,28 0,83

2008 14,33 0,85

2009 15,05 0,87

2010 15,09 0,88

2011 14,97 0,86

2012 15,12 0,88

2013 15,00 0,89

2014 15,99 0,88

Таблица 8 – Средние цены на сахар на рынке в России в 2001-2012 гг. 

Год
Средние цены произ-
водителей на свекло-
вичный сахар, руб./кг

Средние цены про-
изводителей на сыр-
цовый сахар, руб./кг

Средние  
потребительские 

цены, руб./кг

2001-2005 12,5 14,4 19,7

2006 13,7 13,5 22,7

2007 13,2 14,7 21,6

2008 14,0 18,8 23,1

2009 20,5 23,2 33,0

2010 25,4 36,9 40,6

2011 18,5 22,2 30,2

2012 20,4 24,5 31,6
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Це лью ОИРСР, о чеви дно, 

должно быть способствование 
развитию отраслевых взаимоот-
ношений на основе инновацион-
ных технологий производства и 
механизмов сотрудничества .

Задачами ОИРСР, по нашему 
мнению, могут стать: разработка 
и реализация научных исследо-
ваний, использование иннова-
ционного потенциала отрасли, 
поддержка сельского хозяйства, 
содействие устойчивому и эколо-
гическому пути развития отрасли, 
обеспечение роста совокупной 
и частной прибыли аграриев 
и перерабатывающих заводов, 
трансфер технологий, организа-
ция сотрудничества с другими 
участниками рынка (государст-
вом, отраслевыми институтами, 
вузами), исследование потре-
бительского рынка и разработка 
новых продуктов и мн . др . 

Необходимость сценарного 
представления наиболее ве-
роятных перспектив развития 
предприятий сахарной промыш-
ленности России обусловлена 
неординарностью сложившейся 
в отрасли ситуации, ключевыми 
характеристиками которой слу-
жат: неопределенность и риск, 
связанные с экономической конъ-
юнктурой; неудовлетворительное 
состояние производственного 
сектора; недостаточные темпы 
совершенствования управленче-
ского инструментария, влекущие 
за собой низкую эффективность 
социальной, кадровой, экологи-
ческой и инновационной политик . 
Однако если вышеперечисленные 
факторы относятся к внутренним, 
то усилившиеся тенденции гло-
бализации мировой экономики 
способствуют появлению и уси-
лению внешних конъюнктурных 
условий . К таковым, преж де 
всего, относится вступление и 
функционирование России в ВТО . 

Сценарный подход позволя-
ет не столько оценить будущее 
состояние отрасли, сколько вы-
явить и конкретизировать прио-
ритетные и альтернативные ему 
направления совершенствования 

Таблица 9 – Состав и реализуемые задачи ОИРСР

Наименование Реализуемая задача

Координационный центр
Организация диалога между аграриями и промыш-
ленниками, разработка стратегических планов иссле-
дований и мероприятий

Главное исследовательское 
подразделение

Оценка использования, реализация и развитие инно-
вационного потенциала отрасли; разработка новых 
методов взаимодействия между участниками рынка; 
оценка перспектив стратегического партнерства и 
развития

Подразделение поддержки и 
развития сельского хозяйства

Исследования в области семеноводства, возделыва-
ния сахарной свеклы, организация поддержки ферме-
ров современными технологиями

Подразделение промышлен-
ных инноваций

Разработка новых и адаптация существующих техно-
логий переработки свеклы, исследования в области 
транспортировки, хранения свеклы и размещения 
производства

Подразделение поддержки 
потребителей и продукции

Исследование потребительского рынка и разработка 
ассортимента продукции; консультирование в разра-
ботке рецептур; проведение анализов

Подразделение взаимной 
поддержки и сотрудничества

Разработка и реализация механизмов активного кон-
такта между участниками рынка, обмена знаниями

Рисунок 8 – Структура средних цен производителей сахара-песка  
(в целом) по федеральным округам в 2014 г., % (тонн)

Таблица 10 – Сравнительный сценарный прогноз развития сахарной 
промышленности на период до 2023 г.

Сценарий Показатель
Прогноз по годам

2015 2018 2023

Сценарий 1
(Инерционный)

Площадь посева, тыс . га 950 890 700

Урожайность, ц/га 390 405 420

Выход сахара, % к массе свеклы 15,5 15,9 16,0

Удельная мощность завода, тыс . т/сут . 4,27 4,54 4,11

Сценарий 2
(Эволюционно-
стабилизаци-
онный)

Площадь посева, тыс . га 1050 1220 1300

Урожайность, ц/га 390 420 457

Выход сахара, % к массе свеклы 15,5 16,5 17,8

Удельная мощность завода, тыс . т/сут . 4,35 4,95 5,22

Сценарий 3
(Инновацион-
ный)

Площадь посева, тыс . га 1100 1350 1500

Урожайность, ц/га 395 450 550

Выход сахара, % к массе свеклы 15,8 17,1 18,6

Удельная мощность завода, тыс . т/сут . 4,40 5,13 5,50
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инновационного потенциала 
предприятий сахарной промыш-
ленности страны .

Исследование подтвердило 
целесообразность выделения 
трех следующих основных сце-
нариев развития: инерционный 
(основной фактор, влияющий на 
развитие – вступление в ВТО и 
обострение конкуренции с запад-
ными производителями сахара); 
эволюционно-стабилизационный 
(слабое развитие или повторение 
ранее достигнутого уровня по-
казателей деятельности); инно-
вационный (достижение более 
высоких уровней показателей 
сельскохозяйственной и про-
мышленной деятельности за счет 
совершенствования управления 
инновационным потенциалом от-
дельных предприятий и отрасли 
в целом) (рис . 10) . 

Общий итог развития по ин-
новационному руслу сводится 
к становлению современной, 
конкурентоспособной сахарной 
промышленности, которая будет 
иметь реальные шансы осущест-
вления как внутристрановой, так 
и международной экономиче-
ской деятельности . Результаты 
сравнительной оценки предло-
женных сценариев на ближайшие 
10 лет отражены в табл . 10 . 

В итоге, обобщая все ранее 
сделанные выводы в области 
теоретических, методических 
и практических основ оценки 
использования инновационного 
потенциала сахарной промыш-
ленности, можно зак лючить, 
что настоящее исследование 
помимо собственно научно-ис-
следовательского вклада имеет 
практическую значимость, кото-
рая предоставляет заинтересо-
ванным практикам со стороны 
производства сахара инструмен-
тарий оценки спектра своих воз-
можностей, прогноза перспектив 
развития по основным сценариям 
и использования полученных 
организационно-управленческих 
разработок для принятия грамот-
ных, инновационно-ориентиро-
ванных решений . 

Рисунок 10 – Сценарии развития сахарной промышленности России

Рисунок 9 – Особенности функционирования сахарной промышленности 
Англии
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УДК 339 . 138 Н.Н. Зюзина, О.И. Юдин* 

мАРкЕТИНГОвЫЕ ИССлЕДОвАНИя кОНцЕПцИЙ УПРАвлЕНИя 
ОБЪЕкТАмИ НЕДвИЖИмОСТИ

(Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецкий филиал, Россия)

В статье проведены маркетинговые исследования концепций управления объектами недвижимости . 
Обоснована целесообразность их применения . Концепция управления недвижимостью исходит из необ-
ходимости совершенствования организации производственного процесса, т .е . ориентирована на целевую 
группу, состоящую из собственных подразделений, и эффект должен определяться из номенклатуры 
конкретных мероприятий :  улучшения условий труда и техники безопасности – таких, как сокращение 
выплат по больничным листам, дополнительному питанию, потерь из-за текучести кадров, снижение 
числа и тяжести последствий ошибок работников, сокращение времени на доставку работников .

Ключевые слова: маркетинговые исследования, управление объектами недвижимости, концепция, 
новые подходы .

Abstract: Article marketing studies concepts of property management . The expediency of their application . The 
concept of property management is based on the need to improve the organization of the production process, focused 
on the task force, consisting of its own units, the effect should be determined from the range of specific activities :  
improving working conditions and safety – as reducing payments for sick leave, supplementary feeding, losses due 
to employee turnover, reducing the number and severity of errors workers , reducing the time for delivery workers .

Keywords: market research, property management, concept, new approaches .

* ЗЮЗИНА Наталья Николаевна – к.э.н., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Финан-
сового университета при Правительстве РФ, Липецкий филиал
ЮДИН Олег Иванович – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Липецкого филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ
Рецензент – МОСКОВЦЕВ В.В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ, Изобретатель СССР

Концепция управления объ-
ек том недвижимос ти в сов-
ременных ус ловиях должна 
определить способ достижения 
цели собственника . Другими 
словами, новыми подходами в 
разработке концепции управ-
ления недвижимостью являются 
производственные цели собст-
венника объекта .

К концепциям управления, 
направленным на решение про-
изводственных целей собствен-
ника, можно отнести:

1 . Концепцию совершенство-
вания производства, в соответст-
вии с которой целью управления 
недвижимостью является наибо-
лее эффективное обеспечение 
деятельности подразделений 
зданиями, сооружениями и зе-
мельными участками .

2 . Концепцию совершенство-
вания товара, которая в качестве 
главной цели считает необходи-
мым использование недвижимо-
сти в целях совершенствования 
потребительских, эксплуатаци-
онных свойств и характеристик 

товара (услуги), реализуемого 
на рынке .

Целесообразность использо-
вания концепции совершенст-
вования производства, направ-
ленной на сохранение сложив-
шегося положения дел, может 
обосновываться следующими 
соображениями:

1 . Невозможностью сокраще-
ния занимаемых собственником 
площадей и передислокации 
собственных служб в иные стро-
ения (помещения) по сообра-
жениям либо технологического 
порядка, либо в связи с капита-
лоемкостью данных мероприя-
тий [3] .

Расчеты здесь осуществляются 
по следующим формулам:

, (1)

,
(2)

где Эпб  – экономический 
эффек т от перебазирования 
подраз делений собственника в 
иные здания (помещения), руб .;

NOI (net operating income) – 
чистый операционный доход, 
планируемый для шага расчета 
m, руб ./год;

m – порядковый номер шага 
расчета;

Е – норма дисконта, опреде-
ляемая на основании рыночных 
данных;

К – величина капитальных 
вложений, связанных с подго-
товкой иных помещений для 
перебазирования подразделений 
из оцениваемой недвижимости, 
руб . [2] .

Если планируется осуществле-
ние капитальных вложений оче-
редями (в случае многоэтапного 
перебазирования подразделений 
собственника объекта), величины 
Кm умножаются на αm(E) – ди-
сконтируются;

Зпб – затраты на перебазиро-
вание подразделений: стоимость 
погрузочно-разгрузочных работ; 
стоимость тары, упаковки и рекви-
зита; затраты на транспортировку; 
стоимость эксплуатации подъемно-
транспортных машин и механизмов; 
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стоимость демонтажа и последу-
ющего монтажа оборудования, 
мебели, локальных сетей, систем 
микроклимата, связи, АТ и СЦБ, руб . 

При реализации варианта 
многоэтапного перебазирования 
подразделений собственника 
объекта поэтапные величины Зпб 
также дисконтируются;

КИ – косвенные издержки 
собственника, связанные с пере-
базированием подразделений: 
дотация снижения производи-
тельности труда перебазируемых 
работников (выплата заработной 
платы за период перебазиро-
вания и обустройства на новом 
месте), расходы на изготовле-
ние новых бланков, конвертов, 
информационных материалов и 
утилизацию старых, неиспользо-
ванных бланков и т .д ., руб .; 

αm(E) – коэффициент ди-
сконтирования, определенный 
для шага расчета m при норме 
дисконта Е [1] .

Как правило, в расчетах будет 
использоваться выражение (1), в 
котором для оценки текущей сто-
имости NOI используется метод 
прямой капитализации . Это объ-
ясняется тем, что подобные пере-
базирования подразделений осу-
ществляются через значительные 
периоды времени, позволяющие 
считать время нахождения по-
дразделений железной дороги на 
одном месте «условно бесконеч-
ным» периодом времени .

В некоторых случаях, при 
временном перебазировании 
на новое место подразделений 
собственника, должно исполь-
зоваться выражение (2), которое, 
при определении текущего зна-
чения годовых NOI, реализует 
логику метода дисконтирования 
денежного потока [1] .

Критерием принятия решения 
об использовании в качестве 
базовой концепции совершенст-
вования производства является 
положительное значение пока-
зателя Эпб .

2 . Потребностью в новых по-
мещениях в связи с передисло-
цированием в данную недви-

жимость иных служб железной 
дороги или созданием новых 
подразделений и производств . 
Здесь могут быть рассмотрены 
следующие варианты концепции 
управления недвижимостью:

– Аренда других помещений 
для передислоцирования иных 
или вновь создаваемых служб и 
производств железной дороги;

– Покупка нового объекта 
недвижимости;

– Строительство нового объ-
екта недвижимости .

В первом случае эффектив-
ность прекращения арендных 
договоров и выселения аренда-
торов определяется как разность 
в арендной плате, которую нужно 
будет заплатить за аренду иных 
помещений, и пост упающей 
платы от существующих в здании 
вокзала арендаторов, с учетом 
затрат на перебазирование и 
ремонт (реконструкцию) освобо-
жденных арендаторами помеще-
ний под нужды перебазируемых 
на их место подразделений соб-
ственника:

, (3)
где Эпб – эффект от перебази-

рования в данную недвижимость 
иных служб железной дороги или 
создания новых подразделений и 
производств, руб ./год;

Аип – годовая арендная плата, 
которую необходимо было бы за-
платить за аренду иных объектов 
для размещения тех подразделе-
ний, которые предполагается пе-
ребазировать в данный объект на 
место выселяемых арендаторов, 
руб ./год;

Здоп – дополнительные затра-
ты собственника объекта, связан-
ные с расторжением договоров 
аренды с арендаторами, руб .;

КF6 – множитель шестой фун-
кции сложных процентов (PMT/
PV), позволяющий определить 
одну годовую часть от теку-
щей стоимости дополнитель-
ных затрат на перебазирование 
подраз делений, 1/год [5] .

В выражении (3) не учитыва-
ются затраты собственника объ-
екта на ремонт (реконструкцию) 

освобожденных арендаторами 
помещений под нужды переба-
зируемых на их место подразде-
лений собственника, т .к . пред-
полагается, что при аренде иных 
помещений эти затраты будут та-
кими же . Тем самым применяется 
принцип, сформулированный в 
Методических рекомендациях, в 
соответствии с которым в расчет 
следует принимать только изме-
няющиеся по вариантам элемен-
ты затрат . Если анализ выявил, что 
затраты на ремонт будут различ-
ными при аренде иных помеще-
ний и при ремонте помещений, 
высвобождаемых арендаторами 
на объекте оценки, то разность в 
этих затратах должна быть учтена 
в выражении (4);

Эдоп – дополнительный эф-
фект, связанный с объектом не-
движимости, из которого на но-
вое место перебазируются иные 
подразделения собственника 
объекта оценки . Если их пред-
полагается продать или сдать 
в аренду, то соответствующий 
эффект принимается в расчет со 
знаком плюс, если законсервиро-
вать – со знаком минус [4] .

Во втором случае – при по-
купке нового объекта – эффек-
тивность предполагаемого ва-
рианта концепции управления 
недвижимостью рассчитывается 
следующим образом:
 , 

(4)
где Срын – стоимость покупки 

объекта (рыночная стоимость), 
определяемая как наиболее ве-
роятная цена покупки объекта на 
открытом конкурентном рынке 
при выполнении ряда условий, 
сформулированных в законе, 
руб .; 

Срем – сметная стоимость 
ремонта (реконструкции) при-
обретенного объекта для нужд 
перебазируемых подразделений, 
руб .

В третьем случае – при стро-
ительстве нового объекта недви-
жимости – его ремонт учитывать 
нет необходимости, и рассматри-
ваться должен только ремонт по-
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мещений в объекте оценки после 
выезда арендаторов:

,
(5)

где Зрем.ос – затраты на ремонт 
освобождаемых арендаторами 
помещений в объекте оценки под 
нужды перебазируемых подраз-
делений, руб .

Целесообразность использо-
вания концепции совершенство-
вания товара, которая ориенти-
рована на улучшение качества и 
номенклатуры услуг, предостав-
ляемых клиентам и партнерам 
железной дороги, а также на 
совершенствование организации 
производственного процесса, 
должна обосновываться с учетом 
потребностей той целевой груп-
пы, на которую она рассчитана . 
При этом в качестве целевых 
групп здесь могут рассматри-
ваться:

– пассажиры и грузоотпра-
вители;

– собственные подразделе-
ния;

– арендаторы недвижимости .
В первом случае выдвигается 

базовое предположение, что для 
пассажиров и грузоотправителей 
может быть предложен некото-
рый перечень новых услуг или 
осуществлено совершенствова-
ние существующих услуг, которые 
будут востребованы – обеспече-
ны платежеспособным спросом, 
что приведет к увеличению вы-
ручки от реализации продукции 
подразделениями железной 
дороги . Причем величина чистой 
прибыли должна быть больше, 
чем чистая рыночная арендная 
плата от данной недвижимости . 
Оценка эффективности данного 
варианта концепции совершенст-
вования товара осуществляется с 
использованием выражения:

,
(6)

при ЧП > ΔЧОД,
где ДПст – величина денеж-

ного потока от мероприятий по 
совершенс твованию товара, 
руб ./год;

,                            (6 .1)

Ам – величина годовой амор-
тизации создаваемых новых ос-
новных фондов, руб ./год;

ЧПСП – величина чистой при-
были от реализации новых услуг 
или совершенствования сущест-
вующих услуг, руб ./год;

 ΔЧОД – величина теряемой 
чистой арендной платы из-за пре-
кращения договоров аренды и 
использования высвобождаемых 
помещений в целях совершенст-
вования товара (предоставляе-
мых услуг), руб ./год .

Если концепция управления 
недвижимостью исходит из необ-
ходимости совершенствования 
организации производственного 
процесса, т .е . ориентирована на 
целевую группу, состоящую из 
собственных подразделений, то 
эффект должен определяться из 
номенклатуры конкретных ме-
роприятий: улучшения условий 
труда и техники безопасности – 
таких, как сокращение выплат 
по больничным листам, допол-
нительному питанию, потерь из-
за текучести кадров, снижение 
числа и тяжести последствий 
ошибок работников, сокращение 
времени на доставку работников 
[6] .

В данном случае определение 
эффекта от реализации концеп-
ции управления вызывает наи-
большие трудности, что делает 
допустимой его оценку косвен-

ным способом – в процентах от 
какой-либо базы: выручки от 
реализации продукции, фонда 
оплаты труда и т .д .

В третьем случае реализация 
концепции совершенствования 
товара может ориентироваться 
на арендаторов недвижимости, 
и эффект будет заключаться в 
увеличении годового чистого 
дохода от арендной платы – NOI . 
Это возможно за счет предостав-
ления арендаторам новых услуг – 
доступа в сеть Internet, услуг по 
доставке почты, экспедированию, 
установке систем кондициони-
рования, ресурсосбережения, 
улучшения интерьеров .

Одной из главных управлен-
ческих проблем здесь является 
либо ликвидация функциональ-
ного износа, либо недопущение 
его возникновения .

Ликвидация функционально-
го износа должна быть направ-
лена на выявление некоторых 
элементов недвижимости, кото-
рых не должно быть по современ-
ным требованиям либо рынка, 
либо нормативных документов, 
или, наоборот, на создание ряда 
элементов, которых в настоящее 
время не существует у объекта, но 
они должны быть созданы .

Недопущение возникновения 
функционального износа пред-
полагает определение необхо-
димого и достаточного объема 

Рисунок 1 – Характер проявления явления излишних инвестиций 
(«сверхулучшений»)

Арендная ставка, 
руб./год

Инвест. оптим. Инвестиции
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инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в предназначен-
ную для сдачи в аренду часть 
объекта недвижимости . В случае 
превышения данного объема 
инвестиций возникает явление 
сверхулучшений, когда темп 
увеличения рыночной аренд-
ной ставки становится менее 
интенсивным, чем ранее, а затем 
может вообще прекратиться или 
начаться ее уменьшение (рис . 1) .

Кроме того, могут быть осу-
ществлены мероприятия по опре-
делению более оптимального 
состава арендаторов, с использо-
ванием концепции якорных арен-
даторов, а также привлечения 
арендаторов, в большей степени 
удовлетворяющих потребно-

сти клиентов железной дороги . 
Примером может являться пра-
ктически ставшее обязательным 
требование по предоставлению 
услуг мобильной связи .

Определение целесообраз-
ности использования концепции 
совершенствования товара в 
отношении рыночных качеств 
сдаваемых в аренду помещений 
осуществляется по формуле:

,                      (7)
где ΔNOI – прирост чистой 

годовой арендной платы в ре-
зультате инвестиций в улучшение 
рентных характеристик недвижи-
мости, руб ./год .

Здесь множитель шестой фун-
кции сложных процентов (PMT 
от PV) определяется при сроке 

службы созданных дополнитель-
ных улучшений недвижимости 
и рыночной норме дисконта E . 
Использование другого подхода 
по определению одной годовой 
части капитальных вложений К, 
при котором их величина делится 
на продолжительность расчетно-
го периода Трасч, равного сроку 
службы созданных дополнитель-
ных улучшений, здесь является 
необоснованным [2] . 

Таким образом, это объясня-
ется тем, что повышение рент-
ных характеристик сдаваемой в 
аренду недвижимости является 
доходной операцией, требующей 
при выполнении расчетов учета 
нормы дисконта – нормы дохода 
на инвестиции .
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РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя СОвРЕмЕННОЙ экОНОмИкИ И ПРАвА

В.М. Жеребин, О.Н. Махрова
ЦИФРОВОЙ РАСКОЛ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Рассматривается дезинтегрирующее влияние феномена цифрового раскола на общество . Исследуются характер-
ные черты виртуального класса . Отдельно оцениваются особенности поведения молодежи и старшего поколения в 
развивающемся информационном обществе . Показано, что хотя в целом молодежь социально дистанцируется от 
старшего поколения, дети в семьях часто помогают старшим приобщиться к цифровому миру .

Е.В. Попов, М.В. Власов, Е.В. Счастливцева
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОНКУРСНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В текущий момент времени отсутствуют количественные методики оценки эффективности конкурсного финанси-
рования через численно выражаемые показатели результатов научной деятельности .Целью данного исследования 
является разработка показателя количественной оценки эффективности конкурсного финансирования научных 
исследований научными организациями . Авторами были проанализированы отчетные данные по результатам 
проведения фундаментальных исследований за 2010-2013 годы научными организациями одного из региональных 
отделений Российской академии наук .

Для численной оценки эффективности конкурсного финансирования научных исследований авторами пред-
ложен индекс научной результативности, показывающий изменение генерации новых знаний при изменении фи-
нансирования на одну денежную единицу . Авторами доказано наличие прямой пропорциональной зависимости 
доли опубликованных статей по результатам фундаментальных исследований от доли выигранного конкурсного 
финансирования по заданным программам исследований по всем видам конкурсного финансирования, что сви-
детельствует о высокой значимости конкурсного финансирования для эффективного развития науки . Эмпирически 
получено, что чем выше значение коэффициента корреляции динамики финансирования и опубликованных работ 
в рамках выполнения проекта, тем выше индекс научной результативности . 

А.В. Богомолов, А.В. Шульгин,  Д.В. Шайкин
РАЗВИТИЕ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УЧЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В статье рассмотрены научно-методические подходы к обеспечению организации и управления продоволь-

ственной безопасностью страны, а также определены актуальные проблемы отечественного зернопродуктового 
комплекса и перспективные направления их решения . Рассмотрены варианты использования принципов государ-
ственно-частного партнерства .

О.И. Володин
АКТУАЛЬНОСТЬ  И  НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОБЛЕМ  СООТНОШЕНИЯ  

ПУБЛИЧНОГО И  ЧАСТНОГО В  ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье поднимаются вопросы об актуальности исследования соотношения частного и публичного в праве 

Европейского союза, а также делается вывод, что основные проблемы, возникающие при таком исследовании, 
связаны с различным подходом доктрин государств – членов ЕС . 

Х.В. Пешкова
  СФЕРА ФИНАНСОВ: СООТНОШЕНИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Cтатья посвящена характеристике роли финансового и административного права для современного юридиче-

ского регулирования финансов .

РАзДЕл 2. ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА

А.Э. Крупко, Л.В. Шульгина
ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Для современного этапа развития хозяйства страны характерен инвестиционный период . Переход к инноваци-
онной модели развития сталкивается с объективными трудностями, которые возникли из-за несбалансированного 
развития экономики . В большинстве регионов экономика не является самодостаточной и самовоспроизводящей 
системой, обеспечивающей инновационное развитие территорий .

анноТаЦии
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Д.С. Репникова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЛОДОВО-ЯГОДНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия науки и малого бизнеса в целях эффективной организации 

предпринимательства в плодово-ягодном подкомплексе региона .

РАзДЕл 3. РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

О.Г. Чарыкова
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

В статье раскрыты понятия «продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость»; пред-
ставлена пищевая и сельскохозяйственная обеспеченность России и ЦЧР; выявлены факторы, которые существенно 
ограничивают возможности импортозамещения и усиливают зависимость от импорта; обозначены неоспоримые 
преимущества России, формирующие ее перспективы .

А.С. Свиридов, Ю.И. Трещевский
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА

В работе осуществлено обоснование базовых стратегий развития социальных функций бизнеса для российских 
регионов . На основе кластерного подхода установлено, что большинство регионов страны образуют три относи-
тельно однородные группы (виртуальные кластеры) по степени развития социальных функций бизнеса . 

Выявлены и проанализированы сильные и слабые стороны кластеров . Для каждого кластера предложены стра-
тегии, призванные обеспечить сглаживание его слабых сторон, и стратегические зоны ответственности субъектов 
управления .

РАзДЕл 4. УПРАвлЕНИЕ экОНОмИкОЙ в РЫНОчНОм ХОзяЙСТвЕ
И.П. Богомолова, И.Н. Василенко, Н.М. Шатохина

СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
В статье на основе разработанного алгоритма представлены результаты анализа развития сахарной промыш-

ленности России . Рассмотрен сценарный подход к управлению инновационным потенциалом свеклосахарных 
предприятий и сценарий развития отрасли .

Н.Н. Зюзина, О.И. Юдин
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

В статье проведены маркетинговые исследования концепций управления объектами недвижимости . Обоснована 
целесообразность их применения . Концепция управления недвижимостью исходит из необходимости совершен-
ствования организации производственного процесса, т .е . ориентирована на целевую группу, состоящую из собст-
венных подразделений, и эффект должен определяться из номенклатуры конкретных мероприятий: улучшения 
условий труда и техники безопасности – таких, как сокращение выплат по больничным листам, дополнительному 
питанию, потерь из-за текучести кадров, снижение числа и тяжести последствий ошибок работников, сокращение 
времени на доставку работников .



апрель 2015

63

sECTION 1. THEOrY AND METHODOLOGY OF MODErN ECONOMICs AND LAW

V.M. Zherebin, O.N. Makhrova
THE DIGITAL DIVIDE BETWEEN GENERATIONS

Considered dezintegriruetsja the influence of the phenomenon of the digital divide on society . It examines the characteristic 
features of the virtual classroom . We separately evaluate the behavior of the youth and the older generation in the developing 
information society . It is shown that although in General young people are socially distanced itself from the older generation, 
children in families often help a senior to join the digital world .

E.V. Popov, M.V. Vlasov, E.V. Schastlivtseva
THE IMPACT Of COMPETITIVE fUNDING

At the current time there are no quantitative method of assessing the effectiveness of competitive funding through 
numerical indicators of results of scientific activity .The aim of this study is to develop a quantitative indicator of evaluating 
the effectiveness of the competitive research funding of scientific organizations . The authors analyzed data reporting on 
the results of fundamental research for 2010-2013 research organizations of one of regional departments of the Russian 
Academy of Sciences .

For numerical evaluation of the efficiency of competitive research funding the authors proposed an index of scientific 
performance that shows the change in the generation of new knowledge in the changing funding per monetary unit . The 
authors have proved that there is a direct proportional share of published articles on the results of fundamental research 
from the share won competitive funding according to prescribed programs of studies for all types of competitive funding, 
which indicates a high significance of competitive funding for the effective development of science . Empirically obtained 
that the higher the value of the correlation coefficient of the dynamics of funding and publications within the framework of 
the implementation of the project, the higher the index of scientific performance .

A.V. Bogomolov, A.V. Shulgin, D.V. Shaikin
THE DEVELOPMENT Of GRAIN PRODUCTS COMPLEX IN TERMS Of ENSURING fOOD  

SECURITY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
The article considers the scientific and methodological approaches to the organization and management of food security 

of the country and also identifies current problems of the domestic grain products complex and promising directions for their 
solution . Considered options for the use of public-private partnerships .

O.I. Volodin
THE RELEVANCE Of SOME ISSUES Of METHODOLOGY Of RESEARCH Of RELATIONS BETWEEN PUBLIC AND 

PRIVATE IN THE LAW Of THE EUROPEAN UNION
The article raises questions about the relevance of the study of the ratio of private and public in European Union law, and 

concludes that the main problems encountered in this research related to the different approach of the doctrines of member 
States of the EU . 

H.V. Peshkova
fINANCE: THE RATIO Of fINANCIAL-LEGAL AND ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION

The article is devoted to the role of financial and administrative law to modern legal regulation of Finance .

sECTION 2. INNOVATION ECONOMY

A.E. Krupko, L.V. Shulgina
INNOVATION fACTORS Of SUSTAINABLE DEVELOPMENT Of RUSSIA

For the current stage of development of economy characteristic of the investment period . The transition to innovative 
model of development is faced with objective difficulties that arose due to the unbalanced development of the economy . In 
most regions, the economy is not self-sufficient and samovosproizvodyaschij system, providing innovative development of 
territories .

D.S. Repnikova
THE INTERACTION Of SCIENCE AND SMALL BUSINESS IN fRUIT SUBCOMPLEX

The article examines the interaction between science and small business in the effective organization of business in fruit 
subcomplex of the region .

ABSTRACTS
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sECTION 3. rEGIONAL ECONOMIEs

O.G. Charikova
REGIONAL DIMENSIONS Of fOOD SECURITY Of THE COUNTRY

In the article the concept of «food security» and «food sovereignty»; presents of food and agricultural security of Russia 
and Central Chernozem region; identified the factors that significantly limit the possibilities of import substitution and increase 
the dependence on imports; an overriding advantages of Russia, shaping its future .

A.S. Sviridov, Yu.I. Treshevsky
REGIONAL ASPECTS Of DEVELOPMENT STRATEGIES SOCIALIZATION Of BUSINESS

In the work carried out study the basic strategies for the development of social functions of business in Russian regions . 
On the basis of cluster approach found that most regions of the country consists of three relatively homogeneous groups 
(virtual clusters) according to the degree of development of the social functions of the business . 

Identified and analyzed the strengths and weaknesses of clusters . For each cluster the proposed strategy, aimed at 
smoothing its weaknesses, and strategic areas of responsibility of subjects of management .

sECTION 4.  ECONOMIC MANAGEMENT  IN A MArKET ECONOMY

I.P. Bogomolova, I.N. Vasilenko, N.M. Shatokhina
SCENARIO APPROACH TO THE DEVELOPMENT Of THE SUGAR INDUSTRY Of RUSSIA

In the article on the basis of the developed algorithm presents the results of the analysis of sugar industry development 
in Russia . Considered a scenario approach to the management of innovative potential of sugar beet enterprises and scenario 
of the industry .

N.N. Zyuzina, A.I. Yudin
MARKETING RESEARCH CONCEPTS Of REAL ESTATE MANAGEMENT

The article marketing research concepts of real estate management . The expediency of their application . The concept 
of real estate management comes from the need of improving the organization of the production process, that is focused 
on a task force consisting of its own troops, and the effect should be determined from the range of specific activities: the 
improvement of labour conditions and safety – such as the reduction of sick pay, the additional power loss due to staff 
turnover, reducing the number and severity of errors of employees, reduced time for delivery workers .
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пРавила для авТоРов

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Журнал «ФЭС: Финансы . Экономика . Стратегия» публикует статьи по отраслям науки: 
05 .00 .00 – Технические науки; 
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 8 до 10 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 и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фами-
лию 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 .
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 
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учре-
ждений, страна . Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и англий-
ском языках .
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 .
3 .4 . Рисунки прилагаются отдельно . Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
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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 .1 2003 
«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, или рецензия на статью, 
карточка автора, при необходимости – экспертное заключение научной организации, к кото-
рой 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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