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УДК 339.56 DOI: 10.18413/2409-1634-2017-3-4-3-9 

Айрапетян В.Л. РОЛЬ «МАЛЫХ» УЧАСТНИКОВ ЕАЭС 
ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ АРМЕНИИ 

Российско-армянский (славянский) университет, ул. О. Эмина, 123, г. Ереван, 0051, 

Республика Армения, hayrapetyanv@rambler.ru 

Аннотация  

Актуальность. В данной статье изучаются торговые потоки между Арменией 

и «малыми» участниками Евразийского Экономического Союза (Беларусью, 

Казахстаном и Кыргызстаном). Особое внимание уделено экспортным по-

ставкам армянских производителей на рынки данных стран.  

Материалы исследования. Проведенный анализ позволил выделить наибо-

лее перспективные товарные группы с точки зрения расширения экспортных 

возможностей, к которым относятся: «фармацевтическая продукция», «алко-

гольные и безалкогольные напитки», продукция швейной и кожевенной про-

мышленностей, а также «драгоценные и полудрагоценные камни и металлы».  

Результаты. Среди положительных характеристик было выделено наличие в 

основном несырьевых промышленных товаров в структуре армянского экс-

порта в эти страны, что критически выделяет торговые отношения РА в рам-

ках евразийской интеграции по сравнению с торговыми потоками из Армении 

в страны Европейского Союза. В качестве отрицательного момента следует 

обратить внимание на недостаточную степень диверсификации торговых по-

токов между РА и «малыми» странами ЕАЭС. 

Ключевые слова: внешняя торговля; экспорт; импорт; товарная структура; 

евразийская интеграция 

Viktoriya L.  
Hayrapetyan

THE ROLE OF “SMALL” MEMBERS OF THE EEU 
IN THE FOREIGN TRADE OF ARMENIA 

Russian-Armenian (Slavonic) University, 123 O. Emin St., Yerevan, 0051, Armenia, 
hayrapetyanv@rambler.ru 

Abstract  

Significance. In the article the trade flows between the Republic of Armenia and 

“small” members of the Eurasian Economic Union (Belarus, Kazakhstan and Kyr-

gyzstan) are studied. Particular attention is paid to the export supplies of Armenian 

producers to the markets of these countries.  

The research. Our analysis allowed to identify the most promising commodity 

groups in terms of expanding export opportunities, which include: "pharmaceutical 

products", "alcoholic and non-alcoholic beverages", clothing and leather goods, as 

well as "precious and semiprecious stones and metals."   

Result. Among the positive characteristics, the availability of mainly non-primary 

industrial goods in the structure of Armenian exports to these countries was high-

lighted, which critically distinguishes the trade relations of the Republic of Armenia 

within the framework of Eurasian integration in comparison with trade flows from 

Armenia to the countries of the European Union. As a negative point, attention 

3

mailto:hayrapetyanv@rambler.ru
mailto:hayrapetyanv@rambler.ru


Айрапетян В.Л.  Роль «малых» участников ЕАЭС 
во внешней торговле Армении //  

Научный результат. Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

should be paid to the insufficient degree of diversification of trade flows between 

the RA and "small" countries of the EEU. 

Keywords: foreign trade; export; import; goods composition; Eurasian integration 

Введение 

Со времени вступления Армении в 

ЕАЭС достаточно большое количество ис-

следований было посвящено вопросам раз-

вития торговых отношений между РА и 

интеграционным блоком в целом, а также 

армяно-российской торговле [1; 6; 7]. Вме-

сте с тем проблеме развития торговых от-

ношений Армении с остальными «малы-

ми» (по сравнению с РФ) участниками 

ЕАЭС (Казахстаном, Беларусью и Кыргыз-

станом) не уделялось должного внимания, 

что обусловлено, прежде всего, незначи-

тельными объемами циркулирующих то-

варных потоков по сравнению с торговлей 

с РФ. Однако, на наш взгляд, развитие и 

стимулирование торговли между РА и 

«малыми» участниками ЕАЭС представля-

ется одним из перспективных направле-

ний, в том числе и ввиду их низких значе-

ний сегодня, поскольку это обеспечивает 

большой задел для их роста в будущем.  

Также следует отметить, что целью лю-

бого интеграционного процесса является, 

прежде всего, расширение и углубление тор-

говых связей между участниками. С этой 

точки зрения евразийская интеграция имеет 

ряд особенностей, главной из которых явля-

ется неравномерность распределения торго-

вых потоков внутри группы: РФ является 

основным торговым партнером для всех 

«малых» участниц, в то время как в РФ на 

все страны ЕАЭС в 2016 г. приходилось 

8,9% всего ее экспорта (табл. 1).  

Таблица 1 

Некоторые макроэкономические показатели стран ЕАЭС, 2016 г. [3] 

Table 1 

 Some macroeconomic indicators of the EEU countries, 2016 [3] 

Страна 

Население ВНД по ППС 
ВНД по ППС 

на душу 

населения, 

долл. США 

Доля «ма-

лых» стран 

ЕАЭС в 

экспорте 

РФ,% 

Доля РФ в 

экспорте 

«малых» 

стран 

ЕАЭС,% 

млн. 

чел. 

% к 

ЕАЭС 

млрд. 

долл. 

США 

% к 

ЕАЭС 

РФ 144 79.9 3 307 84.2 22 540 - - 

Казахстан 17,8 9.9 408 10.4 22 910 3,3 9,5 

Беларусь 9,5 5.3 164 4.2 17 210 4,9 45,8 

Армения 2,9 1.6 26 0.7 9 000 0,3 20,9 

Кыргызстан 6,1 3.4 20,7 0.5 3 410 0,4 10,2 

Крайне несоразмерны доли стран в 

экономике ЕАЭС – на РФ приходится око-

ло 84% валового национального дохода и 

80% населения интеграционного блока. 

Армения занимает (по результатам 2016 г.) 

4 место по объему ВНД (по ППС) среди 

пяти экономик блока. В данной статье бу-

дет изучено современное состояние тор-

говли РА с «малыми» участниками ЕАЭС, 

выделены наиболее перспективные товар-

ные группы, а также определены пути 

расширения торговли РА с «малыми» 

странами ЕАЭС. 

Современное состояние торговли Арме-

нии с «малыми» участниками ЕАЭС 

Анализ внешней торговли РА с «ма-

лыми» странами ЕАЭС будет проведен за 

период 2001-2016 гг. для большей репре-

зентативности, также это позволит оценить 

возможные изменения в результате созда-

ния ЕАЭС в 2015 г. 
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В то время как Россия занимает лиди-

рующие позиции во внешней торговле РА 

на протяжении многих лет, в 2016 г. Бела-

русь занимала 19 место в экспорте Арме-

нии, Казахстан – 21 место, Кыргызстан – 

37 место. Суммарно «малые» экономики 

потребляют 5,4% армянских поставок в 

ЕАЭС (или 1,2% от общего объема экспор-

та РА). Наиболее перспективным является 

рынок Беларуси, чья доля существенно 

выросла за 2016 г.; объемы экспорта РА в 

Кыргызстан чрезвычайно малы – 1 млн. 

долл. США в 2016г. (рис. 1).  

Большая часть взаимной торговли РА 

со странами ЕАЭС в 2017 г. представлена 

двумя товарными группами: «Продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное 

сырье» (62%) и «Текстиль, текстильные 

изделия и обувь» (14%) [5]. 

Рис. 1. Экспорт РА в «малые» страны ЕАЭС, млн. долл. США [4] 

Fig. 1. The RA export to the “small” countries of the EEU, USD millions [4] 

Анализ внешней торговли Армении 

с Беларусью 

Основной особенностью внешнеторго-

вых потоков между Арменией и Беларусью 

является отрицательное сальдо торгового 

баланса (рис. 2): в 2016 г. экспорт из 

РА составил 14,1 млн. долл. США, а им-

порт в РА – 23,4 млн. долл. США. 

Рис. 2. Внешняя торговля Армении с Беларусью, млн. долл. США [4] 

Fig. 2. Foreign trade of Armenia with Belarus, USD millions [4] 

В 2013 г. объемы импорта из Беларуси 

достигли максимального значения (41 млн. 

долл.), затем к 2016 г. уменьшились на 

44%, что было вызвано общим падением 

спроса на внутреннем армянском рынке, в 

том числе в результате снижения притока 

трансфертов на 40% за период 2013-2016 

гг. (из-за ухудшения экономической ситу-

ации в РФ, девальвации рубля и т.д.) [2]. 

 В целом, можно отметить высокую 

степень диверсификации белорусского 

импорта на рынке Армении. В 2016г. по-

ставки из Беларуси составили 15% от об-

щего импорта в РА «резины и изделий из 

нее» (5,7млн. долл. США), 19% «сыромят-

ной кожи и шкур» (0,4 млн. долл. США), 

8% «мукомольной продукции, солода, 

крахмала, пшеницы» (0,7 млн. долл. 

США), 5% «диетических продуктов» 

(1,6 млн. долл. США), 2% «транспортных 

средств» (1,8 млн. долл. США) и многое 

другое.  
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В 2016 г. поставки армянских предпри-

нимателей на рынок Беларуси достигли мак-

симального значения: рост за 2015-2016 гг. 

составил 140%. Таким образом, дефицит 

торгового баланса достиг минимального с 

2006 г. значения (9 млн. долл. США). 

Структура армянского экспорта в Бе-

ларусь носит не столь диверсифицирован-

ный характер по сравнению с импортом: 

более 80% всего потока приходится на 

экспорт трех товарных групп «алкоголь-

ные и безалкогольные напитки» (46%), 

«драгоценные и полудрагоценные камни и 

металлы» (25%) и «трикотажное полотно» 

(8%).  В 2016 г. поставки предприятий РА 

на белорусский рынок товарной группы 

«алкогольные и безалкогольные напитки» 

(6 млн. долл. США) составили 3% от об-

щего армянского экспорта по этой группе, 

«трикотажное полотно» – 56% (1 млн. 

долл. США), «изделия из хлопка» – 26% 

(0,18 млн. долл. США), «ковры» – 34% 

(0,14 млн. долл.), и др. При этом следует 

отметить, что динамика армянских поста-

вок по товарным группам различна. Суще-

ственный рост за 2015-2016 гг. наблюдался 

по группам «драгоценные и полудрагоцен-

ные камни и металлы» (224%), «фармацев-

тическая продукция» (256%), «продукция 

из овощей, фруктов и орехов» (227%); 

практически с нуля появились в экспорте 

товарные группы швейной и кожевенной 

промышленностей (2,4 млн. долл. США, 

18% от общего экспорта из РА в Беларусь); 

товарная группа «алкогольные и безалко-

гольные напитки» всегда занимала значи-

мое место в армянском экспорте. 

Анализ внешней торговли Армении 

с Казахстаном 

Динамика торговых потоков между 

Арменией и Казахстаном за рассматривае-

мый период носит неравномерный харак-

тер, в результате при наличии в основном 

положительного сальдо торгового баланса, 

в отдельные годы можно наблюдать суще-

ственное превышение объемов импорта 

над экспортом (рис. 3). 

Рис. 3. Внешняя торговля Армении с Казахстаном, млн. долл. США [4] 

Fig. 3. Foreign trade of Armenia with Kazakhstan, USD millions [4] 

Анализ торговых потоков свидетель-

ствует, что в основном резкое увеличение 

объемов импорта из Казахстана в РА свя-

зано с закупками зерновых. В целом, то-

варная структура казахстанского импорта 

носит неравномерный характер. Практиче-

ски нет товарных групп, которые присут-

ствовали бы в каждом рассматриваемом 

году. В 2016г. основной статьей импорта 

стали «электрические машины и оборудо-

вание» (0,4 млн. долл. США, 60% от всего 

потока). В зависимости от года, в импорте 

из Казахстана в большей части присут-

ствовали зерновые и продукция черной 

металлургии. 

Наличие положительного сальдо во 

внешней торговле с Казахстаном за 2013-

2016 гг. является весьма оптимистичным 

фактом. В 2016 г. основными товарными 

группами, поставляемыми армянскими 

производителями на рынок Казахстана 

стали: «алкогольные и безалкогольные 

напитка» (1,8 млн. долл. США, 34% от 

общего экспорта), продукция швейной и 
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кожевенной промышленностей (1,6 млн. 

долл. США, 31%), «драгоценные и полу-

драгоценные камни и металлы» (0,8 млн. 

долл. США, 15%). 

Анализ внешней торговли Армении 

с Кыргызстаном 

Главной отличительной чертой торго-

вых отношений Армении с Кыргызстаном 

является небольшие объемы товарных по-

токов (в 2016 г. экспорт впервые превысил 

1 млн. долл. США), а также их неравно-

мерность и концентрированность (рис. 4). 

Внешнеторговое сальдо в основном поло-

жительное за наблюдаемый период. За-

служивает особого внимания расширение 

поставок армянскими производителями на 

рынок Кыргызстана продукции фармацев-

тической промышленности, начиная 

с 2010 г.: в 2016 г. объем экспорта соста-

вил 0,37 млн. долл. США (32% всего экс-

портного потока).  

Также в 2016 г. было поставлено на 

0,4 млн. долл. США продукции черной ме-

таллургии, но эти поставки носят непосто-

янный характер за наблюдаемый период. В 

армянском экспорте в Кыргызстан на ста-

бильной основе присутствуют «алкоголь-

ные и безалкогольные напитки», но их до-

ля невелика (0,05млн. долл. США в 

2016 г.). Объемы импорта из Кыргызской 

Республики в РА крайне малы, 

в 2016 г. составили всего лишь 0,08 млн. 

долл. США. 

Рис. 4. Внешняя торговля Армении с Кыргызстаном, млн. долл. США [4] 

Fig. 4. Foreign trade of Armenia with Kyrgyzstan, USD millions [4] 

Перспективы развития торговых 

отношений Армении с «малыми» 

странами ЕАЭС 

Проведенный анализ товарной струк-

туры экспортно-импортных потоков меж-

ду Арменией и «малыми» экономиками 

ЕАЭС позволяет сделать несколько выво-

дов. Даже исключив из анализа лидирую-

щего торгового партнера (Российскую Фе-

дерацию) в качестве главной характери-

стики внешнеторговых потоков можно 

назвать их несоразмерность: товарные по-

токи с Кыргызстаном на порядок меньше, 

чем торговля с Беларусью и Казахстаном.  

Более подробное исследование торго-

вых потоков между РА и ЕАЭС свидетель-

ствует о стабильном присутствии несколь-

ких товарных групп в экспорте РА, среди 

которых: «фармацевтическая продукция» и 

«алкогольные и безалкогольные напитки», 

продукция швейной и кожевенной про-

мышленностей, а также «драгоценные и 

полудрагоценные камни и металлы» 

(табл. 2).  
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Таблица 2 

Основные товарные группы в экспорте РА на рынки «малых» стран ЕАЭС, 2016 г.  

(рассчитано автором на основе данных [4]) 

Table 2 

Main commodity groups in the RA export to the markets of the “small” EEU members, 2016 

(calculated by the author on the basis of [4]) 

Товарная группа 

Беларусь, 

млн. долл. 

США 

Казахстан, 

млн. долл. 

США 

Кыргызстан, 

млн. долл. 

США 

Доля «малых» стран 

ЕАЭС в экспорте РА 

по товарной группе, % 

Алкогольные и 

безалкогольные 

напитки 

6 1,8 0,05 4,5 

Фармацевтическая 

продукция 
0,4 0,3 0,37 4,2 

Швейная и коже-

венная промыш-

ленности 

2,4 1,6 0,18 3,9 

Драгоценные и 

полудрагоценные 

камни и металлы 

3,3 0,8 0 1,2 

Доля товарных 

групп в экспорте 

РА в страну 

84 76 58 - 

При этом  суммарно в 2016 г. перечис-

ленные товарные группы составили 84% 

от общего экспорта РА в  Беларусь, 76% – 

в Казахстан, и 58% – в Кыргызстан. Сле-

дует отметить, что суммарная доля «ма-

лых» экономик ЕАЭС в 2016г. по товарной 

группе «алкогольные и безалкогольные 

напитки» составили 4,5% от общего экс-

порта РА по данной группе, фармацевти-

ческая продукция – 4,2%, товары швейной 

и кожевенной промышленностей – 3,9%, 

«драгоценные и полудрагоценные камни и 

металлы» – 1,2%. Также заслуживает вни-

мания рост объемов экспорта по перечис-

ленным товарным группам, особенно по 

продукции швейной и кожевенной про-

мышленностей.  

Самым позитивным моментом являет-

ся тот факт, что в товарной структуре тор-

говых потоков присутствуют несырьевые 

промышленные товары, производство и 

внешние поставки которых, безусловно, 

обеспечивают положительный эффект для 

экономического развития страны в целом. 

Этим торговля Армении со странами 

ЕАЭС критически отличается от ее экс-

порта в страны Европейского Союза, где в 

основном присутствуют сырьевые товары 

[1]. 

Вместе с тем следует отметить, что 

среди традиционных несырьевых про-

мышленных товаров армянского экспорта 

присутствуют строительные материалы, 

продукция сельского хозяйства, производ-

ство стекла и др. Однако эти товарные 

группы мало представлены армянскими 

производителями на евразийском рынке, и, 

таким образом, представляют собой хоро-

ший задел для расширения экспортных по-

зиций РА в будущем. 

Информация о конфликте интере-

сов: авторы не имеют конфликта интере-

сов для декларации. 

Conflicts of Interest: authors have no 

conflict of interests to declare. 
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Аннотация  

Статья посвящена обоснованию теоретических основ внутреннего контроля 

как полисистемы и характеристики ее элементов; исследованию сущности и 

места внутреннего контроля в системе хозяйственного контроля путем приме-

нения методологии системного похода. 

Возникновение контроля обусловлено исторической стадией общественного 

развития. Он является неотъемлемым и объективно существующим явлением в 

экономической жизни общества. Как социальная функция, контроль существу-

ет в системе государственного и хозяйственного управления независимо от 

общественно-политического строя, а его место в системе управления обуслов-

лено характером и уровнем развития производительных сил и производствен-

ных отношений, а также политической организацией общества. Это требует 

качественно нового теоретического осмысления сути и роли внутреннего кон-

троля в управлении предприятием.  

В условиях рынка контроль играет значительную роль в управлении предприя-

тием, меняется и его направленность, которая требует совершенствования всей 

системы контрольной работы на всех уровнях управления.  

Ключевые слова: контроль; внутренний контроль; полисистема; системный 
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Abstract  

The article is devoted to the substantiation of the theoretical foundations of internal 

control as a polysystem and the characteristics of its elements; the investigation of 

the essence and place of internal control in the system of economic control by apply-

ing the methodology of the systemic campaign. 

The emergence of control is explained by the historical stage of social development. 

It is an inalienable and objectively existing phenomenon in the economic life of soci-

ety. As a social function, control exists in the system of state and economic manage-
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ment, regardless of the social and political system, and its place in the management 

system is determined by the nature and level of development of the productive forces 

and production relations, as well as by the political organization of society. This re-

quires a qualitatively new theoretical understanding of the essence and role of inter-

nal control in the management of the enterprise. 

In a market environment, control plays a significant role in the management of the 

enterprise, and its direction also changes, which requires the improvement of the en-

tire control system at all levels of management. 
Keywords: control; internal control; polysystem; system approach

Введение 

Возникновение контроля обусловлено 

исторической стадией общественного раз-

вития. Он является неотъемлемым и объ-

ективно существующим явлением в эко-

номической жизни общества. Как соци-

альная функция, контроль существует в 

системе государственного и хозяйственно-

го управления независимо от обществен-

но-политического строя, а его место в си-

стеме управления обусловлено характером 

и уровнем развития производительных сил 

и производственных отношений, а также 

политической организацией общества. 

В условиях рынка контроль играет 

значительную роль в управлении предпри-

ятием, меняется и его направленность, ко-

торая требует совершенствования всей си-

стемы контрольной работы на всех уров-

нях управления. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. Исследованию теоретиче-

ских и практических аспектов организации 

и методологии контроля уделяется значи-

тельное внимание в научной и научно-

практической литературе. Изучением этих 

проблем занимались как зарубежные, так и 

отечественные ученые, среди которых 

необходимо отметить: И.А. Белобжецкого 

[2], Н.Т. Белуху [3], В.В. Бурцева [4], Ф.Ф. 

Бутынца [5, 8], Б.И. Валуева [6], Е.В. Ка-

люгу [7], Е.А. Кочерина [9], Л.Н. Крама-

ровского [10], В.Ф. Максимову [11], В.М. 

Мурашко [12], Г.А. Соловьева [15], А.К. 

Солодова [15], Л.А. Сухареву, В.А. Шев-

чука [18], А.А. Шпига [19] и др. 

Наличие многих публикаций свиде-

тельствует о достаточно глубоких иссле-

дованиях вопросов контроля, хотя они не 

всегда касаются проблематики внутренне-

го контроля, обоснованию его теоретиче-

ских основ и реализации контрольной 

функции в принятии управленческих ре-

шений на всех уровнях управления пред-

приятием. 

Постановка задачи. Вышеизложен-

ное позволяет сформулировать цель ста-

тьи, которая заключается в исследовании 

общетеоретических основ внутреннего 

контроля как самостоятельного направле-

ния науки о контроле и, соответственно, 

предполагает формирование последова-

тельности в изучении данного этапа иссле-

дования, а именно: 

- обоснование теоретических основ 

внутреннего контроля как результат моди-

фикации теории контроля, и как полиси-

стемы с учетом элементов теоретической 

системы; 

- изучение и систематизация информа-

ции о сущности внутреннего контроля, 

рассмотрение его как составной функции 

контроля в системе управления. 

Материалы исследования. Раскрывая 

общий характер любой конкретной науки с 

точки зрения теоретико-прикладного зна-

чения, следует учитывать этимологиче-

ский и научный аспекты. 

С этимологической точки зрения тер-

мин контроль имеет латинское происхож-

дение, образованное путем сочетания слов: 

rola – сверток бумаги с записями, доку-

мент, и contra – противопоставление, кото-

рое выдвигается против утверждений, со-

держащихся в этом документе. Итак, под 

термином «контроль», следует понимать 

сравнение, сопоставление нескольких 

утверждений [14]. 
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Научный аспект контроля предполага-

ет его рассмотрение как много содержа-

тельного понятия с позиции философского 

толкования онтологии и гносеологии. 

Онтологический аспект контроля рас-

крывает взаимосвязи и отношения бытия, 

отображения и управления. Следователь-

но, контроль толкуется: 

- как свойство бытия (наблюдение за 

процессами и явлениями); 

- как тип отношений (отношение субъ-

екта к собственной деятельности и дея-

тельности других субъектов с позиции со-

блюдения определенных норм); 

- как вид деятельности (сравнение не-

скольких величин, характеризующих сте-

пень достижения целей). 

Гносеологический аспект контроля 

проявляется в том, что он является ин-

струментом исследования экономической 

реальности, которая познается в сравне-

нии. С этих позиций контроль истолковы-

вается как: 

- проблема (совокупность концепту-

альных, теоретических и прикладных во-

просов, касающихся сущности, структуры, 

функций, организации, методики, систем-

ного обеспечения и т.д.); 

- образование (множество знаний, ко-

торые являются предметом и результатом 

деятельности определенного круга иссле-

дователей); 

- образовательная деятельность (сово-

купность знаний, которыми должны обла-

дать определенные специалисты). 

Рассматривая предприятие, как подси-

стему в системе хозяйственного контроля, 

очевидно, что контроль, осуществляемый 

внутри этой подсистемы, будет опреде-

ляться как внутренний. Соответственно 

объекты, субъекты и процесс контроля бу-

дут формироваться исходя из целей этой 

подсистемы. То есть такой контроль по 

отношению к предприятию будет внутрен-

ним. 

Выявление той или иной наукой ка-

кой-либо специфической и существенной 

стороны в объектах и процессах исследо-

вания позволяет выделить ее как самостоя-

тельную область знаний с формированием 

определенных теоретических основ [8, с. 

20]. Следовательно, внутренний контроль 

является самостоятельным направлением 

(разделом) науки о контроле, который мо-

жет быть истолкован в нескольких позна-

вательных измерениях, и которому прису-

щи соответствующие элементы теоретиче-

ской системы. 

Существующие и описанные филосо-

фами-учеными теории познания, свиде-

тельствуют, что обоснование теории во 

многом зависит от того, какое представле-

ние о построении теории мы принимаем. 

Теория является сложным структурным 

сооружением, в синтезе которого участву-

ют различные системы знаний. Появление 

тех или иных систем знаний зависит от 

широты контекста и цели рассмотрения 

конкретной теории. При этом теория по 

своей сути полисистемна (в смысле нали-

чия в ней элементов различных систем 

знаний), и это обстоятельство необходимо 

иметь в виду при рассмотрении обоснова-

ния теории [17, с. 57]. 

Спроектируем данное положение к 

проблеме обоснования теоретических ос-

нов внутреннего контроля. С точки зрения 

полисистемности, обоснование теоретиче-

ских основ внутреннего контроля означает 

не что иное, как обоснование элементов 

теоретических систем, входящих в ее со-

став. Оно может осуществляться в самых 

разных направлениях, с разной степенью 

полноты, в зависимости от требований 

практики. При этом обоснование внутрен-

него контроля как полисистемы должно 

учитывать одновременное обнаружение 

всех предпосылок ее формирования и ха-

рактеристику всех теоретических систем, 

входящих в ее состав и имеющих в своей 

основе другие системы знаний (рис. 1). 
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Рис. 1. Внутренний контроль – как полисистема 

Fig. 1. Internal control – as a polysystem 

С точки зрения полисистемности по-

следовательное и непротиворечивое разви-

тие внутреннего контроля означает про-

цесс более или менее равномерного разви-

тия всех ее компонентов, включая и те, ко-

торые формируются смежными отраслями 

знаний. В этом смысле одни отрасли зна-

ний являются основой других областей 

знаний. И это дает основу для развития от-

дельных систем знаний, так или иначе во-

влеченных в содержание теории. 

Однако анализ показывает, что на са-

мом деле теория, понимается не как за-

мкнутая в себе обособленная система (в 

действительности таких теорий нет), а как 

полисистема, которая имеет корни в дру-

гих областях знаний и общественно-

исторической практике в целом, допускает 

только тривиальную корректирующую мо-

дификацию, когда из-за каких-то обстоя-

тельств возникает семантическая неста-

бильность ее языка [1, с. 61]. 

Отсюда, модификация теории кон-

троля является объективным процессом, 

который характеризуется изменениями в 

развитии теоретической мысли, способов 

производства и совершенствованием мето-

дологического обеспечения. Эти модифи-

кации привели к появлению внутреннего 

контроля как раздела науки о контроле, 

который также подлежит процессу моди-

фикации. 

С целью четкого позиционирования 

возможностей и границ модификации 

внутреннего контроля как полисистемы, 

рассмотрим его структуру и элементы 

(рис. 2). 

В основу исследования положим гно-

сеологический аспект внутреннего кон-

троля, который рассматривается как си-

стема, как функция управления (управлен-

ческий аспект) и как процесс. К тому же, 

внутренний контроль – как система рас-

сматривается с позиции обоснования 

теоретических основ, а внутренний кон-

троль – как функция управления и как 

процесс – являются аспектами рассмотре-

ния с позиции реализации практической 

деятельности. 
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Рис. 2. Развитие внутреннего контроля (гносеологических аспект) 

Fig. 2. Development of internal control (epistemological aspect) 

С целью более глубокого рассмотре-

ния теоретических основ внутреннего кон-

троля воспользуемся анализом – как обще-

научным методом познания, то есть раз-

ложим внутренний контроль на элементы 

теоретической системы. 

Сначала выделяется сущностная осно-

ва, которая предусматривает определение 

сущности, целей, задач, объектов, субъек-

тов, направленности контрольных действий 

и классификационных признаков. Осу-

ществляя их обособленный анализ, невоз-
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можно показать, согласуются ли они с фак-

тами хозяйственной жизни, но возможно 

проследить их логическую последователь-

ность. И это определяет второй элемент 

теоретической системы внутреннего кон-

троля – логические правила (определение 

функций, принципов организации и функ-

ционирования, правил и т.д.), основанные 

на элементах первой группы и формируют 

базу для преобразования сущностной осно-

вы без изменения ее значения. 

Третьим элементом теоретической си-

стемы являются семантические правила, 

которые определяют значение терминов. 

Понятийный аппарат, как отмечают уче-

ные [13, с. 176], должен согласовываться с 

ее внутренними законами построения. Но 

это не значит, что любой понятийный ап-

парат может быть выбран произвольно. 

Понятийный аппарат создается не для си-

стемы, а система вместе с понятийным ап-

паратом создается для характеристики не-

которой предметной области. 

Как отмечает Попович М.В. в работе 

«Проверка истинности теории» [13] – соот-

ветствие теории эмпирическому уровню 

знаний может происходить с помощью кор-

ректирующей модификации теории, в соот-

ветствии с реальной действительностью за-

дает направления совершенствования и мо-

дификации теории. Итак, адекватность тео-

рии реальной действительности приводит в 

соответствующую сбалансированность тео-

рию и практику. Однако следует учитывать, 

что в процессе своего развития теория – как 

система может пополняться новыми факта-

ми того же порядка, которые уже ассимили-

рованы в ней, и тем самым, расширять свою 

предметную область. 

Однако это расширение может осу-

ществляться до определенной черты, за ко-

торой теория превращается в чисто худо-

жественную модель, не соответствующую 

действительности, и своему назначению. 

В развитии теоретических основ внут-

реннего контроля одним из серьезных не-

достатков является отсутствие необходи-

мого единства в трактовке ряда теоретиче-

ских вопросов. 

В научной и учебной литературе по уче-

ту и контролю имеют место совершенно 

разные подходы к пониманию исследовате-

лями отдельных терминов, их содержания и 

классификационных признаков, а также 

сущности внутреннего контроля, его функ-

ции в системе управления предприятием. 

Внутренний контроль в советский пе-

риод развития экономики рассматривался 

как составная часть системы государ-

ственного финансового контроля, имел 

четкое централизованное подчинение и 

осуществлялся, прежде всего, в интересах 

всего государства, что породило его обез-

личенность. Это наложило отпечаток на 

понимание сущности внутреннего кон-

троля и его объектов, в которых наблюда-

лась общая расплывчатость формулировки 

понятий и терминов, нечеткость изложе-

ния, много вариантность представления. 

Плюрализм мнений подтверждает 

сложность и многогранность понимания 

сущности контроля вообще, и внутреннего 

контроля в частности. 

Назначение же внутреннего контроля 

заключается в содействии успешной реа-

лизации учетной, финансовой, экономиче-

ской и правовой политики, в обеспечении 

процесса формирования и эффективного 

использования имущества и ресурсов на 

всех стадиях управления и во всех сферах 

деятельности предприятия. Отсюда фор-

мируются объекты внутреннего контроля. 

На основе прямой взаимосвязи между 

экономическими показателями, финансо-

во-хозяйственными операциями и процес-

сами производства, (обращения), а также 

управленческими решениями, направлен-

ными на организацию непрерывной произ-

водственной и финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, внутренний 

контроль носит всеобъемлющий характер. 

Это позволяет определить его как неотъ-

емлемую часть системы управления пред-

приятия, целью которой является выявле-

ние отклонений фактического состояния 

управляющей и управляемой подсистем от 

принятых принципов и стандартов в части 

законности, целесообразности и эффек-
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тивности использования всех видов ресур-

сов (с учетом ответственности исполните-

лей) на более ранних стадиях процесса 

кругооборота средств с тем, чтобы иметь 

возможность осуществить корректирую-

щие меры и предотвратить нарушения в 

будущем. 

Рассматривая теорию хозяйственного 

контроля как систему, следует отметить, 

что ей присущи те же элементы, которые 

указаны на рис. 2. Однако, исходя из того, 

что хозяйственный контроль ориентирован 

на общегосударственные интересы 

[8, с. 13], то и определение целей, объек-

тов, субъектов и направленности кон-

трольных действий происходит, соответ-

ственно, в интересах государства (т.е. си-

стемы более высокого порядка). 

Появление внутреннего контроля в 

обществе и определение его места среди 

других видов контроля обусловлено соци-

ально-историческими предпосылками, к 

которым относятся разгосударствление 

собственности и появление негосудар-

ственных ее форм. Отсюда возникновение 

различных интересов участников рынка 

(собственники, инвесторы, кредиторы, ме-

неджеры и др.). И на этой основе форми-

рование различных видов контроля (госу-

дарственный, финансово-хозяйственный 

контроль, внутренний контроль, аудит). 

Известно, что в любой системе управ-

ления необходимым элементом является 

контроль, поскольку без него невозможно 

выполнение принятых решений. 

В современном понимании управле-

ния, внутренний контроль во всех сферах 

деятельности предприятия призван обес-

печивать необходимой информацией ме-

неджеров различных уровней управления, 

позволяет принимать не только правиль-

ные решения, но и оценивать, прогнозиро-

вать действия управленческого персонала, 

то есть оценивать характеристики поведе-

ния конкретных подсистем. 

Выводы по результатам исследова-

ния. Таким образом, исследование вопро-

сов развития внутреннего контроля как 

полисистемы позволило определить ос-

новные его положения, вытекающие из 

обоснования теоретических основ с пози-

ции теории систем, изучить сущность и 

обозначить место в системе хозяйственно-

го контроля путем использования методо-

логии системного похода. 
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Аннотация 

Актуальность. Статья посвящена актуальной теме стратегии развития транс-

портных предприятий и ее влияния на формирование стратегического учета на 

предприятии.  

Методы исследования. В процессе работы изучены сценарии развития отрас-

ли согласно «Транспортной стратегии на период до 2030 года» и проведен 

сравнительный анализ стратегий развития для различных видов транспорта. 

Рассмотрены процесс построения стратегии, лежащий в основе стратегическо-

го учета; цели, методика и механизм стратегического учета, влияние внешних 

факторов на формирование стратегии предприятия. Исследованы различные 

виды стратегического учета железнодорожной отрасли.  

Результаты. Определены основные направления развития транспортной от-

расли в РФ и особенности стратегического учета на железнодорожном пред-

приятии. 
Ключевые слова: стратегия развития предприятия; стратегический учет; 
транспортное предприятие; железнодорожный транспорт; сценарий развития; 
внешняя среда; конкурентное преимущество 
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Abstract 

Significance. The article covers an important subject of the development strategy of 

transport enterprises and its influence on the formation of strategic accounting of the 

company.  

Research methods. In the process, we studied the development scenario of the in-

dustry according to “The Transport Strategy of the Russian Federation for the Period 

until 2030”, and we made a comparative analysis of development strategies for vari-
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ous transportation modes. The authors also studied the following issues: the process 

of generating a strategy underlying strategic accounting; the goals, methodology and 

mechanism of strategic accounting; the influence of external factors on the genera-

tion of a strategy. We investigated various types of strategic accounting of the rail-

way industry.  

Result. As a result, we identified the main directions of development in the transport 

industry in the Russian Federation and the features of strategic accounting of the 

railway enterprise. 

Keywords: development strategy of a company; strategic accounting; transport en-

terprise; railway transport; development scenario; external environment; competitive 

advantage 

Введение 

Транспортная система является мате-

риальной базой общественного разделения 

труда и осуществляет различного рода свя-

зи между производством и потреблением, 

промышленностью и сельским хозяйством, 

добывающими и обрабатывающими пред-

приятиями, экономическими районами и 

населением. Она оказывает воздействие на 

весь процесс расширенного воспроизвод-

ства, продолжительность производствен-

ного цикла, производственные запасы  и 

влияет на создание и развитие территори-

ально-производственных комплексов. От 

качества работы транспорта зависит не 

только экономическое положение самого 

транспорта, но и рациональное функцио-

нирование, развитие всех обслуживаемых 

им сфер экономики. 

Главные цели и задачи находят свое 

отражение в «Транспортной стратегии РФ 

на период до 2030 года». Согласно этому 

документу существуют два сценария раз-

вития транспортной отрасли: минималь-

ный и максимальный. Минимальный вари-

ант предусматривает совершенствование 

отрасли, основанное на инерционном им-

портоориентированном технологическом 

варианте развития экономики. Он включа-

ет в себя энерго-сырьевой сценарий разви-

тия экономики, но с учетом сохранения 

промышленного подъема, привлечения но-

вых месторождений природных ресурсов, 

совершенствования и стимулирования 

транзитного потенциала страны. Макси-

мальный вариант основан на стремлении 

занять лидирующие позиции в ряде основ-

ных научно-технических областей и фун-

даментальных исследований. Это сценарий 

инновационного роста, включающий в се-

бя реализацию конкурентных преиму-

ществ в ряде наукоемких секторов [5]. 

В Транспортной стратегии предусмот-

рены консервативный (энергосырьевой)  и 

инновационный вариант развития. Инно-

вационный вариант считается основным в 

расчете на долгосрочную перспективу раз-

вития страны и подразумевает большое 

количество научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок 

(НИОКР). Этот вариант предусматривает 

формирование предпосылок для иннова-

ционного развития, роста конкурентоспо-

собности, повышения качества жизни 

населения [4]. 

Материалы и методы исследования. 
В таблице приведен сравнительный анализ 

стратегий развития для различных видов 

транспорта. 

Стратегия развития водного транспор-

та в качестве ведущих целей выделяет сле-

дующие: способствовать перераспределе-

нию грузопотоков с наземного транспорта 

на внутренний водный транспорт (ВВТ), 

что должно привести к сбалансированному 

развитию транспортной системы; стиму-

лировать увеличение конкурентоспособно-

сти ВВТ в зависимости от других видов 

транспорта; увеличить доступность и каче-

ство оказываемых на ВВТ услуг по срав-

нению с другими видами транспорта; 

обеспечить исполнение социальной функ-

ции ВВТ по перевозке пассажиров; увели-

чение уровня безопасности на ВВТ. 
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Таблица 

Сравнительный анализ стратегий развития различных видов транспорта 

Table 

Comparative analysis of the development strategies of different types of transport 

Виды 

страте-

гий по 

отраслям 

Типы стратегий Миссия Цели Задачи Индикаторы 

Концепция 

Ожидаемые 

 результаты Инерционная 
Инновацион-

ная 

В
о
д

н
ы

й
 

М
о
р
ск

о
й

 

– экономическая;

– правовая;

– социальная;

– технологиче-

ская; 

– структурная;

– маркетинговая.

Обеспечение 

экономичной, 

безопасной, 

энергоэффек-

тивной и эколо-

гичной перевоз-

ки грузов на 

большие рассто-

яния и перевозка 

пассажиров 

труднодоступ-

ных районов 

Перераспреде-

ление грузопо-

токов с назем-

ных видов 

транспорта на 

внутренний 

водный (ВВТ) 

и рост его кон-

курентоспо-

собности. По-

вышение до-

ступности и 

качества услуг, 

повышение 

безопасности 

на ВВТ. 

Задачи нацелены на 

повышение пропуск-

ной способности; 

развитие инфра-

структуры; рост кон-

курентоспособности 

по отношению к дру-

гим видам транспор-

та; разработка и реа-

лизация мер государ-

ственной поддержки 

14 индикато-

ров, основны-

ми из которых 

являются: по-

вышение про-

пускной спо-

собности; по-

вышение без-

опасности, 

экологичности; 

развитие пере-

возок на соци-

ально значи-

мых маршру-

тах. 

Улучшение 

качественных 

параметров 

внутренних 

водных пу-

тей, но на не-

достаточном 

уровне 

Рост потенци-

ала переклю-

чения с авто 

транспорта на 

ВВТ; улучше-

ние качествен-

ных парамет-

ров внутрен-

них водных 

путей; осу-

ществление 

стратегиче-

ских инвести-

ционных про-

ектов 

Снижение удель-

ных транспортных 

издержек; ускоре-

ние социально-

экономического 

развития регионов; 

рост транзитных 

перевозок по вод-

ным путям; сниже-

ние аварийности и 

отрицательного 

воздействия транс-

портной системы на 

окружающую среду 

Р
еч

н
о

й
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В
о
зд

у
ш

н
ы

й
 

– экономическая;

– социальная;

– технологиче-

ская; 

– экологическая;

– обеспечение

безопасности. 

Экономически 

эффективная 

сеть авиаперево-

зок включающая 

в себя полное 

использование 

транзитного по-

тенциала стра-

ны; удовлетво-

рение потребно-

стей населения в 

безопасных воз-

душных пере-

возках 

Развитие эф-

фективной ин-

фраструктуры, 

обеспечение 

доступности и 

качества услуг; 

повышение 

уровня без-

опасности и 

снижение 

вредного воз-

действия на 

окружающую 

среду 

Поставленные задачи 

связаны с обеспече-

нием гарантии госу-

дарства в защите 

национальных инте-

ресов в области без-

опасности; создание 

инфраструктурных 

условий для опере-

жающих темпов ро-

ста; повышение до-

ступности услуг для 

населения 

17 индикато-

ров, основны-

ми из которых 

являются: чис-

ленность аэро-

дромов; регу-

лярность пас-

сажирских 

авиаперевозок; 

уровень без-

опасности 

Будет про-

должаться 

выбытие 

аэродромов 

из реестра; 

объем инве-

стиций не 

меняется, а 

значит ре-

структуриза-

ция объектов 

инфраструк-

туры продол-

жится в том 

же темпе 

Привлечение 

средств для 

развития аэро-

дромных ком-

плексов; мо-

дернизация 

всех возмож-

ных ресурсов 

Увеличение коли-

чества действую-

щий аэропортов; 

обеспечение до-

ступности и каче-

ства услуг для 

населения; повы-

шение безопасности 

и снижение вредно-

го воздействия на 

окружающую среду  

Ж
ел

ез
н

о
д

о
р

о
ж

н
ы

й
 

– инновационная;

– экономическая;

– инвестиционная;

– обеспечение

безопасности; 

– технологиче-

ская; 

– логистическая;

– ресурсная.

Эффективное 

удовлетворение 

рыночного спро-

са на транспорт-

ные услуги; по-

вышение гло-

бальной конку-

рентоспособно-

сти; достижение 

финансовой 

устойчивости и 

обеспечение со-

циальной ответ-

ственности биз-

неса 

Возрастание 

мобильности 

населения и 

оптимизация 

товародвиже-

ния; повыше-

ние конкурен-

тоспособности 

и снижение 

совокупных 

издержек 

транспортной 

отрасли 

Задачи направлены 

на: модернизацию и 

развитие инфра-

структуры; обеспе-

чения условий без-

опасного движения 

поездов с нужными 

скоростями и нагруз-

ками; снижение 

уровня издержек и 

повышение инвести-

ционной привлека-

тельности; повыше-

ние уровня качества 

и безопасности пере-

возок 

18 индикато-

ров, основны-

ми из которых 

являются: гу-

стота транс-

портной сети; 

скорость до-

ставки грузов; 

обеспечение 

доступности 

для населения 

Учитывает 

экспортносы-

рьевой сцена-

рий  развития, 

открытие 

внутренних 

рынков гото-

вых товаров, 

недостаточ-

ную конку-

рентоспособ-

ность перера-

батывающих 

производств. 

Экономиче-

ский рост за 

счет реализа-

ции конку-

рентных пре-

имуществ рос-

сийской эко-

номики в тра-

диционных и 

новых, науко-

емких отрас-

лях 

Будет сформирова-

на инфраструктур-

ная основа для 

обеспечения терри-

ториальной целост-

ности; обеспечен 

приток инвестиций; 

увеличена плот-

ность железных до-

рог; увеличена ско-

рость и надежность 

доставки грузов; 

возрастет степень 

комфортности и 

скорость пассажир-

ского сообщения 
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А
в
то

м
о
б

и
л
ь
н

ы
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– правовая;

– экономическая;

– технологиче-

ская; 

– обеспечение

безопасности; 

– экологическая;

– управленческая;

– кадровая.

Предоставление 

качественных 

автотранспорт-

ных услуг насе-

лению; безопас-

ная и своевре-

менная доставка 

грузов 

Удовлетворе-

ние потребно-

стей инноваци-

онного, соци-

ально-

ориентирован-

ного развития 

экономики в 

конкуренто-

способных, 

качественных и 

безопасных 

транспортных 

услугах. 

Задачи направлены 

на обеспечение до-

ступности и качества 

услуг; повышение 

уровня безопасности; 

формирование инте-

грированной техно-

логической и инфор-

мационной среды 

функционирования 

автотранспорта; раз-

витие кадрового по-

тенциала. 

18 индикато-

ров, основны-

ми из которых 

являются: про-

тяженность 

дорог; пропус-

каемость до-

рог; средний 

возраст авто-

парка 

Дальнейшее 

снижение 

экономиче-

ской эффек-

тивности пе-

ревозок; рост 

перегружен-

ности дорог; 

высокий уро-

вень рисков 

Рост объемов 

перевозок; со-

здание муль-

тимодальных 

транспортно-

логистических 

комплексов; 

внедрение эф-

фективных 

инструментов 

управления и 

организации 

дорожным 

движением. 

Улучшение показа-

телей качества, до-

ступности и без-

опасности транс-

портных услуг для 

населения; более 

полная реализация 

транзитного потен-

циала; удовлетво-

рение потребностей 

экономики и обще-

ства в качественных 

и конкурентоспо-

собных услугах ав-

тотранспорта. 
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Преимущества ВВТ над другими ви-

дами транспорта в том, что водный транс-

порт имеет низкую себестоимость перево-

зок массовых грузов и у него есть возмож-

ность перевозить крупногабаритные и тя-

желовесные грузы; высокую энергоэффек-

тивность и низкий уровень издержек на 

развитие инфраструктуры. 

Основными задачами развития водной 

транспортной системы являются: 

– увеличение пропускной способности

внутренних водных путей; 

– модернизация инфраструктуры;

– развитие связей с правительствен-

ными органами, внедрение мер по поддер-

жанию со стороны государства развития 

перевозок ВВТ и обеспечения условий их 

выполнения; 

– обеспечение конкурентоспособных

тарифов на перевозку грузов ВВТ; 

– совершенствование системы доку-

ментооборота, создание информационной 

среды мультимодального технологическо-

го взаимодействия участников транспорт-

ного процесса. 

Для воздушного транспорта России 

характерно несколько основных проблем: 

территориальная и структурная диспро-

порция в развитии инфраструктуры; недо-

статочно высокое качество оказываемых 

услуг и неполное использование транзит-

ного потенциала страны; недоступность 

данного вида услуг для определенных 

групп населения; недостаточный уровень 

безопасности полетов; дефицит кадров; все 

еще относительно низкое техническое со-

стояние техники и оборудования. 

Основными целями воздушной транс-

портной системы являются: создание еди-

ного транспортного пространства России с 

помощью эффективного развития авиа-

транспортной наземной структуры; совер-

шенствование системы доступности и ка-

чества авиатранспортных услуг для насе-

ления; увеличение уровня безопасности и 

снижение вредного воздействия на окру-

жающую среду. 

В «Транспортной стратегии РФ до 

2030 года» говорится о том, что имеющие-

ся качественные характеристики железно-

дорожной отрасли, в особенности ее ин-

фраструктура, не могут эффективно ре-

шать задачи растущей экономики. Ориен-

тируясь на указанную Стратегию развития, 

можно выделить два этапа развития 

железнодорожного транспорта до 2030 

года [7]: 

– этап модернизации железнодорож-

ного транспорта (2008-2015 гг.) Этот этап 

предусматривает проведение следующих 

мероприятий: улучшить пропускную спо-

собность путей по главным направлениям 

перевозок; запустить процесс полной мо-

дернизации существующих объектов ин-

фраструктуры, снабдить все перевозочные 

процессы подвижным составом и ликви-

дировать парки с истекшим сроком служ-

бы; заняться разработкой новых техниче-

ских требований к технике и технологии; 

начать проектно-изыскательские работы и 

строительство новых железнодорожных 

линий, а также строительство первооче-

редных железнодорожных линий; 

– этап динамичного расширения же-

лезнодорожной сети (2016-2030 гг.). Вто-

рой этап нацелен на: создание инфраструк-

турных условий для поиска и развития но-

вых точек экономического роста в стране; 

ориентация и построение путей выхода на 

мировой уровень технологического и тех-

нического развития железнодорожного 

транспорта; повышение общей конкурен-

тоспособности российского железнодо-

рожного транспорта. 

Миссия ОАО «РЖД» состоит в гра-

мотном развитии конкурентоспособного 

транспортного бизнеса, главной задачей 

которого служит эффективное решение 

проблем и совершенствование  националь-

ного железнодорожного перевозчика гру-

зов и пассажиров и владельца железнодо-

рожной инфраструктуры общего пользо-

вания. Для деятельности холдинга «РЖД» 

характерно руководство принципом до-

стижения эффективных результатов путем 

ориентации на постоянный рост качества 

предоставляемых услуг при достаточно 

23



Графова Т.О., Горбик Д.А. Разработка стратегии развития предприятия 
транспортной отрасли как основа построения стратегического учета 

// Научный результат. Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

высоком уровне инноваций, безопасности 

перевозок и социальной ответственности. 

Одним из важнейших направлений 

проводимых реформ железнодорожной 

отрасли является организация управленче-

ской системы путем выделения центров 

ответственности; формирования дирекций 

по видам деятельности, структурной опти-

мизации управленческих органов, а также 

путем создания и внедрения системы 

управления качеством. Процесс инноваци-

онного развития отрасли должен стать од-

ним из ключевых инструментов для пре-

одоления негативных последствий эконо-

мического кризиса и достижения долго-

срочных стратегических задач. 

Автомобильный транспорт имеет ряд 

проблем, оказывающих влияние на его 

эффективное функционирование. Среди 

них можно выделить: недостаточно высо-

кий уровень эффективности и качества 

оказываемых транспортных услуг; сильная 

перегруженность дорожных сетей, что 

снижает скорость доставки грузов и пас-

сажиров; невозможность сформировать 

предпосылки для справедливой конкурен-

ции на автотранспортном рынке; повы-

шенная аварийность и тяжесть послед-

ствий аварий; негативное влияние авто-

транспорта на окружающую среду и здо-

ровье населения; уменьшение транзитного 

потенциала страны.  

Для решения этих проблем необходи-

мо обратить особое внимание  на решение 

следующих задач: 

– повышение доступности и качества

автотранспортных услуг; 

– модернизация дорожной инфра-

структуры, в том числе и повышение про-

пускной способности дорог; 

– повышение технического уровня ав-

тотранспорта и его энергоэффективности; 

– переориентация транспортной поли-

тики с проблемы совершенствования до-

рожной инфраструктуры на решение зада-

чи управления транспортным спросом и 

мобильностью населения; 

– создание условий для развития спра-

ведливой конкуренции и установить тре-

бования к качеству предоставляемых 

услуг; 

– обеспечение высокой безопасности

движения и экологичности автотранспорт-

ного функционирования; 

– обеспечение отрасли компетентными

профессиональными кадрами. 

Сценарий развития автомобильного 

транспорта имеет два варианта – базовый и 

оптимистический. Базовый вариант разви-

тия основан на условии сохранения кон-

сервативных тенденций совершенствова-

ния автотранспортной отрасли. Реализация 

этого сценарий приведет к дальнейшему 

снижению экономической эффективности 

перевозок; росту перегруженности дорож-

ных сетей; сохранение высокого уровня 

рисков в сфере транспортной безопасно-

сти; сохранение неравных условий конку-

ренции на транспортном рынке и сниже-

ние эффективности использования авто-

транспорта при грузовых перевозках. Оп-

тимистический сценарий предполагает 

ориентацию на инновационное развитие 

экономики. В результате выполнения этого 

сценария планируется достичь роста объе-

мов перевозок; введение в данную отрасль 

транспорта системы стандартов качества; 

внедрение эффективных инструментов ор-

ганизации и управления дорожным движе-

нием; создания мультимодальных транс-

портно-логистических комплексов [6]. 

Долгосрочное развитие транспортного 

предприятия зависит от способности во-

время предсказывать изменения на рынке 

и нужным образом реагировать на эти из-

менения и адаптироваться к ним.  

Стратегия представляет собой ряд 

действий, направленных на реализацию 

стратегических целей организации и по-

вышающих эффективность функциониро-

вания предприятия. Кроме того, стратегия 

определяет основные особенности пред-

приятия и его конкурентные преимуще-

ства. Процесс построения стратегии состо-

ит из осуществления определенных этапов, 

представленных на рисунке 1. 

Формирование стратегии развития 

транспортного предприятия должно быть 
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основано на анализе внешних и внутрен-

них условий, имеющихся ресурсах и на 

определении возможностей и рисков орга-

низации. В конечном итоге стратегия раз-

вития должна способствовать расширению 

сферы деятельности организации и, соот-

ветственно, росту прибыли.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс построения стратегии на предприятии 

Fig. 1. The process of generating a strategy 

Стратегия развития организации ле-

жит в основе построения системы страте-

гического учета. Стратегический учет ба-

зируется на данных финансового и управ-

ленческого учета и ориентируется на дол-

госрочную перспективу с учетом влияния 

внешних факторов. В ходе осуществления 

анализа внешней среды надо учитывать 

стратегическое положение хозяйствующе-

го субъекта на рынке, дифференциацию 

его продукции, а также требуется постро-

ить полную цепочку ценностей данного 

предприятия.  

Стратегический учет должен отражать 

пять составляющих: отраслевую конку-

ренцию; угрозу появления новых конку-

рентов; возможность потребителей отстаи-

вать свои интересы; угрозу возникновения 

товаров-субститутов; наличие у поставщи-

ков возможности диктовать свои условия. 

Все полученные в ходе анализа внеш-

ней и внутренней среды предприятия фак-

торы находят свое отражение в агрегиро-

ванных проводках. Стратегический произ-

водный баланс строится путем постановки 

на учет реальных или гипотетических 

внешних факторов и позволяет разрабаты-

вать или корректировать на его основе 

стратегии развития предприятия. 

Миссия организации определяется на 

основе стратегического анализа внешних и 

внутренних условий бизнеса. Грамотная и 

четкая формулировка целей и задач разви-

тия предприятия позволяет правильно вы-

брать базовую стратегию его развития.  

Методическое обеспечение стратеги-

ческого учета служит информационной 

основой стратегии развития предприятия, 

базирующейся на создании и внедрении 

стратегического учетного механизма по 

различным объектам учета и соответству-

ющим инжиниринговым стратегическим 

инструментам [8]. Методика включает в 

себя разделы, представленные на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Методика стратегического учета 

Fig. 2. Methodology of strategic accounting 

При формировании модели стратеги-

ческого учета выделяются три взаимодо-

полняющих этапа: 

– выбор объектов стратегического

учета на основе стратегического анализа; 

– подбор ключевых инструментов

стратегического учета; 

– получение результата и увязка его со

стратегией развития предприятия. 

Система учетного обеспечения стро-

ится на основе использования учетных ал-

горитмов, представляющих собой после-

довательные процессы обработки учетной 

информации; инжиниринговых учетных 

записей в зависимости от выбранного 

начального оператора; учетно-контроль-

ных точек, по которым организуется кон-

троль эффективности стратегии. 

Реализация учетного механизма пред-

полагает информационное обеспечение 

определения, внедрения, осуществления и 

оценки эффективности стратегии развития 

на базе использования стратегических ин-

жиниринговых инструментов и механиз-

мов. 

Анализ внешней окружающей среды 

состоит из структурного анализа конку-

рентов и оценки стратегических позиций 

конкурентов. Оценка структуры конкурен-

тов сводится к исследованию существую-

щих на рынке конкурентов, риска появле-

ния новых конкурентов, вытеснение соб-

ственных продуктов продуктами конку-

рентов, вероятность создания более при-

влекательных условий для потребителя у 

конкурентов. На этом этапе обычно при-

меняют SWOT-анализ, анализ финансовых 

показателей деятельности конкурентов, 

оценка затрат и т.д. [2]. 

Анализ стратегических позиций кон-

курентов направлен на оценку ассорти-

мента конкурентов, рыночной доли и тер-

риториального охвата деятельности, каче-

ства предоставляемых товаров и слуг, сте-

пень разработанности НИОКР. На этом 

этапе инструментами могут являться мо-

ниторинг стратегической позиции и анализ 

стратегического позиционирования конку-

рентов. Использование этих инструментов 

базируется на концепции стратегического 

позиционирования М. Портера. Это 

направление нацелено не только на изуче-

ние конкурентов, но и на нахождение соб-

ственного конкурентного преимущества. 

Основным инструментов такой оценки яв-

ляется анализ цепочки ценностей. 
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Стратегический анализ цепочки цен-

ностей способен оценить конкурентное 

преимущество определенного предприя-

тия, исследуя его в общем процессе дея-

тельности, создающей ценность. В ходе 

анализа определяются места в цепочке, где 

можно увеличить ценность для потребите-

ля или снизить себестоимость [3]. Этот 

анализ позволяет сложить представление, 

на основе чего предприятие-конкурент по-

лучает свои конкурентные преимущества. 

После проведенной оценки внешней и 

внутренней среды предприятия руковод-

ство выделяет основные цели стратегиче-

ской деятельности и проводит их декомпо-

зицию, разбивая их на отдельные шаги с 

привязкой к определенному времени. Да-

лее требуется распределить ресурсы между 

выявленными целями и назначить ответ-

ственных за каждый этап лиц. Затем раз-

даются задания персоналу и контролиру-

ется процесс их выполнения. 

Процесс принятия стратегических 

управленческих решений можно организо-

вать с применением механизма ситуацион-

ного анализа и контроля. Стратегический 

управленческий учет целесообразно рас-

сматривать не только с позиции информа-

ционного источника принятия решений, но 

и в качестве инструментального ресурса 

обеспечения стратегии. Изучение страте-

гического управленческого учета в ракурсе 

задач стратегического анализа (как внеш-

него, так и внутреннего) подразумевает 

рассмотрение аналитических инструмен-

тов стратегического учета, их состава и 

содержания.  

Для железнодорожной отрасли харак-

терны следующие разновидности страте-

гического учета (рис. 3). 

Рис. 3. Виды стратегического учета ЖД отрасли 

Fig. 3. Types of strategic accounting of the railway industry 

В основе стратегического учета инно-

ваций железнодорожной отрасли лежит 

инновационный сценарий развития отрас-

ли. Для того чтобы реализовать этот сце-

нарий, необходимо сконцентрировать уси-

лия на научно-технических направлениях, 

изменении структуры ВВП в сторону зна-

чительного увеличения производства вы-

сокотехнологичной продукции. Инноваци-

онное развитие железнодорожного транс-

порта заключается в реализации двух про-

грамм: программе научных исследований 

и инновационного развития технической 

базы железнодорожного транспорта и про-

грамме по подготовке специалистов для 

железнодорожного транспорта. При фор-
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мировании стратегического учета иннова-

ций требуется создание общей (генераль-

ной) модели стратегического учета инно-

вационных процессов, включающей опи-

сание видов, задач, объектов и методов 

стратегического учета инноваций. 

Система стратегического учета ре-

сурсного потенциала обеспечивает взаи-

мосвязь основных бизнес-процессов в 

обеспечении потребностей в ресурсах, их 

грамотном распределении. Ресурсная стра-

тегия железнодорожной отрасли строится 

с учетом потребительской, товарной, ры-

ночной стратегий и служит основой для 

стратегии роста капитала. Стратегический 

учет рисков строится на основе системы 

управления рисками, содержание которой 

раскрыто на рисунке 4. 

Рис. 4. Схема системы управления ресурсами 

Fig. 4. Scheme of the resource management system 

Ресурсная стратегия устанавливает по-

требность в необходимых ресурсах, их ка-

чество и количество, а также оценивает 

риски по ресурсам, источники финансиро-

вания и эффективность планируемой дея-

тельности. Система управления реализаци-

ей ресурсов содержит механизмы, обеспе-

чивающие привлечение нужных ресурсов 

через снабжение, распределение между 

центрами управления. 

Стратегический инвестиционный учет 

все больше связан со стратегическим уче-

том инноваций. В железнодорожной от-

расли повышение инвестиционной при-

влекательности планируется осуществлять 

с помощью следующих мероприятий: 

– обеспечение финансирования разви-

тия железнодорожного транспорта за счет 

ОАО «РЖД» с помощью введения инвести-

ционной составляющей в тариф грузовых 

перевозок, а также других инструментов 

(выпуск облигаций, сокращение расходов и 

повышение эффективности деятельности); 

– создание в отдельных наиболее кон-

курентных сегментах условия для либера-

лизации; 
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В основе потребности в ресурсах лежат: 

– характер внешней среды;

– цели и стратегия их достижения;

– продукт деятельности;

– отраслевые особенности;

– виды и масштабы деятельности;

– позиция на потребительском рынке;

– система организации и управления биз-

несом 

Обеспечивает ресурсами основные функ-

ции реализации стратегии (маркетинг, раз-

работка, производство, сбыт, организация, 

управление) с помощью кадровых ресур-

сов, опирающихся на систему финансиро-

вания. Система конкретизирует процесс 

производства, продажи, организации и 

управления, а также источники финанси-

рования привлечения ресурсов  и опреде-

ляет показатели их эффективности. 
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– разработка ряда действий, направ-

ленных на постепенное сокращение меж-

отраслевого субсидирования железнодо-

рожным транспортом определенных от-

раслей промышленности и доведение та-

рифов на перевозки до экономически 

обоснованного уровня; 

– осуществление мер по установлению

долгосрочных тарифов на услуги инфра-

структуры, которые были бы способны 

обеспечивать окупаемость вновь вводимых 

участков дорог; 

– построение механизма поддержки

инвесторов, финансирующих строитель-

ство железных дорог и покупку подвиж-

ных составов. 

На результаты деятельности предпри-

ятия в достаточно сильной степени оказы-

вают влияние факторы внешней среды. 

Модель стратегического развития нацеле-

на на расширение собственности и струк-

турное реформирование. Цель стратегиче-

ского учета в данном случае – экономиче-

ская устойчивость предприятия транс-

портной отрасли, достижение экономиче-

ской эффективности с учетом изменений 

условий внешней и внутренней среды. На 

рисунке 5 представлена система организа-

ции стратегического учета на железнодо-

рожном предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Модель стратегического развития железнодорожной отрасли 

Fig. 5. Model of strategic development of the railway industry 

Стратегический учет рисков выступает 

информационной базой различных угроз и 

основой построения ряда защитных меро-

приятий для предотвращения риска. Он 

строится на основе системы управления 

рисками. Необходимо определить конку-

рентное преимущество и стратегию дей-

ствий конкурентов, оценить риск с помо-

щью качественных и количественных ме-

тодов, дать оценку состоянию резервной 
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системы и рисковому капиталу, рассчитать 

зону финансового риска. На железнодо-

рожной отрасли в рамках стратегического 

учета рисков проводятся мероприятия по 

обеспечению транспортной безопасности. 

Методика стратегического учета за-

трат представляет собой совокупность ме-

тодов сбора, формирования, последующей 

обработки информации, разработки сцена-

риев, способной давать наиболее полное 

представление о возможных эффективных 

направлениях изменения затрат в долго-

срочном развитии. Существуют три основ-

ных методических комплекса учета затрат 

(рис. 6), позволяющие описать эффектив-

ность бизнеса [1]. 

Рис. 6. Основные методы учета затрат 

Fig. 6. Basic methods of cost accounting 

В их основе лежат три базовых эле-

мента: жизненный цикл продукта (товара, 

услуги), функциональные качества про-

дукта, эффективность бизнеса. 

Стратегический мониторинг и контроль 

на железнодорожном транспорте связан с 

реализацией следующих мероприятий: 

– провести оценку фактических ре-

зультатов стратегии развития предприятия; 

– внести дополнения и корректировки

перспектив развития железнодорожной 

сети с учетом результатов реализуемой 

стратегии. 

Стратегический контроль занимается 

организацией контроля за реализацией 

стратегических решений и мероприятий по 

получаемым результатам. Этот контроль 

основан на использовании системы нуле-

вых балансов. При построении нулевого 

баланса необходимо осуществить гипоте-

тическую реализацию активов и гипотети-

ческое удовлетворение обязательств на да-

ту контроля. В итоге в активе останутся 

свободные денежные средства, а в пассиве 

соответствующие им источники. 

У стратегического анализа выделяют 

два этапа: внешний и внутренний. На пер-

вом этапе производят анализ внешней сре-

ды – конкурентов, поставщиков, потреби-

телей. Здесь также предусматривается вы-

1. Процесс управления пол-

ным жизненным циклом 

Калькуляция затрат за все время 

развития бизнеса 

Калькуляция затрат за все время 

развития бизнеса 

Калькуляция затрат за все время 

развития бизнеса 

2. Процессно-

ориентированный стратегиче-

ский учет 

Калькулирование на основе цепочки 

ценностей 

Калькуляция затрат на основе дви-

жения продукта 

3. Процесс комплексного

управления качеством 
Калькуляция расходов на качество 
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бор собственной стратегической позиции 

(стратегическое позиционирование), выяв-

ление собственных конкурентных пре-

имуществ. На втором этапе происходит 

оценка внутреннего потенциала предприя-

тия. На этом этапе происходят процессы 

повышения стоимости и разработка мето-

дов их оценки, а также сегментирование и 

структурирование. Стратегический анализ 

дает возможность оценить влияние внеш-

них факторов и реализуемых стратегий на 

результаты деятельности предприятия и 

его стоимость. 

Заключение. Таким образом, целью 

стратегического учета является создание 

конкурентных преимуществ предприятия, 

определение сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз внешней среды и 

влияния, которое они оказывают на стра-

тегическую стоимость предприятия. 

Информация о конфликте интере-
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сов для декларации. 
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Аннотация 

В статье подчеркивается важность сферы аграрного производства на сего-

дняшний день, как приоритетного направления развития всего народного хо-

зяйства. Актуальность темы заключается в том, что аграрное производство 

является достаточно перспективным направлением деятельности, позволяющей 

инвестировать финансовые средства в развитие ряда отраслей народного хо-

зяйства с возможностью получения наибольшей экономической выгоды. Про-

блема исследования заключается в том, что данная сфера является неустойчи-

вой и подверженной многим видам риска. Приоритетными отраслями в сфере 

аграрного производства являются животноводство и растениеводство. 

Предметом исследования является механизм формирования стратегии финан-

сирования агропромышленного комплекса.  

Целью проведения исследования является разработка механизма реализации 

стратегии финансирования сферы аграрного производства.  

Методология. Для проведения исследования были использованы методы эко-

номико-математического анализа, сравнения и многие другие методы.  

Результаты. В статье рассмотрена государственная программа финансирова-

ния сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Предложена схема государствен-

ной поддержки агропромышленного комплекса. Представлен механизм реали-

зации стратегии государственного финансирования, представляющий собой 

комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение важнейших теку-

щих и перспективных задач в области сельского хозяйства. Именно реализация 

указанных мероприятий позволит построить инновационную экономику в сфе-

ре агропромышленного комплекса. В статье сделаны выводы о целесообразно-

сти реализации предложенных рекомендаций в развитие ряда отраслей народ-

ного хозяйства с возможностью получения наибольшей экономической 

выгоды. 
Ключевые слова: финансирование; агропроизводство; эффективность; риски; 
инновации; инвестиции; экономическое развитие; механизм; задачи 
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Abstract. The article emphasizes the importance of the sphere of agricultural 

production to-day as a priority direction for the development of the entire national 

economy. The relevance of the topic lies in the fact that agricultural production is 

quite a promis-ing direction, which allows to invest in the development of some 

sectors of the na-tional economy with the possibility of obtaining the greatest 

economic benefit. The research problem lies in the fact that this area is unstable 

and susceptible to many types of risk. Priority sectors in the field of agricultural 

production are livestock and plant growing.

The subject of the research is the mechanism of formation of the strategy of fund-

ing the agroindustrial complex.

The goal of the study is the development of the mechanism of realization of the 

strategy of funding the sphere of agricultural production

Methodology. To conduct the study there were used the methods of economic and 

mathematical analysis, comparisons, and many other methods.

Results. The article considers the State Financing Program for agriculture for 2013- 
2020. The authors propose a scheme of state support of the agroindustrial complex. 

The mechanism of implementation of the strategy of state financing, which is a 

complex of interrelated measures aimed at solving the most important current and 

future challenges in the field of agriculture. It is the implementation of these 

measures that will allow to build an innovative economy in the field of agriculture. 

The article draws conclusions on the expediency of implementing the proposed 

recommendationsthe in the development of some sectors of the national economy 

with the possibility of obtaining the greatest economic benefit.

Keywords: financing; agricultural production; efficiency; risk; innovation; invest-

ment; and economic development; mechanism; tasks 

Введение 

АПК России выполняет огромную 

функцию обеспечения продовольствием 

как страны в целом, так и ее регионов. Его 

развитие играет большую роль в наращи-

вании и создании условий для расширен-

ного воспроизводства хозяйственного по-

тенциала страны. 

Конкурентоспособность любой отрас-

ли определяется множеством факторов: ее 

возможностями, наличием ресурсного по-

тенциала, финансовыми возможностями и 

многими другими факторами.  

В отечественном АПК накопились си-

стемные проблемы, решение которых во 

многом зависит как от политики самих 

предприятий, так и от масштабов и целе-

вой направленности участия государства. 

Следует отметить, что проблемы по-

вышения эффективности  производства 

рассматривали такие российские ученые, 

как А. Амосов, С. Губанов, О. Сухарев, 

В. Воля и многие другие учёные. Кроме 

того,  значительный вклад в развитие, а 

также изучение проблемы повышения эф-

фективности  внести зарубежные ученые, 
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такие как, М. Портер, А. Маршалл, К. Тей-

лор и многие другие учёные. 

Таким образом, труды отечественных 

и зарубежных учёных показывают боль-

шой интерес к данной теме и, непосред-

ственно, являются основой для дальнейше-

го изучения. Тем не менее, очевидно, что 

данная проблема остаётся недостаточно 

изученной с точки зрения оценки эффек-

тивности от внедрения инноваций в сфере 

агропромышленного комплекса и поэтому 

требует дополнения и проведения даль-

нейших исследований в данной области. 

Методы исследования. Для проведе-

ния исследования были использованы ме-

тоды экономико-математического анализа, 

сравнения и многие другие методы. 

    Агропромышленный комплекс Рос-

сии имеет все предпосылки для своего 

дальнейшего развития. Для этого необхо-

димо создавать соответствующие условия. 

При планировании и прогнозировании в 

первую очередь необходимо учитывать 

внутренние и внешние факторы, оказыва-

ющие влияние на развитие и функциони-

рование сферы агропромышленного про-

изводства. Реализация инновационного 

потенциала страны позволит выйти России 

на передовые рубежи по производству аг-

рарной продукции. 

Основная часть 

Агропроизводство на сегодняшний 

день является достаточно перспективным 

направлением деятельности, позволяющей 

инвестировать финансовые средства в раз-

витие ряда отраслей народного хозяйства с 

возможностью получения наибольшей 

экономической выгоды. Но в тоже время, 

следует отметить, что данная сфера явля-

ется неустойчивой и подверженной мно-

гим видам риска. Это, прежде всего, эко-

номические, политические, социальные и 

многие другие риски, непосредственно 

связанные с хозяйственной деятельностью 

предприятия. В этих весьма нестабильных 

условиях необходимо не только поддер-

живать, но и развивать агропромышлен-

ный комплекс России с переходом эконо-

мики на инновационный путь.  

Необходимость решения проблем в 

сфере агропромышленного комплекса мо-

жет быть обусловлена многими причинами: 

1) решение продовольственной про-

блемы страны, удовлетворение потребно-

стей населения; 

2) повышение эффективности произ-

водства, ориентация на европейские стан-

дарты качества продукции; 

3) перестройка всего агропромыш-

ленного комплекса на инновационный 

путь развития; 

4) осуществление экспортно-

импортных операций на внешнем рынке. 

В последнее время произошли значи-

тельные изменения в сфере АПК. Очевид-

но, что на экономику страны оказали про-

тиворечивое влияние антироссийские 

санкции. Например, в 2014 году были за-

морожены финансовые инвестиции в сель-

скохозяйственные проекты в России на 

271 млн. долл., что равноценно 45 % пря-

мых иностранных инвестиций, привлечен-

ных в сельское хозяйство РФ в 2014 году.  

Проведенный анализ показал сниже-

ние объемов производства, высокую инер-

ционность отрасли и невозможность быст-

ро наращивать производство (таблца). 

В целом же увеличение притока внеш-

них инвестиций в российский АПК сохра-

нился. Отрицательное влияние развитие 

АПК оказало введение экономических 

санкций. 

Рассмотрим основные проблемы в об-

ласти АПК и определим возможности их 

решения. 
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Таблица 

Производство некоторых основных видов сельскохозяйственной продукции  

в России в среднем за год (млн. тонн) 

Table 

The manufacture of some major agricultural products in Russia on average per year  

(million tons) 

Продукция / Периоды 
1986-

1990 

2006-

2010 

2011-

2014 

2015 (оцен-

ка) 

2020 

(по Госпрограмме) 

Зерно 104,3 85,2 90,7 более 100 115,0 

Сахарная свекла 33,2 27,2 41,4 37,5 40,9 

Семена подсолнечника 3,1 6,3 9,3 9,3 7,5 

Картофель 35,9 27,3 31,0 31,2 31,0 

Овощи 11,2 12,3 14,9 15,0 16,2 

Скот и птица на убой (в 

убойном весе) 9,6 6,2 8,3 9,2 9,7 

Молоко 54,2 32,1 31,2 30,6 38,2 

Яйца, млрд. шт. 47,9 38,9 41,6 41,3 - 

Ключевыми проблемами АПК, сдер-

живающими сегодня его развитие, являют-

ся: уменьшение объемов сельскохозяй-

ственного производства, уменьшение раз-

мера посевных площадей, падение спроса 

покупательской способности населения на 

сельскохозяйственную продукцию, про-

блемы сельскохозяйственного машино-

строения (износ техники, недостаток тех-

нологий), уменьшение государственного 

финансирования, удорожание кредитных 

ресурсов, слишком жесткая налоговая по-

литика, несовершенство нормативно-

правовой базы и многие другие проблемы 

в сфере АПК. В следствии снижения поку-

пательской платежеспособности населения 

уменьшился спрос на сельскохозяйствен-

ную продукцию [4, с. 302]. 

Большими проблемами финансирова-

ния по-прежнему остаются недостаточ-

ность объема выделяемых средств госу-

дарством на сельскохозяйственные про-

граммы развития страны и региона в це-

лом, удорожание стоимости кредитов и 

повышения процентных ставок по ним, а 

также экономические санкции. 

Главным источником финансирования 

предприятий АПК по-прежнему остаются 

собственные средства. Однако их недоста-

точно для того, чтобы оказывать прямое 

финансирование программ развития сель-

ского хозяйства.  

В сложившейся ситуации государству 

и предприятиям нужно кардинальным об-

разом пересмотреть политику, проводи-

мую в сфере АПК на перспективу. 

Главной частью сферы АПК является 

непосредственно сельское хозяйство, 

включающее в себя растениеводство и жи-

вотноводство. 

В сфере растениеводства увеличивает-

ся не только производство зерновых куль-

тур. Сектор овощей закрытого грунта по 

итогам года прирос почти на 17%, по дан-

ным Национального союза производителей 

плодов и овощей, объем производства со-

ставит 875 тыс. тонн. Однако по их же 

данным на 2% до 4,48 млн. тонн снизится 

урожай овощей открытого грунта (без уче-

та картофеля).  

Животноводство в 2016 году показало 

разнонаправленную динамику. Так, произ-

водство мяса выросло на 4,4% и составило 

почти 10 млн. тонн в убойном весе.  

Основным драйвером мясного живот-

новодства снова стала свинина, рост про-

изводства которой по итогам года составил 

более 8,5% [4, с.303]. 

Развитие аграрного сектора в сфере 

экономики сдерживается многими причи-
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нами, в первую очередь финансовыми 

трудностями. Прежде всего, большое вли-

яние оказал мировой финансовый и эко-

номический кризис, который повлек за со-

бой неблагоприятные изменения в дина-

мике развития сельского производства, ин-

вестиционном климате, балансе экспорта и 

импорта продукции и т.д. 

Финансирование сферы АПК является 

приоритетной задачей не только для руко-

водителей предприятий, но и для государ-

ства в целом. 

В этих условиях государству необхо-

димо создать плацдарм для поддержки 

приоритетных отраслей сельского хозяй-

ства, что постепенно позволит наращивать 

объемы производимой продукции, а также 

перейти на инновационный путь развития. 

Планируемый объем финансирования 

на 2013-2020 годы за счет средств феде-

рального бюджета должен составить 

3573379866,50 тыс. руб. 

Выделенные программой средства 

должны в первую очередь быть направле-

ны на развитие растениеводства и живот-

новодства. В области растениеводства 

необходимо создать инновационные тех-

нологии, базирующиеся на новом поколе-

нии тракторов и сельскохозяйственной 

техники, увеличении внесении минераль-

ных удобрений в почву, создании высоко-

урожайных сортов культур. 

Что касается непосредственно Белго-

родской области, то финансовые средства, 

по нашему мнению, должны быть направ-

лены на развитие тепличного хозяйства, а 

также высадку плодово-ягодных деревьев 

и кустарников. В животноводстве, но 

нашему мнению, необходимо наращивать 

объемы производства мяса и молока. 

Планируемые объемы производства 

сельскохозяйственной продукции позволят 

выполнить  государственную программу 

обеспечения населения страны продоволь-

ствием по рациональным нормам, стандар-

там и качеству. 

Механизм реализации стратегии госу-

дарственного финансирования, по нашему 

мнению должен включать в себя: 

1) целевое финансирование из 

средств федерального бюджета различных 

продовольственных программ: развитие 

селекции, семеноводства, приобретение 

минеральных удобрений, средств для за-

щиты растений от вредителей, приобрете-

ние сельскохозяйственной техники; 

2) выделение субсидий для поддерж-

ки малых и средних сельскохозяйственных 

предприятий; 

3) увеличение  объемов банковского,

государственного финансирования, финан-

сирования по линии международных фи-

нансовых институтов; 

4) использование венчурного финан-

сирования. 

Считаем, что наиболее популярной 

формой финансирования в последнее вре-

мя во многих развитых странах становится 

венчурное финансирование.  

Под венчурным финансированием по-

нимаем рисковое вложение финансового 

капитала в сельскохозяйственные проекты 

и программы в малые, средние и крупные 

предприятия. 

Данные предприятия, представляют 

собой потенциал роста и расширения для 

крупных предприятий. Конечно, такое фи-

нансирование представляет собой прямой 

риск, связанный с вложением денежных 

средств. 

Венчурное финансирование проводит-

ся в двух формах:  

1. Путем покупки акций новых фирм.

2. Путем предоставления различных

видов кредитов, обычно с правом конвер-

сии в акции.  

Считаем необходимым отметить ос-

новные отличия венчурного финансирова-

ния от других форм финансирования:  

- денежные средства инвестируются в 

венчурный бизнес без материального под-

крепления и без гарантии;  

- участие инвесторов в формировании 

уставного капитала фирмы; 

- денежные средства выделяются на 

большой период времени. 

Подводя итоги можно сформулировать 

общие правила и рекомендации, направ-
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ленные на повышение эффективности си-

стемы управления АПК. 

Качественная система управления раз-

витием агропромышленным комплексом 

должна включать разработку стратегии 

финансирования деятельности, долгосроч-

ное целеполагание, внутреннюю организа-

ционную структура, внешнее окружение, 

обеспеченность ресурсами, центр приня-

тия управленческих решений и т.п. 

Государственное и таможенное регу-

лирование являются немаловажными фак-

торами, определяющим предприниматель-

ский (бизнес) интерес и обеспечивают 

формирование правовых основ, создание 

плацдарма для развития всех видов и форм 

внешнеэкономической деятельности в 

сфере агропроизводства, участвуют в раз-

работке и реализация таможенной полити-

ки РФ, обеспечивают экономическую без-

опасность и защиту экономических инте-

ресов РФ и многое другое. 

Инновационное развитие находится на 

начальном этапе формирования и обуслов-

лено появлением крупномасштабных фирм 

на рыке, которые постоянно осуществляют 

обновление и совершенствование своей 

продукции в условиях постоянно меняю-

щейся конкурентной среды. 

Получение положительных результа-

тов на сельскохозяйственном рынке обес-

печивается конкурентоспособностью орга-

низационно-управленческих, экономиче-

ских, производственных, научно-

технических, иных возможностей, реали-

зуемых в товарах и услугах, успешно про-

тивостоящих зарубежным аналогам на 

внутреннем и внешнем рынках. Однако, 

следует отметить, что такая деятельность 

сопряжена с риском. 

Риск играет одну из основополагаю-

щих ролей в механизме формирования 

устойчивого развития промышленных 

предприятий во внешней торговле. Основ-

ным принципом управления на его основе 

является успешное элиминирование влия-

ния рисковых ситуаций, что в будущем 

обеспечивает наибольшую финансовую 

устойчивость и перспективность развития 

на внешнем рынке. 

Под риском следует понимать вероят-

ность наступления неблагоприятных собы-

тий. А такие неблагоприятные события, 

как правило, вызывают неустойчивость 

финансовой системы предприятия. Все 

крупные риски в сфере агропромышленно-

го производства можно разделить на стра-

новые и региональные. В отдельную груп-

пу выделяются финансовые риски пред-

приятий. Они в свою очередь подразделя-

ются на валютные, кредитные риски и 

риски ликвидности. 

Для снижения валютного риска реко-

мендуется осуществлять регулярный кон-

троль на внешнем рынке, следить за дина-

микой изменения валютных курсов. С це-

лью предотвращения кредитного риска 

предприятиям аграрного сектора рекомен-

дуется осуществлять анализ платежеспо-

собности покупателей, устанавливать ли-

миты дебиторской задолженности, огова-

ривать условия в случае непогашения сво-

их задолженностей и неуплаты процентов 

по долгам. 

Риск ликвидности характеризуется 

тем, что предприятия не могут своевре-

менно погасить свои обязательства в пол-

ном объеме. В целом, для снижения фи-

нансовых потерь предприятиям АПК сле-

дует заниматься вопросами прогнозирова-

ния риска и управления им в случае воз-

никновения. 

Во-первых, необходимо на предприя-

тии создавать размеры страховых запасов 

сырья, материалов для производства про-

дукции населению. Во-вторых, заключать 

договора на поставку сырья и материалов с 

надежными поставщиками на внутреннем 

и внешнем рынке продукции. 

Важным условием развития деятель-

ности в сфере АПК предприятий становит-

ся мониторинг ее состояния, что обуслов-

ливает необходимость разработки методи-

ческих подходов к ее оценке. В оценке 

АПК немаловажную роль играют внутрен-

ние показатели деятельности предприятий, 

которые могут быть представлены финан-
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совой устойчивостью. Расчет этих показа-

телей позволит оценить возможности 

предприятий агропромышленного ком-

плекса на перспективу. 

Заключение. Реализация указанных 

мероприятий позволит в ближайшей пер-

спективе достичь следующих результатов: 

1) усиление продовольственной без-

опасности промышленных предприятия в 

общем объеме ресурсов.  

2) увеличение объема выпускаемой

продукции в сфере сельского хозяйства 

всех категорий в сопоставимых ценах; 

3) увеличение среднегодового темп

роста и прироста объема денежных инве-

стиций в основной капитал в сельском хо-

зяйстве в размере до 8,8%; 

4) повышение уровня рентабельно-

сти сельскохозяйственных организаций до 

20%; 

5) Повышение уровня заработной

платы работникам этой сферы. 

В основу планирования и прогнозиро-

вания развития сельского хозяйства в 

первую очередь должны закладываться 

принципы, определяющие потребность в 

объемах продукции, ее качестве и ассор-

тименте со стороны потребителей. Реали-

зация инновационного потенциала страны 

позволит России войти в число лидеров по 

производству аграрной продукции. Необ-

ходимо, чтобы в программных документах 

стратегического развития различного 

уровня была закреплена экономическая 

специализация аграрно-индустриального 

типа для регионов, где сельское хозяйство 

является базовой отраслью. 

Одним из направлений повышения 

эффективности деятельности предприятий 

является повышение диверсификации и 

придание российской экономике иннова-

ционного характера.  

Предлагается продолжить опыт внед-

рения технологических парков, которые в 

будущем позволят создать благоприятные 

условия для роста и развития научных 

идей с воплощением их в производство. 

Можно сделать вывод, что механизм 

реализации стратегии финансирования 

АПК представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных мер, направленных на реше-

ние важнейших текущих и перспективных 

задач в области сельского хозяйства.  

Именно реализация указанных меро-

приятий позволит построить инновацион-

ную экономику в сфере агропромышлен-

ного комплекса. 

Информация о конфликте интере-

сов: авторы не имеют конфликта интере-

сов для декларации. 

Conflicts of Interest: authors have no 

conflict of interests to declare. 

Список литературы 

1. Буров, В.Ю.  Основы предпринима-

тельства / В.Ю.Буров. Чита, 2011. 441 с. 

2. Васин, В.А., Миндели, Л. Э. Концепция

национальной инновационной системы и ее 

практические приложения // Инновации. 2013. 

№ 1. С. 39-52. 

3. Зубарев, А.С., Емельянов, С.Г., Бори-

соглебский, Л.Н. Создание региональной ин-

новационной системы – показатель устойчиво-

го развития экономики региона // Инновации. 

2010. № 7. С. 59-63. 

4. Мочалова, Я.В., Мочалов, В.Д., Корса-

кова, И.В. Условия и возможности роста эф-

фективности производства на агропромыш-

ленном предприятии // Экономика: вчера, се-

годня, завтра. 2017. Том 7. № 1В. С. 302-310. 

5. Круглова, Н. Ю. Экономика / 

Н.Ю. Круглова. М.: КНОРУС, 2010. 544 с. 

6. Кантор, Е.Л. Экономика предприятия и

бизнес / Е.Л. Каyтор. СПб., 2011. 220 с. 

7. Лапуст, М.Г. Предпринимательство /

М.Г. Лапуст. М.: ИНФРА-М, 2009. 667 с. 

8. Набатников,  В.М. Организация пред-

принимательской деятельности / В.М. Набат-

ников. Ростов-на Д.: Феникс, 2011. 256 с. 

9. Самарина, В.П. Основы предпринима-

тельства / В.П.Самарина. М.: КНОРУС, 2009. 

224 с. 

10. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной

деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. М.: 

ИНФРА – М, 2010. 536 с. 

11. Сергеев, И.В. Экономика предприятия /

И.В.Сергеев. М.: Финансы, 2000. 132 с. 

39



Ибрагимов М., Мочалова Я. В. Механизм реализации стратегии финанси-
рования АПК: риски, инновации, инвестиции // Научный результат. 

Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

12. Сметанин, С.И. История предпринима-

тельства / С.И. Сметанин. М.: КНОРУС, 2010. 

192 с. 

13. Фадеев, Ю.Л. Индивидуальный пред-

приниматель / Ю.Л. Фадеев. М.: Эксмо, 2010. 

224 с.  

14. Чепуренко, А.Ю. Малый бизнес в ры-

ночной среде / А.Ю. Чепуренко. М.: Издатель-

ский дом Международного университета в 

Москве, 2009. 324 с. 

References 

1. Burov, V. Y. (2011), Osnovy predprini-

matel'stva [Fundamentals of entrepreneurship], 

Chita, Russia. 

2. Vasin, V. A. and Mindeli, L. E. (2013),

“The Concept of national innovation system and 

its practical applications in the future”, 1, 39-52. 

3. Zubarev, A. S., Emelyanov, S. G., Boriso-

glebskii, L. N. (2010), “The creation of a regional 

innovation system – an indicator of sustainable 

development of regional economy”, 7, 59-63. 

4.Mochalova, Y. V., Mochalov, V. D., Kor-

sakov, I. V. (2017), “Conditions and possibilities 

of the growth of production efficiency in agricul-

tural enterprises”, 7 (1), 302-310. 

5. Kruglova, N. Y. (2010), Ekonomika [The

Economy], KNORUS, Moscow, Russia. 

6. Kantor, E. L. (2011), Ekonomika predpri-

yatiya i biznes  [Business Economics], SPb., 

Russia.  

7. Lapust, M. G (2009), Predprinimatel’stvo

[Enterprise], INFRA-M, Moscow, Russia. 

8. Nabatnikov, V. M. (2011), Organizaciya

predprinimatel'skoj deyatel'nosti [The Organiza-

tion of business activities], Feniks, Rostov-on 

Don, Russia. 

9. Samarina, V. P. (2009), Osnovy predprin-

imatel'stva [Fundamentals of entrepreneurship], 

KNORUS, Moscow, Russia. 

10. Savitskaya, G.V. (2010), Analiz hozyajst-

vennoj deyatel'nosti predpriyatiya [Analysis of 

economic activity of the enterprise], INFRA – M, 

Moscow, Russia. 

11. Sergeev, I. V. (2000), Ekonomika

predpriyatiya [Economics of the enterprise], Fi-

nances, Moscow, Russia. 

12. Smetanin, S. I. (2010), Istoriya predprin-

imatel'stva [History of entrepreneurship], 

KNORUS, Moscow, Russia. 

13. Fadeev, Yu. (2010), Individual'nyj

predprinimatel' [Private entrepreneur], Eksmo, 

Moscow, Russia. 

14. Chepurenko, A. (2009), Malyj biznes v

rynochnoj srede [Small business in a market envi-

ronment], Publishing house of International Uni-

versity in Moscow, Moscow, Russia. 

Ибрагимов Муслим, заведующий кафед-

рой экономики Русской экономической школы 

(РЭШ) Азербайджанского государственного 

экономического университета (UNEC), доктор 

экономических наук, доцент, Баку, Азербай-

джан 

Мочалова Яна Викторовна, кандидат 

экономических наук, доцент, Белгород, Россия 

Ibragimov Muslim, Head of Department of 

Economics, Russian Economic School (NES), 

Azerbaijan State Economic University (ASEU), 

Ph. D., Associate Professor, Baku, Azerbaijan 

Mochalova Yana Viktorovna, Candidate of 

Economic Sciences, Associate Professor, Belgo-

rod, Russia 

40



Пенджиев А.М. Климатическое районирование солнечных теплиц // 
Научный результат. Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

УДК 551.5:631.436        DOI: 10.18413/2409-1634-2017-3-4-41-54 

Пенджиев А.М. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛИЦ 

Туркменский государственный архитектурно-строительный институт, Гунеш 4/1 м. Бикрова, 
Ашхабад-32, 744032, Туркменистан, ampenjiev@rambler.ru 

Аннотация  

Предмет исследования. В статье рассмотрены и научно обоснованы теплотех-

нические исследования защищенного грунта и технико-экономические харак-

теристики энергоэффективности районирования солнечных тепличных хо-

зяйств для выращивания различных сельскохозяйственных культур в условиях 

Туркменистана. 

Целью исследования является составление математической модели прогноза 

микроклимата солнечной теплицы траншейного типа и ее решение. На основе 

решенной математической модели с использованием геоинформационной си-

стемы разработать, составить климатическую карту районирования и постро-

ить  номограмму  определения микроклимата солнечной теплицы в Туркмени-

стане.  

Методология. С учетом природно-климатологических условий составлена ма-

тематическая  модель теплотехнических расчетов. На основании геоинформа-

ционых систем разработана: карта районирования, номограмма прогноза мик-

роклимата солнечной теплицы для  проектирования теплиц;  подобраны мощ-

ности дополнительного обогрева зимой, охлаждения летом от перегрева, с це-

лью экономии энергоресурсов в регионах Туркменистана.  

Результаты. На основе решенной математической модели, с использованием 

геоинформационной системы разработана и составлена климатическая карта 

районирования и номограмма прогноза температурного режима в зависимости 

от проникающей солнечной радиации  в теплицу в регионах Туркменистана. С 

помощью технико-экономических показателей и обеспечения энергоэффектив-

ности солнечных теплиц, составлена климатическая карта районирования. Раз-

работанные номограммы   подтверждают возможность прогнозирования, райо-

нирования и проектирования солнечных теплиц в той или иной области для 

дополнительного подбора обогрева зимой, охлаждения от перегрева летом с 

целью экономии энергоресурсов. 

Заключение. Полученные результаты дадут возможность удешевления теп-

личного продукта, теплофикации и уменьшения капиталовложений в строи-

тельство дополнительного отопительного и охлаждающего оборудования с це-

лью экономии энергоресурсов.  Научно-обоснованные результаты предоставят  

возможность обеспечить устойчивое развитие регионов страны и  интродук-

цию возделывания, перспективы выращивания сельскохозяйственных культур 

в аридных районах Туркменистана с использованием возобновляемых источ-

ников энергии.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика; технико-экономические показа-

тели; районирование солнечных теплиц; номограмма; геоинформационная кар-

та; энергоэффективность; Туркменистан 

41



Пенджиев А.М. Климатическое районирование солнечных теплиц //  
Научный результат. Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  
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Turkmen State Institute of Architecture and Construction, 4/1 Gunesh St., Bikrov, 
Ashkhabad-32, 744032, Turkmenistan, ampenjiev@rambler.ru 

Abstract  

Subject of the study. The article considers and scientifically substantiates the ther-

mal engineering studies of the protected ground and the technical and economic 

characteristics of energy efficiency of the zoning of solar greenhouses for the cultiva-

tion of various agricultural crops in the conditions of Turkmenistan. 

The study is aimed at working out a mathematical model for the microclimate fore-

cast of a solar trench-type greenhouse and its solution; developing and working out a 

climatic zoning map, and constructing a nomogram for determining the microclimate 

of the solar greenhouse in Turkmenistan, based on the solved mathematical model 

with the use of the geoinformation system. 

Methodology. Taking into account the natural climatological conditions, a mathe-

matical model of heat engineering calculations was worked out. Based on the geoin-

formation systems, there were developed a zoning map and a nomogram of the mi-

croclimate forecast of a solar greenhouse for the design of greenhouses; there was 

calculated the capacity of additional heating in winter and cooling in summer in or-

der to save energy resources in the regions of Turkmenistan. 

Results. Based on the solved mathematical model, using the geoinformation system, 

a climatic map of the zoning and a nomogram of the forecast of the temperature re-

gime were developed and worked out, depending on the solar radiation penetrating 

into greenhouses in the regions of Turkmenistan. With the help of technical and eco-

nomic indicators and energy efficiency of solar greenhouses, a climatic zoning map 

was worked out. The developed nomograms confirm the possibility of forecasting, 

zoning and designing solar greenhouses in one or another region for additional selec-

tion of heating in winter and cooling in summer in order to save energy resources.  

Conclusion. The obtained results will make it possible to reduce the cost of the 

greenhouse product and heating, to reduce investment in the construction of addi-

tional heating and cooling equipment in order to save energy resources. Scientifically 

substantiated results will provide an opportunity to ensure sustainable development 

of the country's regions and introduction of cultivation, as well as the prospects for 

growing crops in arid regions of Turkmenistan using renewable energy sources.  
Keywords: renewed power; technical and economic indicators; solar greenhouses 
zoning; nomograms; a geoinformation card; power efficiency; Turkmenistan

Введение 

Актуальность проблемы. Наращива-

ние объемов производства разнообразной 

сельскохозяйственной продукции, разви-

тие агропромышленного комплекса, раци-

ональное использование земли и воды, се-

лекционная работа, выведение новых сор-

тов сельскохозяйственных культур, науч-

ные основы повышения их урожайности, 

повсеместная организация тепличных хо-

зяйств все это обеспечивается в стране 

продовольственного изобилия. Это являет-

ся  стратегическим ориентиром и важней-

шим приоритетом проводимой Президен-

том Туркменистана Гурбангулы Бердыму-

хамедовым политики продовольственной 

программы [1].  

Продовольственной программой стра-

ны предусматривается значительное уве-

личение производства продуктов ово-

щеводства. Для нормального обеспечения 

овощами населения по расчетам специали-
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стов необходимо не менее 2 м площади на 

человека. Важную роль при решении Про-

довольственной программы играют разра-

ботка и создание сооружений, обеспечи-

вающих производство овощей при мини-

мальных затратах.  

В настоящее время выращивание 

овощных культур в тепличных хозяйствах, 

является энергоемким производством. 

Овощная продукция, выращенная в защи-

щенном грунте, обходится дорого из-за 

высокой стоимости культивационных со-

оружений и отопительных систем, напри-

мер, на производство 1 кг овощей в тепли-

цах затрачивается 10-13 кг у.т. и удельный 

вес расхода на отопление составляет от 40 

до 60%, оплата рабочей силы обходится от 

15 до 25%, амортизационные отчисления 

от 10 до 15% [2-9].  

Поэтому при проектировании и райо-

нировании теплично-парникового хозяй-

ства первостепенное внимание следует 

уделять выбору наиболее рациональных 

источников технического обогрева, обос-

новывая его технико- экономическими 

расчетами. Вопросы удешевления тепло-

фикации и уменьшения капиталовложений 

в строительство котельных можно решить, 

комбинируя возобновляемые источники 

энергии (солнце, термальных вод) с про-

мышленными тепловыми отходами. 

В последние годы все чаще поднима-

ется вопрос о программировании урожая. 

В задачу входят, разработка комплекса 

взаимосвязанных мер своевременного и 

высококачественного осуществления ин-

новационных технологий, что позволит 

обеспечить достижение заранее рассчи-

танного уровня урожая высокого качества. 

К числу таких мер можно отнести: 

1. создание путем мелиорации и агро-

техники таких условий среды, которые 

лучше бы соответствовали потребностям 

культивируемых растений; 

2. оптимальное природно-

климатическое районирование выбранных 

сортов в соответствии с агроклиматом и 

созданным микроклиматом;  

3. использование сортов, наиболее со-

ответствующих условиям окружающей 

среды в данном регионе. 

Указанным мероприятиям должны 

предшествовать: 

- агроклиматическая оценка потенци-

альных возможностей формирования уро-

жая в отдельных регионах; 

- выяснение энергоэффективности и 

научное обоснование необходимости пе-

речисленных мероприятий; 

- прогноз их эффективности (оценка 

прироста урожая по отдельным культу-

рам). 

 Целями и задачами исследования 
является, составить  математическую мо-

дель прогноза технико-экономической 

энергоэффективности для создания микро-

климата солнечной теплицы траншейного 

типа. На основе решенной математической 

модели с использованием геоинформаци-

онной системы составить климатическую 

карту районирования и разработать номо-

грамму оптимального микроклимата сол-

нечной теплицы в Туркменистане.  

Для достижения этих целей  решались 

следующие задачи: 

- исследованы природно-климатичес-

кие условия с целью определения возмож-

ности круглогодично выращивания раз-

личных сельскохозяйственных культур  в 

климатической зоне Туркменистана; 

- изучены агрометеорологические фак-

торы, влияющие на микроклимат солнеч-

ной теплицы по регионам страны; 

- составлена математическая модель 

теплотехнических параметров микрокли-

мата солнечной теплицы траншейного ти-

па с учетом климатических условий регио-

нов Туркменистана и на их основе состав-

лена районированная климатическая карта 

и построена номограмма для прогноза 

температурного режима солнечной тепли-

цы траншейного типа для северного, во-

сточного, центрального, юго-западного 

регионов страны; 

- рассчитана технико-экономическая 

энергоэффективность использования тра-

диционных источников топлива для обо-
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грева теплиц зимой и охлаждения от пере-

грева теплицы летом  по регионам Турк-

менистана  и проведен их сравнительный 

анализ. 

Научная новизна работы заключает-

ся в составленной математической модели 

теплотехнических параметров микрокли-

мата солнечной теплицы траншейного ти-

па с учетом агроклиматических факторов 

регионов Туркменистана и на их основе 

разработана и составлена климатическая 

карта районирования, построена номо-

грамма для прогноза температурного ре-

жима теплицы траншейного типа для се-

верного, восточного, центрального, юго-

западного регионов страны. 

Основные источники энергии защи-

щенного грунта 

Предмет исследования. Энергетиче-

ской базой защищенного грунта могут 

служить любые источники энергии 

(рис. 1). До недавнего времени ими в ос-

новном были природные органические 

топлива: уголь, нефть, газ. В настоящее 

время большое внимание уделяется возоб-

новляемым источникам энергии (солнце, 

геотермальным источникам энергии).  

Рис. 1. Энергетические ресурсы защищенного грунта 

Fig. 1. Power resources of the protected ground 

Краткий обзор. Например, в Герма-

нии в конце 70-х годов: 73% суммарной 

площади теплиц обогревалось легким 

жидким топливом, 18% -тяжелым, 7% – 

твердым топливом и 2% – природным га-

зом [2]. В Нидерландах топливный баланс 

иной и 80% защищенного грунта обогре-

валось природным газом [4]. 

Однако по мере истощения мировых 

запасов органического топлива, все боль-

шее внимание уделяется возможностям 

использования вторичных теплоэнергоре-

сурсов (ВТЭР), т.е. тепла, которое является 

побочным продуктом различных техноло-

гических процессов. К таким процессам 

относится обжиг клинкера при производ-

стве цемента, тушение кокса, охлаждение 

доменных печей, перегонка нефти, охла-

ждение конденсаторных установок тепло-

вых и атомных электростанций и т.д. 

Перспективными источниками ВТЭР 

являются тепловые отходы тепловых и 

атомных электростанций (ТЭС и АЭС). 

Дело в том, что коэффициент полезного 

действия современных турбоагрегатов не 

превышает 40%. Следовательно, 60% топ-

Теплоэнергетические 

ресурсы защищенного 

грунта

Органическое топ-

ливо (уголь, газ, 

нефть) 

Вторичные тепло-

энерго-ресурсы 

Климатические 

ресурсы 

Глубина тепло 

Земли 
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лива, затрачиваемого на производство 

электроэнергии, полезно не используется. 

В работе [4] указывается, что суммарный 

сброс тепла всеми ТЭС в Советском Союзе 

составлял свыше 4,19*109 ГДж/год. В 90-е 

годы тепловые отходы ТЭС и АЭС в Евро-

пейской части и СНГ составили 1010 

ГДж/год, что эквивалентно сжиганию 

0,4*10 т условного топлива в год. Тепло-

вые отходы ТЭС в США оцениваются в 

56,3*106 т условного топлива: во Франции 

– 13,96*106 т, в Англии – 5,12*106 т, в

Бельгии – 3,23*106 т [5]. 

Следует отметить, что термический 

потенциал таких энергоресурсов, как пра-

вило, весьма низкий. Например, темпера-

тура воды, сбрасываемой после охлажде-

ния конденсаторных установок тепловых и 

атомных станций, равна (в среднем) зимой 

12-15°С, летом 15-25 °С [3,6]. 

Другим мощным источником ВТЭР 

являются тепловые отходы газокомпрес-

сорных станций. Продукты сгорания име-

ют температуру около 250-300°С, что поз-

воляет получать теплоноситель в виде го-

рячей воды с температурой 90-130°С.  

Большое внимание в настоящее время 

уделяется возможностям использования 

глубинного тепла Земли. СНГ обладает 

весьма большими запасами геотермальных 

вод (ГТВ). Наиболее перспективными рай-

онами, является Кавказ, южная часть 

Средней Азии, Западная Сибирь и Камчат-

ка. Температура ГТВ определяется райо-

ном расположения источника (скважины) 

и варьирует от 35 до 90°С. 

Накоплен положительный опыт по ис-

пользованию ГТВ в защищенном грунте. В 

частности, на Камчатке на Паратунском 

месторождении ГТВ (температура 80-

90°С) построен тепличный комбинат [4]. В 

пригороде г. Махачкала (Тернаир) подзем-

ная вода с температурой 63°С использует-

ся для обогрева парников и теплиц. Теп-

лично-парниковые хозяйства, обогревае-

мые термальной водой, построены в горо-

дах Циами и Охурей [2-5]. 

Аналогичные исследования проводят-

ся и за рубежом. Во Франции [2-5] для 

обогрева теплиц используется термальная 

вода с температурой 69°С, получаемая из 

скважины глубиной 1800 м. Дебит сква-

жины 2000 м3/ч. В работе [4] указывается, 

что такой источник тепла позволяет обо-

греть 10 га зимних теплиц. В Венгрии в 

1974 г. термальными водами обогревалось 

50 га теплиц и 100 га теплофицированного 

грунта [5]. Запасы ГТВ в Чехословакии 

оцениваются в (3, 5... 4)*106 кВт [2-5]. 

Другая возможность использования 

глубинного тепла Земли заключается в 

вентиляции глубоких шахт. Например, в 

работе [2-6] указывается, что в США име-

ется около 200 тыс. не эксплуатируемых 

шахт и других подземных выработок, тем-

пература воздуха в которых равна 10-18°С. 

Эксперименты по обогреву теплиц от та-

кого источника тепла дали положительные 

результаты [2-9]. 

При использовании традиционных ис-

точников энергии происходит интенсивное 

загрязнение окружающей среды. В мень-

шей степени это явление наблюдается при 

утилизации ВТЭР и глубинного тепла Зем-

ли. Поэтому, наряду с изысканием и осво-

ением новых месторождений природного 

топлива и интенсификацией использо-

вания вторичных энергоресурсов и гео-

термальных вод, большой практический 

интерес представляют поиски и освоение 

так называемых «чистых» источников 

энергии, т.е. таких источников, ис-

пользование которых не приводит к за-

грязнению окружающей среды. 

К «чистым» источникам энергии мож-

но отнести климатические ресурсы и, 

прежде всего, солнечную радиацию. Из-

вестно, что на поверхность Земли поступа-

ет около 7,5*1017 кВт ч солнечной энергии 

в год. Примерно половина ее расходуется 

на испарение, около 1% аккумулируется 

растениями. Таким образом, количество 

энергии, которое в принципе может быть 

полезно использовано, составляет около 

4*1017 кВт-ч в год. Наглядно оценить эту 

величину в Туркменистане можно с помо-

щью карты (рис. 2). Энергетический по-

тенциал ВИЭ огромен и составляет: Солн-
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ца – 4*1015 кДж или 1,4*109 у.т. в год; вет-

ра – 640*109 кВт ч в год; геотермальных 

вод – 2,5 млн. у.т в год, кроме того еще до-

статочно энергия биомассы и малых рек. 

Рис. 2. Солнечный радиационный баланс ккал/см2 год 

Fig. 2. Solar radiation balance, kcal/сm2 year 

Применение солнечной энергии для 

обогрева защищенного грунта осуществ-

ляется двумя путями. Первый основан на 

особенностях светопрозрачного огражде-

ния пропускать солнечную радиацию в 

культивационное сооружение и препят-

ствовать выходу тепловой энергии наружу. 

Иными словами, культивационное соору-

жение является ловушкой для солнечной 

энергии. 

Основным недостатком этого способа 

является отсутствие возможности для 

накопления энергии. Поэтому второй путь 

использования солнечной энергии для обо-

грева защищенного грунта пре-

дусматривает создание специальных кон-

струкций, позволяющих не только улавли-

вать, но и аккумулировать солнечную ра-

диацию. Основные результаты исследова-

ний в этой области изложены в работах [3-

8,12-14]. 

На тепловой режим защищенного 

грунта большое влияние оказывают такие 

климатические факторы, как температура 

воздуха и скорость ветра. Затраты энергии 

на обогрев культивационного сооружения 

находятся в прямой зависимости от этих 

факторов. Таким образом, формирование 

теплового режима в значительной степени 

определяется климатическими ресурсами. 

Цель климатическое районирование 

защищенного грунта 

Цель агроклиматического райониро-

вания, как известно, состоит в оценке бла-

гоприятности природно-климатических 

характеристик территории для того или 

иного объекта сельскохозяйственного про-

изводства. В данном случае речь идет о 

целесообразности размещения защищен-

ного грунта в разных климатических райо-

нах Туркменистана. 

К основным характеристикам климата, 

как уже указывалось, относятся темпера-

тура и влажность воздуха, солнечная ради-

ация и скорость ветра. Температура возду-

ха и скорость ветра определяют в холодное 

время года с учетом теплопотери культи-

вационного сооружения и затраты энергии 

на его обогрев. От интенсивности сол-

нечной радиации зависит освещенность в 

культивационном сооружении. Как из-

вестно, зимой, особенно в северных райо-

нах страны в Дашогузском велаяте (обла-

сти), естественная освещенность является 
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лимитирующим растениеводство факто-

ром. В теплое время года температура воз-

духа и солнечная радиация являются при-

чиной перегревов. 

Соответствие климата технологиче-

ским и энерготехническим требованиям 

защищенного грунта можно количествен-

но оценить с помощью микроклиматиче-

ских критериев (освещенность солнечной 

радиацией и температура воздуха в куль-

тивационном сооружении), энергетических 

показателей (расходы энергии на обогрев, 

длительность отопительного периода) и 

конструктивных характеристиках (мощ-

ность отопительной системы, производи-

тельность вентиляционных устройств). 

Климатическое районирование защи-

щенного грунта изучали М.Т. Гликман и 

С.С. Клинникова, Н.И. Гаврилов, М.А. 

Миронов, Д.А. Куртнер, А.Ф. Чудновский 

[2-6] и др. В работах туркменских ученных 

[3,5-14] осуществлен анализ расходов теп-

ловой энергии на отопление зимних теп-

лиц в различных климатических зонах 

страны. В частности, из выполненных рас-

четов для однослойных стеклянных сол-

нечных теплиц получено, что расход тепла 

в долях единицы изменяется по террито-

рии Туркменистана в широком диапазоне: 

в южном 35о08´ до северных 42о 48´.  

Довольно четкая связь наблюдается 

между географическим положением пунк-

та и продолжительностью отопительного 

периода, началом и концом отопительного 

периода приняты моменты перехода сред-

ней суточной температуры воздуха весной 

и осенью через 15°С; за единицу принята 

разная продолжительность отопительного 

периода – от 120 до 151 дня. В южных 

районах продолжительность отопительно-

го периода существенно короче и коэффи-

циент  равен  0,61. 

Методология. Разработка, создание 

и исследования энергетических пара-

метров солнечной теплицы для выра-

щивания сельскохозяйственных 

культур.  

Все большее практическое значение 

приобретает решение задач, направленных 

на теплофизическую достоверность расче-

тов, характеризующих процессы формиро-

вания энергетических режимов в сельско-

хозяйственных производственных зданиях, 

на улучшение теплозащитных качеств 

ограждающих конструкций и совершен-

ствование систем отопления и вентиляции 

этих сооружений.  

Учеными проделана большая научно-

исследовательская работа по расчету и ис-

пытанию различных культивационных со-

оружений.  

Во всех этих работах в той или иной 

форме разрабатывались математические 

модели, и рассчитывался тепловой режим 

наземных теплиц. 

Но среди трудов нет ни одной разра-

ботки, которую можно было бы непосред-

ственно использовать для расчета солнеч-

ной теплицы траншейного типа. Процесс 

теплообмена в наземных теплицах суще-

ственно отличается от теплообмена, про-

исходящего в траншейной теплице, так как 

боковые стены траншеи с грунтовым мас-

сивом обладают большой инерционно-

стью. Естественно, это будет влиять на 

формирование микроклимата: температур-

но-влажностного, радиационного и режима 

освещенности теплицы [6-12].  

 С углублением траншеи появляется 

неоднородность освещения почвы и стен, 

что в свою очередь, усложняет задачу рас-

чета. Для реализации разнообразных задач 

(проектирования, районирования, эконо-

мических расчетов и научных исследова-

ний), необходимо прогнозировать возмож-

ный уровень параметров микроклимата 

теплиц траншейного типа при различных 

наружных климатических условиях. Зна-

ние энергетических возможностей не 

отапливаемых культивационных сооруже-

ний позволит проводить их районирование 

на территориях Туркменистана, суще-

ственно отличающихся друг от друга при-

родно-климатическими условиями. Но в 

отличие от наземных теплиц, в траншей-

ных теплицах вводится понятие коэффи-

циента траншейности, который определяет 

углубление теплицы в почву, отношением 
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площади стен к площади почвы. Физиче-

ская модель тепловых процессов, происхо-

дящих в солнечной теплице траншейного 

типа, принятая расчетная схема теплотех-

нического баланса приведена на рисунке 3. 

Рис. 3. Одномерная расчетная модель теплотехнического баланса солнечной 

траншейной теплицы 

Fig. 3. One-dimensional calculation model of the heating-performance balance 

 of a solar trench-type greenhouse  

Расчет теплового баланса солнечной 

теплицы траншейного типа выглядит как 

система уравнений теплового баланса. Для 

культивационного сооружения воздушного 

пространства для промежутка времени d  

c учетом обогрева можно записать в сле-

дующем виде: 

где dQоб  – тепловыделение системы отоп-

ления;  dQ


р – поток тепла солнечной ра-

диации, поступающей в культивационное 

сооружение;  dQв.т  – количество тепла, от-

даваемое окружающей среде в результате  

воздухообмена и теплопередачи через 

ограждения; dQст  = dQ*ст   + dQ0
ст  – поток 

тепла в стенку; dQп  = dQп
*  + dQп

0  – поток 

тепла в почву,  dQ*
п (ст) , dQп (ст)

0 – поток 

тепла на освещенную и неосвещенную ча-

сти стенки и почвы; dQа- поток тепла, ак-

кумулируемый в воздухе за время d ; 

 dQр  – поток тепла на растительный по-

кров (при условии, если теплица с расте-

ниями). 

Теплового баланса поверхности почвы 

для освещенной и неосвещенной частей, 

при отсутствии растительного покрова, 

имеет вид, и записывается отдельно: 

).1(    ;0 

рапствтроб dQdQdQdQdQdQdQdQ
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dQ*
п  = dQ



 п  – dQ*л
п–dQ*к

п – dQ*л
п       (2); 

dQо
п  =  dQрс

п + dQол
п + dQок

п + dQои
п       (3); 

где dQ


п – суммарный поток тепла прихо-

дящей солнечной радиации в почву; 

dQрс
п – поток тепла приходящей рассеян-

ной радиации на неосвещенную часть поч-

вы; dQи
п – поток тепла излучаемого поч-

вой; dQи
п – затраты тепла на испарение; 

dQк
п – поток тепла, конвективный тепло-

вой поток почвой на поверхностью поч-

вой; dQкон
п – конденсированного  тот же 

промежуток времени d , здесь индексы; 

«п», «*», «о» – соответственно почвы, 

освещенной и неосвещенной поверхно-

стей.    

Уравнение теплового баланса поверх-

ности стенки записывается аналогичным 

образом, как уравнение теплового баланса 

для почвы, освещенной и неосвещенной ее 

части, имеет вид: 

dQ*
ст    = dQ



ст  – dQ*л
ст–dQ*к

ст–dQ*и
ст   (4);

dQо
ст    = dQрсст  – dQол

ст–dQок
ст–dQокон

ст  (5); 

dQ*и
ст 0  – не учитывали.

Уравнение теплового баланса ограж-

дения можно записать в следующем виде: 

dQогр    = dQл
в + dQк

в + dQкон
в  + dQр(с)

пог   – 

dQл
н–dQк

н – dQи
н                          (6); 

Ясно, что при кратковременных перио-

дах осадков учитывать dQи
н нет смысла. 

Здесь dQр(с)
пог  – поток тепла солнечной 

радиации, поглощаемой стеклом. Индексы 

«н» и «в» – обозначают наружную и внут-

реннюю поверхности ограждения. 

Подставляя найденное решение инте-

грального уравнения  в решение первой 

задачи (1), получим искомый результат 

формулы: 

    
 

 








0

4

1i i

В
R

Вi
dhехр   (7). 

Математическая моль определения 

температуры листа растений в солнеч-

ных теплицах. Температура листа взаи-

мосвязана с воздушным пространством, 

гелиосооружением и внешней средой, в 

связи с этим в математическую модель 

введено уравнение теплового баланса ли-

ста в виде: 

(8) 

. 

С учетом приведенного сложного ба-

лансового уравнения температуры листа 

(8) можно составив упрощенное балансо-

вое уравнение: 

 (9).  

Проделав ряд математические преоб-

разований, получим формулу для опреде-

ления температуры листа: 

(10). 

При экспериментальном исследовании 

температурного режима листа наблюдает-

ся следующая картина – на температуру 

растительного покрова, в основном, влияет 
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солнечная радиация. В летний период теп-

лица затенялась и там, где освещение было 

неравномерным, и лучи солнца не попада-

ли на листья дынного дерева, там темпера-

тура была выше или равнялась температу-

ре воздуха, это видно на рисунке 4. 

Рис. 4. Температурный режим листа и воздуха в теплице: 1 – температурный режим ли-

ста рассчитанный по формуле 8; 2 – температурный режим листа рассчитанный по формуле 10; 3 – 

температурный режим (эксперимент); 4 – температурный режим воздуха в теплице; 5 – температур-

ный режим наружного воздуха; 6 – температурный режим плода дынного дерева. 

Fig. 4. A temperature mode of a plant leaf and the air in a greenhouse: 1 – a temperature 

mode of the leaf calculated according to formula 8; 2 – a temperature mode of the leaf calculated according 

to formula 10; 3 – a temperature mode (experiment); 4 – a temperature mode of the air in the greenhouse; 5 – 

a temperature mode of the external air; 6 – a temperature mode of a fruit of a melon tree. 

Обсуждение полученных результа-
тов. На основании решений и сравнения 
уравнений сложной и упрошенной матема-
тической модели теплотехнических пара-
метров использовались методы приклад-
ной математической статистики. С помо-
щью регрессивного анализа осуществля-
лось построение зависимости между фак-
торами экспериментального материала по 
температурному режиму в теплице, 
наружного воздуха и других параметров.  
Анализ данных, показал, что полученные 
результаты расчета по формуле (8) и (10) 
адекватно воспроизводят результаты экс-
перимента, причем наиболее точный рас-
чет дает формула (8) с ошибкой аппрокси-
мации 12,35%, а по формуле (10) ошибка 
составляет 23,11 %. 

На основе научно-обоснованных  тео-
ретических и практических расчетов и по-
лученных результатов математической мо-
дели с учетом геоинформационных систем 
разработана и составлена климатическая 
карта районирования, номограмма для 
определения средней температуры воздуха 
в теплице траншейного типа в зависимости 
от количества солнечной радиации, для 
конкретного случая. Суммарная солнечная 
радиация зафиксирована в пределах от 0 – 
30 000 Вт/ м2 мес., при коэффициенте 
ограждения F1 /F2  = 1,1, скорость ветра 
меняется в зависимости от времени года и 
естественно конвективный теплообмен по 
регионам Туркменистана [5-7]. 

Результаты составленной номограммы 

по регионам Туркменистана приведены на 

рис. 5 (а,б,в,г).  
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Рис. 5. Номограмма для определения температур воздуха в теплице в зависимости от коли-

чества солнечной радиации в областях Туркменистана: а- Ахалской области; б- Балканской 

области; с- Дашогузской области; д- Лебапской области 

Fig. 5. A nomogram for measuring temperatures of the air in a greenhouse depending on the quan-

tity of solar radiation in the areas of Turkmenistan: a – Akhal area; b – Balkan area; с – Dashoguz 

area; d – Lebap area 

На основании научно-обоснованных 

результатов, экспериментальных исследо-

ваний и полученных данных с использова-

нием элементов геоинфармацинных си-

стем (ГИС) составлена карта районирова-

ния средней изотермы наружного воздуха 

гелиотеплицы траншейного типа в июле 

(отмечены черными цветом), в январе 

(красным) месяце по регионам Туркмени-

стана (рис. 6, 7). 
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Рис.6. Карта средней изотермы наружного воздуха и гелиотеплицы траншейного типа 

(черным)  в июле по регионам Туркменистана 

Fig. 6. A map of an average isotherm of the external air and a solar trench-type greenhouse (black) 

in July in the regions of Turkmenistan 

Рис. 7. Карта средней изотермы наружного воздуха и гелиотеплицы траншейного 

типа (красным)  в январе по регионам Туркменистана 

Fig. 7. A map of an average isotherm of the external air and a solar trench-type greenhouse 

(red) in January in the regions of Turkmenistan 

Заключение 
На основе научных исследований про-

анализирована имеющаяся географическая 

информация различных альтернативных 

вариантов для проведения оценки и вариан-

тов проектирования солнечных теплиц, в 

той или иной области для дополнительного 

подбора обогрева зимой, охлаждения от 

перегрева летом с целью обеспечения энер-

гоэффективности и устойчивого развития 

регионов Туркменистана. Исходя из полу-

ченных результатов пришли к выводам: 
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1. Природно-климатические условия

Туркменистана и возможности выращива-

ния различных сельскохозяйственных 

культур в условиях защищенного  грунта, 

являются энергоемким хозяйством. Реше-

ние вопроса удешевления теплофикации и 

уменьшения капиталовложений в строи-

тельство можно решить, с использованием 

возобновляемых источников энергии: пер-

вичных (солнечную энергию, комбинируя 

теплоту грунта и геотермальных вод) и 

вторичных (тепловые отходы промышлен-

ных предприятий), а также различных кон-

струкций теплиц.  

2. Разработанные математические мо-

дели теплотехнических расчетов теплицы 

траншейного типа для определения темпе-

ратуры листьев и воздуха адекватно вос-

производят результаты эксперимента и 

теории, и дают точность решения в преде-

лах 15 – 23 %. 

На основе математических моделей и 

разработанной геоинформационной систе-

мы карты районирования, составленной 

номограммы по регионам страны для про-

гноза температуры воздуха в теплице, в 

зависимости от солнечной радиации по 

месяцам года. Номограммы найдут свое 

применение при проектировании и состав-

лении технико-экономического обоснова-

ния теплиц; ввода в эксплуатацию соору-

жений, мощностей обогревателя, необхо-

димых затрат на тепловой обогрев, охла-

ждение и так далее. С помощью ГИС кар-

ты и номограммы можно  решить энерге-

тические, экономические, экологические, 

социальные вопросы для реализации госу-

дарственной продовольственной програм-

мы  Туркменистана и энергосбережения.  

3. Приведенные методы расчета, пред-

ложенные средства экономии энергии да-

ют возможность составить график распре-

деления тепловой энергии по месяцам го-

да, определить стоимость, необходимую 

для поддержания оптимальной температу-

ры воздуха в гелиотеплице при различных 

видах топлива в течение года.  

4. Технико-экономические показатели,

приведенные в работе, подтверждают воз-

можность энергоэффективности, а также 

несомненную перспективность и экономи-

ческую рентабельность выращивания раз-

личных культур в Туркменистане и в усло-

виях защищенного грунта с использовани-

ем возобновляемых источников энергии и 

промышленных тепловых отходов.  
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Аннотация 

Актуальность. Уровень и динамика развития России, не только в экономиче-

ском плане, но и как государства в целом, во многом зависит от принципов 

формирования доходной части бюджета, которые являются основой прово-

димой финансовой политики. 

Материалы исследования. В данной статье проанализирован процесс фор-

мирования и исполнения бюджета страны, который во многом влияет на уро-

вень экономического развития государства.  Основное внимание уделено 

бюджету Белгородской области, пополнению доходной и осуществлению 

расходной его части. Анализ современного состояния бюджетной политики 

показал, что качественное прогнозирование бюджета влияет на его реали-

стичность и чем выше качество планирования бюджета, тем эффективнее 

проводимая политика в регионе.  

Результаты. Удалось выявить, что в регионе решены основные социальные 

проблемы, финансовое планирование проводится на достаточно высоком 

уровне. Среди положительных характеристик выделено взаимодействие де-

партамента финансов и бюджетной политики с налоговыми органами Белго-

родской области по повышению уровня собираемости доходов и снижения 

недоимки и проведение систематического анализа поступлений налога на до-

ходы физических лиц и имущественных налогов. 
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Abstract 

Relevance. The level and dynamics of Russia's development, not only economical-

ly, but also as the state as a whole, largely depends on the principles of forming the 

revenue side of the budget, which are the basis of the current financial policy. 

The study materials. This article analyzes the process of formation and execution 

of the country's budget, which in many respects influences the level of economic 

development of the state.  The main attention is paid to the budget of Belgorod re-

gion, replenishment of revenue and implementation of its expenditure part.  An 

analysis of the current state of budgetary policy has shown that a qualitative fore-

cast of the budget influences its realism and the higher the quality of budget plan-

ning, the more effective the policy in the region is.  

Results. It was possible to reveal that the main social problems have been solved in 

the region, financial planning is conducted at a sufficiently high level.  Among the 

positive features, the Department of Finance and Budget Policy interacts with the 

tax authorities of the Belgorod region to increase the level of revenue collection and 

reduce arrears and conduct a systematic analysis of the income received from per-

sonal income tax and property taxes. 

Keywords: regional budget; budget policy; revenue potential; expenditure obliga-

tions 

Введение 

В современных экономических усло-

виях бюджет региона является планом, на 

основе которого определяются темпы 

экономического развития, направления 

отраслевого финансирования, динамика 

уровня жизни населения. Процесс форми-

рования бюджета отдельных регионов 

имеет огромное значение при реализации 

общегосударственных экономических и 

социальных задач, позволяя осуществить 

эффективную консолидацию и распреде-

ление государственных средств [5, 6]. 

Традиционно, по проекту областного 

бюджета на очередной финансовый год (и 

плановый период), до внесения материа-

лов в Белгородскую областную Думу, де-

партамент финансов и бюджетной поли-

тики Белгородской области проводит пуб-

личные слушания.  

Данная процедура регламентирована 

статьей 26.13 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации», а так же Законом 

Белгородской области от 16.11.2007 

№ 162 «О бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в Белгородской области» 

и постановлением Правительства Белго-

родской области от 26.10.2015 N 377-пп 

«Об утверждении Порядка проведения 

публичных слушаний по проекту област-

ного бюджета на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плано-

вый период) и годового отчета об испол-

нении областного бюджета» и призвана 

привлечь жителей региона к обсуждению 

наиболее важных проблем, касающихся 

развития отдельных территорий [1, 2, 

3, 4]. 

Участниками публичных слушаний 

могут быть жители Белгородской области, 

представители органов государственной 

власти Белгородской области, государ-

ственных органов Белгородской области, 

федеральных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

представители общественности. 

Основная часть 

27 октября 2017 года, в департаменте 

финансов и бюджетной политики прошли 

очередные публичные слушания по ос-

новному финансовому документу Белго-

родской области.  

В ходе проведения слушаний отмече-

но, что формирование прогнозных показа-
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телей бюджета на 2018 год и плановый 

период осуществлялось в условиях благо-

приятной социально-экономической об-

становки и позитивных тенденций по-

ступления собственных налоговых и не-

налоговых доходов. Так, в текущем году 

по предварительной оценке темп поступ-

ления собственных доходных источников 

к факту прошлого года составит 123 про-

цента, будет получено около 75 млрд. 

рублей. 

На предстоящий год планируется рост 

собственных доходов с увеличением на 

7,3 процента, на 2019 и 2020 год – на 4,5 и 

4,8 процента соответственно. 

Позитивные тенденции ожидаются по 

налогу на прибыль за счет крупнейших 

налогоплательщиков с учетом стабилиза-

ции курса иностранных валют и введен-

ных с текущего года изменений законода-

тельства по ограничению размера убытков 

прошлых лет, относимых на результаты 

текущего года. С учетом волатильности 

поступлений от данного источника, уве-

личение налога на прибыль в 2018 году 

планируется в пределах 3 млрд. рублей, и 

дальнейший его рост в плановом периоде. 

В целом положительная динамика ро-

ста доходного потенциала региона благо-

приятно сказывается на обеспечении всех 

расходных обязательств, а также улучше-

нии структуры государственного долга. 

Учитывая о положительную динамику 

увеличение доходной части бюджета, 

прежде всего, можно говорить о некой 

стабилизации бюджетной системы в 

целом.   

Реалистичность бюджета как один из 

принципов бюджетной политики зависит 

от качественного прогнозирования. 

Высокие показатели доходов позво-

лили обеспечить рост и по статьям расхо-

дов бюджета области. К уровню прошлого 

года в целом расходы выросли более чем 

на 12 процентов, в том числе за счет соб-

ственных доходных источников – почти 

на 20 процентов. 

На предстоящий период основными 

задачами бюджетной политики области 

будут являться: 

- безусловное выполнение Указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 года; 

- повышение эффективности бюджет-

ных расходов бюджетной консолидации; 

- расширение применения проектных 

принципов при реализации государствен-

ных и муниципальных программ; 

- исполнение социальных обяза-

тельств на основе принципов адресности и 

нуждаемости; 

- интеграция бюджетного и закупоч-

ного процесса. 

На 2018 год в целом объем расходов 

областного бюджета прогнозируется в 

объеме 73,1 млрд. рублей, в том числе за 

счет собственных доходных источников с 

учетом дотаций из федерального бюджета 

66,35 млрд. рублей. На 19-20 – е годы 

планируется умеренный ежегодный при-

рост. 

Значительную долю в объемах консо-

лидированного бюджета области занима-

ют средства финансовой помощи из феде-

рального бюджета. Так, на 2018 год про-

гнозируемый объем финансовой помощи 

из федерального бюджета бюджету Белго-

родской области составит 13,7 млрд. руб-

лей. Как и в текущем году, наибольший 

объем более 8,0 млрд. рублей, или 58,5 

процентов ожидается по субсидиям на 

поддержку агропромышленного сектора; 

3,8 млрд. рублей (27,4%) составят меж-

бюджетные трансферты на социальную 

политику. 

Данные показатели прорабатываются 

главными распорядителями бюджетных 

средств с федеральными структурами с 

последующей корректировкой поправка-

ми в бюджет области. 

Для первого чтения в проект закона 

об областном бюджете войдет 9,1 млрд. 

рублей, которые изначально предусмотре-

ны области в проекте федерального закона 

о бюджете в виде субсидий, субвенций и 

дотаций.   

57



Шевченко Р.Н., Ваганова О.В., Шевченко М.В. Об основных направлениях 
формирования бюджета Белгородской области // Научный результат. 

Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

Следует обратить внимание на зако-

нодательные нововведения, которые всту-

пили в действие в 2017 году и будут реа-

лизовываться в планируемом периоде. 

Так, в Бюджетный кодекс внесены 

изменения, которые предусматривают, что 

руководители высших исполнительных 

органов государственной власти субъек-

тов Федерации, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

регионов, заключают с Минфином России 

соглашение об условиях предоставления 

дотации. Соглашением предусматривают-

ся меры, направленные снижение уровня 

дотационности и рост налоговых и нена-

логовых доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации, выпол-

нение ряда показателей экономического 

развития регионов, а также мер по бюд-

жетной консолидации. 

Также, по каждой субсидии заключа-

ется отдельные соглашения между распо-

рядителем средств федерального бюджета 

и высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации о предоставлении субсидии.  

Кроме того, Бюджетным кодексом РФ 

установлены меры ответственности за 

нарушение порядка и за невыполнение 

субъектами Российской Федерации обяза-

тельств, возникающих из соглашений.  

Продолжая тему финансовой помощи 

из федерального бюджета, стоит отметить, 

что ежегодно Правительством Российской 

Федерации утверждается единый пре-

дельный уровень софинансирования рас-

ходных обязательств субъектов, который 

рассчитан с учетом уровня расчётной 

бюджетной обеспеченности регионов и 

для Белгородской области на 2018 года он 

составляет 79/21 (соответственно феде-

ральных и областных бюджетных 

средств).  

Как следует, финансовая помощь из 

федерального бюджета строго регламен-

тирована и жестко контролируется на фе-

деральном уровне. 

Как и в предыдущие периоды, рас-

ходные обязательства, в зависимости от 

их значимости и приоритета, разбиты 

условно на три группы: 

- первая группа, так называемые пер-

воочередные расходы, куда входят затра-

ты на оплату труда, социальные выплаты 

и пособия (ПНО), коммунальные услуги, 

налоги и сборы, питание, медикаменты.  

- вторая группа, возможные к оптими-

зации расходы на связь, ГСМ, информа-

ционные услуги и так далее; 

- третья группа – расходы, от испол-

нения которых, если потребуется, воз-

можно отказаться и перенести на другой 

период. Это различные мероприятия, при-

обретение оборудования, капитальные и 

текущие ремонты и т.д. 

Одним из первоочередных расходных 

обязательств являются расходы на оплату 

труда. 

На 2018 год объем расходов областно-

го бюджета на фонд оплаты труда прогно-

зируется в сумме 22,08 млрд. рублей, или 

с ростом почти 8 процентов к оценке 2017 

года. 

В 2018 году в полном объеме должны 

быть достигнуты целевые показатели по 

оплате труда по «майским» указам Прези-

дента. 

Расчет зарплаты указных категорий 

произведен исходя из рекомендаций По-

становления Правительства РФ, по кото-

рому зарплата считается по полному кругу 

организаций, включая наемных работни-

ков, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности). На 2018 год 

этот показатель составляет 26200 рублей, 

с ростом 103,6 % к ожидаемому исполне-

нию текущего года (25300 рублей). Расхо-

ды на прогнозируемый период определе-

ны с учетом необходимости поддерживать 

достигнутый уровень зарплат.  

По категориям, не попадающим под 

Указы Президента РФ, индексация фонда 

оплаты труда произведена на прогнозный 

уровень инфляции с 1 января 2018 года – 

на 4,0 процента, с 1 октября 2019 года – на 

4,0 процента и с 1 октября 2020 года – на 

4,0 процента. 
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По прежнему приоритетным является 

реализация программного подхода к пла-

нированию и финансированию расходов.  

Реализация программного подхода да-

ет возможность повысить эффективность 

распределения и использования бюджет-

ных средств, обеспечения приоритетных 

направлений, определить целесообраз-

ность исполнения отдельных расходных 

обязательств [8]. 

С 2018 года бюджет формируется и 

исполняется на основании 16 государ-

ственных программ, которые занимают 

около 88 %, в общем объеме расходов.  

С 2018 года в области действует новая 

государственная программа «Формирова-

ние современной городской среды на тер-

ритории Белгородской области на 2018-

2022 годы», в рамках которой будут 

предусмотрены мероприятия на благо-

устройство дворовых, общественных и 

иных территорий муниципальных образо-

ваний области. Их исполнение оценивает-

ся по установленной методике, корректи-

руется в случае необходимости.  

Бюджет Белгородской области про-

должает сохранять свою социальную 

направленность. Доля отраслей социаль-

ной направленности (образование, здраво-

охранение, социальная защита, культура, 

физкультура и спорт) в 2018 году составит 

более половины (52, 8 %) общего объема 

расходов. 

Социальная политика в области явля-

ется первостепенной целью Правитель-

ства области и направлена на обеспечение 

ее приоритетности.  

Так, выплаты и пособия с 1 января 

2018 году будут проиндексированы с уче-

том индекса-дефлятора (4%). В 2019-20 гг. 

также на 4% с 1 октября. Выплаты, размер 

которых устанавливается в зависимости 

от изменения величины прожиточного 

минимума, установленного постановлени-

ями Правительства Белгородской области 

и выплаты и пособия, предусмотренные 

без индексации. 

Расходы бюджета на образование в 

2018 году предусмотрены в достаточном 

объеме для обеспечения обязательств (без 

учета капитальных вложений) и заплани-

рованы с ростом 3,8 процента от ожидае-

мого исполнения за 2017 год.  

В составе расходов учтены средства 

на повышение заработной платы работни-

ков образовательных учреждений, индек-

сацию стипендиального фонда обучаю-

щихся, социальные пособия сиротам, обу-

чающимся в учреждениях профессио-

нального образования. 

Также, предусматриваются ассигно-

вания на обновление парка школьных ав-

тобусов, сроком эксплуатации свыше 10 

лет в количестве 44 единиц – 77 млн. руб-

лей (2017 – 26 единиц), кроме того из фе-

дерального бюджета будет осуществлена 

поставка 17 автобусов на новые маршру-

ты; на замену школьных компьютеров, 

укомплектование учебно-лабораторным 

оборудованием учреждений профессио-

нального образования (16 млн.), поддерж-

ку одаренных детей 14 млн. рублей. 

Финансирование мероприятий по со-

вершенствованию здравоохранения в 2018 

году нацелено на создание более эффек-

тивной модели здравоохранения, оказание 

высокотехнологичных видов медицинской 

помощи, повышение качества медицин-

ской помощи.  

Объем расходов за счет всех источни-

ков на здравоохранение прогнозируется в 

сумме более 25 млрд. рублей, из них за 

счет средств областного бюджета без уче-

та взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения – 

5,8 млрд. рублей. Темп роста расходов 

бюджета здравоохранения в 2018 году 

(без учета капитальных вложений) к уров-

ню 2017 года составляет 116%. 

Выполнение социальных обяза-

тельств, улучшение качества жизни насе-

ления невозможно без осуществления 

расходов на существующие объекты ин-

фраструктуры, в частности на содержание 

и ремонт зданий, сооружений, автодорог и 

благоустройство территорий [9].  

Так, на строительство, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных до-
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рог прогнозируется выделение 13 838 млн. 

рублей Проектом федерального закона о 

бюджете на 2018 год предусмотрено вы-

деление Белгородской области 125 млн. 

рублей в рамках реализации 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий». 

Приоритетным направлением плани-

рования объемов капитальных вложений 

является максимальное привлечение в об-

ласть федеральных средств с учетом их 

софинансирования, переходящих объек-

тов строительства, капремонта и рекон-

струкции объектов социально-культурной 

сферы [10].  

В 2018 году объем расходов консоли-

дированного бюджета на капитальные 

вложения планируется в сумме 5,9 млрд. 

рублей.  

Основные параметры областного 

бюджета на 2018 год: общий объем дохо-

дов – 70,2 млрд. рублей, расходов – 73,1 

млрд. рублей. Прогнозируемый дефицит 

областного бюджета на 2018 год составля-

ет 2,859 млрд. рублей (4,7 % общего годо-

вого объема доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений), на 

2019 год – 2,9 млрд. рублей (4,6 %) и на 

2020 год – 2,1 млрд. рублей (3,2%), что 

соответствует требованиям бюджетного 

законодательства.  

Заключение. Результаты анализа со-

ставления и расходования бюджета Белго-

родской области свидетельствуют о высо-

ком уровне проводимой бюджетной поли-

тики в регионе. Эффективность проводи-

мой местными органами власти бюджет-

ной политики подтверждается отсутстви-

ем по состоянию на 01.12.2017 года: про-

сроченной кредиторской задолженности 

по всем финансовым обязательствам; дол-

говых обязательств. Поступившие в 2017 

году доходы позволили обеспечить ис-

полнение всех публичных обязательств 

(обязательств перед населением), уста-

новленных законодательством и обяза-

тельств бюджетных учреждений.  

В текущем году удалось решить ос-

новной ряд социальных проблем, а это 

значит, что финансовое планирование 

проводится на достаточно высоком 

уровне. Но, несмотря на эти положитель-

ные аспекты формирования бюджета, су-

ществует ряд мероприятий, который будет 

способствовать оптимизации бюджетных 

расходов. В целях улучшения качества 

администрирования доходов следует: 

продолжить взаимодействие с налоговыми 

органами по повышению уровня собирае-

мости доходов и снижения недоимки; 

проводить систематический анализ по-

ступлений налога на доходы физических 

лиц и имущественных налогов; продол-

жить работу по вопросам легализации 

«теневой» заработной платы и мобилиза-

ции доходов в бюджеты всех уровней.  

 Таким образом, процесс формирова-

ния бюджета регионов достаточно жестко 

регламентирован. Вместе с тем, сбаланси-

рованная бюджетная политика дает воз-

можность определять приоритетность 

направления средств на выполнение тех 

или иных обязательств. 
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Аннотация 

Актуальность. Субъекты малых и средних форм ведения бизнеса играют 

важную роль в сохранении социальной направленности экономической поли-

тики всех стран мира. Так целью поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса в любой стране является, во-первых, сокращение скрытой безработи-

цы и уменьшения занятости в теневом секторе экономики, а во-вторых – 

формирование системы мотивации и личной ответственности за конечный ре-

зультат хозяйственной деятельности субъектов  ведения хозяйства. Для роста 

национальной экономики стран СНГ важным является укрепление сектора 

малого и среднего бизнеса. Для этого целесообразно создание благоприятных 

условий его развития благодаря разработке эффективных механизмов органи-

зационно-экономического стимулирования развития предпринимательства в 

рамках регулятивной политики государства.  

Материалы исследования. В статье рассмотрены современные подходы фи-

нансового регулирования деятельности предприятий малого и среднего биз-

неса, усовершенствован подход к организационно-экономическому обеспече-

нию развития малого и среднего бизнеса в контексте регуляторной политики 

государства. Основными составляющими приведенного подхода является 

блок государственной регуляторной политики в сфере деятельности малого и 

среднего бизнеса; блок обеспечения развития малого и среднего бизнеса; блок 

направлений совершенствования процесса формирования регуляторной поли-

тики государства. Взаимосвязи таких блоков отражает влияние органов госу-

дарственного управления на инновационную деятельность предприятий ма-

лого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: регуляторная политика; финансовое регулирование; малый 

и средний бизнес; конкуренция; инновация; инвестиции 
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Abstract 

Significance. The subjects of small and medium business play an important role in 

preserving the social orientation of economic policy in all countries of the world. 

The goal of supporting small and medium-sized businesses in any country is, first-

ly, to reduce hidden unemployment and reduce employment in the shadow econo-

my, and secondly, the development of a system of motivation and personal respon-

sibility for the final result of economic activities of business entities. It is important 

for the growth of the national economy of the CIS countries to strengthen the small 

and medium business sector. For this purpose, it is expedient to create favorable 

conditions for its development by developing effective mechanisms for organiza-

tional and economic stimulation of entrepreneurship development within the 

framework of the state's regulatory policy.  

The research. In the article, some modern approaches of financial regulation of ac-

tivity of small and medium business enterprises are considered, the approach to or-

ganizational and economic maintenance of development of small and medium busi-

ness in the context of regulatory policy of the state is improved. The main compo-

nents of this approach include: the block of state regulatory policy in the sphere of 

small and medium business; the block of maintenance of development of small and 

average business; the block of directions of perfection of process of formation of a 

regulatory policy of the state. The interrelationships of such blocks reflect the influ-

ence of government bodies on the innovative activity of small and medium-sized 

businesses. 

Keywords: regulatory policy; financial regulation; small and medium size busi-

ness; competition; innovation; investment 

Введение 

В процессе своей деятельности малые 

и средние предприятия сталкиваются с ря-

дом проблем, таких как высокий уровень 

налогового бремени, увеличение расходов 

в структуре себестоимости, трудности в 

привлечении внешних источников финан-

сирования и т.д. Не все нормативно-

правовые акты, связанные с вопросами 

финансового обеспечения малого и сред-

него бизнеса, имеют реализацию, основ-

ными причинами этого является недоста-

ток средств в Государственном бюджете 

страны, несовершенное законодательство. 

Выходом из этой непростой ситуации мо-

жет быть разработка концепции финансо-

вого регулирования малого и среднего 

бизнеса в странах СНГ, которая учитывает 

влияние конкуренции и государственной 

политики на инновационную деятельность 

предприятий, оптимизацию ставки едино-

го налога, инвестиции в инновации и уро-

вень занятости. 

Цель работы заключается в рассмот-

рении современных подходов финансового 

регулирования деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса, с целью обос-

нования концептуальных основ финансо-

вого регулирования малого и среднего 

бизнеса в странах СНГ, которые в отличие 

от известных, построены на эмпирических 

исследованиях влияния конкуренции на 

инновации предприятий (на уровне зару-

бежных исследований), а также влияния 

государственной политики на инноваци-

онную деятельность предприятий (на 

уровне отечественных исследований). 

Материалы и методы исследования. 

Теоретической основой исследования яв-

ляется использование таких научных ме-

тодов как: обобщение, описание, а также 

сравнительный анализ подходы финансо-

вого регулирования деятельности пред-

приятий малого и среднего бизнеса, кото-

рые можно разделить по направлениям 

эмпирического исследования: влияния 
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конкуренции на инновации предприятий 

на уровне зарубежных исследований; вли-

яния государственной политики на инно-

вационную деятельность предприятий на 

уровне отечественных исследований.  

Результаты исследования и их об-

суждение 

Одной из отличительных предприятий 

малого и среднего бизнеса от крупных 

предприятий, как отмечено в исследовании 

[9, c.278], является их способность под-

страиваться под конъюнктуру рынка путем 

поиска новых ниш и выпуска новых видов 

продукции (товаров, услуг) через внедре-

ние в деятельность инноваций. Такие пер-

манентные изменения на предприятиях 

малого и среднего бизнеса, происходящие 

в условиях регуляторной политики госу-

дарства, получили отражение в трудах за-

рубежных (Дж. Баттиста; Т. Болли; М. 

Вортер и С. Арванитис, Н. Егорова и С. 

Хачатрян, Й. Шумпетер и другие) и отече-

ственных (В. Диленко; C. Ищук; Т. Мэя; Л. 

Ромащук; Ю. Шерстенников, С. Шпак и 

другие) авторов.  

На современном этапе в экономиче-

ской науке исследования проводятся с ис-

пользованием различных методов, начиная 

с вербального описания влияния государ-

ственной регуляторной политики на дея-

тельность предприятий и заканчивая 

сложными статистическими методами и 

методами экономико-математического мо-

делирования. При этом имеют место не-

сколько подходов к развитию малого и 

среднего бизнеса в условиях внедрения 

инноваций, которые можно разделить 

по направлениям эмпирического исследо-

вания: 

 влияния конкуренции на инновации

предприятий на уровне зарубежных иссле-

дований; 

 влияния государственной политики

на инновационную деятельность предпри-

ятий на уровне отечественных исследова-

ний. 

Они являются базисом формирования 

концепции финансового регулирования 

малого и среднего бизнеса в странах СНГ. 

В целях обоснования целесообразно рас-

смотреть такие подходы на зарубежном и 

отечественном уровнях. 

Эмпирическое исследование влияние 

конкуренции на инновации предприятий 

получило достаточное развитие в зарубеж-

ной экономической теории С. Арванитиса, 

Т. Болли, А. Малавского, М. Пенедера, М. 

Вортера. Такое воздействие может быть 

как отрицательным, так и положительным. 

Негативное влияние (так называемый 

эффект Шумпетера) обычно связывают с 

работами И. Шумпетера, где автор утвер-

ждает о логической невозможности эндо-

генных инноваций в модели совершенной 

конкуренции предприятий [10, c. 462-463]. 

В отличие от Й. Шумпетера, К. Эрроу 

определял положительное влияние (так 

называемый эффект Эрроу) конкуренции 

на инновации предприятий из-за невоз-

можности совершенной конкуренции при 

условиях, когда естественные монополии 

способствуют стимулированию инноваций 

предприятий [1, c.619]. 

Позже исследования эффектов 

Й. Шумпетера и К. Эрроу нашли отраже-

ние во многих зарубежных исследованиях 

С. Арванитиса. 

Значительный вклад в данном направ-

лении выполнено швейцарским исследова-

телем М. Вортером совместно с коллегами 

[3]. В своих трудах авторы опирается на 

исследование основных инновационных 

составляющих, таких как: конкуренция, а 

именно количество предприятий-

конкурентов, возможности, выраженные 

инновационными усилиями, предпринима-

тельство, обусловливающее инновацион-

ный результат и способствующее продви-

жению предприятия на рынке товаров и 

услуг. 

Схему взаимообусловленного влияния 

соответствующих инновационных состав-

ляющих представлено на рис. 1 [2, c.24]. 
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Ci

EiOi

Рис. 1. Схема взаимообусловленного влияния инновационных составляющих 

Fig.1. Scheme of the interdependent influence of innovative components 

где: Ci – конкуренция (количество конкурентов); Oi – возможности (инновационные усилия); 

Ei – предпринимательство (инновационный результат) 

Связь между показателями количества 

конкурентов (Ci) и инновационными уси-

лиями (Oi) является функцией инноваци-

онных усилий, между инновационными 

усилиями (Oi) и предпринимательством 

(Ei) – функцией инновационного произ-

водства, между предпринимательством 

(Ei) и конкуренцией (Ci) – функцией влия-

ния инноваций. 

В дальнейшем автором была усовер-

шенствована схема за счет включения до-

полнительных факторов и с учетом техно-

логических режимов на отраслевом уровне 

стран ЕС (рис. 2) [2, c.24]. 

Ci

EiOi

Xij

Oj Aj

Mj

Рис. 2. Схема взаимосвязи инновационных составляющих под влиянием  

соответствующих факторов 

Fig.2. Scheme of interconnection of innovative components under the influence of relevant factors 
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где: Xij – дополнительные переменные управления (технологический потенциал, рост спроса, капи-

талоемкость, человеческий капитал, размер и возраст предприятия, объем экспорта, права владения 

иностранным капиталом, временные эффекты); Oj – благоприятные условия; Aj – условия присвое-

ния, а именно способность предприятия получать финансовую отдачу от внедренных инноваций; 

Mj – накопление знаний. 

На данной схеме отражено, что на все 

инновационные составляющие (Ci, Oi и Ei) 

соответствующего предприятия влияют 

дополнительные переменные управления 

(Xij), которые могут быть выражены тех-

нологическим потенциалом предприятия, 

спросом на его продукцию, капиталоемко-

стью, качеством человеческого капитала, 

возрастом и размером самого предприятия, 

объемом продукции, подлежащей экспор-

тированию, правами владения иностран-

ным капиталом, а также действием вре-

менных эффектов. 

Кроме этого, динамика развития каж-

дой из инновационных составляющих за-

висит от условий: 

(1) уровень конкуренции (Ci) зависит 

от способности предприятия получать фи-

нансовую отдачу от внедренных иннова-

ций (Aj); 

(2) инновационные усилия (Oi) опре-

деляются благоприятными условиями (Oj); 

(3) инновационный результат (Ei) обу-

словливается объемом и качеством накоп-

ленных знаний (Mj). 

В результате исследований предприя-

тий стран ЕС, использующих инновацион-

ные разработки в своей деятельности, с 

помощью эконометрических методов ав-

тором получены результаты, графически 

интерпретированные на рис. 3 [2, c.25]. 

Рис. 3. Зависимость количества инноваций от уровня конкуренции по М. Вортеру 

Fig. 3. Dependence of the amount of innovations on the level of competition according to M. Vorter 

На рис. 3 изображено пересечение 

двух кривых, а именно функции иннова-

ционных усилий (fO) и функции воздей-

ствия инноваций на деятельность предпри-

ятия в условиях конкуренции (fС). Точками 

их пересечения является Е1 и Е2. В точке 

Е1 имеет место низкая конкуренция с высо-

кими уровнем инноваций. В Е2 наблюдается 

высокий уровень конкуренции с низким (не-

стабильным) уровнем инноваций. Гранич-
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ными точками являются Е0 и Е3. В точке Е0 

наблюдается очевидная монополия с отсут-

ствующими или низкими инновациями. В 

точке Е3 имеет место высокий уровень кон-

куренции без инноваций. 
С помощью приведенной кривой 

М. Вортером сделана попытка отразить 
эффекты К. Эрроу и Й. Шумпетера отно-
сительно зависимости инноваций от уров-
ня конкуренции. Движение от точки Е0 к 
Е1 отражает положительный эффект по 
К. Эрроу, а именно предупреждение о низ-
ких инновации в условиях очевидной мо-
нополии. Движение от точки Е1 к Е3 пока-
зывает рост до определенного уровня ин-
новационных усилий, а затем их уменьше-
ния, а также уменьшение влияния иннова-
ций на деятельность предприятия в усло-
виях конкуренции. 

Таким образом, проанализировав зави-
симость количества инноваций от уровня 
конкуренции можно сделать следующие 
выводы: 

1) рост спроса, технологического по-
тенциала, размера предприятия и экспорта 
способствуют росту инновационных уси-
лий и прибыли, а также благоприятно вли-
яют на его конкурентоспособность; 

2) уровень иностранного капитала
негативно влияет на инновационную дея-
тельность предприятий. 

Зарубежные исследования в области 
изучения роли инноваций в деятельности 
предприятий получили достаточное разви-
тие. Об этом свидетельствует значительное 
количество публикаций прошлых и совре-
менных периодов, полученные результаты 
в которых носят обоснованный характер, 
достаточно четко формализованы и апро-
бированы с использованием статистиче-
ских данных соответствующих предприя-
тий развитых стран. 

Преимуществами такого подхода, ко-
торые могут быть учтены при формирова-
нии концепции финансового регулирова-
ния малого и среднего бизнеса в странах 
СНГ, являются: 

1) взаимообусловленная связь иннова-
ционной деятельности и предпринима-
тельства; 

2) анализ деятельности предприятий

малого и среднего бизнеса по видам эко-

номической деятельности. 

В то же время зарубежные исследова-

ния не могут быть в полной мере примене-

ны для условий стран СНГ. Это связано с 

тем, что статистическая информация о де-

ятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса имеет ограниченный характер, по-

этому для апробации моделей, реализо-

ванных для предприятий стран ЕС, ее не-

достаточно. 

Из этого следует, что для формирова-

ния концепции финансового регулирова-

ния малого и среднего бизнеса в странах 

СНГ целесообразно опираться на исследо-

вания отечественных авторов и авторов 

ближнего зарубежья. Получив распростра-

нение только в постсоветские времена, что 

связано с государственным устройством 

стран бывшего СССР, такие работы в ос-

новном направлены на исследование влия-

ния регуляторной политики государства на 

инновационную деятельность предприятий 

и относятся ко второй группе подходов по 

развитию малого и среднего бизнеса в 

условиях внедрения инноваций. 

Так, в работах Диленко В.А., Егоровой 

Н.Е, Шерстенникова Ю.В. представлены 

экономически-математические и статисти-

ческие модели, позволяющие описывать 

развитие малых предприятий в условиях 

инновационной деятельности, а также учи-

тывать влияние параметров производства 

на динамику развития предприятия малого 

бизнеса. 

В работе [8] автором рассмотрены 

особенности государственной поддержки 

инновационного развития предприятий, 

что имеет отражение в необходимости 

государственного содействия процессам 

планирования, финансирования и коорди-

нации инновационного развития экономи-

ки [8, с. 389]. На этом основании автором 

проанализированы потенциальные воз-

можности формирования инновационных 

планов развития на малых, средних и 

крупных предприятиях и сделан вывод о 

целесообразности надлежащего государ-
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ственного финансирования научно-

технических разработок, которое способ-

ствует развитию не только предприятий 

малого и среднего бизнеса, но и экономики 

в целом. 

Исследования [5] направлено на ана-

лиз современного этапа развития малого 

бизнеса в Украине и Донецком регионе в 

условиях использования упрощенных ре-

жимов налогообложения предприятий. С 

помощью социологических методов ис-

следования проведена оценка состояния 

государственной поддержки предпринима-

телей, а также финансового обеспечения 

инновационной деятельности [5, с.146-151, 

173-176]. Сделан вывод о необходимости 

построения новой национальной системы, 

что позволит оптимально использовать 

финансовые средства на инновационные 

разработки в условиях взаимодействия 

государственных структур с предприятия-

ми малого бизнеса. 

Одним из таких факторов использова-

ния финансовых средств предприятий ма-

лого и среднего бизнеса являются налоги. 

В работах Вишневского В.П., Иванова 

Ю.Б. приводится анализ налоговых режи-

мов для субъектов малого бизнеса. Авторы 

приходят к выводу, что налоговый режим 

для субъектов малого бизнеса должна 

предусматривать не снижение уровня ста-

вок налогообложения, а упрощение систе-

мы налогообложения и порядка ее адми-

нистрирования. 

В работе [4] приведена модель упро-

щенной системы налогообложения для 

субъектов малого бизнеса, обеспечивает 

равенство организационно-правовых форм 

предпринимательства. Причем, в зависи-

мости от уровня предлагаемой автором 

модели упрощенной системы налогообло-

жения, учета и отчетности субъектов мало-

го предпринимательства выделяются фор-

мы и размер ставки упрощенного налого-

обложения [4]. 

Таким образом, главным преимуще-

ством современных исследований отече-

ственных авторов и авторов ближнего за-

рубежья по сравнению с фундаменталь-

ными зарубежными исследованиями явля-

ется разработка концепций и соответству-

ющих моделей с учетом специфических 

особенностей регуляторной политики гос-

ударств постпереходного периода на дея-

тельность предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

Основой обоих подходов являются: 

- анализ деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса в стабильных 

условиях социально-экономической среды; 

- использование современного мате-

матического инструментария (статистиче-

ские методы, экономико-математическое 

моделирование); 

- использование статистических дан-

ных по предприятиям малого и среднего 

бизнеса с целью реализации модели иссле-

дования. 

Но в то же время в исследованиях та-

кого вида реализация соответствующих 

моделей для предприятий соответствую-

щего региона ограничена за счет сложного 

математического аппарата [9;6;7]. Недо-

статочно исследуется и совокупное влия-

ние финансовых составляющих регулятор-

ной политики государства, а именно нало-

гов и инвестиций, и уровня занятости на 

деятельность предприятий малого и сред-

него бизнеса в условиях обеспечения их 

инновационного развития [5]. Поэтому 

необходимо научно исследовать системное 

воздействие определенных составляющих 

регуляторной политики государства на ма-

лый и средний бизнес с целью усовершен-

ствования процесса ее формирования в 

странах СНГ и обеспечение сбалансиро-

ванного роста факторов на уровне госу-

дарства: налоговых поступлений в бюд-

жет; на уровне предприятий: инвестиций в 

инновации; на уровне населения: уровня 

занятости. 

Целесообразно обосновать концепцию 

финансового регулирования малого и 

среднего бизнеса в условиях его стабили-

зации в странах СНГ. Для этого определе-

ны предпосылки построения концепции 

финансового регулирования малого и 

среднего бизнеса, которыми являются ос-
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новные результаты исследования зарубеж-

ных и отечественных авторов. Такими 

предпосылками являются: 

 взаимосвязь инновационной дея-

тельности и предпринимательства; 

 анализ деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса по видам эко-
номической деятельности в стабильных 
условиях экономической среды; 

 влияние налогов как финансовой
регуляторной политики государства на 
предприятия среднего и малого бизнеса. 

Основными блоками концепции фи-
нансового регулирования малого и средне-
го бизнеса в странах СНГ, является: 

- блоки регуляторной политики в 
сфере деятельности малого и среднего 
бизнеса; 

- блок обеспечения развития малого и 
среднего бизнеса; 

- блок совершенствования процесса 
формирования регуляторной политики 
государства. 

Взаимосвязи таких блоков отражает 
однозначное взаимообусловленное влия-
ние органов государственного управления 
на инновационную деятельность предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.  

Одной из главных составляющих ре-
гуляторной политики государства является 
финансовая, включающая налоговую и ин-
вестиционную политику государства. С 
этих позиций на деятельность субъектов 
хозяйствования влияют установленные 
государством нормы налогообложения 
(размер налогов) и инвестиции, которые 
могут быть для предприятий как внешни-
ми (за счет внешних займов), так и внут-
ренними (за счет собственных средств). 

Регуляторная политика государства 
влияет на инновационное развитие малого 
и среднего бизнеса путем установления 
размера ставки единого налога, от величи-
ны которого зависит финансовый резуль-
тат, остающейся в распоряжении предпри-
ятия после налогообложения. Его величи-
на обусловливает направление средств в 
инвестиции, направляемые на инноваци-
онное развитие предприятия. 

В результате внедрения инновацион-

ного продукта предприятие может выйти 

на новый уровень хозяйственной деятель-

ности с определенным временным лагом. 

Для этого ему необходима поддержка гос-

ударства, которое может выражаться в 

предоставлении определенных льгот. 

Инновационная деятельность обеспе-

чивает предприятие выходом на новый 

уровень конкурентоспособности и ростом 

объема реализованной продукции. Растет 

финансовый результат предприятия, сле-

довательно, и сумма средств, уплачивае-

мая предприятием как единый налог. 

Причем в результате инноваций пред-

приятия малого и среднего бизнеса могут 

расширять хозяйственную деятельность, в 

результате чего растет штат наемных ра-

ботников, следовательно, и уровень заня-

тости населения. 

Для обеспечения эффективного разви-

тия предприятий малого и среднего бизнеса 

необходимо совершенствование процесса 

формирования регуляторной политики гос-

ударства, выражающегося в сбалансиро-

ванном росте на уровне государства: нало-

говых поступлений в бюджет; на уровне 

предприятий: инвестиций в инновации; на 

уровне населения: уровня занятости. 

Заключение. Рассмотрены современ-

ные подходы финансового регулирования 

деятельности предприятий малого и сред-

него бизнеса, которые можно разделить по 

направлениям эмпирического исследова-

ния: влияния конкуренции на инновации 

предприятий на уровне зарубежных иссле-

дований; влияния государственной поли-

тики на инновационную деятельность 

предприятий на уровне отечественных ис-

следований. 

Зарубежные исследования в области 

изучения роли инноваций в деятельности 

предприятий получили достаточное разви-

тие. Об этом свидетельствует значительное 

количество публикаций прошлых и совре-

менных периодов, полученные результаты 

в которых носят обоснованный характер, 

формализованы и апробированы с исполь-
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зованием статистических данных соответ-

ствующих предприятий развитых стран.. 

В то же время зарубежные исследова-

ния не могут быть в полной мере примене-

ны для условий стран СНГ. Это связано с 

тем, что статистическая информация о де-

ятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса имеет ограниченный характер, для 

апробации моделей, реализованных для 

предприятий стран ЕС, ее недостаточно. 

Главным преимуществом современных 

исследований отечественных авторов и 

авторов ближнего зарубежья по сравнению 

с фундаментальными зарубежными иссле-

дованиями является разработка концепций 

и соответствующих моделей с учетом спе-

цифических особенностей регуляторной 

политики государств постпереходного пе-

риода на деятельность предприятий малого 

и среднего бизнеса. 

Однако данные исследования имеют 

недостатки: реализация соответствующих 

моделей для предприятий ограничена за 

счет сложного математического аппарата; 

недостаточно исследуется совокупное вли-

яние финансовых составляющих регуля-

торной политики государства, а именно 

налогов и инвестиций, и уровня занятости 

на деятельность предприятий малого и 

среднего бизнеса в условиях обеспечения 

их инновационного развития.  

В связи с этим выявлена необходи-

мость научно исследовать системное воз-

действие определенных составляющих ре-

гуляторной политики государства на ма-

лый и средний бизнес с целью усовершен-

ствования процесса ее формирования в 

странах СНГ и обеспечение сбалансиро-

ванного роста факторов: на уровне госу-

дарства: налоговых поступлений в бюд-

жет; на уровне предприятий: инвестиций в 

инновации; на уровне населения: уровня 

занятости. 

С учетом фундаментальных положе-

ний зарубежной и отечественной экономи-

ческой теории системно усовершенствова-

на концепция финансового регулирования 

малого и среднего бизнеса в странах СНГ. 

Ее основными составными частями 

являются: блок регуляторной политики 

государства; блок обеспечения развития 

малого и среднего бизнеса; блок совер-

шенствования процесса формирования ре-

гуляторной политики государства. Взаи-

мосвязь таких блоков отражает взаимообу-

словленное влияние органов государ-

ственного управления на инновационную 

деятельность предприятий малого и сред-

него бизнеса. 

Исследование направлений обеспече-

ния развития финансового регулирования 

малого и среднего бизнеса в условиях со-

циально-экономической среды требует 

дальнейшего научного исследования с по-

зиций обоснованной концепции финансо-

вого регулирования малого и среднего 

бизнеса с учетом выдвинутых предпосы-

лок. Необходимо построение экономико-

математической модели, реализация кото-

рой позволит предложить определенные 

рекомендации относительно финансового 

обеспечения развития малого и среднего 

бизнеса в странах СНГ. 
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Аннотация 

Предметом исследования статьи являются современные и перспективные 

направления промышленной политики в регионах. Цель статьи – выявление 

значения и влияния промышленной политики в контексте обеспечения эко-

номической безопасности территорий. Методологией исследования послу-

жили принципы диалектической объективности, позитивный и нормативный 

подходы, методы индукции и дедукции, системный подход, экспертный ме-

тод, логический анализ. Результаты исследования: выявлены роль и необ-

ходимость промышленной политики для обеспечения экономической без-

опасности региона; сформирован комплекс показателей влияния промышлен-

ной политики на экономическую безопасность региона; обобщены данные 

научных работ экономистов в области промышленной политики и экономиче-

ской безопасности региона, положения о необходимости государственного 

регулирования экономики с целью обеспечения экономического развития и 

безопасности, практические меры, приоритеты и принципы проведения про-

мышленной политики на территории России; рассмотрены принципы и 

направления формирования промышленной политики региона, механизм ее 

реализации; выявлены приоритеты промышленного развития в регионах и оп-

тимальный сценарий развития промышленности; разработаны направления 

достижения цели промышленной политики в контексте обеспечения эконо-

мической безопасности. 
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Abstract 

The subject of this research is the modern and promising directions of industrial 

policy in the regions. The article aims to reveal the role and impact of industrial 

policy in the context of economic security of territories. The methodology of the 
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research is based on the principles of dialectical objectivity, positive and normative 

approaches, methods of induction and deduction, system approach, expert method, 

logical analysis. The results of the study: the role and necessity of industrial policy 

to ensure economic security of the region; the generated set of indicators of the im-

pact of industrial policies on the economic security of the region; the authors sum-

marize the scientific works of economists in the field of industrial policy and eco-

nomic security of the region, regulations about the need for state regulation of the 

economy to ensure economic development and security, practical measures, priori-

ties and principles for the implementation of industrial policy in Russia; the princi-

ples and directions of formation of industrial policy of region, the mechanism of its 

implementation; identified priorities of industrial development in the regions and 

the optimal scenario of development of the industry; developed directions for 

achieving the industrial policy objectives in the context of economic security. 

Keywords: industrial policy of the region; economic security of the region; ensur-

ing economic security 

Введение 

В современных условиях функциони-

рования региональных экономических си-

стем снижения повышается значение 

управления промышленной сферой для 

обеспечения безопасности территорий. 

Эффективным решением указанной про-

блемы может стать трансформация про-

мышленной политики в регионах.  

Воздействие большого числа угроз 

экономической безопасности обуславлива-

ет значение промышленной политики как 

фактора и инструмента дальнейшего раз-

вития территорий. Особенности социаль-

но-экономического положения стран опре-

деляют актуальность деятельности власти 

в сфере обеспечения экономической без-

опасности ее регионов [10, 12]. В настоя-

щее время важная роль отводится способ-

ностям отдельного региона влиять на без-

опасность государства в целом, оставаясь 

при этом развивающейся и стабильной 

территорией, результативно противостоя-

щей экономическим угрозам или предот-

вращающей их появление. 

В ситуации создания единого глобаль-

ного экономического пространства транс-

формируется роль территориальных хо-

зяйственных систем. Они играют роль 

субъектов мировых экономических отно-

шений. Важнейшей составляющей эконо-

мического развития регионов выступает 

промышленная деятельность. «За счет 

промышленности прирастает основная 

часть налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней, обеспечивается занятость, 

увеличиваются доходы трудоспособного 

населения, изменяется уровень и качество 

жизни населения, улучшается социальный 

климат территории» [15, 18]. 

За счет мер промышленной политики 

возможно достижение значительного 

укрепления экономической безопасности, 

ускорение экономического развития, по-

вышение качества продукции, конкуренто-

способности производимых товаров и 

услуг, при этом региональные органы 

управления получат возможность дей-

ственного контроля за эффективностью 

использования природных, трудовых, ма-

териальных, финансовых ресурсов [4]. 

Регулирование государством промыш-

ленного развития территорий должно 

иметь форму комплекса последовательных 

действий по закреплению положительных 

структурных изменений. 

Цель работы состоит в выявлении 

значения промышленной политики для 

обеспечения экономической безопасности 

региона, в том числе: 

- формирование перечня угроз эконо-

мической безопасности, возникающих при 

отсутствии эффективного регулирования 

промышленного сектора территории; 

- разработка комплекса показателей, 

характеризующих влияние промышленной 
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политики на экономическую безопасность 

региона; 

- выявление приоритетов промышлен-

ного развития в регионах и оптимального 

сценарий развития промышленности для 

обеспечения экономической безопасности; 

- рассмотрение принципов и направле-

ний формирования промышленной поли-

тики региона, а также механизма ее реали-

зации. 

Материалы и методы исследования 

Материалами исследования послужи-

ли научные работы экономистов в области 

промышленной политики и экономической 

безопасности региона, положения о необ-

ходимости государственного регулирова-

ния экономики с целью обеспечения эко-

номического развития и безопасности, 

практические меры, приоритеты и прин-

ципы проведения промышленной полити-

ки на территории России. 

Достижение поставленной цели осно-

вывалось на принципах диалектической 

объективности, использовались позитив-

ный и нормативный подходы, методы ин-

дукции и дедукции. Применен системный 

подход к разработке комплекса угроз эко-

номической безопасности при отсутствии 

эффективных инструментов промышлен-

ной политики, а также экспертный метод и 

логический анализ при формировании си-

стемы показателей, характеризующих вли-

яние развития промышленного сектора на 

экономическую безопасность региона. 

Результаты исследования и их об-

суждение 

«Промышленная политика региона – 

это комплекс мер, воздействующих на 

распределение факторов производства об-

щества в целях структурного совершен-

ствования региональной экономической 

системы, поддержания конкурентоспособ-

ности отдельных отраслей и предприятий, 

а также экономики в целом на мировых 

рынках, корректировки негативных по-

следствий действия механизма рынка» [1]. 

Промышленная политика региона – 

это согласованная система решений и мер, 

принимаемых на уровне территории в за-

конодательной, административной и фи-

нансово-экономической сферах, которая 

позволяет управлять развитием промыш-

ленности в регионе согласно поставлен-

ным целям такого развития [2].  

Промышленная политика в регионе 

должна способствовать формированию но-

вых производственных структур, ускоре-

нию темпов научно-технического и управ-

ленческого прогрессов, повышению при-

способляемости к объективным требова-

ниям глобализации мировой экономики, 

что позволит существенно улучшить эко-

номическую безопасность территории 

[8, 14, 17]. 

Системообразующая цель промышлен-

ной политики заключается в повышении 

технического уровня производств, конку-

рентоспособности продукции, создании ин-

новационных товаров и услуг, наукоемких 

технологий, импортозамещении. 

Низкий научно-технический и техно-

логический уровень развития промышлен-

ности в регионах значительно повышает 

риск возникновения явлений и процессов, 

оказывающих негативное воздействие на 

экономику территорий. Следовательно, 

обеспечение экономической безопасности 

регионов выступает в качестве основопо-

лагающего принципа формирования и реа-

лизации региональной политики, в том 

числе промышленной. 

Неэффективная промышленная поли-

тика и дестабилизация регионального про-

мышленного сектора приводит к возник-

новению следующих угроз экономической 

безопасности: 

- спад объемов производства и потеря 

внутреннего рынка. Регулярная недоза-

грузка региональных производственных 

мощностей, остановка производственных 

линий приводит к разрушению технологи-

ческого потенциала; 

- разрушение производственно-

технического потенциала и деиндустриа-

лизация региональной экономики. Сокра-

щение научных исследований и опытно-

конструкторских работ, распад научных 

школ и коллективов, снижение спроса на 
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высокотехнологичные виды продукции, 

потеря высококвалифицированных специ-

алистов приводит к развитию сырьевых и 

сокращению конечных отраслей; 

- безвозвратное ухудшение состояния 

региональной природной среды. Непроду-

манная промышленная политика, увеличе-

ние техногенной нагрузки и нарушение 

равновесия природного комплекса может 

привести к росту заболеваемости, вынуж-

денной миграции населения, ухудшению 

ресурсного потенциала; 

- нарушение финансового обеспечения 

территории. Уменьшение дотаций в регио-

нальные и местные бюджеты и приводит к 

общей нестабильности региональной эко-

номики; 

- потеря внешнего рынка. Ориентация 

региональной экономики на экспорт сырья 

вместо наукоемкой и высокотехнологич-

ной продукции снижает объемы валютных 

поступлений и возможность обновления 

парка машин и оборудования, формирует 

отрицательное сальдо внешнеторгового 

баланса [6, 7, 11, 20].  

Для выявления влияния промышлен-

ной политики на уровень экономической 

безопасности региона нами разработан и 

предлагается к применению в качестве ин-

струмента для оценки комплекс показате-

лей (таблица). Показатели и их количе-

ственные параметры сформированы экс-

пертным методом и логическим анализом 

фактически достигнутых результатов со-

циально-экономического развития регио-

нов, в которых обеспечивается безопасное 

экономическое состояние. 

Таблица 

Показатели влияния промышленной политики 

на экономическую безопасность региона  

Table 

Indicators of the influence of industrial policy on the economic security of the region 

Показатели 
Пороговые (безопасные) 

значения 

Доля в промышленном производстве обрабатывающей промыш-

ленности, % 
> 70 

Объем инвестиций к обороту, % > 25 

Темпы роста инвестиций в основные фонды промышленных пред-

приятий, % 
> 15 

Расходы на научные исследования к обороту, % > 2 

Степень износа основных производственных фондов, % < 60 

Темпы обновления основных производственных фондов промыш-

ленных предприятий, % 
> 15 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и 

со смертельным исходом, чел., всего 

– 

в том числе со смертельным исходом, чел. – 

Доля работников с промышленных предприятий профессиональ-

ными заболеваниями, % 
< 15 

Отток кадров в промышленности, % < 10 

Уровень налоговой нагрузки промышленных предприятий, % < 42 

Доля инновационно активных предприятий, % > 10 

Если в регионе значения представлен-

ных показателей удовлетворяют рекомен-

дуемым (безопасным) значениям, то про-

водимая промышленная политика обеспе-
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чивает экономическую безопасность тер-

ритории. 

Разработка и реализация промышлен-

ной политики является важным элементом 

современного этапа реформирования реги-

ональных экономических систем и обеспе-

чения их экономической безопасности 

[19]. Посредством данного инструмента 

органы власти имеют возможность управ-

лять всей рыночной средой, в том числе 

отдельными отраслями и предприятиями 

промышленного сектора.  

Комплекс принципов разработки про-

мышленной политики подразумевает от-

ражение определенной территориальной 

специфики и своеобразия. 

К основополагающим принципам, ко-

торые необходимо учитывать при разра-

ботке региональной промышленной поли-

тики относятся: 

– объективная обусловленность техно-

логической модернизации с тенденциями 

развития отечественной и мировой эконо-

мики; 

– формирование и выполнение крите-

риев отбора промышленных объектов для 

государственной поддержки и регулирова-

ния; 

– многообразие интеграционных взаи-

модействий предприятий промышленной 

сферы; 

– одновременный учет специфики от-

раслевой и технологической структуры 

территории, особенностей развития про-

мышленности в регионе и системы связей 

регионального хозяйства с другими регио-

нами страны и иностранными государ-

ствами; 

– уровень социальной ориентирован-

ности разрабатываемых технологических 

изменений; 

– целостность комплекса государ-

ственного регулирования и его подчинен-

ность целям и задачам региональной про-

мышленной политики [3]. 

В процессе разработки и реализации 

региональной промышленной политики в 

качестве приоритетов выделяют: 

– всесторонний маркетинговый анализ

продукции предприятий промышленного 

сектора; 

– внедрение конкурентоспособных

технических решений, сформулированных 

на основе научно-исследовательских, про-

ектно-технологических и конструкторских 

работ; 

– приобретение импортной передовой

техники и оборудования для оснащения 

промышленных предприятий. 

Промышленную политику в регионе 

реализовывают посредством механизма, 

основанного на комплексе правовых, эко-

номических и организационных мер [13]. 

Эффективная промышленная политика со-

действует повышению конкурентоспособ-

ности территориальной промышленной 

системы, обеспечивает ее функционирова-

ние и решение социальных проблем в ре-

гионе. 

В качестве приоритетов промышлен-

ного развития в регионах в контексте 

обеспечения экономической безопасности 

можно выделить: 

- увеличение объемов производства 

предприятий высокой бюджетной эффек-

тивностью и быстрым оборотом капитала; 

- поддержка высоких технологий, 

предприятий наукоемких отраслей и от-

раслей с высокой степенью обработки; 

- поддержка развития машинострои-

тельной отрасли и повышение ее конку-

рентоспособности как основы технической 

реконструкции экономики; 

- поддержка отраслей, отстающих по 

техническому уровню, но функционирова-

ние которых необходимо для предприятий 

других секторов экономики, регионально-

го и внутреннего рынка. 

На уровне региона основными задача-

ми развития промышленности в контексте 

обеспечения экономической безопасности 

являются [5, 16]: 

– реструктуризация организаций про-

мышленного сектора; 

– внедрение мер по расширению рын-

ков сбыта продукции промышленных 

предприятий; 

– обеспечение конкурентоспособности
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промышленной продукции и усиление раз-

вития конкурентной среды; 

– обеспечение условий жизнедеятель-

ности системы государственного регули-

рования промышленных предприятий, 

государственное участие в создании новых 

производств; 

– содействие сотрудничеству в эконо-

мической и технологической сферах пред-

приятий разных отраслей; 

– создание организаций, функциони-

рующих на принципах самофинансирова-

ния, саморегуляции и саморазвития; 

– увеличение инвестиционных ресурсов

в предприятия промышленного сектора; 

– накопление и развитие производ-

ственного, научного и инновационного по-

тенциалов промышленных предприятий; 

– поддержка отечественных предприя-

тий-экспортеров со стороны государства за 

счет кредитования, субсидирования, 

предоставления льготных условий. 

Главная цель региональной промыш-

ленной политики может быть решена по-

средством реализации сценария развития 

территориального промышленного ком-

плекса, а именно отдельных отраслей, 

продукция и услуги которых имеют 

наибольший спрос. Данный сценарий ос-

новывается на увеличении доли добавлен-

ной стоимости (углублении степени пере-

работки). 

Отдача от эффективной региональной 

промышленной политики будет получена в 

виде положительных результатов всех ее 

субъектов, как государственной власти ре-

гиона, так и предприятий промышленной 

сферы, кредитных и научных организаций.  

Заключение. Экономическая без-

опасность региона должна обеспечивать-

ся в первую очередь эффективным функ-

ционированием самой экономики, то 

есть, наряду с защитными мерами, осу-

ществляемыми государством, она должна 

защищать сама себя на основе высокого 

уровня развития промышленности, про-

изводительности труда, качества продук-

ции и т. д. 

Главной целью региональной про-

мышленной политики в контексте обеспе-

чения экономической безопасности явля-

ется формирование новой модели про-

мышленности на основе осуществления 

инновационных ценностей и приоритетов, 

изменений в обществе. 

Промышленная политика территорий 

в современной ситуации должна иметь ин-

новационный характер, то есть подразуме-

вать применение комплекса инструментов, 

включающих инновационную инфраструк-

туру, а также современные формы про-

мышленно-территориальной организации 

производства (технопарков, технополисов, 

кластеров). При этом необходимо учиты-

вать, что важным элементом комплекса 

мер, формирующих систему экономиче-

ской безопасности региона, является 

упреждение потенциальных и реальных 

угроз. 
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Аннотация 

Актуальность. Управленческие решения в сфере недвижимости должны 

основываться на объективных данных о текущей ситуации  и перспективах 

развития различных сегментов рынка. В настоящее время в России практи-

чески отсутствует система мониторинга рынка промышленной недвижимо-

сти. В связи с этим, исследование основных показателей, влияющих на сто-

имость объектов, является важным направлением, позволяющим определить 

степень чувствительности стоимости объектов к различным показателям.  

Методы исследования. В статье представлено сравнение классификаций 

производственно-складских зданий и помещений, а также результаты анали-

за рынка продажи и аренды исследуемого типа недвижимости на примере 

города Воронежа. Выделены основные ценообразующие факторы и тенден-

ции развития данного сегмента на региональном рынке недвижимости.  

Результат. Систематизация данных показателей позволит определить кри-

терии инвестиционного развития рынка недвижимости. 

Ключевые слова: складская недвижимость; классификация; анализ рынка; 

структура предложения; арендная ставка; ценообразующие факторы 
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Abstract 
Significance. Administrative decisions in the real estate sphere have to be based 

on objective data on the current situation and the prospects of development of var-

ious segments of the market. Today, in Russia there is practically no system of 

monitoring of the industrial facilities market. In this regard, the research of the 

key indicators influencing the cost of objects is an important direction allowing to 

identify the degree of sensitivity of the cost of objects to various indicators.   

81



Круглякова В.М., Афонин Н.О.  Рынок производственно-складской 
недвижимости г. Воронежа: структура, ценообразующие факторы,  

особенности оферты // Научный результат.  
Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

Research methods. The article presents the results of comparison of classifica-

tions of production and warehouse buildings and premises and also the results of 

the analysis of the market of sale and rent of the studied real estate type on the ex-

ample of the city of Voronezh. The major pricing factors and tendencies of devel-

opment of this segment on regional real estate market are distinguished.  

Result. Systematization of these indicators will allow to identify the criteria of in-

vestment development of the real estate market. 

Keywords: warehouse facilities; classification; analysis of the market; supply 

structure; rental rate; pricing factors 

Введение 

Производственно-складская недви-

жимость является особым направлением 

инвестиционной деятельности. В отличие 

от коммерческой торгово-офисной не-

движимости, основным источником дохо-

дов от которой традиционно является сда-

ча помещений в аренду, а также возмож-

ность перепродажи объектов по оконча-

нии инвестиционной фазы, промышлен-

ная и складская недвижимость часто рас-

сматривается не столько как источник 

арендных доходов, но и как составляющая 

инвестиций в развитие сферы услуг или 

производства продукции в отдельно взя-

той отрасли. В связи с этим, производ-

ственно-складская недвижимость пред-

ставлена разнообразными объектами, без 

классификации которых оказывается не-

возможным проведение любых экономи-

ческих измерений рынка недвижимости 

соответствующего типа. 

В настоящее время необходимость 

систематизации недвижимости различных 

типов является одной из сложных задач, 

стоящих перед участниками рынка не-

движимости: правообладателями объек-

тов, аналитиками, риелторами, оценщи-

ками. С одной стороны, факт зависимости 

стоимости каждого объекта от его отнесе-

ния к тому или иному сегменту рынка, а 

также от совокупности его свойств и ха-

рактеристик является очевидным. В связи 

с этим предпринимаются попытки разра-

ботки и применения различных систем 

классификации объектов недвижимости 

[6, 10]. С другой стороны, зачастую про-

давцы, покупатели и эксперты использу-

ют различные понятия, подразумевая под 

ними объекты одного и того же класса. 

Это вносит большую путаницу не только 

в процесс поиска общих интересов про-

давцов и покупателей недвижимости, но и 

не позволяет сформировать единую упо-

рядоченную систему информационного 

обеспечения рынка недвижимости. В от-

личие от коммерческой недвижимости, 

систематизация типов которой активно 

проводится вот уже в течение последних 

десяти лет, тема классификации произ-

водственно-складской недвижимости со-

храняет высокую актуальность и в насто-

ящее время.  

Цель исследования. Существующие 

классификации недвижимости часто дуб-

лируют друг друга или же расширяют 

сравнительные характеристики и факто-

ры, по которым объект будет отнесен к 

тому или иному классу [2]. На сегодняш-

ний день в России предпринято несколько 

попыток разработки классификации объ-

ектов недвижимости различных сегментов 

рынка недвижимости. Варианты единой 

классификации объектов складской не-

движимости предлагают рынку консал-

тинговые компании. Среди имеющихся 

классификаций складов следует отметить:  

1. Классификацию, разработанную

Международной консалтинговой компа-

нией Knight Frank [6, 13]; 

2. Классификацию, разработанную

консалтинговой компанией Swiss [10]. 

Параметры сравнения производствен-

но-складской недвижимости по данным 

этих консалтинговых компаний представ-

лена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Классификация производственно-складской недвижимости компаний  

Knight Frank и Swiss 

Table 1 

Classification of the production and warehouse facilities of the Knight Frank 

and Swiss companies 

Класс Swiss Knight  Frank 

А+ 

Здания, рассчитанные на использование в 

складских целях. Местоположение, оборудо-

вание, отделка, близость автомобильной сети 

дорог, перепланировка под любой вид груза, 

большая скорость операций с грузами и 

надежность хранения должны соответствуют 

современным принципам складской логисти-

ки.  

Современное одноэтажное склад-

ское здание из легких металло-

конструкций и сэндвич-панелей, 

предпочтительно прямоугольной 

формы без колонн или с шагом 

колонн не менее 12 метров и с 

расстоянием между пролетами не 

менее 24 метров. 

А Не предусмотрено 

Современное одноэтажное склад-

ское здание из легких металло-

конструкций и сэндвич-панелей, 

предпочтительно прямоугольной 

формы без колонн или с шагом 

колонн не менее 9 метров и с рас-

стоянием между пролетами не ме-

нее 24 метров. 

А- 

20-30 летние реконструированные здания или 

помещения. Имеют похожие с помещениями 

класса «А» характеристики, но отличаются 

своим расположением: промышленная зона, 

черта города. 

Не предусмотрено 

В+ 

Помещения, созданные в 90-х годах, но не 

имеющие некоторых параметров, которые ха-

рактерны для класса «А».  

Одноэтажное складское здание, 

предпочтительно прямоугольной 

формы вновь построенное или ре-

конструированное. 

В 

Помещения, построенные в 70-80 годах, быв-

ших зданий НИИ. Такие здания, как правило, 

требуют определенной доработки и вложения 

денежных средств. 

Одно-, двухэтажное складское 

здание, предпочтительно прямо-

угольной формы вновь построен-

ное или реконструированное. 

С 

Площади, которые не эксплуатировались в 

качестве складов. К ним относятся автопарки, 

автобазы и подобные производственные по-

мещения 

Капитальное производственное 

помещение или утепленный ан-

гар. 

С- 

Здания 1930-1960х годов постройки – бывшие 

помещения продуктовых оптовых баз и ово-

щехранилищ.  

Не предусмотрено 

D 

Не предназначенные для использования в 

складских целях и помещения. Такие соору-

жения с экономической точки зрения выгодно 

снести. Это связано с большими затратами на 

восстановление и приведения  помещения к 

современным параметрам. 

Подвальные помещения или объ-

екты ГО, не отапливаемые произ-

водственные помещения или ан-

гары 
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Стоить заметить, что неспециализиро-

ванные производственные здания (классы 

C и D) могут сдаваться в аренду. Для спе-

циализированных зданий характерны в 

большей части сделки по купле-продаже. 

Приведенные классификации вполне 

понятны и конкретны, однако для того 

чтобы ими смогли бы легко воспользо-

ваться участники рынка (покупатели и 

продавцы недвижимости, риэлторы, деве-

лоперы, аналитики, и оценщики), необхо-

димо объединить многочисленные харак-

теристики. Это поможет определить класс 

оцениваемого объекта для подбора объек-

тов сравнения по продаже и аренде из со-

ответствующего сектора недвижимости. 

Проанализировав и систематизировав 

параметры сравнения производственно-

складской недвижимости компаний Knight 

Frank и Swiss стоит предложить рассмат-

ривать характеристики зданий и помеще-

ний относительно принадлежности к опре-

деленному классу на основании: 

 анализа информации о рынке объ-

ектов недвижимости; 

 состава ценообразующих факторов

и сведений о значениях ценообразующих 

факторов для каждого типа объекта. 

Материалы и методы исследования. 

В качестве параметров сравнения во мно-

гих публичных источниках (сайты 

агентств недвижимости – Сота, Трансферт, 

Цитадель и др., интернет порталы для раз-

мещения объявлений – Авито, Камелот и 

др.) используется упрощенная классифи-

кация, поэтому информация на этих ресур-

сах была использована для составления 

нового перечня типов объектов. За рас-

сматриваемый период мы приняли II квар-

тал 2017 года. В результате было проана-

лизировано предложение о купле продаже 

171 и аренде 101 объекта производствен-

но-складской недвижимости в городе Во-

ронеже.  

Предлагаемая нами классификация 

производственно-складской недвижимости 

представлена в таблице 2 и включает по-

яснения из классификаций компаний 

Knight Frank и Swiss. 

Таблица 2 

Классификация объектов коммерческой недвижимости 

Table 2 

Classification of the objects of commercial facilities 

Тип объекта Характеристики объекта 

Производственно-

складские поме-

щения 

 20-30 летние реконструированные здания или помещения. (А-)

 Помещения, созданные в 90-х годах, но не имеющие некоторых

параметров, которые характерны для класса «А». (B+)

 Помещения, построенные в 70-80 годах, бывших зданий НИИ.

(B)

 Автопарки, автобазы и подобные производственные помещения.

(C)

 Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые про-

изводственные помещения или ангары (D)

Производственно-

складские здания 
 20-30 летние реконструированные здания или помещения. (А-)

 Современное одноэтажное складское здание из легких металло-

конструкций и сэндвич-панелей, (А+)

 Помещения, построенные в 70-80 годах, бывших зданий НИИ.

(B)

 Здания 1930-1960х годов постройки – бывшие помещения про-

дуктовых оптовых баз и овощехранилищ. (C-)

 Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые про-

изводственные помещения или ангары(D)
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Гаражи  Автопарки, автобазы и подобные производственные помеще-

ния(С)

Склады(в т.ч ло-

гистические ком-

плексы) 

 Здания, рассчитанные на использование в складских целях. соот-

ветствующие современным принципам складской логистики.

(А+)

 Современные складские здания из легких металлоконструкций и

сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без

колонн или с шагом колонн не менее 12 метров и с расстоянием

между пролетами не менее 24 метров. (А+)

Производственно-

складские ком-

плексы 

 Здания, рассчитанные на использование в складских целях. соот-

ветствующие современным принципам складской логистики.

(А+)

 Современные складские здания из легких металлоконструкций и

сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без

колонн или с шагом колонн не менее 12 метров и с расстоянием

между пролетами не менее 24 метров. (А+)

С 2016 года наблюдается тенденция 

сокращения нового предложения объектов 

коммерческой недвижимости в складском 

сегменте, которая продолжается и в 2017 

году. Величина цен предложения и аренд-

ных ставков снижается, увеличивается ко-

личество вакантных площадей, девелопе-

ры вынуждены сокращать расходы и оп-

тимизировать площади.  

Владельцы коммерческих объектов 

недвижимости часто задаются вопросом о 

том, какие факторы влияют ее стоимость? 

Решение этой задачи важно и для владель-

ца объекта, для того чтобы намеренно не 

снизить стоимость при продаже или сдаче 

в аренду. Это не менее важно и для поку-

пателя, чтобы не переплачивать за излиш-

ние, с его точки зрения, улучшения.  

Рассмотрим факторы, влияющие на 

увеличение или уменьшение стоимости 

коммерческой недвижимости при ее про-

даже и сдаче ее в аренду. 

Существуют 2 группы факторов по от-

ношению к объектам, которые приносят 

доход: общие (внешние) и локальные [7]. 

Первая группа факторов, отражающих 

социально-экономическое и политическое 

положение в стране и регионе, геофизиче-

скую среду объекта, а также правовую до-

пустимость, физическую осуществимость 

и экономическую целесообразность разви-

тия варианта строительства. Эти факторы 

напрямую не связаны с конкретным объек-

том недвижимости, но влияют на состоя-

ние сегмента рынка недвижимости, а, сле-

довательно, и на стоимость оцениваемого 

объекта.  

Локальные факторы учитывают харак-

теристики объекта недвижимости и его 

непосредственного окружения. Эти факто-

ры непосредственно связаны с анализиру-

емым объектом и сходными с ним объек-

тами на рынке недвижимости. 

Ценообразующие факторы имеют 

свою специфику в зависимости от класса 

производственно-складского объекта. В 

сегменте складов класса А и В диапазон 

ставок аренды достаточно узок. Это связа-

но с тем, что характеристики самого зда-

ния варьируются не очень сильно. Глав-

ными ценообразующими факторами для 

таких объектов являются местоположение 

и транспортная доступность  

В сегменте складов класса С и D го-

раздо больше факторов, оказывающих 

влияние на цену. Однако в условиях кри-

зиса, по наблюдениям специалистов, 

наиболее значимым здесь стал фактор 

транспортной доступности. Вопрос каче-

ства временно отошел на второй план.  

В результате анализа приведенные 

выше ценообразующие факторы были 

85



Круглякова В.М., Афонин Н.О.  Рынок производственно-складской 
недвижимости г. Воронежа: структура, ценообразующие факторы,  

особенности оферты // Научный результат.  
Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

сгруппированы в зависимости от принад-

лежности к определенному классу склад-

ских помещений и представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Ценообразующие факторы производственно-складских объектов недвижимости 

Table 3 

Pricing factors of production and warehouse facilities 

Производственная недвижимость Складская недвижимость 

1. Площадь

2. Этаж/этажность (подвал, цоколь, первый или более высокий этаж)

3. Материал стен

4. Год постройки

5. Местоположение

6. Расположение объекта в здании (наземный, подземный этаж, отдельно стоящее

здание); 

7. Состав, техническое состояние здания и инженерных систем (наличие отопления;

наличие регулируемого режима влажности и температур) 

8. Состояние помещения

9. Коммуникации (вентиляция, пожарная сигнализация, телефон)

10. Состав подъездных путей (наличие автомобильных и железнодорожных путей)

11. Дополнительные неотделимые улучшения (наличие погрузочных эстакад и доков;

наличие грузового лифта) 

12. Высота помещения

13. Характеристики земельного участка и прилегающей территории (наличие доста-

точного количества парковочных мест для грузового и легкового транспорта) 

На данный момент в регионах России, 

в частности и в Воронежской области 

наблюдается значительная тенденция сни-

жения ввода в эксплуатацию складских 

площадей [9]. Несмотря на то, что дей-

ствуют несколько индустриальных парков, 

в общей структуре предложения по-

прежнему преобладают объекты низкого 

качества. Спрос на качественные склады в 

основном наблюдается со стороны компа-

ний агропромышленного комплекса и роз-

ничных сетей [3, 8]. 

Ограниченный доступ к заемным 

средствам, их высокая стоимость, а также 

большой объем вакантных площадей стали 

причинами замедления активности строи-

тельства на рынке производственно-

складской недвижимости. На данный мо-

мент наиболее востребованным форматом 

строительства складов является схема 

built-to-suit, по которой с 2015 года в Рос-

сии реализовано более 60% объема вве-

денных в эксплуатацию объектов. 

Built-to-suit (сокращенно BTS) в до-

словном переводе означает «построить для 

комплекта». Однако точнее будет назвать 

это «строительством под заказ». BTS –  это 

такая методика, при которой здания возво-

дятся (или модернизируются) под нужды и 

требования конкретной фирмы. Сданные 

объекты в 2016 году производственно-

складские объекты представлены в 

таблице 4. 

86



Круглякова В.М., Афонин Н.О.  Рынок производственно-складской 
недвижимости г. Воронежа: структура, ценообразующие факторы,  

особенности оферты // Научный результат.  
Экономические исследования. – Т.3, №4, 2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ECONOMIC RESEARCH  

Таблица 4 

Сданные в эксплуатацию логистические центры в Воронеже в 2016 году* 

Table 4 

The logistic centers put in operation in Voronezh in 2016* 

Объект Адрес 
Площадь, 

кв.м 

Дата от-

крытия 
Класс 

ABC-Электро 30 000 A 

Логоцентр А-

Логистик 

Воронежская область 

с. Бабяково Новоусман-

ского р-на 

13 000 2016 A 

Логоцентр Сам-

сон-Опт 

Воронежская область 

с. Бабяково Новоусман-

ского р-на 

60 000 2016 A 

* Предложение на рынке производственно-складской недвижимости Воронежа

Воронежская область относится к 

промышленно-аграрным регионам. Тради-

ционной производственной ориентацией 

Воронежской области является сельское 

хозяйство, машиностроение. 

В составе промышленности преобла-

дают машиностроение, электроэнергетика, 

химическая индустрия и отрасли по пере-

работке сельскохозяйственного сырья. На 

них приходится 4/5 общего объёма выпус-

каемой промышленной продукции.  

Рынок промышленно-складской не-

движимости Воронежа представлен склад-

скими помещениями цехами и ангарами, а 

также производственными корпусами, 

расположенными в спальных районах и 

промышленных зонах города., позициони-

руемые в сегменте качественной недвижи-

мости (классы А и В). 

Аналитики компании Knight Frank [6] 

отмечают наличие в 2016 году дефицита 

ликвидного предложения – современных 

качественных объектов с хорошим место-

положением, наличием удобных подъезд-

ных путей, современным инженерным 

оборудованием и т.д. 

В ходе исследования выявлено, что в 

черте г. Воронежа практически все пред-

ложения на рынке продажи производ-

ственно-складской недвижимости сосредо-

точены в трех районах –  по 29% прихо-

дится на долю Коминтерновского и Лево-

бережного районов, на долю Советского – 

25%. Представленное соотношение отра-

жено на рисунке 1. Из-за специфики дан-

ного сегмента недвижимости наибольшее 

количество предложений сосредоточено в 

промышленных зонах города на удалении 

от центра. 

Структура предложений продажи в 

выделенных сегментах производственно-

складской недвижимости представлена на 

рисунке 2. 

Исследование показывает, что пред-

ложение покупки помещений и зданий яв-

ляется в процентном соотношении почти 

равным 40% и 38% соответственно, а на 

долю складских комплексов приходится 

22%. 

Интервал осуществляемого исследова-

ния II квартал 2017 года.  

В сентябре 2017 года средняя цена 

предложения продажи производственно-

складского помещения составила 15 141 

руб./кв. м. Средняя цена предложения 

продажи 1 кв. м данного типа недвижимо-

сти находилась в пределах от 8 000 руб. до 

95 150 руб. в зависимости от ценообразу-

ющих факторов. 
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Рис. 1. Структура предложения продажи объектов производственно-складской  

недвижимости по районам города Воронежа 

Fig. 1. Offer structure of the sale of objects of industrial and warehouse facilities by districts 

of the city of Voronezh 

Рис. 2. Структура предложений продажи объектов производственно-складской 

недвижимости 

Fig. 2. Offer structure of the sale of objects of industrial and warehouse facilities 

Средняя цена предложения продажи 

производственно-складского здания соста-

вила 13516,24 руб./кв. м. Средняя цена 

предложения продажи 1 кв. м данного типа 

недвижимости находилась в пределах от 2 

900 руб. до 54 000 руб. в зависимости от 

ценообразующих факторов. 

Средняя цена предложения продажи 

производственно-складского комплекса 

составила 9 806 руб./кв. м. Средняя цена 

предложения продажи 1 кв. м данного типа 

недвижимости находилась в пределах от 7 

228 руб. до 29 729 руб. в зависимости от 

ценообразующих факторов. 
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Интервалы цен предложения и соот-

ношения площадей исследуемых типов 

объектов производственно-складской не-

движимости представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Интервалы цен предложения и соотношения площадей объектов 

производственно-складской недвижимости 

Table 5 

Intervals of the offer prices and ratio of the areas of objects of industrial 

and warehouse facilities 

Цена предложения продажи производственно-складского помещения за 1 м2, руб.  

Средняя 15141,66 

Максимальная 95150 

Минимальная 8000 

Общая площадь предложения продажи производственно-складского помещения, 

кв.м 

Средняя 841 

Максимальная 56 

Минимальная 1700 

Цена предложения продажи производственно-складского здания за 1 м2, руб 

Средняя 13516,24 

Максимальная 54000 

Минимальная 2900 

Общая площадь предложения продажи производственно-складского здания, кв.м 

Средняя 960 

Максимальная 4400 

Минимальная 144 

Цена предложения продажи производственно-складского комплекса за 1 м2, руб 

Средняя 9806 

Максимальная 29729 

Минимальная 7228 

Общая площадь предложения продажи производственно-складского комплекса, 

кв.м 

Средняя 3400 

Максимальная 70000 

Минимальная 650 

Особенностью рынка аренды произ-

водственно-складской недвижимости яв-

ляются арендные соглашения, которые за-

ключаются на короткий срок (1-3 года). 

Широкий диапазон ставок аренды вызван 

сильной дифференциацией рынка и зави-

сит от объема предлагаемых в аренду 

складских площадей и их качества.  

Сейчас на рынке недвижимости имеет 

место практика взимания арендной платы 

за всю общую площадь предлагаемого 

здания или помещения. Большая часть 

предлагаемых в аренду помещений до 100 

кв.м представляют собой основные площа-

ди, которые не включают вспомогательные 

(коридоры, с/у и пр.). Аналогичные объек-

ты площадью более 100 кв.м уже включа-

ют в себя вспомогательные, т.е. фактиче-

ски предлагаются общие площади. 

Предполагается, что предложения 

объектов на рынке недвижимости, как 

продажи, так и аренды включают НДС 

(18%). Кроме того, как показывает практи-

ка, арендные ставки не включают величи-
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ну коммунальных платежей, т.е. они опла-

чиваются арендатором отдельно [4]. Сле-

дует также отметить, что типовым показа-

телем является цена аренды 1 кв.м площа-

ди в интервал времени, равный месяцу. 

На рынке аренды производственно-

складской недвижимости предложения 

также сосредоточены в трех районах – Ко-

минтерновском (43%), Советском (23%) и 

Левобережном (20%). Представленное со-

отношение отражено на рисунке 3. Из-за 

специфики данного сегмента недвижимо-

сти наибольшее количество предложений 

сосредоточено в промышленных зонах го-

рода на удалении от центра. 

Структура предложений продажи в 

выделенных сегментах производственно-

складской недвижимости представлена на 

рисунке 4. 

Рис. 3. Структура предложения аренды объектов производственно-складской  

недвижимости по районам города Воронежа 

Fig. 3. Offer structure of the rent of objects of the industrial and warehouse facilities by districts 

 of the city of Voronezh 

Рис. 4. Структура предложений аренды объектов производственно-складской 

недвижимости 

Fig. 4. Offer structure of the rent of objects of the industrial and warehouse facilities 
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В ходе исследования выявлено, что по 

наиболее предлагаемыми к аренде явля-

лись в большей степени – производствен-

но-складские помещения – (83%), наиме-

нее предлагаемыми здания и комплексы 

(11% и 6 %). 

Интервал осуществляемого исследова-

ния II квартал 2017 года.  
В сентябре 2017 года средняя цена 

предложения аренды производственно-
складского помещения составила 
154 руб./кв. м. Средняя цена предложения 
аренды 1 кв. м данного типа недвижимости 
находилась в пределах от 80 руб. до 
348 руб. в зависимости от ценообразую-
щих факторов. 

Средняя цена предложения аренды 

производственно-складского здания соста-
вила 13516,24 руб./кв. м. Средняя цена 
предложения аренды 1 кв. м данного типа 
недвижимости находилась в пределах от 
268 руб. до 1205 руб. в зависимости от це-
нообразующих факторов. 

Средняя цена предложения аренды 
производственно-складского комплекса 
составила 5 448 руб./кв. м. Средняя цена 
предложения аренды 1 кв. м данного типа 
недвижимости находилась в пределах от 
92 руб. до 500 руб. в зависимости от цено-
образующих факторов. 

Интервалы арендных ставок и соот-
ношения площадей исследуемых типов 
объектов производственно-складской не-
движимости представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Интервалы арендных ставок и соотношения площадей объектов 

производственно-складской недвижимости 
Table 6 

Intervals of rental rates and ratio of the areas of objects of the industrial 

and warehouse facilities 

Ставка арендной платы за 1 м2 производственно-складского помещения, руб. 

Средняя 154,33 

Максимальная 348 

Минимальная 80 

Общая площадь предложения аренды производственно-складского помещения, 

кв.м 

Средняя 519 

Максимальная 2700 

Минимальная 500 

Ставка арендной платы за 1 м2 производственно-складского здания, руб. 

Средняя 257 

Максимальная 333 

Минимальная 111 

Общая площадь предложения аренды производственно-складского здания, кв.м 

Средняя 850 

Максимальная 1205 

Минимальная 268 

Ставка арендной платы за 1 м2 производственно-складского комплекса, руб. 

Средняя 188,6 

Максимальная 500 

Минимальная 92 

Общая площадь предложения аренды производственно-складского комплекса, 

кв.м 

Средняя 5448 

Максимальная 12818 

Минимальная 600 
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Производственно-складская недвижи-

мость за 2016 – начало 2017 года не про-

явила активности ни сторону глобального 

снижения, ни в сторону роста. Активность 

на рынке осуществлялась в основном за 

счет действующих промышленных пред-

приятий, которые развиваются на своей 

территории и не выходят на открытый ры-

нок, однако, интерес, как отмечают специ-

алисты, к производственно-складской не-

движимости имеется, но большинство объ-

ектов не отвечают качественным требова-

ниям потенциальных инвесторов. 

Результаты исследования. Результа-

том проведенного исследования является 

предложенная нами обновленная класси-

фикация производственно-складской не-

движимости на основе мониторинга рынка 

купли-продажи и аренды в городе Воро-

неж, сравнения классификаций компаний 

Knight Frank и Swiss. В качестве основных 

элементов сравнения мы предложили рас-

сматривать характеристики зданий и по-

мещений относительно принадлежности к 

определенному классу. 

Были рассмотрены все ценообразую-

щие факторы, влияющие на увеличение 

или уменьшение стоимости коммерческой 

недвижимости при ее продаже и сдаче ее в 

аренду.  

Перечень этих факторов решает серь-

езную практическую задачу, так как для 

владельцев объектов важно намеренно не 

снизить стоимость недвижимости при 

продаже или сдаче в аренду. Это не менее 

важно и для покупателя, чтобы не пере-

плачивать за излишние, с его точки зрения, 

улучшения.  

В процессе анализа структуры пред-

ложения было отмечено сокращение числа 

сегментов на рынке, которые характери-

зуются ограниченными функциональными 

возможностями, и расширение сегментов, 

состоящих из объектов, обеспечивающих 

большой спектр технологических возмож-

ностей высокого качества.  

Мониторинг рынка купли продажи и 

аренды производственно-складской не-

движимости за II квартал 2017 года пока-

зал, что основное предложение сосредото-

чены в трех районах города Воронежа – 

Коминтерновском, Советском и Левобе-

режном (20%). 

В ходе исследования выявлено, что 

предложение покупки помещений и зда-

ний является в процентном соотношении 

почти равным 40% и 38%, на долю склад-

ских комплексов пришлось 22%. Предло-

жение по аренде производственно-

складских помещений оказалось наиболь-

шим – 83%, меньше предлагалось в аренду 

зданий и комплексов (11% и 6 %). 

Заключение. Проведенное исследова-

ние должно выступить в качестве систем-

ной основы для создания единой класси-

фикации производственно-складской не-

движимости, единой системы базовых по-

нятий в соответствующем сегменте рынка, 

а также ценообразующих факторов рас-

сматриваемых типов объектов на рынке 

промышленной недвижимости. 
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