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СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКИ
УДК 338.43

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА
О.Г. Чарыкова
Научно-исследовательский институт экономики и организации
агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: В статье раскрыты предпосылки и показана целесообразность и перспективность развития экспорта как национального интереса, дано теоретическое обоснование расширения экспорта
на основе новой теории торговли П. Кругмана. Проведен анализ структуры российского экспорта,
демонстрирующий его развитие в сырьевых отраслях, выявлен рост объемов и доли инновационной
продукции, в том числе агропромышленной, что является позитивной тенденцией. Обобщен опыт
зарубежных стран в сфере стимулирования экспорта, позволивший рекомендовать целесообразность его использования в отечественной практике (льготные кредитование экспортных операций,
содействие осуществлению экспортных сделок, мероприятия по продвижению экспортной продукции, создание условий для результативного взаимодействия субъектов, участвующих в экспортных
операциях).
Предложены приоритетные меры по развитию отечественного аграрного сектора (развитие информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий, глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции), способствующие росту конкурентоспособности продукции и, как следствие, повышению
объемов национального экспорта.
Ключевые слова: экспорт, мировой рынок, национальный приоритет, международная торговля, география экспорта, зарубежный опыт, стимулирование экспорта.

NATIONAL PRIORITY: EXPORT DEVELOPMENT
O.G. Charykova
Research Institute of Economics and Organization of the Agro-industrial Complex
of the Central Black Earth Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia
Abstract: Both the presupposition and the economic expediency of export development as a national priority is
shown in the article. A theoretical justification for expanding exports based on the new theory of P. Krugman’s trade
is given. The undertaken analysis of the structure of Russian exports proves the development of the raw materials
sector. The growth of volume and the share of innovative products, including agro-industrial, is identified as the
positive trend. The experience of foreign countries in the field of export promotion has been summarized, which
made it possible to recommend it for being used in domestic practice (soft-window facility for export operation,
measures to promote export entrepot, measures to promote export products, creating conditions for effective
interaction between entities involved in export operations).
The priority measures for the development of the domestic agricultural sector (development of information and
communication technologies, biotechnologies, deep processing of agricultural products) are proposed, ensuring
the growth of product competitiveness and, consequently, the increase in national exports.
Keywords: export, world market, national priority, international trade, export geography, foreign experience,
export promotion.
июнь-июль 2020
june-july 2020

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

6
ВВЕДЕНИЕ
В со вр е м е н н ы х ус л о в и я х
глобализации мирового рынка,
формирования общего рынка
стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) повышается роль и значение России как
быстро растущего экспортера,
что предопределяет необходимос ть научного обоснования
приоритетных прорывных направлений развития, концентрация рес урсов на которых
в нас тоящий момент могла
бы вызвать мультипликативный эффект, проявляющийся в
устойчивом экономическом росте. Достижение поставленных
перед народно-хозяйственным
комплексом приоритетных цел е й п о о б е сп е ч е нию нац и ональных интересов с траны и
укреплению ее позиций на мировом рынке во многом определяется развитием внешне
экономической деятельности и
расширением экспорта, базируется на насыщении внутреннего
национального рынка, наличии
внешнего спроса, имеющихся
конкурентных преимуществах.
Вопр о сы м е ж дунар одной
торговли представляют большой
интерес для ученых всего мира.
На современном этапе развития
экономики разработано множество теорий по международной
торговле, которые сформировали концепт уальную основу
д ля пос ледующих исс ледований развития внешнеторговой
деятельности [1]. В этом плане
показательной является новая
теория торговли П. Кругмана,
о б о сн о вывающ ая н е о бходимость определенных форм протекционизма при существовании положительной отдачи от
масштаба на мировых рынках с
олигополистическими структурами и дифференцированным
товаром.
П. Кругман [2, 3] доказывает
необходимость формирования
государственной стратегической
торговой политики, предполагающей, что страна может по-

высить конкурентоспособность
своей экономики до международного уровня только путем достижения высоких показателей
конкуренции.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время внешнеэкономическая деятельнос ть
занимает существенную долю
валового внутреннего продукта
России. Так, в 2010 г. доля экспорта в ВВП составляла 21 %,
тогда как в 2018 г. удельный вес
экспорта возрос до 30 %. Причем
наибольшую долю в экспортных
операциях РФ занимает экспорт
со странами дальнего зарубежья
(от 85 % в 2010 г. до 87 % в 2018 г.).
Стоимостные показатели экспорт
ных операций со странами СНГ в
последние годы снизились с 15 до
13 % в общем экспорте.
Основными странами СНГ, в
которые поставляются российские товары, являются:
– Беларусь (39,9 % экспортных
поставок РФ в 2018 г. в страны
СНГ),
– Казахстан (23,7 %),
– Украина (17,4 %),
– Узбекистан (6,1 %),
– Азербайджан (3,1 %),
– Киргизия (3 %),
– Армения (2,5 %),
– Республика Молдова (2,2 %),
– Таджикистан (1,6 %),
– Туркмения (0,5 %).
Кроме того, Россия экспортирует продукцию в страны дальнего зарубежья. Среди стран БРИКС
наивысшая доля экспорта России
приходится на Китай (14,2 % от
внешнеторгового оборота со
странами дальнего зарубежья в
2018 г.). В странах ЕС также приобретают российские товары: Германия (8,6 %), Италия (4,2 %), Нидерланды (11 %), Польша (4,2 %),
Великобритания (2,5 %), Франция (1,9 %) и др. Помимо этих
стран отечественная продукция
экспортируется в Египет (1,8 %),
Республику Корея (4,5 %), США
(3,2 %), Турцию (5,4 %), Японию
(3,1 %) и др.

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

Традиционно в структуре экспорта РФ наибольший удельный
вес приходится на минеральные
продукты (68,4 % в 2010 г. против
64,8 % в 2018 г.). Доля металлов,
драгоценных камней и изделий
из них составляет более 12 %
(12,8 против 21,1 %), продукции
химической промышленности,
каучука – чуть более 6 % (6,2
против 6,1 %). В дополнение к
этому существенным является
удельный вес оборудования, машин, транспортных средств (5,4
против 6,5 %).
Невысокий удельный вес занимают в с трук т уре экспорта
товаров целлюлозно-бумажные
изделия, древесина (2,4 против
3,1 %), обувь, изделия из текстиля
(включая пушнину, сырье для выделки кожи, изделия из них) (0,3
против 0,4 %) и прочие товары
(2,3 против 1,6 %).
Особо следует отметить рост
доли продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в экспортной продукции
(с 2,2 % в 2010 г. до 5,5 % в
2018 г.). Причем доля экспорта
продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья
в суммарном объеме экспорта
по странам СНГ превышала в
2018 г. удельный вес экспорта
д анной пр одук ции в о бщем
экспорте в с т раны д а льн его
зарубежья (9,2 против 5 %). А
вот если анализировать экспорт
в стоимостном выражении, то
обнаруживается факт большей
выгодности экспортных операций, направленных на страны
дальнего зарубежья. Все это
обоснованно свидетельствует
об актуальности расширения географии российского экспорта.
В пользу развития экспорта
со странами дальнего зарубежья говорит тот факт, что ценовая ситуация, складывающаяся
вс ледс твие внешнеторговых
операций, как свидетельствуют
статистические данные, достаточно часто меняется. Так что
расширение географических
сегментов экспорта позволит в
июнь-июль 2020
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некотором смысле снизить ценовые риски российских предпринимателей.
Поскольку Россия обладает
существенным потенциалом в
производстве агропродовольственной продукции, следует
подчеркнуть важность развития внешнеторговых с делок,
в частности, экспортных, для
роста конкурентоспособности
отечественного аграрного сектора. Развитие агропродовольственного экспорта признано
национальным приоритетом
с т р ан ы н а п е р с п е к т и ву, ч то
обусловлено как насыщением
внутреннего рынка, так и наличием существенного внешнего
спроса.
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье,
от пр ав ля емы е на экспорт, в
основном предс тавлены с ледующими основными группами
продукции:
– злаки (39,4 % в стоимости
экспорта продовольс твенных
товаров и сельскохозяйственного
сырья в 2018 г., из них 38,2 % – в
страны дальнего зарубежья);
– пшеница и меслин (31,8 %, из
них 30,9 % – в страны дальнего
зарубежья);
– мороженая и свежая рыба
(11,1 %, из них 10,7 % – в страны
дальнего зарубежья);
– подсолнечное, хлопковое
или сафлоровое масла (6 %, из
них 4,5 % – в страны дальнего
зарубежья);
– ракообразные и моллюски
(4,8 %, из них 4,7 % – в страны
дальнего зарубежья);
– ячмень (3,9 %, из них 3,7 % –
в страны дальнего зарубежья);
– мясо и субпродукты пищевые
птицы домашней (свежие, охлажденные или замороженные)
(0,7 %);
– сахар белый (0,6 %);
– свежее и мороженое мясо
(без мяса птицы) (0,5 %);
– изделия макаронные (каннеллони, клецки, лапша, макароны, равиоли, рожки, спагетти);
кускус (0,3 %);
июнь-июль 2020
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– рыба (готовая или консервированная); осетровая икра и ее
заменители, произведенные из
икринок рыбы (0,2 %);
– готовые или консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов (0,2 %) (Внешняя
торговля: Федеральная служба
государс твенной с татис тики.
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/ftrade/).
При этом, как показывает практика, для повышения объемных
и стоимостных показателей экспорта целесообразны:
– непрерывный рост качества;
– рост эффективности и конкурентоспособности продукции;
– совершенствование форм
товародвижения и каналов сбыта
[4].
Проведенные исследования
свидетельствуют об активизации у час тия сельскохозяйс твенных организаций в экспорте
и н н о в а ц и о н н о й п р о ду к ц и и,
доля которой пока невелика
(около 2 %). Однако это является одним из национальных
приоритетов расширения отечественного экспорта продукции аг р ар ного се к тор а. Те м
более, как показали результаты
проведенного анализа, соотношение затрат с полученным
эффек том свидетельс твует о
результативности инновационной деятельности в аграрном
секторе РФ.
Так, в частности, наибольшие
объемы финансовых средс тв
бы ли зат рачены на технолог ич е ск и е инновации в от р асли животноводства, а так же
при выращивании однолетних
к ул ьт у р, м е н ьш и е с р е д с т в а
были направлены на инновационное выращивание многолетних культур и рассады. При
этом стоимость инновационной
продукции при выращивании
однолетних культур составила
лишь 1,9 % в общем объеме выращенных однолетних культур,
при выращивании многолетних
культур – 3,1 %, а при выращи-

вании рассады – 21,4 %. Инновационная продукция животноводства достигла величины
1,7 % [5, 6].
Следует отметить, что в Российской Федерации реализуется
ряд мер по с тимулированию
экспортной деятельности. Однако масштаб их реализации,
своевременность, достаточность
требуют совершенствования и
корректировки.
Важной задачей, с тоящей
в данный момент перед Росс и е й, я в л я е т с я п р о в е д е н и е
целенаправленной политики
по стимулированию экспорта
продовольственной продукции
с высокой добавленной стоимостью. Это возможно только в
том случае, если будут приняты
комплексные меры по созданию
ус ловий реализации экспорт
ного потенциала АПК страны
и прове дению продуманной
структурной и инновационной
политики. Применение опыта,
накопленного мировым сообществом в области содействия
расширению внешнеэкономического сотрудничества, позволит нашей стране и ее регионам
д о с т и г н у т ь б о л е е в ы со ко г о
уровня развития внешнеэкономических связей.
Изучение зарубежного опыта
позволило обобщить основные
положения по стимулированию
экспортной деятельности, которые, по нашему мнению, могут
быть с успехом применены в
отечественной практике (рис.).
Кроме того, следует стимулировать развитие инновационных
информационно-коммуникационных технологий, биотехнологий и глубокой переработки
сельскохозяйственного сырья
с целью расширения экспорта
конкурентоспособной продукции более высоких переделов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе изучения эволюции внешней торговой деятельности в трудах зарубежных и
отечественных ученых доказана
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Рисунок – Стимулирование экспорта продукции аграрного сектора
Figure – Stimulating the export of agricultural products
Источник: (Essays, UK (November 2018). The Importance Of Export. URL: https://www.ukessays.com/essays/economics/theimportance-of-export-economics-essay.php?vref=1) [7-13]

перспективность развития агропромышленного экспорта в
России. Обзор развития экспорта
свидетельствует, что в последние годы растут объемы традиционной продукции; меняется
структура экспорта; расширяется
география экспорта.
В период с 2010 по 2018 год
возросли доля и результативность продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья в экспортной продукции,

в том числе и инновационной
продукции. Развитие агропродовольственного экспорта является
национальным интересом, что
в свою очередь, актуализирует
разработку направлений стимулирования экспорта и роста предложения конкурентоспособной на
внешнем рынке продукции более
высоких переделов [14].
Благодаря анализу экспортно
ориентированного агропродовольственного рынка было уста-
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новлено следующее. В России
создана достаточно разветвленная сеть государственных и общественных институтов поддержки
развития экспорта, наделенных
полномочиями в этой области.
Однако результативность их деятельности пока невысокая. В
связи с этим в исс ледовании
предложены основные направления стимулирования экспорта,
успешно используемые в зарубежных странах.

июнь-июль 2020
june-july 2020

9
Список использованной литературы:
1. Schepina I. Import substitution trends in agriculture of the Russian regions / I. Schepina, T. Gogoleva,
O. Charykova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Science 274. – 2019. – 012015. – DOI:
10.1088/1755-1315/274/1/012015.
2. Krugman P. Strategic Trade Policy and New International Economics / P. Krugman. – Cambridge, MA: MIT
Press, 1986. – Р. 98-156.
3. Helpman E. Trade Policy and Market Structure / E. Helpman, P. Krugman. – Cambridge, MA: The MIT Press,
1989. – 191 p.
4. Закшевский В.Г. Повышение конкурентоспособности АПК региона – основа развития экспорта /
В.Г. Закшевский, О.Г. Чарыкова // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. – № 9. – С. 2-8.
5. Наука. Технологии. Инновации: 2019 : краткий стат. сб. / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 84 с.
6. Наука. Технологии. Инновации: 2017 : краткий стат. сб. / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг [и др.] ; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 80 с.
7. Kasahara H. Excessive entry and exit in export markets / H. Kasahara, H. Tang // Journal of the Japanese
and International Economies. – 2019. – Vol. 53. – DOI: 10.3386/w25878.
8. Dickstein M.J. What do Exporters Know? / M.J. Dickstein, E. Morales // The Quarterly Journal of Economics. –
2018. – Vol. 133 (4). – P. 1753-1801. – DOI: 10.3386/w21351.
9. Tintelnot F. Global Production with Export Platforms / F. Tintelnot // The Quarterly Journal of Economics. –
Oxford University Press, 2017. – Vol. 132 (1). – P. 157-209. – DOI: 10.3386/w22236.
10. Fan H. Trade Liberalization, Quality, and Export Prices / H. Fan, Y.A. Li, S.R. Yeaple // The Review of
Economics and Statistics. – MIT Press, 2015. – Vol. 97 (5). – P. 1033-1051. – DOI: 10.3386/w20323.
11. Bastos P. Export Destinations and Input Prices / P. Bastos, J. Silva, E. Verhoogen // American Economic
Review. – 2018. – Vol. 108 (2). – P. 353-392. – DOI: 10.3386/w20143.
12. Mayer T. Market Size, Competition, and the Product Mix of Exporters / T. Mayer, M.J. Melitz, G.I.P. Ottaviano //
American Economic Review. – American Economic Association, 2014. – Vol. 104 (2). – P. 495-536. – DOI: 10.3386/w16959.
13. Brambilla I. Exports, Export Destinations, and Skills / I. Brambilla, D. Lederman, G. Porto // American
Economic Review. – American Economic Association, 2012. – Vol. 102 (7). – P. 3406-38. – DOI: 10.3386/w15995.
14. Чарыкова О.Г. Инновационная инфраструктура – драйвер развития агропродовольственного рынка /
О.Г. Чарыкова, И.И. Чернышева // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2018. – № 3. – С. 43-48.
References:
1. Schepina I., Gogoleva T., Charykova O. Import substitution trends in agriculture of the Russian regions.
In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Science 274, 2019, 012015. DOI: 10.1088/17551315/274/1/012015.
2. Krugman P. Strategic Trade Policy and New International Economics. Cambridge, MA: MIT Press, 1986,
pp. 98-156.
3. Helpman E., Krugman P. Trade Policy and Market Structure. Cambridge, MA: The MIT Press, 1989. 191 p.
4. Zakshevskii V.G., Charykova O.G. Increasing the competitiveness of the agro-industrial complex of the
region – the basis for the development of exports. Ekonomika sel’skogo khozyaistva Rossii = Russian
Agricultural Economics, 2017, no. 9, pp. 2-8. (Rus.)
5. Gorodnikova N.V., Gokhberg L.M., Ditkovskii K.A. [et al.] Nauka. Tekhnologii. Innovatsii: 2019: Kratkii Stat.
Sb. [Science. Technology. Innovations: 2019: a Short Statistical Collection]. Moscow: National Research University
Higher School of Economics Publ., 2019. 84 p. (Rus.)
6. Gorodnikova N.V., Gokhberg L.M. [et al.] Nauka. Tekhnologii. Innovatsii: 2017: Kratkii Stat. Sb. [Science.
Technology. Innovations: 2017: a Short Statistical Collection]. Moscow: National Research University Higher School
of Economics Publ., 2017. 80 p. (Rus.)
7. Kasahara H., Tang H. Excessive entry and exit in export markets. Journal of the Japanese and International
Economies, 2019, vol. 53. DOI: 10.3386/w25878.
8. Dickstein M.J., Morales E. What do Exporters Know? The Quarterly Journal of Economics, 2018, vol. 133
(4), pp. 1753-1801. DOI: 10.3386/w21351.
9. Tintelnot F. Global Production with Export Platforms. The Quarterly Journal of Economics. Oxford
University Press, 2017, vol. 132 (1), pp. 157-209. DOI: 10.3386/w22236.
10. Fan H., Li Y.A., Yeaple S.R. Trade Liberalization, Quality, and Export Prices. The Review of Economics and
Statistics. MIT Press, 2015, vol. 97 (5), pp. 1033-1051. DOI: 10.3386/w20323.
11. Bastos P., Silva J., Verhoogen E. Export Destinations and Input Prices. American Economic Review, 2018,
vol. 108 (2), pp. 353-392. DOI: 10.3386/w20143.
июнь-июль 2020
june-july 2020

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

10
12. Mayer T., Melitz M.J., Ottaviano G.I.P. Market Size, Competition, and the Product Mix of Exporters.
American Economic Review. American Economic Association, 2014, vol. 104 (2), pp. 495-536. DOI: 10.3386/
w16959.
13. Brambilla I., Lederman D., Porto G. Exports, Export Destinations, and Skills. American Economic Review.
American Economic Association, 2012, vol. 102 (7), pp. 3406-38. DOI: 10.3386/w15995.
14. Charykova O.G., Chernysheva I.I. Innovative infrastructure as a driver of the agri-food market development.
FES: Finansy. Ekonomika. Strategiya = FES: Finance. Economy. Strategy, 2018, no. 3, pp. 43-48. (Rus.)
Информация об авторе / Information about the author
Чарыкова Ольга Генсановна – д.э.н, профессор, заведующая отделом экономики АПК и
агропродовольственных рынков НИИ экономики
и организации АПК ЦЧР, заслуженный экономист
России, e-mail: CHOG@narod.ru

Olga G. CHARYKOVA – Dr. Sci. (Econ.), Professor,
Head of the Department of Economics of the
Agroindustrial Complex and Agri-Food Markets of the
Research Institute of Economics and Organization of the
Agroindustrial Complex of the Central Black Earth Region,
Honored Economist of Russia , e-mail: CHOG@narod.ru
Статья поступила в редакцию 05.06.2020 г.
Received 05.06.2020

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

июнь-июль 2020
june-july 2020

11
УДК 338.2

ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ И МОНЕТАРНОЕ
ДОМИНИРОВАНИЕ США В МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
в условиях спада экономической активности,
вызванного коронавирусом COVID-19
А.М. Ажлуни a, А.Н. Петрова b, Д.Н. Бирючков c
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина, г. Орел, Россия a;
Среднерусский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Орел, Россия b;
Управление Федерального казначейства по Орловской области, г. Орел, Россия c
Аннотация: Совершенствование методов управления финансовой системой в России является перво
очередной задачей для всех участников экономического процесса, в связи с чем в настоящее время приобретает наибольшую актуальность изучение наиболее эффективных общемировых финансовых систем,
а именно финансовой системы США. В статье на основе системного подхода исследования концепции
мировой финансовой системы и финансовых систем развитых зарубежных стран исследуются сущность
содержания, основные понятия финансовой системы США как доминирующей монетарной, финансовой
системы. Исследуется природа федеральной резервной системы США, структура, функции, механизмы и
ее влияние в международной финансовой системе. Следует отметить, что важнейшими составляющими
в экономике США являются – одна из крупнейших в мире банковских систем и крупнейшая фондовая
биржа, наличие мощных транснациональных корпораций, эффективное и высокопродуктивное сельское
хозяйство. В то же время США занимает высокие позиции в инновационной и высокотехнологичной
индустрии, а именно компьютерной и телекоммуникационной.
В данной статье авторы приходят к выводу, что федеральная резервная система Соединенных Штатов
является доминирующей в мире, а также что Центральные Банки различных стран мира есть не что иное,
как отражение финансовой резервной системы США. Авторы считают, что имея такой инструмент воздействия на мировую экономику, как федеральная резервная система, финансовая система США является
наиболее эффективной из представленных в мире. Высокий уровень диверсификации экономики США
позволяет в условиях пандемии, вызванной коронавирусом COVID-19, сохранить стабильность финансовой системы этой страны, а также выйти с наименьшими потерями из мирового экономического кризиса,
спровоцированного этим вирусом.
Ключевые слова: ФРС, доминирование, финансовая и монетарная системы, сила денег, финансовая
власть, экономико-финансовая система.

ECONOMIC AND MONETARY DOMINANCE OF THE UNITED STATES
IN THE WORLD FINANCIAL SYSTEM IN THE CONTEXT
OF THE DECLINE OF ECONOMIC ACTIVITY CAUSED
BY THE CROWN VIRUS COVID-19
A.M. Azhluni a, A.N. Petrova b, D.N. Biryuchkov c
Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin, Orel, Russia a;
Mid-Russian Institute of Management – branch of Federal State Budget Higher Education Institution
“Russian Academy of National Economy and Public Service under the President of the Russian
Federation”, Orel, Russia b;
Office of the Federal Treasury for the Orеl Region, Orel, Russia c
Abstract: Improving the management of the financial system in Russia is a priority for all participants in the
economic process, so it is now most important to study the most effective global financial systems, namely
the US financial system. The article, based on the systematic approach of the study of the concept of the world
financial system and financial systems of developed foreign countries, explores the essence of content, the basic
concepts of the US financial system, as the dominant monetary, financial system. It explores the nature of the
US federal reserve, the structure, functions, mechanisms, and its impact in the international financial system. It
should be noted that the most important components in the US economy are – one of the world ‘s largest banking
systems and the largest stock exchange, the presence of powerful transnational corporations, efficient and highly
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productive agriculture. At the same time, the US holds a high position in the innovation and high-tech industry,
namely computer and telecommunications.
In this article, the authors conclude that the United States federal reserve system is dominant in the world, and
that the Central Banks of various countries of the world are nothing more than a reflection of the US financial
reserve system. The authors believe that having such a tool to influence the global economy as the federal reserve
system, the US financial system is the most effective one represented in the world. The high level of diversification
of the US economy makes it possible to maintain the stability of the country ‘s financial system in the context of
the COVID-19-caused pandemic, as well as to recover from the global economic crisis caused by the virus.
Keywords: FRS, dominance, financial and monetary system, money power, financial power, economic-financial
system.
Мировая финансовая система
претерпела ряд преобразований,
в течение десяти лет сущес твенно изменяя свой вид. Тем не
менее вид и сущность структуры
МВФ практически не меняются,
б ен е ф ициар ом и к лю ч евым
игроком меж дународных валютно-финансовых отношений
являлись и остаются по сей день
Соединенные Штаты Америки.
Даже такие происшествия, как
глобальный кризис 2008-2009
годов, образование Еврозоны с
евровалютой, которая является
конкурентом доллару, падение
Бреттонвудской валютной системы, не повлияли на доминирование США в мировой финансовой
системе.
Финансовая сис тема Соединенных Штатов Америки
и американский финансовый

рынок превратились в главную
часть МФС и МФР благодаря
в е л и ко й с и л е ф и н а н с о в о г о
сектора и экономики Америки,
наличию множес тва крупных
банков, выполняющих финансовые операции по всему миру,
роли доллара на международном рынке. Во всем этом главное различие национальных
финансов Америки от других
сис тем. Наиболе е приспособленными выс т упают в МФС
Япония и Великобритания, а
так же Еврозона, сравнимая с
Со е диненными Штатами, но
уступающая по превосходству
доллара над евро и из-за отсутствия единой финансовой политики. Обширную банковскую
и финансовую систему имеют
со вр е м е н н ы е СШ А . В а ж н у ю
роль в финансовом аппарате

государства играет ФРС (Федеральная резервная система), по
функциям выполняющая роль
Центрального банка. Она была
создана частными банкирами,
выполняет роль эмиссионного
центра, отвечает за борьбу с
инфляцией и безработицей.
Рассмотрим на рисунке 1 финансовую систему развитых стран.
Хронология финансовой системы США:
1) 1791-1811 – первый банк США
(The first Bank of the United States):
– The Bank of New York;
– The Bank of Boston;
2) 1811-1816 – отсутствие Центрального Банка;
3) 1816-1836 – второй банк
США (The second Bank of the
United States);
4) 1837-1862 – эра свободных
банков;

Рисунок 1 – Финансовая система развитых стран
Figure 1 – Financial system of developed countries
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Рисунок 2 – Структура Федеральной резервной системы (ФРС)
Figure 2 – Structure of the Federal Reserve System (FRS)

5) 1861-1865 – Гражданская
война (National Banking Act);
6) 1863-1913 – национальные
банки;
7) 1913 – Закон Оуэна–Гласса
(Owen–Glass Act);
8) 1933 – Закон Гласса–Стиголла (Glass–Steagall Act);
9) 1935 – Закон о банковской
деятельности (Banking Act);
10) 15 августа 1971 – отменен
«золотой стандарт»;
11) 1913 – по сей день – Федеральная резервная система (ФРС)
Обратимся к структуре ФРС,
представленной на рисунке 2.
С функциями ФРС как Центрального Банка США с хожи
функции РФ.
Функции США:
1) Эмиссия денег (обеспечение
их устойчивости);
2) Денежно-кредитное регулирование экономики;
3) Расчетно-кассовые операции (обеспечение платежного
оборота);
июнь-июль 2020
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4) Кредитование коммерческих банков, контроль за их влиятельностью;
5) Хранение золотовалютных
резервов.
Функции РФ:
1) Монопольная эмиссия банкнот;
2) Банк банков;
3) Банк правительства;
4) Хранение золотовалютных
резервов.
Главным центром исследований в пределах концепций финансовой мощи были и есть США,
государство воплощает в себе
финансовую власть, в течение
долгого времени было центральным для МФС. Финансовая мощь
Соединенных Штатов в международных отношениях является сложной системой, которая
влияет на мировую политику и
экономику, а также воздействует
на финансовый сектор. Финансовая мощь США при помощи
специальных механизмов влияет

на участников международного
движения капитала, которые занимаются перераспределением
финансовых ресурсов меж ду
странами. Получение высокого
чистого инвестиционного дохода
является одним из весомых преимуществ участия США в международном движении капитала.
Для сохранения высокого показателя благосостояния страны
США использует импорт и экспорт
капитала, что является запредельной привилегией как члена МДК.
В 2017 году получены высокие
показатели чистого инвестиционного дохода за счет сохранения способности импортировать
большие объемы капитала. Никто
из, как представляется, важных
государств в мире не располагает
преимуществами Соединенных
Штатов, и это дает понять, что влияние Америки в МФС сохраняется.
Чтобы определиться с источниками финансовой мощи США,
обратимся к мнению Б. Коэна.
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Мощь государства определяется
четырьмя основными факторами:
уровнем развития экономики и
финансового рынка, внешнеполитическим влиянием, военной
мощью. Без сомнений можно
сказать, что США располагают
представленными факторами:
устойчивой позицией в политике,
обширным финансовым рынком,
высококонкурентной экономикой и великой вооруженной силой. Перечисленные факторы
являются прочным основанием
финансовой власти США.
Самым развитым финансовым рынком в мире владеют
Соединенные Штаты, государство предоставило максимальные возможности по привлечению инвестиций и размещению
средств, которые не могут обеспечить рынки других государств.
США играет роль глобального центра, это становится возможным благодаря большому
размеру финансового рынка,
накоплению немалой части сбережений мира и превращению
их в дальнейшем в финансовые
обязательства, с возможностью
р еинве с т ир ования в друг и е
страны [2].
Сохранить лидирующее положение США в международном
движении капитала помогает
изменение финансовой с тратегии, освоение долгосрочных
изменений в экономической
среде. Высокий уровень развития
финансового рынка оказывает
положительное влияние на ввоз
и вывоз капитала из Соединенных
Штатов. Присутствие финансового рынка облегчает доступ к инвестициям и кредитам, расширяя
возможности корпораций США,
давая возможность вкладывать
денежные средства в развивающиеся проекты и операции за
границей. Это способствует росту
чистого инвестиционного дохода
США.
На формирование инфраструктуры мировой финансовой
системы также влияют такие факторы, как:

– превосходство доллара в
мировой валютной системе;
– лидирующее положение
финансовых институтов США в
международном бизнесе;
– влияние США на международную систему организаций.
Статус доллара как мировой
валюты является ведущим из
производс твенных фак торов.
Повсеместное распространение
по всему миру данной валюты
увеличивает ликвидность американских финансовых активов, что
уменьшает затраты на привлечение капитала США и увеличивает
его приток. Также доллар используется для покупки активов в других странах, улучшая условия для
вывоза капитала из Соединенных
Штатов [1].
Сущес твенным предс тавителем финансовой мощи США,
страны, которая занимает стратегические позиции в мировой
финансовой системе, является
деятельность американских банковских учреждений. Такие банки, как Bank of America, Goldman
Sachs, Citigroup и другие, являются
операторами мирового финансового рынка, а также фаворитами
мирового инвестиционно-банковского рынка.
США оказывает непосредс твенное влияние на меж дународные финансовые отношения, располагает широкими
возможностями по реализации
финансовой власти, как в пределах страны, так и за рубежом.
Соединенные Штаты показывают свое превосходство в манипулировании финансовой
информацией, ус тановлении
ограничений для определенных
видов финансовых операций и
санкций по отношению к другим
государствам.
Финансовая мощь США в
будущем не исключает появления более сильного и развитого
конк урента, который сможет
побороться за власть в рамках
мировой финансовой системы
с такой великой финансовой
державой, как Соединенные

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

Штаты Америки. Появление в
мире государс тва, способного предос тавить у час тникам
мирового финансового рынка
перспек тивы д ля развития и
привлечения капитала, которое
сможет побороться с США и его
международной валютой – долларом, тем самым обеспечит
динамику развития экономики,
стабильность мирового финансового рынка.
Финансовая мощь Соединенных Штатов, лежащая в основе их
долгосрочного доминирования в
МФС, представляет собой сложное системное явление в международных отношениях, имеющее
свои проявления, источники и
механизмы реализации. Экономическая и военная мощь, развитие финансового рынка лежат
в основе финансовой мощи США.
Для формирования информационной инфраструктуры МФС
выступают американские банковские и кредитные организации
в международном финансовом
бизнесе, а так же сказывается
превосходство доллара в мировой экономике. В совокупности эти факторы способствуют
экономико-финансовому доминированию США в мировой
финансовой системе.
Таким образом, рассмотрев
финансовую систему США, можно
сделать вывод об устойчивости и
эффективности этой системы в
условиях спада экономической
активности, вызванного коронавирусом COVID-19.
В то же время президент Российской Федерации Владимир
Путин отметил, что у России достаточно резервов для поддержания экономики в стабильном
состоянии, несмотря на мировую
ситуацию с коронавирусом. С
финансовыми резервами все в
порядке, а именно: в Центробанке
имеется 563 млрд долл., в Фонде
национального благосос тояния – 124 млрд долл. (Информационный портал Общественного
телевидения России. Путин отметил стабильность в экономике
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России [Электронный ресурс].
URL: https://otr-online.ru).
Стоит отметить, что президент
США Дональд Трамп в феврале
2020 года заявил о стабильном
развитии экономики США, о
росте количества рабочих мест
и показателе занятости молодежи, о том, что начался процесс
возвращения производств на
территорию страны. В апреле
2020 года Трампом был подписан закон о выделении средств
в размере 484 млрд долл. для
п о д д е рж ан ия с т а б и л ьн о с т и
экономики государства на фоне
пандемии коронавируса. Ранее,
а именно в марте 2020 г., экономика США получила вливания
денежных средств на сумму 2,2
трлн долл. (Информационный
портал Nation news. Трамп заявил о с табильном развитии
экономики США во время своего
обращения к стране [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://nationnews.ru; Информационный портал телеканала РБК. Трамп подписал закон о мерах поддержки
экономики почти на $500 млрд
[ Эл е к т р о нный р е с ур с]. URL:
https://www.rbc.ru).
Руководство Евросоюза также пр е дпр инимае т м ер ы по
стабилизации своей экономики.
В марте 2020 года создан инвестиционный фонд в размере 37
млрд евро для борьбы с экономическими последствиями распространения коронавирусной
инфекции в странах Евросоюза,
который будет помогать европейским компаниям преодолевать последствия пандемии.
Однако, по заявлению Тьерри
Бретона, комиссара по внутреннему рынк у Евросоюза, эпидемия коронавируса ввергнет
с т раны Евр оп ейского Союза
в рецессию на уровне 2-2,5 %

(Информационный портал «Рамблер новости». Экономику Евросоюза защитят от последствий
короновируса за 37 миллиардов
е вр о [ Эл е к т р о нный р е с ур с].
URL: ht tps://news.rambler.ru;
Информационный портал «Вести». Коронавирус приведет к
рецессии в экономике ЕС в 2020
году [Электронный ресурс]. URL:
https://www.vesti.ru).
Не с тоит забывать, что 24
апреля 2020 года лидеры 27 стран
Евросоюза утвердили программу
под держки европейской экономики, сумма поддержки составила 540 млрд евро. Данная
прог рамма начала функционировать с 1 июня 2020 года
(Информационный портал Федерального агентства новостей.
Пострадавшей от коронавируса
европейской экономике выделят
540 млрд евро [Электронный ресурс]. URL: https://riafan.ru).
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ЯЗЫК ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИКА ЯЗЫКА:
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
О.Ю. Смыслова
Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
г. Липецк, Россия
Аннотация: Целью статьи является анализ понятий «язык экономики» и «экономика языка» во
взаимосвязи с развитием языковых компетенций и возникающими социально-экономическими
эффектами от их применения. Системный характер данных областей позволил прийти к выводу,
что ввиду их относительной близости к современному человеку, прямым и косвенным образом
соприкасающемуся с системой экономических отношений, они создают новые точки развития
языковой культуры общества, трансформируют экономическое сознание индивида и определяют
необходимость принятия соответствующих регулирующих мер со стороны государства.
Ввиду общности исследуемых объектов в статье делается вывод о взаимосвязи языка экономики
и экономики языка, главным связующим элементом которых выступают специальные знания (язык
экономики) как ценный товар, который можно «продавать на рынке», что является необходимым
условием развития экономики языка. Такой ракурс развития языковых компетенций и навыков языковой культуры российского общества через создание условий для улучшения качества и уровня их
жизни представляется, на наш взгляд, ключевым направлением в развитии современной языковой
политики государства.
Ключевые слова: язык экономики, экономика языка, экономические отношения, уровень и качество
жизни, государственная языковая политика, государственная экономическая политика.

LANGUAGE OF ECONOMICS AND THE ECONOMICS OF LANGUAGE:
ASPECTS OF THE INTERACTION WITHIN THE DEVELOPMENT
OF STATE LANGUAGE POLICY IN RUSSIA
O.Y. Smyslova
Lipetsk branch of Financial University under the Government of the Russian Federation,
Lipetsk, Russia
Abstract: The paper aims to analyze the concepts of “language of economics” and “the economics of
language” in conjunction with the development of linguistic competences and the socio-economics effects
of their application. We concluded on the basis of the systemic nature of topics that they create new points
for the development of linguistic culture, transform the economic consciousness of an individual and
determine the need for regulatory action at the state level due to their relative proximity to the modern
man that direct and indirect contacts with the system of economic relations.
Taking into account the common of the studying objects, in this article, we concluded the interaction
between the language of economics and economics of language. Specified knowledge (the language of
economics) is the main link between these concepts and is a valuable commodity that can be “sold on the
market” that is the necessary condition in the development of the economics of language. In our opinion,
this aspect of the development of the linguistic competences and skills in Russian society through the
creation of conditions for improving the quality of life and living standards is a significant direction in the
development of the modern state language policy.
Keywords: language of economics, economics of language, economic relations, living standards, quality
of life, state language policy, state economic policy.
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Введение
Развитие языка в последнее
время вызывает особый интерес
не только со стороны научного
сообщества. Задача сохранения
русского языка и формирование
в связи с этим целостной языковой политики в России вышла
на уровень приоритетных задач
правительства Российской Федерации. Принятое на заседании правительства Российской
Федерации в августе 2020 года
решение о создании Правительственной комиссии по русскому
языку является прямым доказательством серьезных намерений государства обеспечить
взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в реализации единой государственной политики
в сфере сохранения, защиты и
развития русского языка. Для
достижения этой национальной
цели нам видится в первую очередь необходимость выявления
новых функциональных ролей,
которые несет в себе язык в современном мире и которые уже
сейчас задают новый вектор его
развития.
Многочис ленные исс ледования в облас ти языковой
политики, представленные, в
частности, в работах Алпатова
В.М. [1], Кадочникова Д.В. [2],
Юдиной Н.В. [3], Мухарямова
Н.М. и др. [4], показывают, что
язык как инструмент взаимодействия человека и окружающей
дейс твительнос ти при смене
социально-к ульт урных и технологических этапов развития
общества подвергается всестор онн е й т р ансф ор мации: наблюдается активное внедрение
в языковом общении языковых
неологизмов, новообразований, иностранных (в основном
англоязычных) заимствований
и элементов внелитературной
речи, использование которых
по-разному сказывается не только на языковом поведении лю-

дей и формировании языковой
личнос ти, но и способс твует
трансформации системы экономических ценностей общества.
Как следствие, все эти изменения находят свое отражение в
языке.
Постановка
проблемы
Исс л е до вания п о с л е дних
лет показывают, что под воздействием процессов глобализации и интеграции в мировое
экономическое пространство в
России наблюдается активное
использование англоязычных
экономических слов и терминов,
употребляемых для выстраивания диалога в бизнес-процессах
между компаниями, в деловом
общении с экономиче ск ими
агентами других государств и
для достижения своих экономических целей на меж дународном, а также внутристрановом
экономическом пространстве.
Стремление людей «жить и работать в современном мире» в
соответствии с его запросами и
«модными трендами» сводит к
необходимости замещать русские эквиваленты экономических понятий на англоязычные
термины, что соз дает пос тепенное «прирастание» новых
англоязычных слов, используемых в языковом общении современного общества. При этом
язык как некий живой организм
под воздействием этих процессов трансформируется в новые
облас ти и направления своего развития. Так, в настоящее
время популярность набирают
такие интересные с точки зрения
науки и важные с точки зрения
развития современного общества области исследований, как
«язык экономики» и «экономика
языка». Подтверждением этого
выступает рост числа научных
публикаций по данной тематике,
открывающих новые точки зрения на разработку мер по совершенствованию государственной
языковой политики в России.
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С научной точки зрения для
п р о в е д е н и я д а н н о г о и сс л едования эти области выбраны
не случайно, так как ввиду их
относительной близости к современному человеку, прямым
и косвенным образом соприкасающемуся с системой экономических отношений, они, по
мнению многих исследователей,
создают новые точки развития
языковой культуры общества [5],
трансформируют экономическое
сознание индивида и определяют необходимость принятия
соответствующих регулирующих
мер со стороны государства.
Не будет преувеличением
утверждение, что экономическая
сфера встроена буквально во все
сферы жизнедеятельности человека, что на языковом уровне
выражается в появлении новых
областей и аспектов их взаимодействия. В этой связи непосредственной целью данной статьи
будет являться анализ понятий
«язык экономики» и «экономика
языка» в кон те кс те их взаимосвязи с развитием языковых
компетенций и возникающими
со ц иа льн о-э ко н о мич е ск ими
эффектами от их применения.
Как нам видится, важно не только раскрыть содержательную
сторону этих объектов исследований, но и определить их
функциональную роль в направлении совершенствования государственной языковой политики
в России.
Результаты
исследования
Язык – понятие многогранное
и многофункциональное. За время существования человеческой
истории язык накопил в себе
великое множество определений, толкований и проявлений.
Тем не менее в настоящее время
современное понимание языка
существенным образом отличается от принятого ранее. Одной
из причин такой трансформации выступает активное влияние глобальных экономических
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процессов на все сферы жизнедеятельности человека, функционирование которых немыслимо
без системы языкового общения.
Автор С.Р. Тлехатук считает,
что «…методологический подход
к развитию экономики как глобальному социально-цивилизационному процессу и анализ
социальных механизмов как
движущей силы этого процесса
определяют специфик у формирования системы категорий
экономических и ряда смежных
социально-экономических наук»
[6, с. 83]. Придерживаясь схожей точки зрения, в контексте
нашего исс ледования можно
утверждать, что происходящие
в экономической жизни события,
проце ссы, явления «…р епр езентируются в языке и культуре,
влияя определенным образом
на мировоззрение и мировосприятие носителей языка как
членов общества и субъектов
экономических отношений» [7,
с. 82]. Так создается специфический, ориентированный на определенные задачи и требования
язык экономики.
Как вербально-семиотический результат развития товарно-денежных отношений язык
экономики включен в структуру
мыслительно-когнитивной сферы каждого члена того или иного
социума, а рыночная экономика сегодня является в высшей
степени субъектно-ориентированной. В этих условиях язык
экономики представляет собой
«…полный тезаурус для данной
сферы общественной жизни и
выражающий его терминологический аппарат, посредством
которого передаются какие-либо
сведения и для совершения любых социальных действий, относимых к сфере экономики, а также знания по всем дисциплинам
и направлениям экономической
науки» [8]. Иными словами, речь
идет об обеспечении любого
социального действия в сфере
экономики средствами передачи
всего объема самых разнообразиюнь-июль 2020
june-july 2020

ных смыслов от адресанта сообщения – к его индивидуальному,
коллективному или массовому
адресату. И здесь возникает еще
одно важное значение языка, в
том числе языка экономики – это
способность в полном объеме
передавать сведения и смыслы экономического характера,
делать их доступными другим
участникам этого процесса и доносить в нужном качественном
виде до другого адресата. Таким
образом, эффективность любой
экономической деятельности в
самом широком смысле при таком понимании феномена языка
экономики оказывается зависящей в числе прочего и от коммуникативной компетентности
всех участников экономических
процессов. Это определяет потребность в повышении уровня
экономических знаний общества
как одной из задач современной
государственной языковой политики России.
Владеющий десятью языками
известный американский экономист Джейкоб Маршак в своем
исследовании The Economics of
Language отметил, что «…языковые компетенции с экономической точки зрения являются,
наряду с иными навыками, элементом человеческого капитала,
обеспечивающим своему носителю доступ к разнообразным
рынкам – рынку труда, рынку
благ (в том числе информационных), позволяющим с выгодой
для себя взаимодействовать с
иными людьми и организациями» [9]. Соглашаясь с данной
точкой зрения, с читаем важным заметить, что эта логика
применима не только к анализу
преимуществ от экономических
знаний и использования того или
иного языка индивидами. Это
может относиться и к использованию языков всеми экономическими агентами, заинтересованными в эффективном взаимодействии с другими участниками
рыночных отношений, а язык
выступает в качестве одного из

важных средств и условий такого
взаимодействия.
Также Д. Маршак считает, что
«языку присущи экономические
характеристики: ценность, полезнос ть, затраты и выгоды»
[10]. Применение экономического подхода в лингвистическом анализе позволило ему
объяснить такой экономический эффект, как экономическая
польза от знания одного или
нескольких иностранных языков.
Некоторые эксперты считают,
что владеющие иностранным
языком зарабатывают больше,
чем говорящие только на родном, и мера вознаграждения в
определенной степени зависит
не только от уровня владения
языком, профессии, но и страны проживания. Так, по мнению
экспертов из ВШЭ, «….во Вьетнаме эта «языковая премия»
составляет 40-60 %, а в США,
стране доминирующего в мире
языка, владеющие иностранным
языком зарабатывают в среднем
больше лишь на 2 %. «Премия»
за английский язык в Австрии,
где на нем говорит почти половина населения, составляет 11 %,
а в Испании, где английский не
слишком распространен, – 39 %»
[10].
Российская прак тика показывает, что владение иностранным языком способствует росту
дохода работника в среднем на
13 %, при этом у тех, кто владеют им в совершенстве, премия
может достигать 27 %. Так же
нельзя не отметить тот фак т,
что для мигрантов, владеющих
языком страны своего пребывания, доход может отличаться
на 5-35 % в сторону увеличения.
Это в свою очередь говорит о
том, что знание иностранного
языка может не только повысить
уровень дохода, но и сократить
риск безработицы.
Еще одним экономическим
эффектом от знания иностранных языков, который, на наш
взгляд, важно выделить, является способность принимать
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более рациональные экономические решения. Проявляется
это в том, что люди, думающие о
какой-либо проблеме на неродном языке, ориентированы на
принятие более продуманного
решения. Так считают исследователи из Чикагского университета, которые, проанализировав
ответы более 1500 респондентов,
отмечают, что «…иностранный
язык обеспечивает своего рода
дис танцирующий м еханизм,
который переключает из режима
непосредственного интуитивного мышления в более осознанный» [11].
Опираясь на представленные
выше исс ледования, считаем
логичным зак лючить, что возникающие те или иные экономические эффекты от знания языка
(языков), а также специальных
экономических терминов на
иностранном языке способны создать условия для роста доходов
населения, производительности
труда и, главным образом, для
повышения удовлетворенности
уровнем и качес твом жизни.
Исследованиями в этой области
занимается такая молодая наука,
как экономика языка, или, как ее
еще называют, лингвономика.
Экономика языка возникла в
середине XX века как междисциплинарная область знаний
на с т ыке э ко н о мик и, п сихол о г ии, со ц и олинг ви с т ик и и
когнитивной нейробиологии.
Ввиду общности исследуемых
объек тов экономика языка в
известной мере пересекается с
социолингвистикой, но в отличие от нее рассматривает язык
и сопряженные с ним явления
и закономерности не как самостоятельные и самоценные, а
как частные проявления более
общих экономиче ск их понятий и закономерностей. Таким
образом, можно с определенной
долей уверенности утверждать,
что экономика языка выступает
неким инструментарием опре-

деления полезности от знания
языка отдельным человеком и до
многоязычия в масштабах общества, участвующих в различных
экономических процессах.
Учитывая выше сказанно е,
есть смысл, на наш взгляд, говорить о взаимосвязи языка
экономики и экономики языка,
проявляющейся в следующем:
современная языковая культура
подвержена влиянию различных социально-экономических
процессов, которые, с одной
стороны, способствуют развитию
индивида как носителя языка
через получение новых знаний
и навыков, в том числе экономических, – овладение языком
экономики, с другой – способствуют повышению уровня его
конкурентоспособности на рынке труда, созданию условий для
роста заработной платы и удовлетворения его потребностей –
развитие экономики языка. При
этом с л е дуе т о со б о подч еркнуть, что главным связующим
элементом языка экономики и
экономики языка является то,
что специальные знания (язык
экономики) становятся ценным
товаром, который можно «продавать на рынке», что является
необходимым условием развития экономики языка. Создание
новых экономических знаний и
навыков отдельным индивидом
или экономическими агентами
выступает главной движущей
силой экономики языка.
Заключение
В контексте вышесказанного
в рамках нашего исследования
считаем необходимым рассматривать современную языковую
политику как институциональную основу экономической политики государства РФ, которая
в контексте развития под воздейс твием социально-экономических процессов постоянно
трансформируется в массовом
сознании базовых экономиче-
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ских знаний и формировании
экономических ценностей, отраженных в соответствующем
уровне владения экономическими терминами и понятиями
(язык экономики) и экономическом поведении людей (экономика языка).
При такой постановке вопроса
можно с определенной уверенностью утверж дать, что связь
языка и экономики отвечает решению одной из главных задач
языковой политики в России –
обеспечению благосостояния
граждан и общества в России в
целом, реализуемой «…посредством удовлетворения материальных потребностей, всесторонней реализации человеческого
потенциала, через обеспечение
многомерного языкового прос транс тва и ус транения различных языковых б ар ьер ов,
препятствующих эффективному
взаимодействию всех участников социально-экономических
процессов» [2].
Такой ракурс развития языковых компетенций и навыков языковой культуры российского общества через создание условий
для улучшения качества и уровня
жизни представляется, на наш
взгляд, ключевым направлением
в развитии современной языковой политики государства. При
этом следует четко осознавать,
что происходящие структурные
изменения в экономике будут
постоянно вносить определенные перемены в симбиоз экономики и языка. Из этого следует,
что совершенствование регулирования языковой политики как
общественно значимой задачи
государс тва может и должно
строиться с учетом оценки уровня влияния современных экономических процессов трансформаций, вызванных ускорением
научно-технического прогресса
и развитием экономиче ских
отношений в геополитическом
пространстве.
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Аннотация: В статье рассмотрены цель формирования бухгалтерского баланса, единство отражающихся в
нем показателей с первичной документацией, регистрами бухгалтерского учета. Особое внимание уделено
значимости данных, представленных в бухгалтерском балансе, которые дают возможность оценить структуру
собственного и заемного капитала компании, сроки их погашения, а также оценить направление финансовой политики организации, виды и характер капитальных вложений. Вместе с тем необходимо отметить,
что бухгалтерский баланс – это базис, формирующий основу представления об имуществе и источниках, на
основании которых можно оценить финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Это основная форма
отчетности, которая является источником для внутренних и внешних пользователей, а также выполняет не
только информационную функцию для формирования финансово-экономических показателей, но и экономико-правовую функцию, обеспечивая при этом имущественную обособленность компании.
Бухгалтерский баланс – это форма отчетности, на основании данных которой осуществляется контроль
налоговыми органами, кредитными учреждениями и иными контролирующими органами, и можно проследить финансовое состояние коммерческой организации. В связи с этим информационное обеспечение
является основной составляющей для разработки, формирования и поддержания единой управленческой
стратегии компании. В настоящее время информативность отчетности приобретает актуальность, так как
основным направлением является непрерывность деятельности компании для достижения стратегических
целей в части получения прибыли.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, форма отчетности, учетный процесс формирования баланса,
информативность, единство построения.
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Abstract: The article considers the purpose of forming the balance sheet and the indicators reflected in it with the
primary documentation of accounting registers. Special attention is paid to the significance of the data presented
in the balance sheet, which make it possible to assess the structure of the organization’s own and borrowed capital,
their repayment periods, as well as to assess the direction of the organization’s financial policy, types and nature
of capital investments. At the same time, it should be noted that the balance sheet is the basis that forms the basis
for the representation of property and sources on the basis of which it is possible to assess the financial condition
of an economic entity. This is the main form of reporting, which is a source for internal and external users, and
also performs not only an informational function for the formation of financial and economic indicators, but also
an economic and legal function, while ensuring the company’s property isolation.
The balance sheet is a form of reporting, based on which data is monitored by tax authorities, credit institutions
and other regulatory authorities, and track the financial condition of a commercial organization. In this regard,
information support is the main component for the development, formation and maintenance of a unified
management strategy of the company. Currently, the informative nature of reporting is becoming relevant,
since the main focus is the continuity of the company’s activities in order to achieve strategic goals in terms
of profit.
Keywords: balance sheet, reporting form, accounting process of balance formation, information content, unity
of construction.
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Введение
Бухгалтерский баланс является неотъемлемым элементом
системы бухгалтерского учета и
выступает завершающим этапом
учетного процесса, что обуславливает единс тво пос троения
формирующихся в нем показателей с первичной документацией
и учетными регистрами. Бухгалтерский баланс – это базис, формирующий основу представления об имуществе и источниках,
на основании которых можно
оценить финансовое состояние
компании. Он служит основным
источником информации для
широкого круга пользователей
и выполняет не только экономическую функцию, формируя финансово-экономические показатели, но и экономико-правовую
функцию, обеспечивая при этом
имущественную обособленность
компании.
Проблеме информативности
статей бухгалтерского баланса
посвящено значительное количество научных трудов таких
ученых, как М.И. Кутер, Я.В. Соколов, М.Л. Пятов, К.Ю. Цыганков
и других. Критиками этой формы
отчетности являются такие исследователи, как М.Ю. Медведев,
В.В. Ковалев, труды которых направлены в большей степени на
некоторые исключения информативности, на описание и систематизацию балансовой теории.
Основным направлением информативности статей бухгалтерского баланса является то, что
на его основе определяется имущественное и финансовое положение организации. В настоящее
время информативность, то есть
его способность как источника
полезной информации, ниже,
чем того требуют современные
экономические и управленческие реалии. В связи с этим для
достижения стратегических целей в сфере бизнеса необходимо, чтобы баланс составлялся
по общепринятым правилам, с
применением единой методологии, иначе он утрачивает свое

значение для пользователей отчетности (О бухгалтерском учете :
Федеральный закон от 06.12.2011 г.
№ 402-ФЗ; Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) : Приказ
Минфина РФ от 06.07.1999 г.
№ 43н (ред. от 08.11.2010, с изм.
от 29.01.2018)).
Методы и результаты
исследования
С целью получения и обобщения понятий в области бухгалтерского баланса необходимо
сделать вывод о том, что основной акцент при его составлении
делается на информативность
статей. Поэтому, исследуя процессы отражения хозяйственных
операций на счетах бухгалтерского учета, необходимо отметить,
что ключевым фактором является
своевременность и правильность
их отражения в учетных регистрах, так как на их основе формируются статьи бухгалтерского
баланса [7].
По мнению В.В. Ковалева, бухгалтерский баланс среди других
форм отчетности является основным источником информации и
значится на первом месте.
Профессор Я.В. Соколов отметил, что «почти все советские
авторы вместо традиционного
словосочетания «бухгалтерский
учет» пытались говорить и писать
«балансовый учет». По нашему
мнению, это подчеркивало определяющую роль баланса в учете и
иллюстрирует роль бухгалтерского баланса как основной формы
отчетности.
В качес тве доказательс тва
превосходства бухгалтерского
баланса над остальными отчетными формами мы покажем, как
другие формы раскрывают процесс формирования отдельных
статей баланса, таких как:
– в отчете о финансовых результатах раскрывается формирование статьи бухгалтерского
баланса «нераспределенная прибыль»;
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– в отчете о движении денежных средств раскрывается формирование статьи бухгалтерского
баланса «денежные средства» в
части источников их поступления
и использования;
– в отчете о движении капитала раскрывается формирование
статей бухгалтерского баланса
«капитал и резервы» в части происходящих изменений величины
капитала компании;
– в остальных формах отражается информация, которая не
представлена в вышеперечисленных формах отчетности.
Резюмируя вышесказанное,
необходимо отметить, что бухгалтерский баланс в результате
непрерывной фиксации фактов
хозяйственной жизни подвергается постоянному изменению.
На представленном рисунке рассмотрено содержание бухгалтерского баланса.
По д анным, пр е дс тав л енным в бухгалтерском балансе,
оценивается текущее состояние
хозяйствующего субъекта, а в
процессе сопоставления данных
на разные даты можно оценить
изменение состояния субъекта
во времени.
Однако предпринимательская
деятельность на сегодняшний
день все больше зависит от экономической информации. От
качества такого рода данных
зависит и получение дохода в
результате принимаемых решений, а также определение круга
покупателей, пос тавщиков и
потенциальных партнеров. При
этом значимая роль придается
всесторонности, достоверности и
прозрачности данных. Наиболее
ценным источником такого рода
информации является бухгалтерская отчетность [2].
Бухгалтерский баланс – это
важнейшая форма бухгалтерской
отчетности. Обычно бухгалтерский баланс выделяют как отдельный документ бухгалтерской
отчетности из-за широты охвата
показателей данным документом.
Баланс является базой, состоящей
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Рисунок – Содержание бухгалтерского баланса
Figure – Contents of the balance sheet

из всех дополняющих его форм
бухгалтерской отчетности. Как
правило, баланс отражает в себе
все средства, полученные с помощью той или иной деятельности
компании.
Бухгалтерский баланс – это
метод финансовой группировки
и обобщения данных о существующем имуществе у компании
и источниках его образования в
финансовой оценке на конкретную дату. Баланс предоставляет
количественную и качественную
характеристику всех без исключения разновиднос тей собс твенности компании и отражает
источники ее развития [3].
июнь-июль 2020
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Самостоятельный баланс считается одним из показателей
юридического лица, то есть осуществляет экономико-правовую
функцию. Этим гарантируется
реализация одного из принципов бухгалтерского учета – материальная или имущественная
обособленность хозяйствующего
субъекта.
Бухгалтерский баланс является основным источником информации для широкого круга
пользователей. Данная отчетная
форма знакомит пользователей с материальным капиталом
предприятия. Из баланса можно
выяснить итоговый экономи-

ческий результат деятельности
компании.
Исходя из данных, которые
отражает в себе бухгалтерский
баланс, формируется оперативное ресурсное планирование
фирмы и осуществляется грамотный контроль и отс леживание перемещений средс тв,
которые получает фирма в каче с т ве прибы ли [4]. Данные
бухгалтерского баланса используются налоговыми службами,
кредитными учреж дениями и
иными контролирующими органами.
Баланс считается более информативной формой, которая:
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– создает абсолютно полную и
достоверную информацию об активах компании, ее обязательствах, составе средств и источниках
получения этих средств, а также
их изменениях;
– предоставляет ряд данных,
необходимых для контроля за
соблюдением законодательства в
рамках бухгалтерской отчетности
при исполнении организацией
хозяйственных операций и их
целесообразностью;
– выступает в роли достоверных сведений с целью полного
анализа финансово-хозяйственного капитала компании и для
того, чтобы избежать негативных
результатов хозяйственной деятельности и выявить информацию о внутрихозяйственных
запасах обеспечения ее экономической стабильности.
С помощью бухгалтерского
баланса и его анализа можно грамотно прогнозировать отдельные
характеристики и показатели
денежных средств компании, а
также решать проблемы управления финансово-хозяйственной
деятельностью [1].
Бу х г а л т е р с к и й б а лан с н е
всегда имеет единую форму –
существует множество разновиднос тей баланса, которые
меняют свою форму в зависимо-

сти от цели их формирования.
Задача формирования бухгалтерского баланса обус ловливает подход к системе развития
показателей в нем. Подобная
н а п р а в л е н н о с т ь п о р ож д а е т
подчеркивание классификационных свойств, к числу основных из которых принад лежат
следующие:
– период информационного
охвата;
– объем сведений;
– источники информации с
целью составления;
– форма собственности,
– период составления.
Более значимой формой бухгалтерской отчетности является
бухгалтерский баланс, представленный в приложении к приказу
Минфина РФ № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности».
При сос тавлении баланса
хозяйствующие субъекты могут
применять рекомендованную
Министерством финансов Российской Федерации детализацию по статьям. При этом у них
существует право использовать
свою разработку этой разбивки,
если они считают, что это приведет к большей достоверности
отчетности.
В целом бухгалтерский баланс – сложный по своей струк-

туре вид бухгалтерской отчетности, отражающий в себе все
возможные виды затрат и этапы
передвижения денежных средств
компании. Однако его установленная форма позволяет учесть
весь капитал благодаря подробной разбивке ключевых разделов
по статьям, тем самым упрощая
поиск и внесение данных в отчетные документы.
Заключение
Подводя итог, на основании
представленной выше информации необходимо сделать следующие выводы:
– баланс дает обобщенную
характеристику средств хозяйственной жизни компании;
– полнота, правильность и
практическое значение информативности зависят в основном
от строения, или структуры, баланса;
– в настоящее время происходит обратный процесс – упрощение структуры баланса.
Поэтому именно сегодня повышается актуальность исследуемой темы, а именно происходящие изменения в структуре
бухгалтерского баланса требуют
дальнейшего изучения ограниченности содержащихся в нем
показателей.
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УДК 338.24

Методологические аспекты организации ведения
раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности
в рамках государственного заказа
А.М. Прыгунков a, М.И. Илларионова b, Н.М. Паршин c
АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: В статье рассматривается методологический подход к организации ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной производственной организации. Несмотря на
то, что в настоящее время порядок осуществления государственного оборонного заказа (ГОЗ) и
принципы формирования цен по ГОЗ детально описаны в нормативных документах, отсутствует финансово-хозяйственный механизм, позволяющий обеспечить ведение раздельного учета
финансовых результатов, доходов и расходов по каждому контракту. В этой связи авторами разработаны методологические аспекты, представляющие собой совокупность взаимосвязанных и
последовательных процессов формирования первичных документов для обеспечения раздельного
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе идентификаторов государственных контрактов.
Разработанные методологические аспекты ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в рамках государственного заказа позволяют, прежде всего, обеспечить
реализацию механизма взаимодействия организаций, выполняющих ГОЗ, и государственного
заказчика при представлении отчетов об исполнении государственных контрактов, контрактов в
рамках ГОЗ, при согласовании цен на продукцию военного назначения, повысить экономическую
обоснованность цен и тарифов на продукцию и услуги, а также развитие производственно-технического потенциала организаций, выполняющих государственный заказ.
Ключевые слова: государственный контракт, оборонный заказ, раздельный учет, механизм.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION
OF MAINTENANCE OF SEPARATE ACCOUNTING OF THE RESULTS
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES IN THE FRAMEWORK
OF THE STATE ORDER
A.M. Prygunkov a, M.I. Illarionova b, N.M. Parshin c
Concern Sozvezdie JSC, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The article comprises methodological approach to a problem of separate accountancy of
manufacturing company’s financial and economic activities. Despite the fact that state defense order
(SDO) realization and price formation procedures have been meticulously established by relevant normative
documents, we face the challenge of lack of economic gear to provide separate accountancy of financial
performances, receipts and expenditures of each and every contract. The authors have thereupon elaborated
the methodological aspects comprising the set of interconnected sequential processes to form basic documents
in order to provide separate accountancy of financial and economic activities within the framework of state
defense contracts.
The above-mentioned methodological aspects of separate accountancy of financial and economic activities within
the framework of state order make it possible to provide useful cooperation between SDO-fulfilling companies on
one side and state customer on the other side concerning state contracts and contracts within the SDO framework;
agree defense sales accounts; enhance economic validity of prices and tariffs of defense business; develop the
production and technical potential of SDO companies.
Keywords: state contract, defense order, separate accountancy, gear.
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Государственный заказ представляет собой поручение компетентным исполнителям, гарантирующим наиболее эффективные
для заказывающего органа условия, поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг за счет
средств федерального бюджета,
региональных бюджетов субъектов Российской Федерации, местных (муниципальных) бюджетов
и внебюд жетных ис точников
финансирования.
Система государственного заказа обеспечивает основные потребности субъектов государства
в продуктах, товарах и услугах,
создает материальные условия
для реализации федеральных и
региональных целевых программ,
исполнения международных договоров и обязательств, создает
единые условия для всех субъектов хозяйственной деятельности,
участвующих в поставках для
государственных нужд.
Особую значимость имеют государственные оборонные заказы. По существу, они составляют
основу производственно-хозяйственной деятельности оборонных предприятий и организаций,
их финансового сос тояния и
благополучия [1].

Порядок осуществления государственного оборонного заказа
(ГОЗ) и принципы формирования
цен по ГОЗ детально расписаны в
нормативных документах (О государственном оборонном заказе :
федер. закон от 29 дек. 2012 г.
№ 275-ФЗ; О Правилах ведения
организациями, выполняющими
государственный заказ за счет
средств федерального бюджета,
раздельного у чета результатов финансово-хозяйственной
деятельности : Постановление
Правительства РФ от 19 янв. 1998
г. № 47; Об определении порядка и сроков представления
организациями, выполняющими
государственный оборонный заказ, в которых созданы военные
представительства Министерства
обороны Российской Федерации,
отчета об исполнении государственного контракта, контракта,
предусмотренного Правилами
ведения организациями, выполняющими государственный
оборонный заказ, раздельного
учета результатов финансовохозяйс твенной деятельнос ти,
утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 янв. 1998 г. № 47, а также порядка истребования указан-

ного отчета у иных организаций,
выполняющих государственный
оборонный заказ, и сроков его
представления : Приказ министра обороны РФ от 8 окт. 2018 г.
№ 554; О государственном регулировании цен на продукцию,
поставляемую по государственному оборонному заказу, а также
о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской
Федерации : Пос тановление
Правительства РФ от 2 дек. 2017 г.
№ 1465; О порядке формирования кооперации головного исполнителя по ГОЗ : Постановление
Правительства РФ от 9 сент. 2015
г. № 946; Об утверждении порядка определения состава затрат,
включаемых в цену продукции,
поставляемой в рамках государственного оборонного заказа :
Приказ Минпромторга России
от 8 февр. 2019 г. № 334; Об утверждении форм документов,
предусмотренных положением о
государственном регулировании
цен на продукцию, поставляемую
по государственному оборонному заказу, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
2 дек. 2017 г. № 1465 : Приказ ФАС
от 26 авг. 2019 г. № 1138/19).

Рисунок 1 – Основные цели и методологические принципы ведения раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности (РФХД)
Figure 1 – Main objectives and methodological principles of separate accounting of the results of financial and
economic activities
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Рисунок 2 – Задачи раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (РФХД)
Figure 2 – Tasks of separate accounting of the results of financial and economic activities

Базовым требованием прове р к и о п т има льн о с т и це н о
образования государственного
контракта является обеспечение
раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту и представление государственному заказчику
информации об исполнении
каждого государственного контракта для возможности оценки
соблюдения согласованных с
заказчиком нормативов расходов и нормативов прибыли. При
этом требования по правилам
калькулирования затрат в ГОЗ существенно отличаются от требований бухгалтерского учета, что
требует доработки стандартных
бухгалтерских систем и введения
учетной политики раздельного
учета затрат.
Обычного, традиционного для
многих крупных предприятий
котлового учета расходов и доходов по всем видам продукции,
работ, услуг и выявления результатов их сопоставления на едином счете 90 «Продажи» недостаточно. Необходим раздельный
учет ресурсов и их использования
по каждому контракту, открытие
заказа на каждый объект калькулирования с разделением себестоимости на прямые затраты
(материалы, комплек т ующие

изделия, ус луги производс твенного характера, расходы на
оплату труда непосредственных
исполнителей, страховые взносы и др.) и косвенные расходы (общепроизводственные и
общехозяйственные расходы),
формирующие производственную себестоимость продукции,
а также внепроизводственные
р ас ходы (а дминис т р ат ивноуправленческие, коммерческие
расходы, проценты по кредитам
банка) (Финансово-кредитный
энциклопедический словарь. М.:
Финансы и статистика, 2002. 328
с.) [2, 3].
Исходя из этого следует выделить основные цели ведения
раздельного у чета результатов финансово-хозяйственной
деятельности (далее – РФХД)
по каждому государственному
контракту, договору (контракту),
выполняемому в рамках государственного заказа за счет средств
федерального бюджета (рис. 1).
Для достижение поставленных
целей требуется выполнение следующих методологических задач
(рис. 2).
Для обеспечения учета затрат
и результатов финансово-хозяйственной деятельности по
каждому договору (контракту)
на выполнение ГОЗ разработан
финансово-хозяйственный меха-
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низм, включающий совокупность
взаимосвязанных и последовательных процессов формирования первичных документов для
обеспечения раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе
идентификаторов государственных контрактов (далее – ИГК),
который состоит из следующих
основных процессов (см. табл.):
1. Оформление договора, открытие заказа и счет-идентификатора в уполномоченном банке,
планирование в разрезе ИГК и
каждого контракта;
2. Расчеты с контрагентами в
разрезе ИГК и каждого контракта;
3. Приобретение материалов,
услуг в разрезе ИГК и каждого
контракта;
4. Раздельный учет затрат по
каждому калькулируемому объекту контракта:
4.1. Формирование величины
накладных расходов (общехозяйственных и общепроизводственных) для распределения по
заказам с исключением статей, не
принимаемых по правилам нормативных документов ГОЗ;
4. 2. Ф о р м и р о в а н и е б а з ы
распределения накладных расходов с учетом особенностей
р а с п р е д е л е н и я о б щ е хо з я й с твенных и общепроизводс твенных расходов на различные
июнь-июль 2020
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Таблица
Финансово-хозяйственный механизм формирования первичных документов для обеспечения
раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (РФХД) в разрезе
идентификаторов государственных контрактов (ИГК)
Table
The financial and economic mechanism for the formation of primary documents to ensure separate accounting
of the results of financial and economic activities in the context of identifiers of state contracts
№

Наименование процесса
1

Исполнитель
(подразделение)

2

3

1

Оформление договора и планирование в разрезе ИГК

1.1

Разработка перечня работ по договору (НТУ,
НИР, ОКР)
Разработка графиков изготовления и ремонта
изделий
Расчет трудоемкости изготовления продукции

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

Конструкторский отдел

Перечень работ (приложение)

Конструкторский отдел

График изготовления и ремонта

Конструкторский отдел;
Технологический отдел;
Отдел труда и заработной
платы

Расчет трудоемкости
изготовления продукции,
расчет численности
непосредственных
исполнителей, стоимости работ
Форма 9 ФАС
Плановая спецификация
Формы 4, 5, 6, 7 ФАС

Конструкторский отдел;
Структурное
подразделениетемодержатель;
Материально-техническое
управление
Расчет плановой калькуляции
Плановый отдел
Плановая калькуляция
Форма 2 ФАС
Процедура согласования цены (по видам цен) Структурное
Формы 1-23 РКМ ФАС
с Заказчиком: получение заключения военного подразделениепредставительства, департамента аудита
темодержатель;
Министерства обороны, проверка
Плановый отдел
и регистрация ФАС РФ
Договор, дополнительное
Заключение договора (доп. соглашения,
Структурное
соглашение
спецификации к договору)
подразделениетемодержатель;
Отдел договоров
Открытие отдельного счета в уполномоченном Финансовый отдел
Договор на открытие
банке
отдельного счета
Оформление заказов на каждый объект
Планово-экономический Заказ покупателя
калькулирования договора
отдел
Оформление договоров с поставщиками
Материально-техническое
в разрезе государственных контрактов
управление
План изготовления ДСЕ для
Формирование плана изготовления ДСЕ
Конструкторский отдел;
по заказу в целом
Производственное
обеспечения договора на год
подразделение
Форма 5 ФАС
Формирование плана закупок
Материально-техническое План закупок
управление
Оформление заявок поставщикам
Материально-техническое Заявка,
управление
счет на оплату
Расчеты с контрагентами в разрезе ИГК

2.1

Оформление заявок на расходование
денежных средств

2.2

Формирование банковских документов
по движению денежных средств на отдельных
счетах в разрезе ИГК
Анализ использования реестра платежей
по отдельным счетам
Контроль за использованием средств,
полученных в рамках ИГК, по статьям затрат
(план-фактный анализ расходов)

2.4

4

Расчет плановой спецификации изделия и
его комплектующих, согласование схемы
кооперации с военным представительством
Заказчика

2

2.3

Документ

июнь-июль 2020
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Структурное
подразделение
(инициатор)
Финансовое управление

Договор,
доп. соглашение, счет на оплату,
служебная записка и др.
Платежные документы

Финансовое управление
Финансовое управление

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

32
Продолжение табл.
Continuation table
1

2

3

3

Приобретение материалов, услуг в разрезе ИГК и договоров

3.1

Оформление заказа поставщику

3.2

Поступление ТМЦ на центральные склады и
резервирование материалов под конкретный
заказ (ИГК)
Получение услуг сторонних организаций

3.3

Материально-техническое
управление;
Отдел договоров
Материально-техническое
управление
Структурное
подразделениетемодержатель
(инициатор)
Структурное
подразделениетемодержатель;
Материально-техническое
управление

4
Договор с поставщиком
(доп. соглашение и пр.)
Документ оприходования,
ТОРГ-12, УПД, счет-фактура
Акт выполненных работ,
счет-фактура, спецификация,
дефектная ведомость,
КС-2, КС-3 и т. п.
Требование-накладная (М-11)

3.4

Передача приобретенных МПЗ в кладовые
подразделений и цехов по соответствующим
заказам (ИГК)

4
4.1
4.1.1

Учет затрат на производство в разрезе ИГК
Движение материалов, ДСЕ в процессе производства продукции в разрезе ИГК
Получение материалов в производство (цех)
Структурное
Требование-накладная
из кладовых подразделений, цехов в рамках
подразделениезаказа на производство (ИГК)
темодержатель;
Производственное
подразделение (цех)
Изготовление деталей общего применения по Производственное
Извещение на открытие заказа,
внутреннему заказу
подразделение (цех)
изменение к извещению
на открытие заказа
Служебная записка
Структурное
Перенос фактических затрат с заказа на
подразделения-темодержателя
изготовление деталей общего применения на подразделениетемодержатель;
заказы ГОЗ (ИГК)
Производственное
подразделение (цех)
Отражение затрат на производство продукции (работ, услуг)
Документы по списанию МПЗ
Структурные
Учет производственных затрат ведется
на заказы,
на основании первичных учетных документов, подразделения;
акты выполненных работ
Экономисты
составленных с обязательным указанием
сторонними организациями,
подразделений
отдельно открытых заказов.
авансовые отчеты, табель
Для целей формирования себестоимости в РУ
учета использования рабочего
целесообразно использовать аналитический
времени. Приказы,
учет:
акты выполненных работ
– по подразделениям;
по заданию и другие
– по номенклатурной группе (заказу);
документы об оплате труда.
– по статьям затрат.
Акты выполненных работ по
Учет затрат на производство в раздельном
договорам ГПХ. Ведомости
учете ведется с делением расходов на:
на премии рабочим при
– прямые, собираемые по дебету счетов 20
повременно-премиальной и
«Основное производство» и 23
сдельно-премиальной системах
«Вспомогательные производства»;
оплаты труда.
– косвенные, отражаемые по дебету счетов 25
Ведомость учета отработанного
«Общепроизводственные расходы» и 26
времени по заказам
«Общехозяйственные расходы».
подразделений. Другие
В конце отчетного периода косвенные расходы
документы по учету затрат
включаются в себестоимость продукции
на производство
(работ, услуг) в результате распределения:
дебет счетов 20 или 23 – кредита счетов 25
и 26 по принадлежности.
Таким образом, калькулируется полная
фактическая производственная себестоимость
продукции (работ, услуг).
Расходы по каждому контракту (заказу)
группируются по следующим
калькуляционным статьям расходов:

4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1
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Окончание табл.
End table
1

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

5
5.1
5.2
5.3

2

3

4

Материальные затраты;
Основная зарплата основных работников;
Дополнительная зарплата;
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование;
Затраты на подготовку и освоение производства;
Затраты на специальную технологическую
оснастку;
Затраты на специальное оборудование
для научных (экспериментальных) работ;
Специальные затраты;
Общепроизводственные затраты;
Общехозяйственные затраты;
Затраты на командировки;
Прочие прямые затраты;
Затраты по работам (услугам), выполняемым
(оказываемым) сторонними организациями;
Проценты по кредитам;
Коммерческие (внепроизводственные) затраты.
Для целей аналитического учета фактических
затрат по заказам необходимо оформлять
карточки фактических затрат
Выпуск продукции, работ, услуг организации
Частичный выпуск готовой продукции на склад Структурное
подразделениетемодержатель;
Плановое управление
Полный выпуск готовой продукции на склад
Структурное
подразделениетемодержатель;
Плановое управление
Структурное
Отгрузка готовой продукции, выполнение
подразделениеработ, оказание услуг по договору, заказу
темодержатель;
(ИГК)
Отдел сбыта;
Плановое управление;
Бухгалтерия
Формирование финансового результата
Контроль первичных документов.
Формирование бухгалтерских проводок
по счетам учета
Проведение регламентных операций
по закрытию расчетного периода.
Расчет себестоимости готовой продукции
Формирование бухгалтерской отчетности
по финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период

ви ды р аб от и пр оце ссы (например, основная заработная
п лата о сновных пр оизводс твенных работников за минусом
средней заработной платы за
дни в пу ти (признаютс я при
к а л ьк ул и р о в а н и и в со с т а в е
расходов на командировки) и
ОЗП по специальным затратам
(работы, связанные с испытаниями);
июнь-июль 2020
june-july 2020

Сдаточная накладная

Сдаточная накладная

Счет-фактура, товарная
накладная (ТОРГ-12)

Бухгалтерия
Бухгалтерия
Бухгалтерия

5. Формирование финансовых
результатов по каждому контракту для возможности проверки
непревышения нормативов прибыли (20 % – на собственные
затраты и 1 % – на привнесенные).
Все вышеуказанные разделы
организационного механизма и
представленный в нем документооборот являются внешними и
внутренними процессами эко-

номической и производственной деятельности предприятия.
Каждый процесс раздела (под
раздела) должен быть регламентирован законодательством
РФ и внутренними Положениями
организации.
Разработанный финансовохозяйственный механизм формирования первичных документов
для обеспечения раздельного

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

34
учета РФХД в разрезе ИГК позволяет выполнить требования Федерального закона от 29.12.2012
г. № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе» (О государственном оборонном заказе :
федер. закон от 29 дек. 2012 г.
№ 275-ФЗ), постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г.
№ 47 «О Правилах ведения организациями, выполняющими
государственный заказ за счет
средств федерального бюджета,
раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности» (О Правилах ведения
организациями, выполняющими
государственный заказ за счет
средств федерального бюджета,
раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности : Постановление Правительства РФ от 19 янв. 1998 г.
№ 47) в части ведения раздельного учета финансовых результатов
(аналог показателя прибыли от
продаж в бухгалтерском учете),
доходов и расходов по каждому
контракту путем открытия отдельного заказа/группы заказов
на каждый договор с заказчиком
[4].
Следовательно, ведение раздельного учета финансовых результатов должно базироваться
на выбранных и утвержденных
способах ведения учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности в рамках государственного заказа, сформированных
в виде внутреннего Положения
организации (учетной политики
ведения РХД), закрепляющих
особенности документооборота
и бизнес-процессов предприятия.
В настоящее время, в отличие
от бухгалтерского и налогового
законодательства, регламентирующего выбор совокупности
способов ведения бухгалтерского
и налогового учета (О бухгалтерском учете (в редакции последующих изменений) : федер. закон
от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ; Налоговый кодекс РФ (в редакции
последующих изменений). Ч. 1, 2),
действующее законодательство

в рамках выполнения государственных контрактов не содержит перечень способов ведения
раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности. При этом все основные
требования к учету установлены
нормативными документами в
сфере ГОЗ (О государственном
оборонном заказе : федер. закон
от 29 дек. 2012 г. № 275-ФЗ; О Правилах ведения организациями,
выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного
учета результатов финансовохозяйственной деятельности :
Постановление Правительства
РФ от 19 янв. 1998 г. № 47; Об
определении порядка и сроков
представления организациями,
выполняющими государственный оборонный заказ, в которых
созданы военные предс тавительства Министерства обороны
Российской Федерации, отчета
об исполнении государственного
контракта, контракта, предусмотренного Правилами ведения
организациями, выполняющими
государс твенный оборонный
заказ, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 47, а также порядка
истребования указанного отчета у
иных организаций, выполняющих
государственный оборонный заказ, и сроков его представления :
Приказ министра обороны РФ от
8 окт. 2018 г. № 554; О государственном регулировании цен на
продукцию, поставляемую по
государственному оборонному
заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации :
Постановление Правительства
РФ от 2 дек. 2017 г. № 1465; О
порядке формирования кооперации головного исполнителя
по ГОЗ : Постановление Правительства РФ от 9 сент. 2015 г. №
946; Об у тверж дении поряд-
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ка определения состава затрат,
включаемых в цену продукции,
поставляемой в рамках государственного оборонного заказа :
Приказ Минпромт орга России
от 8 февр. 2019 г. № 334; Об утверждении форм документов,
предусмотренных положением о
государственном регулировании
цен на продукцию, поставляемую
по государственному оборонному заказу, утвержденным постановлением Правительства РФ от
2 дек. 2017 г. № 1465 : Приказ ФАС
от 26 авг. 2019 г. № 1138/19).
В этой связи первостепенное
значение приобретает необходимость разработки внутреннего
положения (учетной политики) об
организации ведения раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности в
организации, содержащего выбранную совокупность способов
(методов) определения доходов
и (или) расходов, их признания,
оценки и распределения, а также учета иных необходимых для
целей раздельного учета финансовых результатов показателей
финансово-хозяйственной деятельности.
Принципиально важно для
прослеживания первичных документов и снижения трудоемкости учетных работ, по нашему мнению, обеспечить связку
бухгалтерского и раздельного
учета. Таким образом, концепция раздельного учета РФХД и
ресурсов контракта с учетом рационального его ведения должна
быть основана на трансформации
данных из бухгалтерского учета в
раздельный учет в соответствии с
требованиями и ограничениями,
установленными законодательством в сфере ГОЗ.
Следовательно, разработанные методологические аспекты
организации ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйс твенной деятельности в рамках государственного заказа позволяют, прежде
всего, обеспечить реализацию
механизма взаимодействия ориюнь-июль 2020
june-july 2020
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ганизаций, выполняющих ГОЗ
и государственного заказчика
при представлении отчетов об
исполнении государственных
контрактов, контрактов в рамках
ГОЗ (Об определении порядка и
сроков представления организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, в
которых созданы военные предс тавительс тва Минис терс тва
обороны Российской Федерации,
отчета об исполнении государственного контракта, контракта,

предусмотренного Правилами
ведения организациями, выполняющими государственный
оборонный заказ, раздельного
учета результатов финансовохозяйс твенной деятельнос ти,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 янв. 1998 г.
№ 47, а также порядка истребования указанного отчета у иных
ор ганизаций, выполняющих
государс твенный оборонный
заказ, и сроков его представле-

ния : Приказ министра обороны
РФ от 8 окт. 2018 г. № 554), при
согласовании цен на продукцию
военного назначения.
Прак тика показывает, что
наиболее рациональным способом ведения раздельного учета
по требованиям ГОЗ является
доработка автоматизированных бухгалтерских учетных систем с обеспечением принципа
сравнения отклонений данных
из-за методологических различий.
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ
И ТЕРРИТОРИЙ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 331.103

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ АПК
М.С. Нестеров
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты управления занятостью сельского населения,
учитывающие современные инновационные приоритеты АПК. Решающим фактором развития в будущем
становятся знания и высококвалифицированный персонал, поэтому для активизации инновационных
процессов в агропромышленных предприятиях необходимо усилить регулирующую роль государства в
области формирования инновационно активных трудовых ресурсов. В работе выделены этапы становления категории и теории инноваций, позволяющие проникнуть в их суть и выявить точки соприкосновения.
В статье обобщены существующие подходы к определению сущности и содержания категории «инновационная среда», а именно субъектный, системный, ресурсный. Показано, что инновационная среда
АПК представляет собой совокупность подсистем, образованных различными субъектами, ресурсами,
участвующими в инновационных процессах, а также условиями и факторами, способствующими инновационному развитию предприятий АПК. Отмечается, что эффективность инновационной среды можно
оценить через уровень инновационной активности организаций АПК. Обобщение и систематизация теоретических подходов к управлению занятостью позволили с современных позиций показать теоретические
аспекты тесной связи между инновационным развитием и качеством трудовых ресурсов, выражающейся
через инновационный потенциал, являющийся одной из составляющих инновационной среды.
Ключевые слова: занятость населения, инновационная среда, агропромышленный комплекс, рынок
труда, цифровизация, национальная инновационная система.

THEORETICAL ASPECTS OF RURAL EMPLOYMENT MANAGEMENT
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE INNOVATIVE
ENVIRONMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
M.S. Nesterov
Research Institute of Economics and Organization of the Agro-industrial Complex
of the Central Black Earth Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia
Abstract: The article deals with the theoretical aspects of rural employment management, taking into account
modern innovation priorities of the agricultural sector. In the future, knowledge and highly qualified staff will be a
decisive factor in the development of agricultural enterprises. Therefore, to activate innovation processes in agroindustrial enterprises, it is necessary to strengthen the regulatory role of the state in the formation of innovatively
active workforce. This paper identifies stages in the development of innovation categories and theories that allow
us to penetrate the essence of innovation and identify points of contact.
The paper summarizes the existing approaches to defining the essence and content of the innovation environment
category, namely, the subjective, systemic and resource environment. It is shown that the innovation environment
of the agro-industrial complex is a set of subsystems formed by various subjects, resources involved in innovation
processes, as well as conditions and factors contributing to the innovative development of enterprises in the agroindustrial complex. It is pointed out that the effectiveness of the innovation environment can be evaluated through
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the level of innovation activity of agro-industrial complex organizations. The generalization and systematization
of theoretical approaches to employment management allowed to show from the modern point of view the
theoretical aspects of the close relationship between innovation development and the quality of human resources,
expressed through the innovation potential, which is one of the components of the innovation environment.
Keywords: employment, innovation environment, agro-industrial complex, labor market, digitalization, national
innovation system.
ВВЕДЕНИЕ
Сложившиеся современные
ус ловия функ ционир ования
отечественного агропромышленного комплекса, характеризующиеся, с одной стороны, отрицательным ростом в большинстве
отрас лей мировой и российской экономики из-за пандемии
Covid-19, неопределенностью
дальнейших перспек тив развития, обострением ситуации
на рынке труда, геополитической нестабильностью, усилением миграционных потоков, а
с другой – развитием процессов
глобализации, ускорением темпов научно-технологического
развития, предопределяют необходимость выделить новые
приоритеты развития АПК, наи
менее затронутого пандемией,
и решить первоочередные социально-экономические задачи
сельской местности. Несмотря на
безусловное значение инновационной сферы АПК в реализации обозначенных приоритетов,
ее развитие по-прежнему сдерживается из-за ряда внешних и
внутренних факторов.
Переход к шестому технологическому укладу и формирование инновационной аграрной экономики на сегодняшний
день – главная стратегическая
цель российского государства,
реализовать которую возможно
путем эффективного использования ресурсного потенциала сельских территорий. Наличие высокопроизводительных трудовых
ресурсов как составного элемента
ресурсного потенциала является
основным фактором успешной
модернизации и инноватизации
российских агропромышленных
предприятий, повышения конкурентоспособности российского
продовольствия.
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Проблемы повышения занятости сельского населения в
нас тоящее время чрезвычайно актуальны для российской
аграрной экономики, которая
сталкивается с объективной необходимостью модернизации,
цифровизации всех сфер АПК
при рациональном использовании и эффективном увеличении
потенциала имеющейся рабочей силы. Без этого невозможен
экономический рос т и повышение конкурентоспособности
аграрной экономики России, где
решающей предпосылкой является высококвалифицированный
персонал, заинтересованный в
инновационном развитии отрасли АПК и обеспеченный устойчивой занятостью.
ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Современные условия функционирования и развития сельской экономики и АПК характеризуются пос тоянными изменениями не только объемов и
структуры спроса на рабочую
силу, что обусловлено во многом
активизацией инновационных
пр оце ссов на пр е дприя т иях
АПК, цифровизацией сельских
товаропроизводителей, но и
изменением ее качества, адекватного новым требованиям
технологического ук лада. Это
предопределяет целесообразно с т ь ф ормир ования новых
взаимовыгодных отношений
работодателей и работников,
подстройки компетенций рабочей силы под изменяющиеся требования рынка труда, которые
связаны с производственными,
технологическими инновациями,
улучшением методов подготовки
и повышением квалификации
сельских жителей.

Возможность инновационного
развития агропромышленных
предприятий во многом определяется наличием квалифицированного персонала, а также
готовностью предприятий осуществлять инвестиции в собственный человеческий капитал. В
этой связи важное значение приобретают вопросы управления
занятостью сельского населения,
направленного на реализацию
интересов инновационного развития в АПК.
Исследование теоретических
вопросов занятости играет важную роль при изучении процессов
формирования, распределения,
использования, развития трудовых ресурсов АПК для ускорения инновационного развития
отрасли. Активное развитие и
внедрение цифровых технологий
возможно при наличии высоко
квалифицированных трудовых
ресурсов. Глобализация и интеграция мирового рынка труда, а
также действующая парадигма
открытых инноваций приводят к
усилению международной миграции интеллектуального капитала из России.
Переход к цифровой экономике обостряет вопросы формирования адекватной современным
условиям инновационной среды
АПК. В последние годы из-за
обострения демографической ситуации, дисбаланса на сельском
рынке труда, обусловленными
интеграцией России в мировую
экономику, значительно увеличилось количество фундаментальных и прикладных исследований
проблем занятости в городской и
сельской местности.
Объединив изученные ранее
этапы генезиса основных теорий
инноваций и управления занятостью, можно выделить этапы ста-
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новления данных категорий, поДинамика ф ормир ования
зволяющие наилучшим образом и р а з в и т и я и н н о в а ц и о н н ы х
проникнуть в их суть и выявить с и с т е м в э ко н о м и ке р а з в и точки соприкосновения (рис. 1).
тых стран мира демонстрирует

н е о бхо д и м о с т ь у п р а в л е н и я
инновационными процессами
в согласованнос ти с политикой занятости населения. Так,

Рисунок 1 – Этапы генезиса теорий занятости и инноваций
Figure 1 – Stages of the genesis of theories of employment and innovation
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факторы научно-технологической, образовательной подсис тем должны способс твовать
ускорению темпов экономического роста и формированию
э ф ф е к т ивн о й заня то с т и как
гор одского, так и се льского
населения. В настоящее время
инновационные факторы играют основную роль в повышении
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
росте производительных рабочих мест, улучшении качества
жизни сельского населения [1-3].
Довольно близка по содержанию к понятию национальной

инновационной системы (НИС)
категория «инновационная среда».
Обзор экономической литературы показывает, что многие авторы рассматривают инновационную
среду как комплекс, включающий
такие подсистемы, как: государство, исследовательский, предпринимательский секторы и инновационную инфраструктуру [3].
А.А. Нестеров отмечает, что
инновационная среда региона –
это система, которая включает
несколько подсистем, в том числе
исследовательскую и образовательную, инновационные предприятия и организации инсти-

туционального и политического
обеспечения, сферы инвестиционного обслуживания и др. [4].
При исследовании категории
«инновационная среда» отечественными учеными-экономистами
применяются различные методологические подходы, направленные на изучение процессов,
ус ловий ее формирования и
совершенс твования, а так же
уровня действия (страна, регион,
отрасль, предприятие).
При субъектном подходе инновационная среда представляется как совокупность предприятий и организаций, осуществля-

Рисунок 2 – Основные элементы инновационной среды
Figure 2 – The main elements of the innovation environment
Источник: на основе [6]
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ющих научно-исследовательские
разработки, изыскания, предоставляющих образовательные
услуги по подготовке, повышению
квалификации и переподготовке трудовых ресурсов, а также
о б е с п е ч и в аю щ и х н о р мат и вно-правовое, организационнометодическое обс луживание,
финансовое и информационное
обеспечение инновационных
процессов в аграрном секторе
экономики. Субъектный подход
к пониманию инновационной
среды отождествляет две категории – «инновационная среда» и
«инновационная система» [5, 6].
Уровень развития инновационной среды влияет на инновационную деятельность, показывает степень инновационного
развития регионального АПК, а
также указывает на пробелы или
слабые стороны инновационных
процессов. Вместе с тем следует
понимать, что существуют специфические черты образования и
развития инновационной среды,
обусловленные региональной
спецификой, а именно реализуемой региональными властями
инновационной политикой, наличием и использованием ресурс
ного потенциала (материальнотехнической производственной
базы, трудового потенциала,
земельных ресурсов), уровнем
спроса на продукты инновационной деятельности, количеством
и качеством образовательных
учреждений, а также другими социально-экономическими условиями, сложившимися в регионе.
В то же время использование
ресурсного подхода, а именно
раскрытие сущности и содержания категории «инновационная
среда» путем понимания ее как
совокупности различных ресурсов, используемых для реализации инновационных процессов,
отождествляет данную дефиницию с понятием инновационного
потенциала [5, 6].
Таким образом, изучение и
обобщение существующих трактовок категории «инновацион-

ная среда» позволяет выделить
общее единое видение сущности инновационной среды как
совокупности подсистем, образованных различными субъектами, ресурсами, участвующими
в инновационных процессах, а
также условиями и факторами,
способствующими инновационному развитию системы (рис. 2)
[6, 13]. Из этого можно сделать
логический вывод, что оценить
эффективность существующей
инновационной среды можно
через уровень инновационной
активности предприятий и организаций отрасли.
Таким образом, инновационная среда – это набор условий,
факторов, инструментов, процессов, элементов инфраструктуры и
человеческого капитала, которые
обеспечивают синергетический
эффект влияния на бизнес-инициативу хозяйствующих субъек тов за счет создания в них
инноваций.
Важную роль в активизации
инновационного развития регионального АПК играет наличие
в региональной инновационной
среде адекватной новым инновационным приоритетам образовательной среды. Инновационную
образовательную среду можно
охарактеризовать как комплекс
условий, ресурсов, институтов,
используемых для воспитания
инновационной восприимчивости, а также формирования и
совершенствования индивидуального инновационного потенциала, способного генерировать
инновационные идеи, создавать
инновационные продукты, технологии, проводить фундаментальные и прикладные исследования,
а также вырабатывать готовность
к инновационным преобразованиям в будущей профессиональной деятельности [7].
В нас тоящее время основным подходом, применяемым в
образовательной деятельности,
способствующим воспитанию
инновационной восприимчивости, является компетентностный

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

подход, создающий базу для самостоятельного успешного усвоения в дальнейшем новых знаний,
навыков и компетенций. Немаловажную роль для формирования
образовательной инновационной
среды играет поддержка государством процессов цифровизации
образования и внедрения инновационных образовательных
технологий [6, 8, 9].
Разви т и е инновационной
среды в АПК, направленное на
решение проблемы занятости
путем формирования высококвалифицированных инновационно
ак тивных трудовых ресурсов,
происходит под воздействием
взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, под которыми следует понимать массу
резонов, вызывающих трансформации в инновационной среде
региона и ус танавливающих
характер проистекающих в ней
процессов (рис. 3).
Инновационная среда является основой для генерации новых
знаний для АПК, способствующих
повышению инновационного
потенциала отрасли и его реализации, а также создания новых
процессов, технологий и продуктов для достижения инновационных приоритетов, обозначенных
в соответствующих федеральных
проектах, стратегиях, направленных на развитие отрасли и рост ее
конкурентоспособности. Благоприятная инновационная среда
способствует появлению научнопроизводственных объектов.
Как показывает практика, зачас т ую рос т инновационной
активности хозяйствующих субъектов замедляется из-за критического состояния кадрового состава организаций, не позволяющего
развивать принципиально новые
технологии [11].
Основной проблемой появления и функционирования высокотехнологичных предприятий в агропромышленном комплексе является отсутствие в вузах преподавателей – инновационно-активных ученых, предпринимателей,
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Рисунок 3 – Теоретические аспекты формирования инновационной среды
Figure 3 – Theoretical aspects of the formation of an innovative environment

которые помимо хорошего знания предмета исследования способны вести бизнес и способствовать его инновационному
развитию.
В процессе инновационного
развития АПК проблемы занятости могут приобретать обострившийся характер, поэтому
необходима четко продуманная
государственная политика регулирования рынка труда, направленная на обеспечение наиболее
эффективной занятости в условиях инновационной экономики.
Для обоснования и последующего выбора наиболее эффективных инструментов и мер по
увеличению занятости и развитию инновационной среды АПК
июнь-июль 2020
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профессионально-квалификационная структура спроса и предложения на рынке сельской рабочей
силы должна соответствовать
перспективам инновационного
развития и вытекать из существующей структуры профессионального образования [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Состояние и качество инновационной среды АПК, эффективность ее функционирования
зависит от образовательной
подсистемы, направленной на
формирование высококвалифицированных трудовых ресурсов и ускорение темпов развития инновационного трудового
потенциала. Трудовой потенци-

ал как составляющая инновационной среды АПК представляет
собой совокупность имеющихся
социально-экономических, научно-образовательных возможностей АПК, способствующих
формированию инновационн о й д е я т е л ьн о с т и а г р о п р о мышленных предприятий в
интересах инновационного
развития региона. В этой связи
объективной необходимостью
я в л я е т с я со з д а н и е ус л о в и й
для формирования и реализации продук тивной занятос ти
человеческого капитала, способствующей активизации инновационного развития в АПК.
Так им о бр азо м, о б о б ще ни е,
систематизация теоретических
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подходов к управлению занятостью, а также теорий инновационного развития позволили с
современных позиций показать
теоретические аспекты тесной

связи меж ду инновационным
развитием и качеством трудовых ресурсов, выражающихся
через инновационный потенциал, являющийс я одной из

составляющих инновационной
с р е д ы. Д л я ф о р м и р о в а н и я
благоприятной инновационной
среды необходима высококвалифицированная рабочая сила.

Список использованной литературы:
1. Хаматханова М.А. Инновации как фактор повышения занятости в России / М.А. Хаматханова //
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 3. – URL: http://naukarus.com/innovatsii-kak-faktorpovysheniya-zanyatosti-v-rossii (дата обращения: 01.09.2020).
2. Коновалова М.Е. Теоретические подходы в исследовании категории «занятость населения» /
М.Е. Коновалова, О.Ю. Балашова // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 11-4. – С. 975-979. – URL:
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30695 (дата обращения: 01.09.2020).
3. Аристер Н.И. Организация инновационной деятельности в аграрном производстве : учеб. для
студентов вузов / Н.И. Аристер, В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман, И.С. Санду, Ю.И. Бершицкий, Н.П. Кравченко,
П.В. Михайлушкин, П.Д. Половинкин, В.В. Прохорова ; под ред. В.И. Нечаева. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2012. – 402 с.
4. Нестеров А.А. Инновационная среда экономических систем: структура, оценка и управление /
А.А. Нестеров // Управление экономическими системами : электронный научный журнал. – 2012. –
№ 9 (45). – С. 37.
5. Дегтерева Т.С. Теоретические аспекты организации инновационной деятельности в сферах АПК /
Т.С. Дегтерева // Наука без границ. – 2019. – № 12 (40). – С. 14-18.
6. Райхлина А.В. Формирование инновационной среды региона как важнейшее условие эффективной инновационной деятельности / А.В. Райхлина // Науковедение : интернет-журнал. – 2017. – Т. 9,
№ 4. – URL: http://naukovedenie.ru/PDF/38EVN417.pdf
7. Моисеев В.Б. Научно-образовательная среда – основа инновационного развития региона /
В.Б. Моисеев, Л.И. Найденова, Е.В. Вострокнутов // Интеграция образования. – 2015. – Т. 19, № 3. –
С. 8-15. – DOI: 10.15507/Inted.080.019.201503.008
8. Васильев В.П. Инфраструктура села и занятость сельского населения : учеб. пособие / В.П. Васильев,
В.К. Сватеев, Л.М. Низова ; Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 1995. – 68 с.
9. Отинова М.Е. Приоритеты инновационного развития агропромышленного комплекса: проблемы и
механизм достижения / М.Е. Отинова, О.Г. Чарыкова, Е.А. Попова, М.С. Нестеров // Мат. Международной
конференции по политике и экономическим мерам развития сельского хозяйства (AgroDevEco 2020). –
URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/agrodeveco-20/125942487 (дата обращения: 03.09.2020).
10. Богачев А.И. Инновационная деятельность в сельском хозяйстве России: современные тенденции
и вызовы / А.И. Богачев // Вестник НГИЭИ. – 2019. – № 5 (96). – С. 95-106.
11. Хицков И.Ф. Теоретико-методологические аспекты инновационного развития аграрного предпринимательства / И.Ф. Хицков, М.Е. Отинова // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. :
Экономика и управление. – 2016. – № 3. – С. 47-53.
12. Чарыкова О.Г. Инновационное развитие АПК как условие реализации национальных интересов
России / О.Г. Чарыкова, М.С. Нестеров // Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный уровень : сб. ст. IV Международной научно-практической конференции / под
ред. Т.Н. Гоголевой. – 2020. – С. 103-105.
13. Shulgina l., Shernyshova I., Shulgin A. An innovative system of the agro-industrial complex: sectoral and
territorial aspects. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Electronic Edition. 2018, pp. 012097.
References:
1. Khamatkhanova M.A. Innovations as a factor of increasing employment in Russia. Ekonomika i
predprinimatel’stvo = Economics and entrepreneurship, 2013, no. 3. Available at: http://naukarus.com/
innovatsii-kak-faktor-povysheniya-zanyatosti-v-rossii (Rus.)
2. Konovalova M.E., Balashova O.Yu. Theoretical approaches in the study of the category “employment of the
population”. Fundamental’nye issledovaniya = Fundamental research, 2012, no. 11-4, pp. 975-979. Available
at: http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30695 (Rus.)
3. Arister N.I., Nechaev V.I., Birman V.F., Sandu I.S., Bershitskii Yu.I., Kravchenko N.P., Mikhailushkin P.V.,
Polovinkin P.D., Prokhorova V.V. Organizatsiya innovatsionnoi deyatel’nosti v agrarnom proizvodstve: Ucheb.
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

июнь-июль 2020
june-july 2020

43
dlya Studentov Vuzov [Organization of innovative activity in agricultural production: Textbook for Students].
Krasnodar: Prosveshchenie-Yug Publ., 2012. 402 p. (Rus.)
4. Nesterov A.A. Innovative environment of economic systems: structure, evaluation and management.
Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: Elektronnyi Nauchnyi Zhurnal = Management of economic
systems: Electronic Scientific Journal, 2012, no. 9 (45), pp. 37. (Rus.)
5. Degtereva T.S. Theoretical aspects of the organization of innovative activity in the spheres of agriculture.
Nauka bez granits = Science without borders, 2019, no. 12 (40), pp. 14-18. (Rus.)
6. Raikhlina A.V. Formation of the regional innovation environment as the most important condition for
effective innovation activity. Naukovedenie: Internet-zhurnal = Naukovedenie: Internet magazine, 2017, vol.
9, no. 4. Available at: http://naukovedenie.ru/PDF/38EVN417.pdf (Rus.)
7. Moiseev V.B., Naidenova L.I., Vostroknutov E.V. Scientific and educational environment as an essential
factor for innovative development of a region. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education, 2015,
vol. 19, no. 3, pp. 8-15. DOI: 10.15507/Inted.080.019.201503.008 (Rus.)
8. Vasil’ev V.P., Svateev V.K., Nizova L.M. Infrastruktura sela i zanyatost’ sel’skogo naseleniya: Ucheb.
Posobie [Infrastructure of the village and employment of the rural population: Studies Manual]. Yoshkar-Ola,
1995. 68 p. (Rus.)
9. Otinova M.E., Charykova O.G., Popova E.A., Nesterov M.S. Priorities of innovative development of the
agro-industrial complex: problems and mechanism of achievement. In: Mat. Mezhdunar. Konf. po politike i
ekonomicheskim meram razvitiya sel’skogo khozyaistva (AgroDevEco 2020) [Proceedings of the International
conference on policy and economic measures of agricultural development (AgroDevEco 2020)]. Available at:
https://www.atlantis-press.com/proceedings/agrodeveco-20/125942487 (Rus.)
10. Bogachev A.I. Innovative activity in Russian agriculture: current trends and challenges. Vestnik NGIEI =
Bulletin of the Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University, 2019, no. 5 (96), pp. 95-106.
(Rus.)
11. Khitskov I.F., Otinova M.E. Theoretical and methodological aspects of innovative development of agrarian
entrepreneurship (in Russian). Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Ekonomika i
upravlenie = Bulletin of Voronezh State University. Series: Economics and management, 2016, no. 3, pp.
47-53. (Rus.)
12. Charykova O.G., Nesterov M.S. Innovative development of the agro-industrial complex as a condition
for the implementation of national interests of Russia. In: Aktual’nye problemy razvitiya otraslevykh
rynkov: natsional’nyi i regional’nyi uroven’: Sb. St. IV Mezhdunar. Nauch.-prakt. Konf. [Actual problems
of development of industry markets: national and regional level: Collection of Articles of the IV International
Scientific and Practical Conference], 2020, pp. 103-105. (Rus.)
13. Shulgina l., Shernyshova I., Shulgin A. An innovative system of the agro-industrial complex: sectoral and
territorial aspects. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Electronic Edition. 2018, pp. 012097.
Информация об авторе / Information about the author
НЕСТЕРОВ Михаил Сергеевич – соискатель
Научно-исследовательского института экономики
и организации агропромышленного комплекса
Центрально-Черноземного района Российской Федерации, г. Воронеж, e-mail: mnesterov1@rambler.ru

Mikhail S. NESTEROV – Applicant for Research
Institute of Economics and Organization of the
Agro-Industrial Complex of the Central Black Earth
Region of the Russian Federation, Voronezh, e-mail:
mnesterov1@rambler.ru
Статья поступила в редакцию 05.09.2020 г.
Received 05.09.2020

июнь-июль 2020
june-july 2020

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

44
УДК 338+658

исследование лучших управленческих практик
городского развития в условиях кризиса
М.А. Мещерякова
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия
Аннотация: Пандемия COVID-19 пока еще далека от завершения. Число заболевших в мире стремительно
растет, и это происходит на фоне почти беспрецедентного экономического кризиса, в первую очередь, на
рынке труда. Но даже с учетом того, что городская жизнь приостановлена, есть достаточно позитивных
практик, позволяющих управлять развитием города в период пандемии. Городам, особенно крупным,
необходимо будет создавать и трансформировать общественную среду и инфраструктуру, чтобы они
были пригодными для жизни в любых ситуациях, безопасными, гибкими и адаптируемыми. Тактический урбанизм – краткосрочные, недорогие и масштабируемые меры – может сыграть большую роль в
формировании и реализации пилотных проектов.
В статье сделан вывод о том, как важно учитывать местные особенности каждого города, поскольку такой
подход позволяет обеспечивать выбор правильных, политически верных и пригодных решений. Новые
требования также окажут прямое влияние на использование городских пространств в контексте резкого
сдвига от развития общественной жизни на открытом воздухе к более замкнутой. Усилится более широкое
потребление деятельности в Интернете (онлайн-магазины, телемедицина, макромероприятия, искусство
и досуг и т. д.). В заключении отмечено, что, несмотря на влияние COVID-19, этот кризис даст возможность
переосмыслить наши города и создать более устойчивые сообщества и благоприятную для жизни среду.
Ключевые слова: городское развитие, среда, умное ЖКХ, пандемия, кризис.

RESEARCH OF THE BEST MANAGEMENT PRACTICES
OF URBAN DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF A CRISIS
M.A. Meshcheryakova
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
Abstract: The COVID-19 pandemic is far from over. The number of cases in the world is growing rapidly, and this
is happening against the backdrop of an almost unprecedented economic crisis, primarily in the labor market. But
even taking into account the fact that city life has been suspended, there are enough positive practices to manage
the development of the city during a pandemic. Cities, especially large ones, will need to create and transform
social environments and infrastructures to make them livable in all situations, safe, flexible and adaptable. Tactical
urbanism – short-term, inexpensive and scalable measures – can play a large role in the design and implementation
of pilot projects.
The article concludes how important it is to take into account the local characteristics of each city, since this approach
allows you to ensure the choice of the correct, politically correct and suitable solutions. The new requirements will
also have a direct impact on the use of urban spaces in the context of the dramatic shift from the development
of outdoor social life to a more closed one. More widespread consumption of online activities (online shopping,
telemedicine, macro events, arts and leisure, etc.) will increase. The conclusion noted that despite the impact of
COVID-19 on cities, this crisis will provide an opportunity to rethink our cities and create more resilient communities
and an enabling environment.
Keywords: urban development, environment, smart housing and communal services, pandemic, crisis.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях пандемии и строгого карантина правительствами разных стран были приняты
меры ограничения передвижения
граж дан, спровоцировавшие
развитие государственных цифровых сервисов. Многие платформенные решения, развернутые государством на местах, не

смогли справиться с увеличенной
нагрузкой и предложить удобные интерфейсы. В то же время
ведущие технологические компании предоставили государству
открытый доступ к собственным
цифровым и платформенным
решениям, что помогло не только
улучшить цифровой сервис за
счет клиентоориентированности,
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но и снизить государственные
затраты [1].
Города с высокой плотностью
населения более уязвимы для
распространения вируса, хотя
именно такая плотность делает их
более эффективными с точки зрения предоставления услуг и оптимизации городского развития.
Решение проблемы «социальной
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дистанции» в разных городах
мира неоднозначно. С одной
стороны, в большинстве стран
рекомендуется использовать
частные транспортные средства. А
с другой – такие города, как Милан, Лондон, Париж, Богота или
Барселона, продвигают устойчивую мобильность, основанную на
использовании активных видов
транспорта (велосипед, прогулка) и развитии общественного
транспорта. Это свидетельствует
о важности институциональных
посылов и возможности тактических мер городского планирования по обеспечению более
устойчивой мобильности [2].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В Лондоне за весь период
пандемии (с начала марта) зарегистрировано 35 792 человека,
заболевших COVID-19, что составляет 0,4 % от общего числа
горожан. Умерло 6885 человек.
Уровень безработицы вырос почти на 185 % (по данным на май)
по сравнению с аналогичным
периодом за прошлый год [1].
Управленческие практики:
– созданы два специальных органа – Лондонский совет по восстановлению (LRB) и Лондонский
переходный совет (LTB), которые
совместно с мэром возглавляют
работу по предотвращению последствий коронавируса [2].
Основные цели по восстановлению социально-экономической
ситуации в Лондоне включают:
– сокращение роста безработицы и экономических потерь;
– поддержку населения, в том
числе социально незащищенных
групп, наиболее пострадавших
от вируса;
– обеспечение безопасности
для молодежи и детей;
– сокращение социального и
экономического неравенства, а
так же неравенс тва в возможностях получения медицинских
услуг (здоровья);
– повышение санитарной чистоты и экологической безопасности городов.
июнь-июль 2020
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В Торонто за весь период пандемии (с начала марта) зарегистрировано 15 668 человек, заболевших COVID-19, что составляет
0,6 % от общего числа горожан.
Умерло 1164 человека. Уровень
безработицы в агломерации
Торонто вырос почти на 3,9 %
(по данным на май) и составил
15,4 % [1].
В период вируса отдел Совета
здравоохранения «Общественное здравоохранение Торонто»
(TPH) сформулировал рекомендации и пошаговый план выхода из изоляции и преодоления
последствий пандемии. Он внедряется как на уровне города, так
и провинции Онтарио и состоит
из трех фаз:
– с середины марта по май
прошла фаза 1 «Защита и поддержка», где основной фокус
был сосредоточен на быстром
реагировании на ситуации для
предотвращения распространения инфекции;
– с июня запущена фаза 2
«Перезагрузка». Она разбита на
три этапа для постепенного перезапуска экономики и ослабления ограничений, принятых для
сдерживания распространения
вируса;
– фаза 3 «Восстановление»
нацелена на долгосрочное преодоление экономических и социальных последствий, но дата ее
начала пока не установлена [2].
Стратегия восс тановления
Торонто после вируса сфокусирована на:
– экономической стабильности;
– социальной справедливости;
– экологической устойчивости;
– «Здоровом городе» (World
Bank. 2020. Global Economic
Prospects, June 2020. Washington,
DC: World Bank. DOI: 10.1596/9781-4648-1553-9).
В Нью-Йорке за весь период
пандемии (с начала марта) зарегистрировано 236 000 человек,
заболевших COVID-19, что составляет 1,21 % от общего числа
горожан. Умерло 23 639 человек.

Уровень безработицы вырос до
20,4 % (по данным на июнь) [1].
С середины марта по середину
июля более 1,5 млн человек подали заявление о присвоении
статуса безработного [2].
Работу по преодолению чрезвычайной ситуации и последствий распространения вируса
возглавляет департамент здравоохранения и психологической
гигиены Нью-Йорка (DOH). Под
его руководством был разработан
«План действий по обеспечению
равенства» в преодолении последствий COVID-19 для оказания
помощи различным социальным
группам. План состоит из трех
частей [2].
1. Взаимодействие с поставщиками медицинских услуг:
– для повышения качества
предоставляемых ими услуг, развития дистанционных способов
оказания медицинской помощи и
проведения первичных консультаций в условиях большей мобильности (COVID-19: Challenges
and opportunities for intercultural
local authorities: Summary report //
Council of Europe. 2020).
2. Взаимодействие с сообществами:
– для помощи в налаживании
и координации связей различных
социальных групп с городскими
службами и ресурсами, оказывающими помощь во время и после
чрезвычайной ситуации в области
здоровья [3].
3. Повышение информированности населения:
– предоставление актуальной
информации по текущей ситуации для борьбы с дезинформацией с учетом языковых различий
социальных групп населения;
– распрос транение информационных материалов через
городские службы и представителей различных сообществ [4].
Летальнос ть заболевания
COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7 %. Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в
следующих городах:
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– Иерусалим (3715),
– Бней Брак (1243),
– Модиин Илит (1070),
– Тель-Авив-Яффо (983),
– Ашдод (685).
В списке с тран с высокой
смертностью от COVID-19 Израиль
на 48-м месте [1].
Управление и внутриорганизационная работа во время коронавирусного кризиса координируется
мэром и генеральным директором
посредством форума наиболее высокопоставленных руководителей
муниципалитета. Форум, работа
которого чрезвычайно интенсивна, сосредоточен на разработке
и реализации стратегий деятельности города. В первую очередь,
это обновление планов работы и
бюджета муниципалитета: в свете
ожидаемого снижения муниципальных доходов и неожиданного
увеличения расходов, связанных с
пандемией, пересмотрены планы
работы и бюджет города на 20202021 годы с выделением новых
приоритетов и определением
бюджетных корректировок, необходимых для соответствия новой
реальности [2, 5, 8].
В Париже за весь период пандемии (с начала марта) зарегистрировано 8380 человек, заболевших
COVID-19, что составляет 0,39 %

от общего числа горожан. Умерло
1800 человек. Уровень безработицы в городе за первый квартал
года составил 6,0 %. За первые три
месяца 2020 г. среди соискателей
было зарегистрировано 198 590
человек, а во втором квартале их
число увеличилось на 5,6 % и составило 210 310 человек [1].
В условиях, когда проведение
консультаций со всеми потенциально затрагиваемыми сторонами по срочным мерам является
сложной задачей, в Париже были
сформированы консультативные
группы, состоящие из экспертов
из всех соответствующих областей. При принятии важнейших
решений систематически проводятся консультации с местными
органами власти и социальными
организациями [2, 6].
В Париже активно осуществляется координация государс твенной политики в рамках
международного сотрудничества
при разработке чрезвычайных
правил, ускорения административных процессов и облегчения
торговли основными товарами,
такими, например, как средства
защиты [2]. Меж дународные
организации предоставляют важнейшие платформы для развития
такого сотрудничества [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используемые инновационные под ходы позволяют с делать политик у боле е эфф ективной [8]. Цифровые технологии, включая искусственный
интеллект и большие данные,
позволяют обеспечить качество, надежность и доступность
важнейших услуг, а также обоснованность и предсказуемость
процесса принятия решений в
борьбе с COVID-19.
Будущ е е в э п ох у и ск усс твенного интеллекта часто идеализированно предс тавляется наделенным улучшениями
прак тически во всех сферах
жизни человека: от его здоровья, работы и даже до сферы
коммуникации. Однако в этом
у топическом видении проявляются свои недос татки, когда иск усс твенный интеллек т
используется в целях слежки,
дискриминации или причинения вреда другому человеку.
Существует большое количество
этических норм искусственного
интеллекта, которые обеспечивают руководство в определении
этических последствий при его
применении и предлагают пути
развития и использования этой
новой технологии во благо.
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 338.28:339.97

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК
И.А. Провоторов a, Х.Ф.М. Эльшаммари b
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b
Аннотация: Перед направлением развития инновационной деятельности в настоящее время стоят новые
проблемы, связанные с высочайшей турбулентностью внешней среды. Для преодоления имеющихся
недостатков необходимо рассмотрение барьеров и ограничений для инновационной деятельности и
поиск мер, направленных на их преодоление. В статье рассмотрена проблематика инновационного развития на примере Республики Ирак. Исследование позволило сделать выводы о недостаточном уровне
развития инновационной сферы в Ираке. Отмечены низкий уровень внедрения новых технологий на
уровне предприятий, а также проблемы с наличием современных технологий. Сотрудничество высших
учебных заведений и промышленности в сфере НИОКР, технологическая готовность не соответствуют
современным требованиям. Вместе с тем инновационная деятельность является одним из важнейших
направлений, которое способно улучшить состояние социально-экономической сферы в стране. Сделан
вывод, что в современных условиях необходим ряд стратегических и оперативных мер, направленных
на преодоление проблем инновационного развития.
В статье приведена концепция преодоления барьеров и ограничений для инновационной деятельности
в Республике Ирак. Система барьеров для инновационной деятельности в контексте национальной инновационной системы Ирака содержит следующие категории: экономические, финансовые, кадровые,
технико-технологические, прогнозирование инновационной деятельности, сопротивление существующей
системы, специфические, барьеры сетей и взаимодействия, социально-психологические, организационно-управленческие. В качестве приоритетных выделены следующие отрасли и виды деятельности:
нефтяная промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, перерабатывающая промышленность. Среди мер, направленных на преодоление имеющихся барьеров и
ограничений, предложено формирование целостной национальной научной, технологической и инновационной политики; создание благоприятной институциональной среды; развитие человеческого капитала; сотрудничество и координация в инновационной сфере, улучшение привлекательности деловой
среды для развития инноваций; организация взаимодействия ключевых учреждений в сфере инноваций
и другие. Применение этих мер позволит сформировать благоприятную среду для развития важнейших
направлений социально-экономической сферы Ирака.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, Республика Ирак, барьеры, ограничения.

OVERCOMING BARRIERS AND LIMITATIONS FOR INNOVATION
ON THE EXAMPLE IN THE REPUBLIC OF IRAQ
I.A. Provotorov a, H.F.M. Elshammari b
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b
Abstract: The direction of development of innovation is currently facing new problems associated with the highest
turbulence of the external environment. To overcome the existing shortcomings, it is necessary to consider the
barriers and limitations for innovation and search for measures aimed at overcoming them. The article considers
the problems of innovative development on the example of the Republic of Iraq. The study allowed us to draw
conclusions about the insufficient level of development of the innovation sphere in Iraq. A low level of introduction
of new technologies at the enterprise level, as well as problems with the availability of modern technologies, were
noted. Cooperation between higher education institutions and industry in the field of research and development,
ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

июнь-июль 2020
june-july 2020

49
technological readiness does not meet modern requirements. At the same time, innovative activity is one of the
most important areas that can improve the state of the socio-economic sphere in the country. It is concluded
that in modern conditions a number of strategic and operational measures are needed aimed at overcoming the
problems of innovative development.
The article presents the concept of overcoming barriers and limitations for innovation in the Republic of Iraq. The
system of barriers to innovation in the context of the national innovation system of Iraq contains the following
categories: economic, financial, human resources, technical and technological, forecasting innovation, the
resistance of the existing system, specific, barriers to networks and interactions, social psychological, organizational
and managerial. The following sectors and activities were identified as priority ones: oil industry, electric power
industry, agriculture, construction, transport, and processing industry. Among the measures aimed at overcoming
the existing barriers and limitations, the formation of a coherent national scientific, technological and innovation
policy is proposed; creating an enabling institutional environment; human capital development; cooperation
and coordination in the innovation sphere, improving the attractiveness of the business environment for the
development of innovations; organization of interaction of key institutions in the field of innovation and others.
The application of these measures will create a favorable environment for the development of the most important
areas of the socio-economic sphere of Iraq.
Keywords: innovation, innovation, Republic of Iraq, barriers, limitations.
В со вр е м е н н ы х ус л о ви я х
п ер е д напр ав л е ни е м р азвития инновационной сферы в
большинстве стран мира стоят
новы е мак р оэкономич е ск и е
проблемы, связанные с распрос транением коронавирусной
инфекции COVID-19. Это требует
систематизации и рассмотрения
барьеров и ограничений д ля
инновационной деятельности,
чему по священ ря д нау чных
работ [1-5]. В этом контекс те
рассмотрим проблематик у и
пути преодоления ограничений
инновационного развития на
примере Республики Ирак.
В настоящее время имеются
следующие недостатки развития Республики Ирак на уровне
макроэкономики и социальноэкономической сферы:
• низкий уровень жизни населения;
• прак тически неразвитый
частный сектор;
• огромный внешний долг;
• недостаточное развитие инфраструктуры;
• высокая безработица;
• нестабильная военная ситуация;
• проблемы построения стабильной и независимой политической системы;
• сложность преодоления последствий длительных санкций,
налаживания международных
связей.
июнь-июль 2020
june-july 2020

Ну ж н о от м е т и т ь техн ол огическое отставание Ирака по
м н о г и м н а п р а в л е н и я м. Э т о
о бъя с н я е тс я о бъ е к т и в н ы м и
причинами, связанными с длите льным п ериодом во енных
действий, санкций, политической нестабильностью. В современных условиях необходим
ряд оперативных мер, направленных на преодоление проблем инновационного развития.
На основе рейтинга The Global
Comp etitiveness Repor t 2017-

2018 Всемирного Банка можно
проследить уровень технологического и инновационного
развития Ирака (табл.).
Представленные данные позволяют сделать выводы о недостаточном уровне развития
инновационной сферы в Ираке.
Нужно отметить низкий уровень
внедрения новых технологий
на уровне фирмы (118-е место),
а также проблемы с наличием
современных технологий. Также
доступ к сети Интернет имеет

Таблица
Качество технологического и инновационного развития Ирака
Table
The quality of technological and innovative development of Iraq
Показатель
Технологическая готовность
Наличие новейших технологий
Поглощение технологий на уровне фирмы
ПИИ и передача технологий
Доля интернет-пользователей, %
Доступ к широкополосному Интернету
Пропускная способность Интернета
Доступ к мобильному Интернету
Способность к инновациям
Качество научно-исследовательских учреждений
Расходы компании на исследования и разработки
Сотрудничество университетов и промышленности в сфере
НИОКР
Государственные закупки передовых технологических
продуктов
Наличие ученых и инженеров
Заявки на патент

Место среди
137 стран
91
105
118
74
78
66
104
100
88
55
66
94
50
39
84

Источник: составлено на основе (The Global Competitiveness Report 2017–2018 :
Рейтинг Всемирного Банка [Электронный ресурс]. URL: http://www3.weforum.org/
docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobal CompetitivenessReport2017–2018.pdf)
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свои недостатки, что в современных условиях явно не соответствует требованиям к развитию не только технологической,
но и социально-экономической
сферы.
Изучение возможных инновационных пр е образований
в экономике Ирака в научных
работах показывает наличие
существенных препятствий. Так,
отмечается, что в связи с тем, что
инфраструктура Ирака ограничена в использовании электро
энергии восемью часами в сутки,
использование элек тронных
денег является, по сути, невозможным [6]. Безус ловно, этому направлению мешает и ряд
других обстоятельств, таких как
законодательные ограничения,
сложности оборота криптовалюты в рамках имеющихся в стране
систем платежей и т. д.
Исследователи отмечают следующие недостатки, которые мешают развитию инновационной
сферы в Ираке [7]:
– высокий уровень социального неравенства;
– высокий уровень региональной дифференциации;
– низкий уровень жизни;
– высокий уровень безработицы;
– недостаточный уровень образования;
– неблагоприятная экологическая обстановка;
– высокий уровень смертности
от насильственных причин;
– не обеспечивается в полной
мере продовольственная безопасность и другие.
Несмотря на имеющиеся недостатки, в отношении Ирака
отмечается, что в условиях интенсивно нарастающей глобализации важнейшим направлением экономического развития
и выживания является выбор и
реализация стратегии инновационного прорыва, концентрация
усилий государства, бизнеса,
предприятий на освоении новых
технологий, методов, продуктов
[8].

Исследователями отмечается
[9], что организациям в Ираке продолжать конкурентную
борьбу, придерживаясь традиционных стратегий и практик
в ус л о в и я х и н н о в а ц и о н н о й
экономики, в нас тоящее время прак тически невозможно.
Отсюда можно сделать вывод
о необходимости инновационных преобразований во всех
отрас лях экономик и данной
страны. Это во многом касается
государственных промышленных структур, а также частных
компаний.
Для такой страны, как Ирак,
именно гос ударс тво должно
стать драйвером стимулирования внедрения инновационных
технологий за счет создания
нормативно-правовых основ,
политических предпосылок для
инновационного преобразования экономики страны. Должна
бы т ь соз д ана сис тема взаимодействия государственных,
нау чных у чреж дений с организациями частного бизнеса, в
том числе с зарубежными компаниями. Также нужна система
поощрения, грантов для научных
исследований.
Несмотря на указанные выше
н е до с т а т к и и н н о в а ц и о н н о й
сферы в Ираке, имеется и ряд
сильных позиций по отдельным
направлениям инновационного
развития. В плане инновационной деятельности отмечается
дос таточно высокий уровень
подготовки иракских ученых и
инженеров, активное участие
государства в закупке инновационных продуктов и технологий. При этом общая готовность
к инновационной деятельности
остается достаточно низкой.
В Ираке имеется достаточно
качественное бесплатное образование. Так же в стране в настоящее время функционируют
двадцать пять университетов,
имеется развитый опыт получения высшего образования в
зарубежных с транах. Проведенное в работе [10] сравнение
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систем образования России и
Ирака показало наличие как
преимуществ, так и недостатков
в обеих сис темах этих с тран.
В с тране имеются научно-исследовательские организации,
Академия наук. Это позволяет
говорить о наличии определенного потенциала для активизации инновационных процессов.
Нельзя не отметить наличие
ря д а пр о бл ем, харак терных
для страны, длительный период находившейся в состоянии
во й н ы. Э то н е г ат и вн о от р азилось на кадровом сос таве
и материа льно-техниче ском
оснащении научных и университетских структур. ЮНЕСКО в
2011 году разработана дорожная
к а р т а п о р а з в и т и ю и н н о в аций «Ож ив ляя наук у, техн ологии и инновации в Ираке»
(Revitalising Science, Technology
and Innovation in Iraq a Roadmap
[ Эл е к т р о нный р е с ур с]. URL:
ht tp://w w w.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/
Iraq/pdf/RevitalisingSTI_inI raq_
Roadmap. pdf). Она направлена на стимулирование науки,
технологий и инновационных
возможностей в стране за счет
множества инициатив, включая
создание определенных предприятий, реформу текущих законодательных норм и продвижение политики расширения
сотрудничества и организации
взаимодейс т вия ир акск их и
зарубежных компаний. Однако
в настоящее время необходима
актуализация инновационной
политики. На рисунке приведена концепция преодоления
барьеров и ограничений д ля
инновационной деятельности
в Республике Ирак.
В соответствии с представленной концепцией приоритетами
в Ираке являются следующие
отрасли экономики и виды деятельности:
– нефтяная и газовая промышленность;
– электроэнергетика;
– сельское хозяйство;
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Рисунок – Концепция преодоления барьеров и ограничений для инновационной деятельности
в Республике Ирак
Figure – The concept of overcoming barriers and limitations for innovation in the Republic of Iraq
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– строительство;
– транспорт;
– информационные технологии.
Для преодоления имеющихся
барьеров и ограничений и для
эффективной инновационной
деятельности (экономических,
финансовых, кадровых, технико-технологических и других)
необходимо:

– формирование целостной
государственной инновационной
политики;
– создание благоприятной институциональной среды;
– развитие человеческого капитала;
– сотрудничество и координация
в инновационной сфере, улучшение привлекательности деловой
среды для развития инноваций;

– организация взаимодействия
ключевых учреждений в сфере
инноваций и другие.
Совокупность этих мер позволит сформировать благоприятную среду для развития
инновационной деятельности и
оказать позитивное воздействие
на важнейшие направления социально-экономической сферы
Ирака.
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