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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 раз-
вития 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 целесообраз-
ность его использования в отечественной практике (льготные кредитование экспортных операций, 
содействие осуществлению экспортных сделок, мероприятия по продвижению экспортной продук-
ции, создание условий для результативного взаимодействия субъектов, участвующих в экспортных 
операциях). 
Предложены приоритетные меры по развитию отечественного аграрного сектора (развитие информа-
ционно-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, геог-
рафия 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.
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ВВЕДЕНИЕ
В совр еменных ус ловиях 

глобализации мирового рынка, 
формирования общего рынка 
стран Евроазиатского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) повыша-
ется роль и значение России как 
быстро растущего экспортера, 
что предопределяет необходи-
мость научного обоснования 
приоритетных прорывных на-
правлений развития, концен-
трация ресурсов на которых 
в нас тоящий мом ен т могла 
бы вызвать мультипликатив-
ный эффект, проявляющийся в 
устойчивом экономическом ро-
сте. Достижение поставленных 
перед народно-хозяйственным 
комплексом приоритетных це-
лей по обеспечению нацио-
нальных интересов страны и 
укреплению ее позиций на ми-
ровом рынке во многом опре-
деляется развитием внешне-
экономической деятельности и 
расширением экспорта, базиру-
ется на насыщении внутреннего 
национального рынка, наличии 
внешнего спроса, имеющихся 
конкурентных преимуществах. 

Вопросы меж дународной 
торговли представляют большой 
интерес для ученых всего мира. 
На современном этапе развития 
экономики разработано множе-
ство теорий по международной 
торговле, которые сформиро-
вали концептуальную основу 
для последующих исследова-
ний развития внешнеторговой 
деятельности [1]. В этом плане 
показательной является новая 
теория торговли П. Кругмана, 
обосновывающая необходи-
мость определенных форм про-
текционизма при существова-
нии положительной отдачи от 
масштаба на мировых рынках с 
олигополистическими структу-
рами и дифференцированным 
товаром. 

П. Кругман [2, 3] доказывает 
необходимость формирования 
государственной стратегической 
торговой политики, предпола-
гающей, что страна может по-

высить конкурентоспособность 
своей экономики до междуна-
родного уровня только путем до-
стижения высоких показателей 
конкуренции.

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящее время внешне-

экономическая деятельность 
занимает существенную долю 
валового внутреннего продукта 
России. Так, в 2010 г. доля эк-
спорта 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 россий-
ские 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 экспорти-

рует продукцию в страны дальне-
го 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 прио-
бретают российские товары: Гер-
мания (8,6 %), Италия (4,2 %), Ни-
дерланды (11 %), Польша (4,2 %), 
Великобритания (2,5 %), Фран-
ция (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.

Традиционно в структуре эк-
спорта 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, ма-
шин, транспортных средств (5,4 
против 6,5 %). 

Невысокий удельный вес за-
нимают в структуре экспорта 
товаров целлюлозно-бумажные 
изделия, древесина (2,4 против 
3,1 %), обувь, изделия из текстиля 
(включая пушнину, сырье для вы-
делки кожи, изделия из них) (0,3 
против 0,4 %) и прочие товары 
(2,3 против 1,6 %). 

Особо следует отметить рост 
доли продовольственных това-
ров 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 
данной продукции в общем 
экспорте в с траны дальнего 
зарубежья (9,2 против 5 %). А 
вот если анализировать экспорт 
в стоимостном выражении, то 
обнаруживается факт большей 
выгодности экспортных опера-
ций, направленных на страны 
дальнего зарубежья. Все это 
обоснованно свидетельствует 
об актуальности расширения ге-
ографии российского экспорта. 

В пользу развития экспорта 
со странами дальнего зарубе-
жья говорит тот факт, что цено-
вая ситуация, складывающаяся 
вс ледс твие внешнеторговых 
операций, как свидетельствуют 
статистические данные, доста-
точно часто меняется. Так что 
расширение географических 
сегментов экспорта позволит в 
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некотором смысле снизить це-
новые риски российских пред-
принимателей. 

Поскольку Россия обладает 
существенным потенциалом в 
производстве агропродоволь-
ственной продукции, следует 
подчеркнуть важность разви-
тия внешнеторговых с делок, 
в частности, экспортных, для 
роста конкурентоспособности 
отечественного аграрного сек-
тора. Развитие агропродоволь-
ственного экспорта признано 
национальным приоритетом 
с траны на перспек тиву, что 
обусловлено как насыщением 
внутреннего рынка, так и нали-
чием существенного внешнего 
спроса.

Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье, 
отправляемые на экспорт, в 
основном представлены сле-
дующими основными группами 
продукции: 

– злаки (39,4 % в стоимости 
экспорта продовольственных 
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, ох-
лажденные или замороженные) 
(0,7 %);

– сахар белый (0,6 %);
– свежее и мороженое мясо 

(без мяса птицы) (0,5 %);
– изделия макаронные (кан-

неллони, клецки, лапша, мака-
роны, равиоли, рожки, спагетти); 
кускус (0,3 %);

– рыба (готовая или консерви-
рованная); осетровая икра и ее 
заменители, произведенные из 
икринок рыбы (0,2 %);

– готовые или консервирован-
ные продукты из мяса, мясных 
субпродуктов (0,2 %) (Внешняя 
торговля: Федеральная служба 
государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/ftrade/).

При этом, как показывает пра-
ктика, для повышения объемных 
и стоимостных показателей эк-
спорта целесообразны:

– непрерывный рост качества; 
– рост эффективности и кон-

курентоспособности продукции; 
– совершенствование форм 

товародвижения и каналов сбыта 
[4].

Проведенные исследования 
свидетельствуют об активиза-
ции учас тия сельскохозяйс т-
венных организаций в экспорте 
инновационной пр одук ции, 
доля которой пока невелика 
(около 2 %). Однако это явля-
ется одним из национальных 
приоритетов расширения оте-
чественного экспорта продук-
ции аграрного сек тора. Тем 
более, как показали результаты 
проведенного анализа, соот-
ношение затрат с полученным 
эффектом свидетельствует о 
результативности инновацион-
ной деятельности в аграрном 
секторе РФ. 

Так, в частности, наибольшие 
объемы финансовых средств 
были затрачены на техноло-
гические инновации в отра-
сли животноводства, а также 
при выращивании однолетних 
к ульт ур,  меньшие ср е дс т ва 
были направлены на иннова-
ционное выращивание много-
летних культур и рассады. При 
этом стоимость инновационной 
продукции при выращивании 
однолетних культур составила 
лишь 1,9 % в общем объеме вы-
ращенных однолетних культур, 
при выращивании многолетних 
культур – 3,1 %, а при выращи-

вании рассады – 21,4 %. Инно-
вационная продукция живот-
новодства достигла величины 
1,7 % [5, 6]. 

Следует отметить, что в Рос-
сийской Федерации реализуется 
ряд мер по стимулированию 
экспортной деятельности. Од-
нако масштаб их реализации, 
своевременность, достаточность 
требуют совершенствования и 
корректировки. 

Важной задачей, стоящей 
в данный момент перед Рос-
си е й,  яв ля е тс я пр о ве де ни е 
целенаправленной политики 
по стимулированию экспорта 
продовольственной продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью. Это возможно только в 
том случае, если будут приняты 
комплексные меры по созданию 
условий реализации экспорт-
ного потенциала АПК страны 
и проведению продуманной 
структурной и инновационной 
политики. Применение опыта, 
накопленного мировым сооб-
ществом в области содействия 
расширению внешнеэкономи-
ческого сотрудничества, позво-
лит нашей стране и ее регионам 
до с тиг ну ть б оле е высокого 
уровня развития внешнеэконо-
мических связей.

Изучение зарубежного опыта 
позволило обобщить основные 
положения по стимулированию 
экспортной деятельности, кото-
рые, по нашему мнению, могут 
быть с успехом применены в 
отечественной практике (рис.).

Кроме того, следует стимули-
ровать развитие инновационных 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, биотехно-
логий и глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья 
с целью расширения экспорта 
конкурентоспособной продук-
ции более высоких переделов.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе изучения эволю-

ции внешней торговой деятель-
ности в трудах зарубежных и 
отечественных ученых доказана  
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перспективность развития аг-
ропромышленного экспорта в 
России. Обзор развития экспорта 
свидетельствует, что в послед-
ние годы растут объемы тради-
ционной продукции; меняется 
структура экспорта; расширяется 
география экспорта. 

В период с 2010 по 2018 год 
возросли доля и результатив-
ность продовольственных то-
варов и сельскохозяйственного 
сырья в экспортной продукции, 

в том числе и инновационной 
продукции. Развитие агропродо-
вольственного экспорта является 
национальным интересом, что 
в свою очередь, актуализирует 
разработку направлений стиму-
лирования экспорта и роста пред-
ложения конкурентоспособной на 
внешнем рынке продукции более 
высоких переделов [14].

Благодаря анализу экспортно 
ориентированного агропродо-
вольственного рынка было уста-

новлено следующее. В России 
создана достаточно разветвлен-
ная сеть государственных и обще-
ственных институтов поддержки 
развития экспорта, наделенных 
полномочиями в этой области. 
Однако результативность их де-
ятельности пока невысокая. В 
связи с этим в исследовании 
предложены основные направ-
ления стимулирования экспорта, 
успешно используемые в зару-
бежных странах.

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/the-
importance-of-export-economics-essay.php?vref=1) [7-13]
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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 при-
обретает 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 воздей-
ствия 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 финансо-
вой 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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Мировая финансовая система 
претерпела ряд преобразований, 
в течение десяти лет сущест-
венно изменяя свой вид. Тем не 
менее вид и сущность структуры 
МВФ практически не меняются, 
бенефициаром и к лючевым 
игроком меж дународных ва-
лютно-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 систе-
мы, не повлияли на доминирова-
ние США в мировой финансовой 
системе. 

Фи н а н со в ая  с и с т е м а С о -
единенных Штатов Америки 
и американский финансовый 

рынок превратились в главную 
часть МФС и МФР благодаря 
ве лико й си л е ф инансо во го 
сектора и экономики Америки, 
наличию множества крупных 
банков, выполняющих финан-
совые операции по всему миру, 
роли доллара на международ-
ном рынке. Во всем этом глав-
ное различие национальных 
финансов Америки от других 
сис тем. Наиболее приспосо-
бленными выступают в МФС 
Япония и Великобритания, а 
так же Еврозона, сравнимая с 
Соединенными Штатами, но 
уступающая по превосходству 
доллара над евро и из-за отсут-
ствия единой финансовой по-
литики. Обширную банковскую 
и финансовую систему имеют 
современные США. Важную 
роль в финансовом аппарате 

государства играет ФРС (Феде-
ральная 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 фи-
нансовую систему развитых стран.

Хронология финансовой си-
стемы 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 Цен-

трального Банка;
3) 1816-1836 – второй банк 

США (The second Bank of the 
United States);

4) 1837-1862 – эра свободных 
банков;

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.

Рисунок 1 – Финансовая система развитых стран
Figure 1 – Financial system of developed countries
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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–Стигол-
ла (Glass–Steagall Act);

9) 1935 – Закон о банковской 
деятельности (Banking Act);

10) 15 августа 1971 – отменен 
«золотой стандарт»;

11) 1913 – по сей день – Феде-
ральная резервная система (ФРС)

Обратимся к структуре ФРС, 
представленной на рисунке 2.

С функциями ФРС как Цен-
трального Банка США схожи 
функции РФ. 

Функции США:
1) Эмиссия денег (обеспечение 

их устойчивости);
2) Денежно-кредитное регу-

лирование экономики;
3) Расчетно-кассовые опера-

ции (обеспечение платежного 
оборота);

4) Кредитование коммерче-
ских банков, контроль за их вли-
ятельностью;

5) Хранение золотовалютных 
резервов.

Функции РФ:
1) Монопольная эмиссия бан-

кнот;
2) Банк банков;
3) Банк правительства;
4) Хранение золотовалютных 

резервов.
Главным центром исследова-

ний в пределах концепций фи-
нансовой мощи были и есть США, 
государство воплощает в себе 
финансовую власть, в течение 
долгого времени было централь-
ным для МФС. Финансовая мощь 
Соединенных Штатов в между-
народных отношениях являет-
ся сложной системой, которая 
влияет на мировую политику и 
экономику, а также воздействует 
на финансовый сектор. Финан-
совая мощь США при помощи 
специальных механизмов влияет 

на участников международного 
движения капитала, которые за-
нимаются перераспределением 
финансовых ресурсов меж ду 
странами. Получение высокого 
чистого инвестиционного дохода 
является одним из весомых пре-
имуществ участия США в между-
народном движении капитала.

Для сохранения высокого по-
казателя благосостояния страны 
США использует импорт и экспорт 
капитала, что является запредель-
ной привилегией как члена МДК. 
В 2017 году получены высокие 
показатели чистого инвестици-
онного дохода за счет сохране-
ния способности импортировать 
большие объемы капитала. Никто 
из, как представляется, важных 
государств в мире не располагает 
преимуществами Соединенных 
Штатов, и это дает понять, что вли-
яние Америки в МФС сохраняется.

Чтобы определиться с источ-
никами финансовой мощи США, 
обратимся к мнению Б. Коэна. 

Рисунок 2 – Структура Федеральной резервной системы (ФРС)
Figure 2 – Structure of the Federal Reserve System (FRS)
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Мощь государства определяется 
четырьмя основными факторами: 
уровнем развития экономики и 
финансового рынка, внешнепо-
литическим влиянием, военной 
мощью. Без сомнений можно 
сказать, что США располагают 
представленными факторами: 
устойчивой позицией в политике, 
обширным финансовым рынком, 
высококонкурентной экономи-
кой и великой вооруженной си-
лой. Перечисленные факторы 
являются прочным основанием  
финансовой власти США.

Самым развитым финансо-
вым рынком в мире владеют 
Соединенные Штаты, государ-
ство предоставило максималь-
ные возможности по привлече-
нию инвестиций и размещению 
средств, которые не могут обес-
печить рынки других государств. 
США играет роль глобально-
го центра, это становится воз-
можным благодаря большому 
размеру финансового рынка, 
накоплению немалой части сбе-
режений мира и превращению 
их в дальнейшем в финансовые 
обязательства, с возможностью 
реинвес тирования в другие 
страны [2].

Сохранить лидирующее по-
ложение США в международном 
движении капитала помогает 
изменение финансовой стра-
тегии, освоение долгосрочных 
изменений в экономической 
среде. Высокий уровень развития 
финансового рынка оказывает 
положительное влияние на ввоз 
и вывоз капитала из Соединенных 
Штатов. Присутствие финансово-
го рынка облегчает доступ к ин-
вестициям и кредитам, расширяя 
возможности корпораций США, 
давая возможность вкладывать 
денежные средства в развива-
ющиеся проекты и операции за 
границей. Это способствует росту 
чистого инвестиционного дохода 
США.

На формирование инфра-
структуры мировой финансовой 
системы также влияют такие фак-
торы, как: 

 – превосходство доллара в 
мировой валютной системе; 

 – лидирующее положение 
финансовых институтов США в 
международном бизнесе; 

 – влияние США на междуна-
родную систему организаций. 

Статус доллара как мировой 
валюты является ведущим из 
производственных факторов. 
Повсеместное распространение 
по всему миру данной валюты 
увеличивает ликвидность амери-
канских финансовых активов, что 
уменьшает затраты на привлече-
ние капитала США и увеличивает 
его приток. Также доллар исполь-
зуется для покупки активов в дру-
гих странах, улучшая условия для 
вывоза капитала из Соединенных 
Штатов [1].

Существенным представи-
телем финансовой мощи США, 
страны, которая занимает стра-
тегические позиции в мировой 
финансовой системе, является 
деятельность американских бан-
ковских учреждений. Такие бан-
ки, как Bank of America, Goldman 
Sachs, Citigroup и другие, являются 
операторами мирового финансо-
вого рынка, а также фаворитами 
мирового инвестиционно-бан-
ковского рынка. 

США оказывает непосред-
ственное влияние на меж ду-
народные финансовые отно-
шения, располагает широкими 
возможностями по реализации 
финансовой власти, как в пре-
делах страны, так и за рубежом. 
Соединенные Штаты показы-
вают свое превосходство в ма-
нипулировании финансовой 
информацией, установлении 
ограничений для определенных 
видов финансовых операций и 
санкций по отношению к другим 
государствам.

Финансовая мощь США в 
будущем не исключает появле-
ния более сильного и развитого 
конкурента, который сможет 
побороться за власть в рамках 
мировой финансовой системы 
с такой великой финансовой 
державой, как Соединенные 

Штаты Америки. Появление в 
мире государства, способно-
го предоставить участникам 
мирового финансового рынка 
перспективы для развития и 
привлечения капитала, которое 
сможет побороться с США и его 
международной валютой – дол-
ларом, тем самым обеспечит 
динамику развития экономики, 
стабильность мирового финан-
сового рынка. 

Финансовая мощь Соединен-
ных Штатов, лежащая в основе их 
долгосрочного доминирования в 
МФС, представляет собой слож-
ное системное явление в между-
народных отношениях, имеющее 
свои проявления, источники и 
механизмы реализации. Эконо-
мическая и военная мощь, раз-
витие финансового рынка лежат 
в основе финансовой мощи США. 
Для формирования информа-
ционной инфраструктуры МФС 
выступают американские банков-
ские и кредитные организации 
в международном финансовом 
бизнесе, а также сказывается 
превосходство доллара в ми-
ровой экономике. В совокупно-
сти эти факторы способствуют 
экономико-финансовому до-
минированию 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 корона-
вирусом COVID-19.

В то же время президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин отметил, что у России до-
статочно резервов для поддер-
жания 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 тоя-
ния – 124 млрд долл. (Информа-
ционный портал Общественного 
телевидения России. Путин от-
метил 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 молоде-
жи, о том, что начался процесс 
возвращения производств на 
территорию страны. В апреле 
2020 года Трампом был подпи-
сан закон о выделении средств 
в размере 484 млрд долл. для 
под держания с табильнос ти 
экономики государства на фоне 
пандемии коронавируса. Ранее, 
а именно в марте 2020 г., эконо-
мика США получила вливания 
денежных средств на сумму 2,2 
трлн долл. (Информационный 
портал Nation news. Трамп за-
явил о стабильном развитии 
экономики США во время своего 
обращения к стране [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://nation-
news.ru; Информационный пор-
тал телеканала РБК. Трамп под-
писал закон о мерах поддержки 
экономики почти на $500 млрд 
[Элек тронный рес урс].  URL: 
https://www.rbc.ru).

Руководство Евросоюза так-
же предпринимает меры по 
стабилизации своей экономики. 
В марте 2020 года создан инве-
стиционный фонд в размере 37 
млрд евро для борьбы с эконо-
мическими последствиями рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в странах Евросоюза, 
который будет помогать евро-
пейским компаниям преодо-
левать последствия пандемии. 
Однако, по заявлению Тьерри 
Бретона, комиссара по внутрен-
нему рынку Евросоюза, эпи-
демия коронавируса ввергнет 
с траны Европейского Союза 
в рецессию на уровне 2-2,5 % 

(Информационный портал «Рам-
блер новости». Экономику Евро-
союза защитят от последствий 
короновируса за 37 миллиардов 
евро [Элек тронный рес урс]. 
URL: https://news.rambler.ru; 
Информационный портал «Ве-
сти». Коронавирус приведет к 
рецессии в экономике ЕС в 2020 
году [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vesti.ru).

Не стоит забывать, что 24 
апреля 2020 года лидеры 27 стран 
Евросоюза утвердили программу 
поддержки европейской эко-
номики, сумма поддержки со-
ставила 540 млрд евро. Данная 
программа начала функцио-
нировать с 1 июня 2020 года 
(Информационный портал Фе-
дерального агентства новостей. 
Пострадавшей от коронавируса 
европейской экономике выделят 
540 млрд евро [Электронный ре-
сурс]. 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 язы-
ковой 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 языко-
вой политики в России вышла 
на уровень приоритетных задач 
правительства Российской Фе-
дерации. Принятое на заседа-
нии правительства Российской 
Федерации в августе 2020 года 
решение о создании Правитель-
ственной комиссии по русскому 
языку является прямым дока-
зательством серьезных наме-
рений государства обеспечить 
взаимодействие федеральных 
органов исполнительной влас-
ти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в реализации еди-
ной государственной политики 
в сфере сохранения, защиты и 
развития русского языка. Для 
достижения этой национальной 
цели нам видится в первую оче-
редь необходимость выявления 
новых функциональных ролей, 
которые несет в себе язык в сов-
ременном мире и которые уже 
сейчас задают новый вектор его 
развития. 

М н о г о ч и с л е н н ы е  и с с л е -
дования в области 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 взаимодей-
ствия человека и окружающей 
действительности при смене 
социально-культурных и тех-
нологических этапов развития 
общества подвергается всесто-
ронней трансформации: на-
блюдается активное внедрение 
в языковом общении языковых 
неологизмов, новообразова-
ний, иностранных (в основном 
англоязычных) заимствований 
и элементов внелитературной 
речи, использование которых 
по-разному сказывается не толь-
ко на языковом поведении лю-

дей и формировании языковой 
личности, но и способствует 
трансформации системы эконо-
мических ценностей общества. 
Как следствие, все эти измене-
ния находят свое отражение в 
языке. 

ПОСТАНОВКА  
ПРОБЛЕМы
Исс ледования пос ледних 

лет показывают, что под воз-
действием процессов глобали-
зации и интеграции в мировое 
экономическое пространство в 
России наблюдается активное 
использование англоязычных 
экономических слов и терминов, 
употребляемых для выстраива-
ния диалога в бизнес-процессах 
между компаниями, в деловом 
общении с экономическими 
агентами других государств и 
для достижения своих экономи-
ческих целей на международ-
ном, а также внутристрановом 
экономическом пространстве. 
Стремление людей «жить и ра-
ботать в современном мире» в 
соответствии с его запросами и 
«модными трендами» сводит к 
необходимости замещать рус-
ские эквиваленты экономиче-
ских понятий на англоязычные 
термины, что создает пос те-
пенное «прирастание» новых 
англоязычных слов, использу-
емых в языковом общении сов-
ременного общества. При этом 
язык как некий живой организм 
под воздействием этих процес-
сов трансформируется в новые 
области и направления свое-
го развития. Так, в настоящее 
время популярность набирают 
такие интересные с точки зрения 
науки и важные с точки зрения 
развития современного обще-
ства области исследований, как 
«язык экономики» и «экономика 
языка». Подтверждением этого 
выступает рост числа научных 
публикаций по данной тематике, 
открывающих новые точки зре-
ния на разработку мер по совер-
шенствованию государственной 
языковой политики в России. 

С научной точки зрения для 
прове дения данного исс ле-
дования эти области выбраны 
не случайно, так как ввиду их 
относительной близости к сов-
ременному человеку, прямым 
и косвенным образом соприка-
сающемуся с системой эконо-
мических отношений, они, по 
мнению многих исследователей, 
создают новые точки развития 
языковой культуры общества [5], 
трансформируют экономическое 
сознание индивида и опреде-
ляют необходимость принятия 
соответствующих регулирующих 
мер со стороны государства. 

Не будет преувеличением 
утверждение, что экономическая 
сфера встроена буквально во все 
сферы жизнедеятельности че-
ловека, что на языковом уровне 
выражается в появлении новых 
областей и аспектов их взаимо-
действия. В этой связи непосред-
ственной целью данной статьи 
будет являться анализ понятий 
«язык экономики» и «экономика 
языка» в контекс те их взаи-
мосвязи с развитием языковых 
компетенций и возникающими 
социально-экономическими 
эффектами от их применения. 
Как нам видится, важно не толь-
ко раскрыть содержательную 
сторону этих объектов иссле-
дований, но и определить их 
функциональную роль в направ-
лении совершенствования госу-
дарственной языковой политики 
в России. 

РЕЗУЛЬТАТы 
ИССЛЕДОВАНИя
Язык – понятие многогранное 

и многофункциональное. За вре-
мя существования человеческой 
истории язык накопил в себе 
великое множество определе-
ний, толкований и проявлений. 
Тем не менее в настоящее время 
современное понимание языка 
существенным образом отлича-
ется от принятого ранее. Одной 
из причин такой трансформа-
ции выступает активное влия-
ние глобальных экономических  
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процессов на все сферы жизне-
деятельности человека, функци-
онирование которых немыслимо 
без системы языкового общения. 

Автор С.Р. Тлехатук считает, 
что «…методологический подход 
к развитию экономики как гло-
бальному социально-цивили-
зационному процессу и анализ 
социальных механизмов как 
движущей силы этого процесса 
определяют специфику фор-
мирования системы категорий 
экономических и ряда смежных 
социально-экономических наук» 
[6, с. 83]. Придерживаясь схо-
жей точки зрения, в контексте 
нашего исследования можно 
утверждать, что происходящие 
в экономической жизни события, 
процессы, явления «…репре-
зентируются в языке и культуре, 
влияя определенным образом 
на мировоззрение и мирово-
сприятие носителей языка как 
членов общества и субъектов 
экономических отношений» [7, 
с. 82]. Так создается специфиче-
ский, ориентированный на опре-
деленные задачи и требования 
язык экономики. 

Как вербально-семиотиче-
ский результат развития товар-
но-денежных отношений язык 
экономики включен в структуру 
мыслительно-когнитивной сфе-
ры каждого члена того или иного 
социума, а рыночная экономи-
ка сегодня является в высшей 
степени субъектно-ориентиро-
ванной. В этих условиях язык 
экономики представляет собой 
«…полный тезаурус для данной 
сферы общественной жизни и 
выражающий его терминоло-
гический аппарат, посредством 
которого передаются какие-либо 
сведения и для совершения лю-
бых социальных действий, отно-
симых к сфере экономики, а так-
же 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 разнообраз-

ных смыслов от адресанта сооб-
щения – 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 смы-
слы экономического характера, 
делать их доступными другим 
участникам этого процесса и до-
носить в нужном качественном 
виде до другого адресата. Таким 
образом, эффективность любой 
экономической деятельности в 
самом широком смысле при та-
ком понимании феномена языка 
экономики оказывается завися-
щей в числе прочего и от ком-
муникативной компетентности 
всех участников экономических 
процессов. Это определяет по-
требность в повышении уровня 
экономических знаний общества 
как одной из задач современной 
государственной языковой по-
литики России. 

Владеющий десятью языками 
известный американский эконо-
мист Джейкоб Маршак в своем 
исследовании The Economics of 
Language отметил, что «…язы-
ковые компетенции с экономи-
ческой точки зрения являются, 
наряду с иными навыками, эле-
ментом человеческого капитала, 
обеспечивающим своему носи-
телю доступ к разнообразным 
рынкам – рынку труда, рынку 
благ (в том числе информаци-
онных), позволяющим с выгодой 
для себя взаимодействовать с 
иными людьми и организаци-
ями» [9]. Соглашаясь с данной 
точкой зрения, считаем важ-
ным 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 использо-
ванию языков всеми экономиче-
скими агентами, заинтересован-
ными в эффективном взаимо-
действии 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, по-
лезность, затраты и выгоды» 
[10]. Применение экономиче-
ского подхода в лингвистиче-
ском анализе позволило ему 
объяснить такой экономиче-
ский эффект, как экономическая 
польза от знания одного или 
нескольких иностранных языков. 
Некоторые эксперты считают, 
что владеющие иностранным 
языком зарабатывают больше, 
чем говорящие только на род-
ном, и мера вознаграждения в 
определенной степени зависит 
не только от уровня владения 
языком, профессии, но и стра-
ны проживания. Так, по мнению 
экспертов из ВШЭ, «….во Вьет-
наме 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 поло-
вина населения, составляет 11 %, 
а в Испании, где английский не 
слишком распространен, – 39 %» 
[10].

Российская практика пока-
зывает, что владение иностран-
ным языком способствует росту 
дохода работника в среднем на 
13 %, при этом у тех, кто владе-
ют им в совершенстве, премия 
может достигать 27 %. Также 
нельзя не отметить тот факт, 
что для мигрантов, владеющих 
языком страны своего пребы-
вания, 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 иностран-
ных языков, который, на наш 
взгляд, важно выделить, яв-
ляется способность принимать 
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более рациональные экономи-
ческие решения. Проявляется 
это в том, что люди, думающие о 
какой-либо проблеме на нерод-
ном языке, ориентированы на 
принятие более продуманного 
решения. Так считают исследо-
ватели из Чикагского универси-
тета, которые, проанализировав 
ответы более 1500 респондентов, 
отмечают, что «…иностранный 
язык обеспечивает своего рода 
дис танцирующий механизм, 
который переключает из режима 
непосредственного интуитивно-
го мышления в более осознан-
ный» [11]. 

Опираясь на представленные 
выше исследования, считаем 
логичным заключить, что воз-
никающие те или иные экономи-
ческие эффекты от знания языка 
(языков), а также специальных 
экономических терминов на 
иностранном языке способны со-
здать условия для роста доходов 
населения, производительности 
труда и, главным образом, для 
повышения удовлетворенности 
уровнем и качеством 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 междис-
циплинарная область знаний 
на с тыке экономики, психо-
логии, социолингвис тики и 
когнитивной нейробиологии. 
Ввиду общности исследуемых 
объектов экономика языка в 
известной мере пересекается с 
социолингвистикой, но в отли-
чие от нее рассматривает язык 
и сопряженные с ним явления 
и закономерности не как само-
стоятельные и самоценные, а 
как частные проявления более 
общих экономических поня-
тий 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 обще-
ства, участвующих в различных 
экономических процессах.

Учитывая вышесказанное, 
есть смысл, на наш взгляд, го-
ворить о взаимосвязи языка 
экономики и экономики языка, 
проявляющейся в следующем: 
современная языковая культура 
подвержена влиянию различ-
ных социально-экономических 
процессов, которые, с одной 
стороны, способствуют развитию 
индивида как носителя языка 
через получение новых знаний 
и навыков, в том числе эконо-
мических, – овладение языком 
экономики, с другой – способ-
ствуют повышению уровня его 
конкурентоспособности на рын-
ке труда, созданию условий для 
роста заработной платы и удов-
летворения его потребностей – 
развитие экономики языка. При 
этом с ледует особо подчер-
кнуть, что главным связующим 
элементом языка экономики и 
экономики языка является то, 
что специальные знания (язык 
экономики) становятся ценным 
товаром, который можно «про-
давать на рынке», что является 
необходимым условием разви-
тия 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 рассма-
тривать современную языковую 
политику как институциональ-
ную основу экономической по-
литики государства РФ, которая 
в контексте развития под воз-
действием социально-эконо-
мических процессов постоянно 
трансформируется в массовом 
сознании базовых экономиче-

ских знаний и формировании 
экономических ценностей, от-
раженных в соответствующем 
уровне владения экономиче-
скими терминами и понятиями 
(язык экономики) и экономиче-
ском поведении людей (эконо-
мика языка).

При такой постановке вопроса 
можно с определенной уверен-
ностью утверждать, что связь 
языка и экономики отвечает ре-
шению одной из главных задач 
языковой политики в России – 
обеспечению благосостояния 
граждан и общества в России в 
целом, реализуемой «…посредст-
вом удовлетворения материаль-
ных потребностей, всесторон-
ней реализации человеческого 
потенциала, через обеспечение 
многомерного языкового про-
с транс тва и ус транения раз-
личных языковых барьеров, 
препятствующих эффективному 
взаимодействию всех участни-
ков социально-экономических 
процессов» [2]. 

Такой ракурс развития языко-
вых компетенций и навыков язы-
ковой культуры российского об-
щества через создание условий 
для улучшения качества и уровня 
жизни представляется, на наш 
взгляд, ключевым направлением 
в развитии современной языко-
вой политики государства. При 
этом следует четко осознавать, 
что происходящие структурные 
изменения в экономике будут 
постоянно вносить определен-
ные перемены в симбиоз эконо-
мики и языка. Из этого следует, 
что совершенствование регули-
рования языковой политики как 
общественно значимой задачи 
государства может и должно 
строиться с учетом оценки уров-
ня влияния современных эконо-
мических процессов трансфор-
маций, вызванных ускорением 
научно-технического прогресса 
и развитием экономических 
отношений в геополитическом 
пространстве. 
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 338.24

ПОРяДОк ФОРмИРОвАНИя БУхГАлТЕРСкОГО БАлАНСА
Е.В. Арская a, Л.В. Усатова b, И.И. Косторная c, А.В. Сорочан d

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,  
г. Белгород, Россия a, b, c, d

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 финан-
совой 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 эко-
номико-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 про-
следить 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.

THE PrOCEDUrE FOr FOrMING THE ACCOUNTING BALANCE
E.V. Arskaya a, L.V. Usatova b, I.I. Kostornaya c, A.V. Sorochan d

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov (BSTU named after V.G. Shukhov), 
Belgorod, Russia a, b, c, d

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 явля-

ется неотъемлемым элементом 
системы бухгалтерского учета и 
выступает завершающим этапом 
учетного процесса, что обуслав-
ливает единство построения 
формирующихся в нем показате-
лей с первичной документацией 
и учетными регистрами. Бухгал-
терский баланс – это базис, фор-
мирующий основу представле-
ния 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 экономи-
ческую функцию, формируя фи-
нансово-экономические показа-
тели, но и экономико-правовую 
функцию, обеспечивая при этом 
имущественную обособленность 
компании.

Проблеме информативности 
статей бухгалтерского баланса 
посвящено значительное ко-
личество научных трудов таких 
ученых, как М.И. Кутер, Я.В. Со-
колов, М.Л. Пятов, К.Ю. Цыганков 
и других. Критиками этой формы 
отчетности являются такие иссле-
дователи, как М.Ю. Медведев, 
В.В. Ковалев, труды которых на-
правлены в большей степени на 
некоторые исключения информа-
тивности, на описание и система-
тизацию балансовой теории. 

Основным направлением ин-
формативности статей бухгал-
терского баланса является то, что 
на его основе определяется иму-
щественное и финансовое поло-
жение организации. В настоящее 
время информативность, то есть 
его способность как источника 
полезной информации, ниже, 
чем того требуют современные 
экономические и управленче-
ские реалии. В связи с этим для 
достижения стратегических це-
лей в сфере бизнеса необходи-
мо, чтобы баланс составлялся 
по общепринятым правилам, с 
применением единой методо-
логии, иначе он утрачивает свое 

значение для пользователей от-
четности (О бухгалтерском учете :  
Федеральный закон от 06.12.2011 г. 
№ 402-ФЗ; Об утверждении По-
ложения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации» (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 обобще-

ния понятий в области бухгал-
терского баланса необходимо 
сделать вывод о том, что основ-
ной акцент при его составлении 
делается на информативность 
статей. Поэтому, исследуя про-
цессы отражения хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерско-
го учета, необходимо отметить, 
что ключевым фактором является 
своевременность и правильность 
их отражения в учетных реги-
страх, так как на их основе фор-
мируются статьи бухгалтерского 
баланса [7]. 

По мнению В.В. Ковалева, бух-
галтерский баланс среди других 
форм отчетности является основ-
ным источником информации и 
значится на первом месте.

Профессор Я.В. Соколов от-
метил, что «почти все советские 
авторы вместо традиционного 
словосочетания «бухгалтерский 
учет» пытались говорить и писать 
«балансовый учет». По нашему 
мнению, это подчеркивало опре-
деляющую роль баланса в учете и 
иллюстрирует роль бухгалтерско-
го баланса как основной формы 
отчетности.

В качестве доказательства 
превосходства бухгалтерского 
баланса над остальными отчет-
ными формами мы покажем, как 
другие формы раскрывают про-
цесс формирования отдельных 
статей баланса, таких как:

– в отчете о финансовых ре-
зультатах раскрывается форми-
рование статьи бухгалтерского 
баланса «нераспределенная при-
быль»;

– в отчете о движении денеж-
ных средств раскрывается фор-
мирование статьи бухгалтерского 
баланса «денежные средства» в 
части источников их поступления 
и использования;

– в отчете о движении капита-
ла раскрывается формирование 
статей бухгалтерского баланса 
«капитал и резервы» в части про-
исходящих изменений величины 
капитала компании;

– в остальных формах отра-
жается информация, которая не 
представлена в вышеперечислен-
ных формах отчетности.

Резюмируя вышесказанное, 
необходимо отметить, что бух-
галтерский баланс в результате 
непрерывной фиксации фактов 
хозяйственной жизни подвер-
гается постоянному изменению. 
На представленном рисунке рас-
смотрено содержание бухгалтер-
ского баланса.

По данным, предс тавлен-
ным 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 эко-
номической информации. От 
качества такого рода данных 
зависит и получение дохода в 
результате принимаемых реше-
ний, а также определение круга 
покупателей, поставщиков и 
потенциальных партнеров. При 
этом значимая роль придается 
всесторонности, достоверности и 
прозрачности данных. Наиболее 
ценным источником такого рода 
информации является бухгалтер-
ская отчетность [2]. 

Бухгалтерский баланс – это 
важнейшая форма бухгалтерской 
отчетности. Обычно бухгалтер-
ский баланс выделяют как от-
дельный документ бухгалтерской 
отчетности из-за широты охвата 
показателей данным документом. 
Баланс является базой, состоящей 
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из всех дополняющих его форм 
бухгалтерской отчетности. Как 
правило, баланс отражает в себе 
все средства, полученные с помо-
щью той или иной деятельности 
компании. 

Бухгалтерский баланс – это 
метод финансовой группировки 
и обобщения данных о сущест-
вующем имуществе у компании 
и источниках его образования в 
финансовой оценке на конкрет-
ную дату. Баланс предоставляет 
количественную и качественную 
характеристику всех без исклю-
чения разновидностей собст-
венности компании и отражает 
источники ее развития [3]. 

Самостоятельный баланс счи-
тается одним из показателей 
юридического лица, то есть осу-
ществляет экономико-правовую 
функцию. Этим гарантируется 
реализация одного из принци-
пов бухгалтерского учета – ма-
териальная или имущественная 
обособленность хозяйствующего 
субъекта. 

Бухгалтерский баланс явля-
ется основным источником ин-
формации для широкого круга 
пользователей. Данная отчетная 
форма знакомит пользовате-
лей с материальным капиталом 
предприятия. Из баланса можно 
выяснить итоговый экономи-

ческий результат деятельности 
компании.

Исходя из данных, которые 
отражает в себе бухгалтерский 
баланс, формируется оператив-
ное ресурсное планирование 
фирмы и осуществляется гра-
мотный контроль и отслежи-
вание перемещений средств, 
которые получает фирма в ка-
чес тве прибыли [4]. Данные 
бухгалтерского баланса исполь-
зуются налоговыми службами, 
кредитными учреждениями и 
иными контролирующими ор-
ганами. 

Баланс считается более ин-
формативной формой, которая: 

Рисунок – Содержание бухгалтерского баланса
Figure – Contents of the balance sheet
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– создает абсолютно полную и 

достоверную информацию об ак-
тивах компании, ее обязательст-
вах, 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 достовер-
ных сведений с целью полного 
анализа финансово-хозяйствен-
ного капитала компании и для 
того, чтобы избежать негативных 
результатов хозяйственной де-
ятельности и выявить инфор-
мацию о внутрихозяйственных 
запасах обеспечения ее экономи-
ческой стабильности. 

С помощью бухгалтерского 
баланса и его анализа можно гра-
мотно прогнозировать отдельные 
характеристики и показатели 
денежных средств компании, а 
также решать проблемы управ-
ления финансово-хозяйственной 
деятельностью [1]. 

Бу хгалтерский баланс не 
всегда имеет единую форму – 
существует множество разно-
видностей баланса, которые 
меняют свою форму в зависимо-

сти от цели их формирования. 
Задача формирования бухгал-
терского баланса обусловли-
вает подход к системе развития 
показателей в нем. Подобная 
направленно с т ь пор ож д ает 
подчеркивание классификаци-
онных свойств, к числу основ-
ных из которых принадлежат 
следующие: 

– период информационного 
охвата; 

– объем сведений; 
– источники информации с 

целью составления; 
– форма собственности, 
– период составления.
Более значимой формой бух-

галтерской отчетности является 
бухгалтерский баланс, представ-
ленный в приложении к приказу 
Минфина РФ № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности».

При составлении баланса 
хозяйствующие субъекты могут 
применять рекомендованную 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации детализа-
цию по статьям. При этом у них 
существует право использовать 
свою разработку этой разбивки, 
если они считают, что это при-
ведет к большей достоверности 
отчетности. 

В целом бухгалтерский ба-
ланс – сложный по своей струк-

туре вид бухгалтерской отчет-
ности, отражающий в себе все 
возможные виды затрат и этапы 
передвижения денежных средств 
компании. Однако его установ-
ленная форма позволяет учесть 
весь капитал благодаря подроб-
ной разбивке ключевых разделов 
по статьям, тем самым упрощая 
поиск и внесение данных в отчет-
ные документы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, на основании 

представленной выше информа-
ции необходимо сделать следую-
щие выводы:

– баланс дает обобщенную 
характеристику средств хозяйст-
венной жизни компании;

– полнота, правильность и 
практическое значение инфор-
мативности зависят в основном 
от строения, или структуры, ба-
ланса;

– в настоящее время происхо-
дит обратный процесс – упроще-
ние структуры баланса.

Поэтому именно сегодня по-
вышается актуальность иссле-
дуемой темы, а именно проис-
ходящие изменения в структуре 
бухгалтерского баланса требуют 
дальнейшего изучения ограни-
ченности 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 раздель-
ного 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, отсутству-
ет финансово-хозяйственный механизм, позволяющий обеспечить ведение раздельного учета 
финансовых результатов, доходов и расходов по каждому контракту. В этой связи авторами раз-
работаны методологические аспекты, представляющие собой совокупность взаимосвязанных и 
последовательных процессов формирования первичных документов для обеспечения раздельного 
учета результатов финансово-хозяйственной деятельности в разрезе идентификаторов государ-
ственных контрактов.
Разработанные методологические аспекты ведения раздельного учета результатов финансово-хо-
зяйственной 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-техни-
ческого 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 пред-

ставляет собой поручение компе-
тентным исполнителям, гаранти-
рующим наиболее эффективные 
для заказывающего органа усло-
вия, поставки товаров, выполне-
ния работ и оказания услуг за счет 
средств федерального бюджета, 
региональных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, мест-
ных (муниципальных) бюджетов 
и внебюджетных источников 
финансирования. 

Система государственного за-
каза обеспечивает основные по-
требности субъектов государства 
в продуктах, товарах и услугах, 
создает материальные условия 
для реализации федеральных и 
региональных целевых программ, 
исполнения международных до-
говоров и обязательств, создает 
единые условия для всех субъек-
тов хозяйственной деятельности, 
участвующих в поставках для 
государственных нужд. 

Особую значимость имеют го-
сударственные оборонные зака-
зы. По существу, они составляют 
основу производственно-хозяй-
ственной деятельности оборон-
ных предприятий и организаций, 
их финансового состояния и 
благополучия [1]. 

Порядок осуществления госу-
дарственного оборонного заказа 
(ГОЗ) и принципы формирования 
цен по ГОЗ детально расписаны в 
нормативных документах (О госу-
дарственном 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 результа-
тов финансово-хозяйственной 
деятельности : Постановление 
Правительства РФ от 19 янв. 1998 
г. № 47; Об определении по-
рядка и сроков представления 
организациями, выполняющими 
государственный оборонный за-
каз, в которых созданы военные 
представительства Министерства 
обороны Российской Федерации, 
отчета об исполнении государ-
ственного контракта, контракта, 
предусмотренного Правилами 
ведения организациями, вы-
полняющими государственный 
оборонный заказ, раздельного 
учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 19 янв. 1998 г. № 47, а так-
же порядка истребования указан-

ного отчета у иных организаций, 
выполняющих государственный 
оборонный заказ, и сроков его 
представления : Приказ мини-
стра обороны РФ от 8 окт. 2018 г.  
№ 554; О государственном ре-
гулировании цен на продукцию, 
поставляемую по государствен-
ному оборонному заказу, а также 
о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской 
Федерации : Постановление 
Правительства РФ от 2 дек. 2017 г.  
№ 1465; О порядке формирова-
ния кооперации головного испол-
нителя по ГОЗ : Постановление 
Правительства РФ от 9 сент. 2015 
г. № 946; Об утверждении поряд-
ка определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках государ-
ственного оборонного заказа : 
Приказ Минпромторга России 
от 8 февр. 2019 г. № 334; Об ут-
верждении форм документов, 
предусмотренных положением о 
государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонно-
му заказу, утвержденным Поста-
новлением 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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Базовым требованием про-
верки оптимальнос ти цено-
образования государственного 
контракта является обеспечение 
раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по каждому государст-
венному контракту и представле-
ние государственному заказчику 
информации об исполнении 
каждого государственного кон-
тракта для возможности оценки 
соблюдения согласованных с 
заказчиком нормативов расхо-
дов и нормативов прибыли. При 
этом требования по правилам 
калькулирования затрат в ГОЗ су-
щественно отличаются от требо-
ваний 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 до-
ходов по всем видам продукции, 
работ, услуг и выявления резуль-
татов их сопоставления на еди-
ном счете 90 «Продажи» недо-
статочно. Необходим раздельный 
учет ресурсов и их использования 
по каждому контракту, открытие 
заказа на каждый объект каль-
кулирования с разделением се-
бестоимости на прямые затраты 
(материалы, комплектующие 

изделия, ус луги производст-
венного характера, расходы на 
оплату труда непосредственных 
исполнителей, страховые взно-
сы и др.) и косвенные расхо-
ды (общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы), 
формирующие производствен-
ную себестоимость продукции, 
а также внепроизводственные 
рас ходы (админис тративно-
управленческие, коммерческие 
расходы, проценты по кредитам 
банка) (Финансово-кредитный 
энциклопедический словарь. М.: 
Финансы и статистика, 2002. 328 
с.) [2, 3].

Исходя из этого следует вы-
делить основные цели ведения 
раздельного учета результа-
тов финансово-хозяйственной 
деятельности (далее – РФХД) 
по каждому государственному 
контракту, договору (контракту), 
выполняемому в рамках государ-
ственного заказа за счет средств 
федерального бюджета (рис. 1).

Для достижение поставленных 
целей требуется выполнение сле-
дующих методологических задач 
(рис. 2).

Для обеспечения учета затрат 
и результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности по 
каждому договору (контракту) 
на выполнение ГОЗ разработан 
финансово-хозяйственный меха-

низм, включающий совокупность 
взаимосвязанных и последова-
тельных процессов формирова-
ния первичных документов для 
обеспечения раздельного учета 
результатов финансово-хозяйст-
венной деятельности в разрезе 
идентификаторов государствен-
ных контрактов (далее – ИГК), 
который состоит из следующих 
основных процессов (см. табл.):

1. Оформление договора, от-
крытие заказа и счет-идентифи-
катора 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 объ-
екту контракта:

4.1. Формирование величины 
накладных расходов (общехо-
зяйственных и общепроизвод-
ственных) для распределения по 
заказам с исключением статей, не 
принимаемых по правилам нор-
мативных документов ГОЗ;

4.2.  Формирование базы 
распределения накладных рас-
ходов с учетом особенностей 
р ас п р е д е л е н ия о б щ е хозя й-
ственных и общепроизводст-
венных расходов на различные 

Рисунок 2 – Задачи раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (РФХД)
Figure 2 – Tasks of separate accounting of the results of financial and economic activities



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

июнь-июль 2020
june-july 2020

31
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 Исполнитель 
(подразделение) Документ

1 2 3 4

1 Оформление договора и планирование в разрезе ИГК

1.1 Разработка перечня работ по договору (НТУ, 
НИР, ОКР) 

Конструкторский отдел Перечень работ (приложение)

1.2 Разработка графиков изготовления и ремонта 
изделий

Конструкторский отдел График изготовления и ремонта

1.3 Расчет трудоемкости изготовления продукции Конструкторский отдел; 
Технологический отдел; 
Отдел труда и заработной 
платы

Расчет трудоемкости  
изготовления продукции, 
расчет численности  
непосредственных  
исполнителей, стоимости работ
Форма 9 ФАС

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

Конструкторский отдел; 
Структурное 
подразделение-
темодержатель;
Материально-техническое 
управление

Плановая спецификация
Формы 4, 5, 6, 7 ФАС

1.5 Расчет плановой калькуляции Плановый отдел Плановая калькуляция
Форма 2 ФАС

1.6 Процедура согласования цены (по видам цен) 
с Заказчиком: получение заключения военного 
представительства, департамента аудита 
Министерства обороны, проверка  
и регистрация ФАС РФ

Структурное 
подразделение-
темодержатель;
Плановый отдел

Формы 1-23 РКМ ФАС 

1.7 Заключение договора (доп. соглашения, 
спецификации к договору)

Структурное 
подразделение-
темодержатель; 
Отдел договоров

Договор, дополнительное 
соглашение

1.8 Открытие отдельного счета в уполномоченном 
банке

Финансовый отдел Договор на открытие 
отдельного счета

1.9 Оформление заказов на каждый объект 
калькулирования договора

Планово-экономический 
отдел

Заказ покупателя

1.10 Оформление договоров с поставщиками  
в разрезе государственных контрактов

Материально-техническое 
управление

 

1.11 Формирование плана изготовления ДСЕ  
по заказу в целом 

Конструкторский отдел; 
Производственное 
подразделение

План изготовления ДСЕ для 
обеспечения договора на год
Форма 5 ФАС

1.12 Формирование плана закупок Материально-техническое 
управление

План закупок

1.13 Оформление заявок поставщикам Материально-техническое 
управление

Заявка, 
счет на оплату

2 Расчеты с контрагентами в разрезе ИГК

2.1 Оформление заявок на расходование 
денежных средств

Структурное 
подразделение 
(инициатор)

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

2.2 Формирование банковских документов  
по движению денежных средств на отдельных 
счетах в разрезе ИГК

Финансовое управление Платежные документы 

2.3 Анализ использования реестра платежей  
по отдельным счетам

Финансовое управление  

2.4 Контроль за использованием средств, 
полученных в рамках ИГК, по статьям затрат 
(план-фактный анализ расходов)

Финансовое управление  
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Продолжение табл.

Continuation table

1 2 3 4

3 Приобретение материалов, услуг в разрезе ИГК и договоров

3.1 Оформление заказа поставщику Материально-техническое 
управление; 
Отдел договоров

Договор с поставщиком  
(доп. соглашение и пр.)

3.2 Поступление ТМЦ на центральные склады и 
резервирование материалов под конкретный 
заказ (ИГК)

Материально-техническое 
управление

Документ оприходования,  
ТОРГ-12, УПД, счет-фактура

3.3 Получение услуг сторонних организаций Структурное 
подразделение-
темодержатель 
(инициатор)

Акт выполненных работ, 
счет-фактура, спецификация, 
дефектная ведомость, 
КС-2, КС-3 и т. п.

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

Структурное 
подразделение-
темодержатель; 
Материально-техническое 
управление

Требование-накладная (М-11)

4 Учет затрат на производство в разрезе ИГК

4.1 Движение материалов, ДСЕ в процессе производства продукции в разрезе ИГК
4.1.1 Получение материалов в производство (цех) 

из кладовых подразделений, цехов в рамках 
заказа на производство (ИГК)

Структурное 
подразделение-
темодержатель; 
Производственное 
подразделение (цех)

Требование-накладная

4.1.2 Изготовление деталей общего применения по 
внутреннему заказу 

Производственное 
подразделение (цех)

Извещение на открытие заказа, 
изменение к извещению  
на открытие заказа

4.1.3 Перенос фактических затрат с заказа на 
изготовление деталей общего применения на 
заказы ГОЗ (ИГК)

Структурное 
подразделение-
темодержатель; 
Производственное 
подразделение (цех)

Служебная записка 
подразделения-темодержателя

4.2 Отражение затрат на производство продукции (работ, услуг)
4.2.1 Учет производственных затрат ведется  

на основании первичных учетных документов, 
составленных с обязательным указанием  
отдельно открытых заказов. 
Для целей формирования себестоимости в РУ 
целесообразно использовать аналитический 
учет: 
 – по подразделениям;
 – по номенклатурной группе (заказу);
 – по статьям затрат.
Учет затрат на производство в раздельном 
учете ведется с делением расходов на:
 – прямые, собираемые по дебету счетов 20 
«Основное производство» и 23  
«Вспомогательные производства»; 
 – косвенные, отражаемые по дебету счетов 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26  
«Общехозяйственные расходы». 
В конце отчетного периода косвенные расходы 
включаются в себестоимость продукции  
(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:

Структурные 
подразделения; 
Экономисты 
подразделений

Документы по списанию МПЗ  
на заказы, 
акты выполненных работ 
сторонними организациями, 
авансовые отчеты, табель 
учета использования рабочего 
времени. Приказы, 
акты выполненных работ 
по заданию и другие 
документы об оплате труда. 
Акты выполненных работ по 
договорам ГПХ. Ведомости 
на премии рабочим при 
повременно-премиальной и 
сдельно-премиальной системах 
оплаты труда. 
Ведомость учета отработанного 
времени по заказам 
подразделений. Другие 
документы по учету затрат  
на производство
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1 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

4.3 Выпуск продукции, работ, услуг организации
4.3.1 Частичный выпуск готовой продукции на склад Структурное 

подразделение-
темодержатель;
Плановое управление

Сдаточная накладная

4.3.2 Полный выпуск готовой продукции на склад Структурное 
подразделение-
темодержатель;
Плановое управление

Сдаточная накладная

4.3.3 Отгрузка готовой продукции, выполнение 
работ, оказание услуг по договору, заказу 
(ИГК)

Структурное 
подразделение-
темодержатель; 
Отдел сбыта; 
Плановое управление; 
Бухгалтерия

Счет-фактура, товарная 
накладная (ТОРГ-12)

5 Формирование финансового результата

5.1 Контроль первичных документов. 
Формирование бухгалтерских проводок  
по счетам учета

Бухгалтерия  

5.2 Проведение регламентных операций  
по закрытию расчетного периода.  
Расчет себестоимости готовой продукции

Бухгалтерия  

5.3 Формирование бухгалтерской отчетности  
по финансово-хозяйственной деятельности  
за отчетный период

Бухгалтерия  

Окончание табл.
End table

виды работ и процессы (на-
пример, основная заработная 
плата основных производс т-
венных работников за минусом 
средней заработной платы за 
дни в пу ти (признаются при 
ка льк улировании в сос таве 
расходов на командировки) и 
ОЗП по специальным затратам 
(работы, связанные с испыта-
ниями);

5. Формирование финансовых 
результатов по каждому контрак-
ту для возможности проверки 
непревышения нормативов при-
были (20 % – на собственные 
затраты и 1 % – на привнесенные).

Все вышеуказанные разделы 
организационного механизма и 
представленный в нем докумен-
тооборот являются внешними и 
внутренними процессами эко-

номической и производствен-
ной деятельности предприятия. 
Каждый процесс раздела (под-
раздела) должен быть регла-
ментирован законодательством 
РФ и внутренними Положениями 
организации.

Разработанный финансово-
хозяйственный механизм форми-
рования первичных документов 
для обеспечения раздельного 
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учета РФХД в разрезе ИГК позво-
ляет выполнить требования Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
г. № 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» (О государ-
ственном оборонном заказе :  
федер. закон от 29 дек. 2012 г. 
№ 275-ФЗ), постановления Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 г. 
№ 47 «О Правилах ведения ор-
ганизациями, выполняющими 
государственный заказ за счет 
средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной дея-
тельности» (О Правилах ведения 
организациями, выполняющими 
государственный заказ за счет 
средств федерального бюджета, 
раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной дея-
тельности : Постановление Пра-
вительства РФ от 19 янв. 1998 г.  
№ 47) в части ведения раздельно-
го учета финансовых результатов 
(аналог показателя прибыли от 
продаж в бухгалтерском учете), 
доходов и расходов по каждому 
контракту путем открытия от-
дельного заказа/группы заказов 
на каждый договор с заказчиком 
[4].

Следовательно, ведение раз-
дельного учета финансовых ре-
зультатов должно базироваться 
на выбранных и утвержденных 
способах ведения учета резуль-
татов финансово-хозяйственной 
деятельности в рамках государст-
венного 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, регламенти-
рующего выбор совокупности 
способов ведения бухгалтерского 
и налогового учета (О бухгалтер-
ском учете (в редакции последу-
ющих изменений) : федер. закон 
от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ; На-
логовый кодекс РФ (в редакции 
последующих изменений). Ч. 1, 2), 
действующее законодательство 

в рамках выполнения государ-
ственных контрактов не содер-
жит перечень способов ведения 
раздельного учета результатов 
финансово-хозяйственной дея-
тельности. 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 Пра-
вилах ведения организациями, 
выполняющими государствен-
ный заказ за счет средств феде-
рального бюджета, раздельного 
учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности : 
Постановление Правительства 
РФ от 19 янв. 1998 г. № 47; Об 
определении порядка и сроков 
представления организациями, 
выполняющими государствен-
ный оборонный заказ, в которых 
созданы военные представи-
тельства Министерства обороны 
Российской Федерации, отчета 
об исполнении государственного 
контракта, контракта, предусмо-
тренного Правилами ведения 
организациями, выполняющими 
государственный оборонный 
заказ, раздельного учета резуль-
татов финансово-хозяйственной 
деятельности, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ян-
варя 1998 г. № 47, а также порядка 
истребования указанного отчета у 
иных организаций, выполняющих 
государственный оборонный за-
каз, и сроков его представления : 
Приказ министра обороны РФ от 
8 окт. 2018 г. № 554; О государ-
ственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному 
заказу, а также о внесении изме-
нений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации :  
Постановление Правительства 
РФ от 2 дек. 2017 г. № 1465; О 
порядке формирования коопе-
рации головного исполнителя 
по ГОЗ : Постановление Прави-
тельства РФ от 9 сент. 2015 г. № 
946; Об утверж дении поряд-

ка определения состава затрат, 
включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках государ-
ственного оборонного заказа : 
Приказ Минпром торга России 
от 8 февр. 2019 г. № 334; Об ут-
верждении форм документов, 
предусмотренных положением о 
государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонно-
му заказу, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 
2 дек. 2017 г. № 1465 : Приказ ФАС 
от 26 авг. 2019 г. № 1138/19).

В этой связи первостепенное 
значение приобретает необхо-
димость разработки внутреннего 
положения (учетной политики) об 
организации ведения раздельно-
го учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности в 
организации, содержащего вы-
бранную совокупность способов 
(методов) определения доходов 
и (или) расходов, их признания, 
оценки и распределения, а так-
же учета иных необходимых для 
целей раздельного учета финан-
совых результатов показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Принципиально важно для 
прослеживания первичных до-
кументов и снижения трудоем-
кости учетных работ, по наше-
му мнению, обеспечить связку 
бухгалтерского и раздельного 
учета. Таким образом, концеп-
ция раздельного учета РФХД и 
ресурсов контракта с учетом ра-
ционального его ведения должна 
быть основана на трансформации 
данных из бухгалтерского учета в 
раздельный учет в соответствии с 
требованиями и ограничениями, 
установленными законодатель-
ством в сфере ГОЗ.

Следовательно, разработан-
ные методологические аспекты 
организации ведения раздель-
ного учета результатов финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности в рамках государствен-
ного заказа позволяют, прежде 
всего, обеспечить реализацию 
механизма взаимодействия ор-
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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 органи-
зациями, выполняющими госу-
дарственный оборонный заказ, в 
которых созданы военные пред-
ставительства Министерства 
обороны Российской Федерации, 
отчета об исполнении государ-
ственного контракта, контракта, 

предусмотренного Правилами 
ведения организациями, вы-
полняющими государственный 
оборонный заказ, раздельного 
учета результатов финансово-
хозяйственной деятельности, 
утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 19 янв. 1998 г.  
№ 47, а также порядка истребо-
вания указанного отчета у иных 
организаций, выполняющих 
государственный 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 спосо-
бом ведения раздельного учета 
по требованиям ГОЗ является 
доработка автоматизирован-
ных бухгалтерских учетных си-
стем с обеспечением принципа 
сравнения отклонений данных 
из-за методологических раз-
личий.
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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 становле-
ния категории и теории инноваций, позволяющие проникнуть в их суть и выявить точки соприкосновения. 
В статье обобщены существующие подходы к определению сущности и содержания категории «инно-
вационная 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 инно-
вационному развитию предприятий АПК. Отмечается, что эффективность инновационной среды можно 
оценить через уровень инновационной активности организаций АПК. Обобщение и систематизация тео-
ретических 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 agro-
industrial 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 agro-
industrial complex. It is pointed out that the effectiveness of the innovation environment can be evaluated through 
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ВВЕДЕНИЕ
Сложившиеся современные 

ус ловия функционирования 
отечественного агропромышлен-
ного комплекса, характеризую-
щиеся, с одной стороны, отрица-
тельным ростом в большинстве 
отраслей мировой и россий-
ской экономики из-за пандемии 
Covid-19, неопределенностью 
дальнейших перспектив раз-
вития, обострением ситуации 
на рынке труда, геополитиче-
ской нестабильностью, усиле-
нием миграционных потоков, а 
с другой – развитием процессов 
глобализации, ускорением тем-
пов научно-технологического 
развития, предопределяют не-
обходимость выделить новые 
приоритеты развития АПК, наи-
менее затронутого пандемией, 
и решить первоочередные со-
циально-экономические задачи 
сельской местности. Несмотря на 
безусловное значение иннова-
ционной сферы АПК в реализа-
ции обозначенных приоритетов, 
ее развитие по-прежнему сдер-
живается из-за ряда внешних и 
внутренних факторов. 

Переход к шестому техноло-
гическому укладу и формиро-
вание инновационной аграр-
ной экономики на сегодняшний 
день – главная стратегическая 
цель российского государства, 
реализовать которую возможно 
путем эффективного использова-
ния ресурсного потенциала сель-
ских территорий. Наличие высо-
копроизводительных трудовых 
ресурсов как составного элемента 
ресурсного потенциала является 
основным фактором успешной 
модернизации и инноватизации 
российских агропромышленных 
предприятий, повышения конку-
рентоспособности российского 
продовольствия. 

Проблемы повышения за-
нятости сельского населения в 
настоящее время чрезвычай-
но актуальны для российской 
аграрной экономики, которая 
сталкивается с объективной не-
обходимостью модернизации, 
цифровизации всех сфер АПК 
при рациональном использова-
нии и эффективном увеличении 
потенциала имеющейся рабо-
чей силы. Без этого невозможен 
экономический рост и повы-
шение конкурентоспособности 
аграрной экономики России, где 
решающей предпосылкой явля-
ется высококвалифицированный 
персонал, заинтересованный в 
инновационном развитии отра-
сли АПК и обеспеченный устой-
чивой занятостью.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Современные условия фун-

кционирования и развития сель-
ской экономики и АПК характе-
ризуются постоянными изме-
нениями не только объемов и 
структуры спроса на рабочую 
силу, что обусловлено во многом 
активизацией инновационных 
процессов на предприятиях 
АПК, цифровизацией сельских 
товаропроизводителей, но и 
изменением ее качества, адек-
ватного новым требованиям 
технологического уклада. Это 
предопределяет целесообраз-
нос ть формирования новых 
взаимовыгодных отношений 
работодателей и работников, 
подстройки компетенций рабо-
чей силы под изменяющиеся тре-
бования рынка труда, которые 
связаны с производственными, 
технологическими инновациями, 
улучшением методов подготовки 
и повышением квалификации 
сельских жителей. 

Возможность инновационного 
развития агропромышленных 
предприятий во многом опре-
деляется наличием квалифици-
рованного персонала, а также 
готовностью предприятий осу-
ществлять инвестиции в собст-
венный человеческий капитал. В 
этой связи важное значение при-
обретают вопросы управления 
занятостью сельского населения, 
направленного на реализацию 
интересов инновационного раз-
вития в АПК. 

Исследование теоретических 
вопросов занятости играет важ-
ную роль при изучении процессов 
формирования, распределения, 
использования, развития трудо-
вых ресурсов АПК для ускоре-
ния инновационного развития 
отрасли. Активное развитие и 
внедрение цифровых технологий 
возможно при наличии высоко-
квалифицированных трудовых 
ресурсов. Глобализация и интег-
рация мирового рынка труда, а 
также действующая парадигма 
открытых инноваций приводят к 
усилению международной миг-
рации интеллектуального капи-
тала из России. 

Переход к цифровой экономи-
ке обостряет вопросы формиро-
вания адекватной современным 
условиям инновационной среды 
АПК. В последние годы из-за 
обострения демографической си-
туации, дисбаланса на сельском 
рынке труда, обусловленными 
интеграцией России в мировую 
экономику, значительно увеличи-
лось количество фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
проблем занятости в городской и 
сельской местности.

Объединив изученные ранее 
этапы генезиса основных теорий 
инноваций и управления занято-
стью, можно выделить этапы ста-

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.
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новления данных категорий, по-
зволяющие наилучшим образом 
проникнуть в их суть и выявить 
точки соприкосновения (рис. 1).

Динамика формирования 
и развития инновационных 
си с т е м в  э ко н о мике р азви-
тых стран мира демонстрирует 

не обходимос ть управления 
инновационными процессами 
в согласованнос ти с полити-
кой 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-технологиче-
ской, образовательной подси-
стем должны способствовать 
ускорению темпов экономиче-
ского роста и формированию 
эффек тивной занятос ти как 
городского, так и сельского 
населения. В настоящее время 
инновационные факторы игра-
ют основную роль в повышении 
конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, 
росте производительных рабо-
чих мест, улучшении качества 
жизни сельского населения [1-3]. 

Довольно близка по содер-
жанию к понятию национальной 

инновационной системы (НИС) 
категория «инновационная среда». 

Обзор экономической литера-
туры показывает, что многие авто-
ры рассматривают инновационную 
среду как комплекс, включающий 
такие подсистемы, как: государст-
во, исследовательский, предпри-
нимательский секторы и иннова-
ционную инфраструктуру [3].

А.А. Нестеров отмечает, что 
инновационная среда региона – 
это система, которая включает 
несколько подсистем, в том числе 
исследовательскую и образова-
тельную, инновационные пред-
приятия и организации инсти-

туционального и политического 
обеспечения, сферы инвестици-
онного обслуживания и др. [4]. 

При исследовании категории 
«инновационная среда» отечест-
венными учеными-экономистами 
применяются различные мето-
дологические подходы, направ-
ленные на изучение процессов, 
условий ее формирования и 
совершенствования, а так же 
уровня действия (страна, регион, 
отрасль, предприятие). 

При субъектном подходе ин-
новационная среда представля-
ется как совокупность предприя-
тий 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, предо-
ставляющих образовательные 
услуги по подготовке, повышению 
квалификации и переподготов-
ке трудовых ресурсов, а также 
обеспечивающих норматив-
но-правовое, организационно-
методическое обслуживание, 
финансовое и информационное 
обеспечение инновационных 
процессов в аграрном секторе 
экономики. Субъектный подход 
к пониманию инновационной 
среды отождествляет две катего-
рии – «инновационная среда» и 
«инновационная система» [5, 6]. 

Уровень развития инноваци-
онной среды влияет на иннова-
ционную деятельность, показы-
вает степень инновационного 
развития регионального АПК, а 
также указывает на пробелы или 
слабые стороны инновационных 
процессов. Вместе с тем следует 
понимать, что существуют спе-
цифические черты образования и 
развития инновационной среды, 
обусловленные региональной 
спецификой, а именно реализу-
емой региональными властями 
инновационной политикой, нали-
чием и использованием ресурс-
ного потенциала (материально-
технической производственной 
базы, трудового потенциала, 
земельных ресурсов), уровнем 
спроса на продукты инновацион-
ной деятельности, количеством 
и качеством образовательных 
учреждений, а также другими со-
циально-экономическими усло-
виями, сложившимися в регионе. 

В то же время использование 
ресурсного подхода, а именно 
раскрытие сущности и содержа-
ния категории «инновационная 
среда» путем понимания ее как 
совокупности различных ресур-
сов, используемых для реализа-
ции инновационных процессов, 
отождествляет данную дефини-
цию с понятием инновационного 
потенциала [5, 6].

Таким образом, изучение и 
обобщение существующих трак-
товок категории «инновацион-

ная среда» позволяет выделить 
общее единое видение сущно-
сти инновационной среды как 
совокупности подсистем, обра-
зованных различными субъек-
тами, ресурсами, участвующими 
в инновационных процессах, а 
также условиями и факторами, 
способствующими инновацион-
ному 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 орга-
низаций отрасли. 

Таким образом, инновацион-
ная среда – это набор условий, 
факторов, инструментов, процес-
сов, элементов инфраструктуры и 
человеческого капитала, которые 
обеспечивают синергетический 
эффект влияния на бизнес-ини-
циативу хозяйствующих субъ-
ектов за счет создания в них 
инноваций. 

Важную роль в активизации 
инновационного развития реги-
онального АПК играет наличие 
в региональной инновационной 
среде адекватной новым иннова-
ционным приоритетам образова-
тельной среды. Инновационную 
образовательную среду можно 
охарактеризовать как комплекс 
условий, ресурсов, институтов, 
используемых для воспитания 
инновационной восприимчи-
вости, а также формирования и 
совершенствования индивиду-
ального инновационного потен-
циала, способного генерировать 
инновационные идеи, создавать 
инновационные продукты, техно-
логии, проводить фундаменталь-
ные и прикладные исследования, 
а также вырабатывать готовность 
к инновационным преобразова-
ниям в будущей профессиональ-
ной деятельности [7]. 

В настоящее время основ-
ным подходом, применяемым в 
образовательной деятельности, 
способствующим воспитанию 
инновационной восприимчиво-
сти, является компетентностный 

подход, создающий базу для са-
мостоятельного успешного усво-
ения в дальнейшем новых знаний, 
навыков и компетенций. Немало-
важную роль для формирования 
образовательной инновационной 
среды играет поддержка государ-
ством процессов цифровизации 
образования и внедрения ин-
новационных образовательных 
технологий [6, 8, 9]. 

Развитие инновационной 
среды в АПК, направленное на 
решение проблемы занятости 
путем формирования высококва-
лифицированных инновационно 
активных трудовых ресурсов, 
происходит под воздействием 
взаимосвязанных и взаимообу-
словленных факторов, под ко-
торыми следует понимать массу 
резонов, вызывающих трансфор-
мации в инновационной среде 
региона и устанавливающих 
характер проистекающих в ней 
процессов (рис. 3).

Инновационная среда являет-
ся основой для генерации новых 
знаний для АПК, способствующих 
повышению инновационного 
потенциала отрасли и его реали-
зации, а также создания новых 
процессов, технологий и продук-
тов для достижения инновацион-
ных приоритетов, обозначенных 
в соответствующих федеральных 
проектах, стратегиях, направлен-
ных на развитие отрасли и рост ее 
конкурентоспособности. Благо-
приятная инновационная среда 
способствует появлению научно-
производственных объектов.

Как показывает практика, за-
час т ую рос т инновационной 
активности хозяйствующих субъ-
ектов замедляется из-за критиче-
ского состояния кадрового соста-
ва организаций, не позволяющего 
развивать принципиально новые 
технологии [11]. 

Основной проблемой появле-
ния и функционирования высоко-
технологичных предприятий в аг-
ропромышленном комплексе яв-
ляется отсутствие в вузах препода-
вателей – инновационно-актив-
ных ученых, предпринимателей,  
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которые помимо хорошего зна-
ния предмета исследования спо-
собны вести бизнес и способ-
ствовать его инновационному 
развитию.

В процессе инновационного 
развития АПК проблемы заня-
тости могут приобретать обо-
стрившийся характер, поэтому 
необходима четко продуманная 
государственная политика регу-
лирования рынка труда, направ-
ленная на обеспечение наиболее 
эффективной занятости в усло-
виях инновационной экономики. 

Для обоснования и последу-
ющего выбора наиболее эффек-
тивных инструментов и мер по 
увеличению занятости и разви-
тию инновационной среды АПК 

профессионально-квалификаци-
онная структура спроса и предло-
жения на рынке сельской рабочей 
силы должна соответствовать 
перспективам инновационного 
развития и вытекать из существу-
ющей структуры профессиональ-
ного образования [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Состояние и качество инно-

вационной среды АПК, эффек-
тивность ее функционирования 
зависит от образовательной 
подсистемы, направленной на 
формирование высококвали-
фицированных трудовых ресур-
сов и ускорение темпов разви-
тия инновационного трудового 
потенциала. Трудовой потенци-

ал как составляющая инноваци-
онной среды АПК представляет 
собой совокупность имеющихся 
социально-экономических, на-
учно-образовательных возмож-
ностей АПК, способствующих 
формированию инновацион-
н о й дея те льн о с т и аг р о пр о-
мыш л енных пр е дпр ия т ий в 
ин тер е с ах инн о ваци о нн о го 
развития региона. В этой связи 
объективной необходимостью 
являетс я соз д ани е ус ловий 
для формирования и реализа-
ции продуктивной занятости 
человеческого капитала, спо-
собствующей активизации ин-
новационного развития в АПК. 
Таким образом, обобщение, 
систематизация теоретических 

Рисунок 3 – Теоретические аспекты формирования инновационной среды
Figure 3 – Theoretical aspects of the formation of an innovative environment
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подходов к управлению заня-
тостью, а также теорий иннова-
ционного развития позволили с 
современных позиций показать 
теоретические аспекты тесной 

связи между инновационным 
развитием и качеством трудо-
вых ресурсов, выражающихся 
через инновационный потен-
циал, являющийся 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 высококва-
лифицированная рабочая сила. 
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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. Тактиче-
ский 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 стро-

гого карантина правительства-
ми разных стран были приняты 
меры ограничения передвижения 
граж дан, спровоцировавшие 
развитие государственных циф-
ровых сервисов. Многие плат-
форменные решения, разверну-
тые государством на местах, не 

смогли справиться с увеличенной 
нагрузкой и предложить удоб-
ные интерфейсы. В то же время 
ведущие технологические ком-
пании предоставили государству 
открытый доступ к собственным 
цифровым и платформенным 
решениям, что помогло не только 
улучшить цифровой сервис за 
счет клиентоориентированности, 

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 зре-
ния предоставления услуг и оп-
тимизации 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 Ми-
лан, Лондон, Париж, Богота или 
Барселона, продвигают устойчи-
вую мобильность, основанную на 
использовании активных видов 
транспорта (велосипед, прогул-
ка) и развитии общественного 
транспорта. Это свидетельствует 
о важности институциональных 
посылов и возможности такти-
ческих мер городского плани-
рования по обеспечению более 
устойчивой мобильности [2].

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
В Лондоне за весь период 

пандемии (с начала марта) за-
регистрировано 35 792 человека, 
заболевших COVID-19, что со-
ставляет 0,4 % от общего числа 
горожан. Умерло 6885 человек. 
Уровень безработицы вырос по-
чти на 185 % (по данным на май) 
по сравнению с аналогичным 
периодом за прошлый год [1].

Управленческие практики:
– созданы два специальных ор-

гана – Лондонский совет по вос-
становлению (LRB) и Лондонский 
переходный совет (LTB), которые 
совместно с мэром возглавляют 
работу по предотвращению по-
следствий коронавируса [2]. 

Основные цели по восстанов-
лению социально-экономической 
ситуации в Лондоне включают: 

– сокращение роста безрабо-
тицы 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 неравенства в возмож-
ностях получения медицинских 
услуг (здоровья);

– повышение санитарной чи-
стоты и экологической безопа-
сности городов.

В Торонто за весь период пан-
демии (с начала марта) зареги-
стрировано 15 668 человек, забо-
левших 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 «Обществен-
ное здравоохранение Торонто» 
(TPH) сформулировал рекомен-
дации и пошаговый план выхо-
да из изоляции и преодоления 
последствий пандемии. Он вне-
дряется как на уровне города, так 
и провинции Онтарио и состоит 
из трех фаз: 

– с середины марта по май 
прошла фаза 1 «Защита и под-
держка», где основной фокус 
был сосредоточен на быстром 
реагировании на ситуации для 
предотвращения распростране-
ния инфекции; 

– с июня запущена фаза 2 
«Перезагрузка». Она разбита на 
три этапа для постепенного пе-
резапуска экономики и ослабле-
ния ограничений, принятых для 
сдерживания распространения 
вируса;

– фаза 3 «Восстановление» 
нацелена на долгосрочное прео-
доление экономических и соци-
альных последствий, но дата ее 
начала пока не установлена [2].

Стратегия восстановления 
Торонто после вируса сфокуси-
рована на:

– экономической стабильно-
сти;

– социальной справедливости;
– экологической устойчивости;
– «Здоровом городе» (World 

Bank. 2020. Global Economic 
Prospects, June 2020. Washington, 
DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-
1-4648-1553-9).

В Нью-Йорке за весь период 
пандемии (с начала марта) заре-
гистрировано 236 000 человек, 
заболевших COVID-19, что со-
ставляет 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 по-
дали заявление о присвоении 
статуса безработного [2].

Работу по преодолению чрез-
вычайной ситуации и послед-
ствий распространения вируса 
возглавляет департамент здра-
воохранения и психологической 
гигиены Нью-Йорка (DOH). Под 
его руководством был разработан 
«План действий по обеспечению 
равенства» в преодолении по-
следствий COVID-19 для оказания 
помощи различным социальным 
группам. План состоит из трех 
частей [2].

1. Взаимодействие с поставщи-
ками медицинских услуг:

 – для повышения качества 
предоставляемых ими услуг, раз-
вития дистанционных способов 
оказания медицинской помощи и 
проведения первичных консуль-
таций в условиях большей мо-
бильности (COVID-19: Challenges 
and opportunities for intercultural 
local authorities: Summary report // 
Council of Europe. 2020).

2. Взаимодействие с сообще-
ствами:

 – для помощи в налаживании 
и координации связей различных 
социальных групп с городскими 
службами и ресурсами, оказыва-
ющими помощь во время и после 
чрезвычайной ситуации в области 
здоровья [3].

3. Повышение информирован-
ности населения:

– предоставление актуальной 
информации по текущей ситуа-
ции для борьбы с дезинформа-
цией с учетом языковых различий 
социальных групп населения; 

– распространение инфор-
мационных материалов через 
городские службы и представи-
телей различных сообществ [4].

Летальнос ть заболевания 
COVID-19 в Израиле одна из са-
мых низких в мире – 0,7 %. Боль-
ше всего заразившихся коро-
навирусом 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 стран с высокой 

смерт ностью от COVID-19 Израиль 
на 48-м месте [1].

Управление и внутриорганиза-
ционная работа во время корона-
вирусного кризиса координируется 
мэром и генеральным директором 
посредством форума наиболее вы-
сокопоставленных руководителей 
муниципалитета. Форум, работа 
которого чрезвычайно интенсив-
на, сосредоточен на разработке 
и реализации стратегий деятель-
ности города. В первую очередь, 
это обновление планов работы и 
бюджета муниципалитета: в свете 
ожидаемого снижения муници-
пальных доходов и неожиданного 
увеличения расходов, связанных с 
пандемией, пересмотрены планы 
работы и бюджет города на 2020-
2021 годы с выделением новых 
приоритетов и определением 
бюджетных корректировок, необ-
ходимых для соответствия новой 
реальности [2, 5, 8].

В Париже за весь период панде-
мии (с начала марта) зарегистри-
ровано 8380 человек, заболевших 
COVID-19, что составляет 0,39 % 

от общего числа горожан. Умерло 
1800 человек. Уровень безрабо-
тицы 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 со-
ставило 210 310 человек [1].

В условиях, когда проведение 
консультаций со всеми потенци-
ально затрагиваемыми сторона-
ми по срочным мерам является 
сложной задачей, в Париже были 
сформированы консультативные 
группы, состоящие из экспертов 
из всех соответствующих обла-
стей. При принятии важнейших 
решений систематически прово-
дятся консультации с местными 
органами власти и социальными 
организациями [2, 6].

В Париже активно осуществ-
ляется координация государ-
ственной политики в рамках 
международного сотрудничества 
при разработке чрезвычайных 
правил, ускорения администра-
тивных процессов и облегчения 
торговли основными товарами, 
такими, например, как средства 
защиты [2]. Меж дународные 
организации предоставляют важ-
нейшие платформы для развития 
такого сотрудничества [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используемые инновацион-

ные подходы позволяют сде-
лать политику более эффек-
тивной [8]. Цифровые техно-
логии, включая искусственный 
интеллект и большие данные, 
позволяют обеспечить качест-
во, надежность и доступность 
важнейших услуг, а также обо-
снованность и предсказуемость 
процесса принятия решений в 
борьбе с COVID-19. 

Будущее в эпоху иск усс т-
венного интеллекта часто иде-
ализированно предс тавляет-
ся наделенным улучшениями 
прак тически во всех сферах 
жизни человека: от его здоро-
вья, работы и даже до сферы 
коммуникации. Однако в этом 
утопическом видении прояв-
ляются свои недостатки, ког-
да искусственный интеллект 
используется в целях слежки, 
дискриминации или причине-
ния вреда другому человеку. 
Существует большое количество 
этических норм искусственного 
интеллекта, которые обеспечи-
вают 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
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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 раз-
вития 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 ин-
новационной системы Ирака содержит следующие категории: экономические, финансовые, кадровые, 
технико-технологические, прогнозирование инновационной деятельности, сопротивление существующей 
системы, специфические, барьеры сетей и взаимодействия, социально-психологические, организаци-
онно-управленческие. В качестве приоритетных выделены следующие отрасли и виды деятельности: 
нефтяная промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, транспорт, пере-
рабатывающая промышленность. Среди мер, направленных на преодоление имеющихся барьеров и 
ограничений, предложено формирование целостной национальной научной, технологической и инно-
вационной политики; создание благоприятной институциональной среды; развитие человеческого ка-
питала; 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, 
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В совр еменных ус ловиях 
перед направлением разви-
тия инновационной сферы в 
большинстве стран мира стоят 
новые макроэкономические 
проблемы, связанные с распро-
странением коронавирусной 
инфекции COVID-19. Это требует 
систематизации и рассмотрения 
барьеров и ограничений для 
инновационной деятельности, 
чему посвящен ряд научных 
работ [1-5]. В этом контексте 
рассмотрим проблематику и 
пути преодоления ограничений 
инновационного развития на 
примере Республики Ирак.

В настоящее время имеются 
следующие недостатки разви-
тия Республики Ирак на уровне 
макроэкономики и социально-
экономической сферы:

• низкий уровень жизни на-
селения;

• прак тически неразвитый 
частный сектор;

• огромный внешний долг;
• недостаточное развитие ин-

фраструктуры;
• высокая безработица; 
• нестабильная военная си-

туация;
• проблемы построения ста-

бильной и независимой полити-
ческой системы;

• сложность преодоления по-
следствий длительных санкций, 
налаживания международных 
связей.

Ну жно отметить техноло-
гическое отставание Ирака по 
мног им направл ениям. Э то 
объясняетс я объ ек т ивными 
причинами, связанными с дли-
тельным периодом военных 
действий, санкций, политиче-
ской нестабильностью. В сов-
ременных условиях необходим 
ряд оперативных мер, направ-
ленных на преодоление про-
блем инновационного развития. 
На основе рейтинга The Global 
Competitiveness Report 2017-

2018 Всемирного Банка можно 
проследить уровень техноло-
гического и инновационного 
развития Ирака (табл.).

Представленные данные по-
зволяют сделать выводы о не-
достаточном 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 

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.

Таблица
Качество технологического и инновационного развития Ирака

Table
The quality of technological and innovative development of Iraq 

Показатель Место среди  
137 стран

Технологическая готовность 91
Наличие новейших технологий 105
Поглощение технологий на уровне фирмы 118
ПИИ и передача технологий 74
Доля интернет-пользователей, % 78
Доступ к широкополосному Интернету 66
Пропускная способность Интернета 104
Доступ к мобильному Интернету 100
Способность к инновациям 88
Качество научно-исследовательских учреждений 55
Расходы компании на исследования и разработки 66
Сотрудничество университетов и промышленности в сфере 
НИОКР 94

Государственные закупки передовых технологических  
продуктов 50

Наличие ученых и инженеров 39
Заявки на патент 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)



июнь-июль 2020
june-july 2020

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

50
свои недостатки, что в совре-
менных условиях явно не соот-
ветствует требованиям к разви-
тию не только технологической, 
но и социально-экономической 
сферы.

Изучение возможных инно-
вационных преобразований 
в экономике Ирака в научных 
работах показывает наличие 
существенных препятствий. Так, 
отмечается, что в связи с тем, что 
инфраструктура Ирака ограни-
чена в использовании электро-
энергии восемью часами в сутки, 
использование элек тронных 
денег является, по сути, невоз-
можным [6]. Безусловно, это-
му направлению мешает и ряд 
других обстоятельств, таких как 
законодательные ограничения, 
сложности оборота криптовалю-
ты в рамках имеющихся в стране 
систем платежей и т. д.

Исследователи отмечают сле-
дующие недостатки, которые ме-
шают развитию инновационной 
сферы в Ираке [7]: 

– высокий уровень социально-
го неравенства; 

– высокий уровень региональ-
ной дифференциации; 

– низкий уровень жизни; 
– высокий уровень безрабо-

тицы; 
– недостаточный уровень об-

разования; 
– неблагоприятная экологиче-

ская обстановка; 
– высокий уровень смертности 

от насильственных причин; 
 – не обеспечивается в полной 

мере продовольственная безопа-
сность и другие.

Несмотря на имеющиеся не-
достатки, в отношении Ирака 
отмечается, что в условиях ин-
тенсивно нарастающей глоба-
лизации важнейшим направле-
нием экономического развития 
и выживания является выбор и 
реализация стратегии инноваци-
онного прорыва, концентрация 
усилий государства, бизнеса, 
предприятий на освоении новых 
технологий, методов, продуктов 
[8]. 

Исследователями отмечается 
[9], что организациям в Ира-
ке продолжать конкурентную 
борьбу, придерживаясь тради-
ционных стратегий и практик 
в ус ловиях инновационной 
экономики, в настоящее вре-
мя практически невозможно. 
Отсюда можно сделать вывод 
о необходимости инновацион-
ных преобразований во всех 
отрас лях экономики данной 
страны. Это во многом касается 
государственных промышлен-
ных структур, а также частных 
компаний.

Для такой страны, как Ирак, 
именно государство должно 
стать драйвером стимулирова-
ния внедрения инновационных 
технологий за счет создания 
нормативно-правовых основ, 
политических предпосылок для 
инновационного преобразова-
ния экономики страны. Должна 
быть создана сис тема взаи-
модействия государственных, 
научных учреж дений с орга-
низациями частного бизнеса, в 
том числе с зарубежными ком-
паниями. Также нужна система 
поощрения, грантов для научных 
исследований.

Несмотря на указанные выше 
не дос татк и инновационной 
сферы в Ираке, имеется и ряд 
сильных позиций по отдельным 
направлениям инновационного 
развития. В плане инновацион-
ной деятельности отмечается 
достаточно высокий уровень 
подготовки иракских ученых и 
инженеров, активное участие 
государства в закупке иннова-
ционных продуктов и техноло-
гий. При этом общая готовность 
к инновационной деятельности 
остается достаточно низкой. 

В Ираке имеется достаточно 
качественное бесплатное обра-
зование. Также в стране в на-
стоящее время функционируют 
двадцать пять университетов, 
имеется развитый опыт полу-
чения высшего образования в 
зарубежных с транах. Прове-
денное в работе [10] сравнение 

систем образования России и 
Ирака показало наличие как 
преимуществ, так и недостатков 
в обеих системах этих стран. 
В стране имеются научно-ис-
следовательские организации, 
Академия наук. Это позволяет 
говорить о наличии определен-
ного потенциала для активиза-
ции инновационных процессов. 

Нельзя не отметить наличие 
ряда проблем, харак терных 
для страны, длительный пери-
од находившейся в состоянии 
войны. Э то негативно отра-
зилось на кадровом составе 
и материально-техническом 
оснащении научных и универ-
ситетских структур. ЮНЕСКО в 
2011 году разработана дорожная 
карта п о р азви т ию инн о ва-
ций «Оживляя наук у, техно-
логии и инновации в Ираке» 
(Revitalising Science, Technology 
and Innovation in Iraq a Roadmap 
[Элек тронный рес урс].  URL: 
http://w w w.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/
Iraq/pdf/RevitalisingSTI_inI raq_
Roadmap. pdf). Она направле-
на на стимулирование науки, 
технологий и инновационных 
возможностей в стране за счет 
множества инициатив, включая 
создание определенных пред-
приятий, реформу текущих за-
конодательных норм и продви-
жение политики расширения 
сотрудничества и организации 
взаимодейс твия иракских и 
зарубежных компаний. Однако 
в настоящее время необходима 
актуализация инновационной 
политики. На рисунке приве-
дена концепция преодоления 
барьеров и ограничений для 
инновационной деятельности 
в Республике Ирак.

В соответствии с представлен-
ной концепцией приоритетами 
в Ираке являются следующие 
отрасли экономики и виды дея-
тельности: 

– нефтяная и газовая промыш-
ленность; 

– 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 техноло-

гии. 
Для преодоления имеющихся 

барьеров и ограничений и для 
эффективной инновационной 
деятельности (экономических, 
финансовых, кадровых, техни-
ко-технологических и других) 
необходимо: 

– формирование целостной 
государственной инновационной 
политики; 

– создание благоприятной ин-
ституциональной среды; 

– развитие человеческого ка-
питала; 

– сотрудничество и координация 
в инновационной сфере, улучше-
ние привлекательности деловой 
среды для развития инноваций; 

– организация взаимодействия 
ключевых учреждений в сфере 
инноваций и другие. 

Совокупность этих мер по-
зволит сформировать благо-
приятную среду для развития 
инновационной деятельности и 
оказать позитивное воздействие 
на важнейшие направления со-
циально-экономической сферы 
Ирака.
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