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Abstract 
The goal of the article is to compare agricultural development in Bulgaria, EU New 

member states (EU-13) and Kursk-Belgorod-Voronezh Russian Regions (KBV Re-

gion) between the period of 2003 and 2017. The problem’s current relevance is unques-

tionable as many changes have been taking place within the early 21-st century. The 

regional selection has been based on specific agro-economic indicators, whose analy-

sis can help contribute to a better understanding of current transformations occurring 

within this key part of economic development. It should be noted, that all member 

states are obliged to implement the EU Commission’s Common Agricultural Policy 

(known as CAP) which vastly influences the evolution of the farming industry 

amongst all EU constituents, including several macro-level indicators common to this 

sector. The results of the research in this article show an interesting transition, along 

with specific consequences for the Bulgarian agricultural economy in comparison to 

the average level present within EU-13 states as well the KBV Region. 

Key words: agriculture, agricultural production, economic development of the region 

 

Иван Бянов СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В БОЛГАРИИ,  

ЕС НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ  

И КУРСКО-БЕЛГОРОДСКО-ВОРОНЕЖСКИЕ  

РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ: СРАВНЕНИЕ 

 

 

Аннотация 

В статье проводится сравнительный анализ агропромышленных комплексов раз-

личных регионов Болгарии, стран ЕС (13 стран), некоторых регионов РФ в пе-

риод с 2003 г. по 2017 г. 

Управление развитием сельскохозяйственной отрасли это сложенный и трудо-

емкий процесс, который должен учитывать экономическое состояние того или 

иного региона. Анализ показал, что выбирая специализацию сельскохозяйствен-

ный культур необходимо учитывать развитие животноводческого комплекса. В 

работе предложено проводить единую сельскохозяйственную политику среди 

стран Болгарии, ЕС и России, несмотря на то, что каждый регион обладает ин-

дивидуальной особенностью и уровнем экономического развития. 

3
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Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство, 

экономическое развитие региона. 

 

Введение  

The agriculture is one of the main indus-

tries in the economy and its smooth develop-

ment is very important for each economy. The 

research in this article is aimed to comparative 

analyze in few specific agrarian macro indica-

tors between Bulgaria and EU-13 on one side 

and Bulgaria and Kursk-Belgorod-Voronezh 

Russian Regions (KBV region) on other. As 

CAP is one of the oldest policies in the 

European Union and has a significant role in 

shaping and evolving the agricultural sector, 

special attention to this policy must be made. 

This article is divided into three parts, which 

combines statistical data concerning the 

agricultural economic within Bulgaria, EU-13 

member states1 and the Kursk-Belgorod-

Voronezh Russian Regions (KBV  Region). 

The analysis is based on data taken by 

Eurostat and uses the 2010 real value of 

agricultural products. As the research is still 

ongoing, the use of real value statistics is 

encouraged in order to create a better 

comparison over time. I would like to express 

my gratitude to the colleagues at Belgorodski 

University for their cooperation in collecting 

the data for the KBV Region.  

1. Common agricultural policy, its 

evolution, and influence on agricultural 

holdings. 

 

Основная часть 

The year 2018 marks the fifteenth 

anniversary of the proposed plan to restructure 

and modernize the European agricultural 

economy2.
 
Known as “Mansholt Plan”3, having 

                                                           
1 This designation is used for so called new mem-

ber states which become part of EU after 2004 (Slove-

nia, Slovakia, Poland, Hungary, Cyprus, Malta, Lithua-

nia, Latvia, Estonia, Czech republic, Bulgaria, Romania 

and Croatia). 
2 Memorandum on the reform of agriculture in 

the European Economic Community and Annexes, com 

68 (1000), parts A and B, 18 December 1968. 
3 The Mansholt Plan Forty Years On, by David 

R. Stead, Journal compilation © The Agricultural Eco-

been named after Sicco Mansholt who served 

as the European Commissioner for Agriculture 

from 1958 to 1972, this proposal would later 

form the basis of the European Union’s current 

Common Agricultural Policy (widely known as 

CAP), and continues to influence the 

agricultural sectors of the various EU member 

nations – their rural economies, their labor 

force and the restructuring of their holdings – 

to this day. The plan provides a deep and well-

structured image of the European Economic 

Community (EEC), alongside current problems 

as well as with potential measures to solve 

them. The key recommendations of what was 

immediately dubbed the ‘Mansholt Plan’ 

included: 

• to provide co-financed monetary incen-

tives to reduce the number of farmers by 50% 

amongst member nations by encouraging them 

to leave the agricultural sector during the 1970s 

through early retirement or retraining programs 

so that they may attain another form of work; 

ideally in local markets; 

• to create job positions in agricultural 

and semi-agricultural regions to facilitate this 

transition; 

• to ensure that much of the land released 

by this transition is added to established agri-

cultural holdings that provided approved devel-

opment plans for expansion towards an estab-

lished minimum efficient scale (circa. 80 to 120 

hectares for arable operations or between 40 

and 60 for dairy cows); 

• to ensure that government investment 

aids are only granted to such farms, or to farm-

ers who chose to merge with other agricultural 

estates to create a large jointly managed enter-

prises; 

• to set the target of removing at least five 

million hectares from the agricultural sector by 

1980 (a reduction of about seven per cent) and 

using the land largely for forestry, with the re-

                                                                                             
nomics Society and the European Association of Agri-

cultural Economists 2007, point de vue. 

4



 

Ivan Byanov. The Agricultural development in Bulgaria, EU New Member States and 
The Kursk-Belgorod-Voronezh Russian Regions: A Comparison //  

Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

mainder being used for recreation; 

• to provide slaughter premiums and oth-

er payments to quickly reduce the community’s 

dairy herd by three million head (a reduction of 

about fourteen per cent); 

• to improve the market conditions 

through various measures to encourage the 

formation of producer groups to co-ordinate 

sales. 

These few recommendations reveal the 

unquestionable importance of agriculture for 

the EEC. Decades after this plan was first 

proposed, CAP has further evolved – being 

reformed several times – so as to be more 

successful in providing answers to questions 

concerning food security, sustainable use of 

natural resources and the balanced development 

of Europe’s rural areas. An evaluation requires 

an assessment as to whether, and to which 

extent, the direct support schemes introduced 

by the 2003 CAP reform have effected 

structural changes in farming in terms of land 

concentration, land use, and the management 

structure of such holdings4.
 

The primary 

objectives of direct support initiatives are to 

help provide a decent standard of living for 

European farmers and agricultural workers, as 

well as a varied, stable, and safe food supply 

for its citizens. The system of direct payments 

introduced on the 1
st 

January 2005 has 

provided incentives to farmers in looking for 

more efficient methods concerning the 

allocation of production factors, better 

adaptation strategies, forms of organisation as 

well as production choices, including the 

possible abandonment of farming as an option5. 

CAP has three inter-connected routes to 

help it reach these goals6:
 
income support for 

                                                           
4 Evaluation of the structural effects of direct sup-

port, July 2013, final report, written by EEIG Ag-

rosynergie, European commission, (Regulation (EC) No 

1782/2003, replaced by Regulation (EC) No 73/09) 
5 Agricultural entrepreneurship is very important 

part of development of rural areas. Христова,  

В. Предприемачеството – теоретични основи и 

практически измерения, Абагар, Велико Търново, 

2013, с. 38-43. 
6 CAP explained, direct payments for farmers 2015-

2020, European commission, May 2017. 

farmers (by so-called “direct payments”); 

market regulations to combat (for example) a 

sudden drop in prices, and rural development. 

The aim of these pillars (direct payments and 

rural development) is to contribute to the EU’s 

primary economic priorities; namely job 

creation, increasing economic growth, 

combating climate change, and encouraging 

sustainable development. Naturally, CAP must 

operate within a sufficient budget and that is 

why the Multiannual Financial Framework 

(MFF) 2014-2020 – the European Union’s 

seven-year spending plan which is the long-

term vision of the EU for the development of 

the process of integration and provides the 

means to implement integration projects and 

policies7 – allocates 38% of its total amount to 

CAP implementations to finance expenditure 

for market measures, direct payments and 

rural development programs. Direct payments 

amount to approximately €293 billion for the 

2014-2020 period, or 72% of the overall budget 

allocated for the CAP. This equates to spending 

more than €41 billion a year for direct 

payments. Moreover to achieve the long-term 

goals set by CAP, the reform focuses on 

supporting the sustainability and 

competitiveness of the agricultural sector by 

improving the efficiency and target strategy of 

the policy’s implementations.8  

The new policy’s framework, which 

addresses each of these issues individually, is 

presented below: 

1. Enhanced competitiveness of EU agri-

culture – adaptation of policy implementations 

to further increase the range of market based 

decision by farmers. 

2. A more sustainable EU agriculture – a 

focus on maintaining natural resources through 

mandatory agriculture standards to improve 

environmental performance via more sus-

tainable production methods. 

3. A more effective and efficient CAP – 

through equitable direct payments and efficient 

                                                           
7Marinov, E. 2017. European Economic Integra-

tion. Sofia, EVM, p. 62. 
8 Overview of CAP reform 2014-2020, Agricultural 

policy perspective № 5/December 2013, European com-

mission. 

5
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targeting strategies. 

4. A more strategic approach to rural de-

velopment spending – the key characteristics of 

EU architecture, the Rural development poli-

cy, has remained untouched by the reform. 

 

The challenge is in finding the right 

balance between effectiveness, efficiency and 

simplicity concerning individual legislation. 

Member States have an individual 

responsibility in taking advantage of the many 

opportunities offered by CAP and in setting up 

economic strategies for their agricultural 

sectors9. The informed decisions made by EU 

members will ensure their competitiveness and 

sustainability in this key part of the economy 

over the long-term. 

A brief overview of the CAP proves its 

influence and importance on the agriculture 

sector throughout all EU member-states. The 

following analysis concentrates on the first 

fifteen years of the 21-st century. In figure 1, 

the “standard output” of the EU has been 

calculated and is compared between the EU 

member states, who were EU constituents 

before the year 2004 (EU-15) and all EU 

nations who joined after 2004 (EU-13). It 

shows not only a huge difference between these 

groups but also a general increase among all 

member nations throughout the past decade. In 

fact, there isn’t any visible overtake from EU-

13 nations throughout this period10.
 
As it can  

be seen, the EU-13 standard output has 

increased by roughly 13 thousand figures 

during this period, at the same time the EU-15 

went up by 35 thousand. The so-called new 

member states are far behind the “older” states 

and have a lot work to do in future decades to 

catch up with CAP implementations. 

                                                           
9 This is typical for other sectors like energy. For 

decades EU member-states have significant autonomy 

when defining their national energy policies, as a result 

of which European energy sector remains poorly inte-

grated. – Byanova, N., 2017, The Single European mar-

ket – opportunity and reality in: Implementation of inte-

grated approach in the economic policy of EU, Veliko 

Turnovo,  ISBN: 978-619-7281-29-3, p. 72. 
10 In fact, for 2003 there is no available data for 

Croatia – so we can speak of an EU-12. 

2. Bulgarian Agriculture: Its Development 

and Role in EU-13.  

Agriculture is a very important sector in 

Bulgarian commerce and its restructuring has 

had a very large impact on its people and its 

economy. In this part of the article, a 

comparison between Bulgaria and the EU-1311 

will be made. The analysis in Fig. 2 shows that 

both gross value added and net value added, in 

regards to Bulgaria’s economy, has yet to reach 

its former amount from 2003 and don’t show 

any sign of increasing or decreasing. In fact, 

this points to problems within Bulgaria’s 

agricultural sector, as despite CAP 

implementations there has not been a stable 

contribution to the Bulgarian economy, whereas 

the data present in Fig. 2 shows a steady 

increase of this value for EU-13 member states. 

This indicates that new member states can 

benefit from CAP implementations, as well as 

from a free European market open to their 

agricultural products. The gross value added 

(GVA) and net value added (NVA) indicate how 

the agriculture sector fits into a nation’s 

economy as a whole, including its development 

or lack thereof. Furthermore, it provides a 

connection to other economic sectors and raises 

the question, if a country’s economy is strong 

enough to supply the other industries with the 

raw materials needed to continue production 

or to simply export them without any further 

processing in a nation’s individual economy. 

All of this can be proofed using data within 

Fig. 3; Crop and Animal Output. As it can be 

seen through the calculations, there has been a 

decline in crop output in Bulgaria between 

2003 and 2007. However, after this time, there 

has been a stable increase in this value, with a 

total increase of 400 million Euro between 

2003 and 2017. This figure changes then to 1 

billion when compared with 2007. Meanwhile, 

the EU-13 member states show the same trend 

as seen in Bulgaria for indicated crop output. 

                                                           
11 EU-13 – this is average value that is calculated 

by the author of the article, based on Eurostat data 
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Fig. 1. EU Standard output; Source Eurostat and own calculations, figures are given  

in 1 million euro 

 

 
 

Fig. 2. GVA and NVA in Bulgaria and EU-13; source Eurostat and own calculations,  

figures are given in 1 million euro 

 

As can be seen, the animal output in 

Bulgaria’s agricultural sector has been 

continuously declining throughout the 2003-

2017 period and in 2017 the value has 

decreased by a grand total of about 500 million 

euro. Meanwhile, in the EU-13 member states, 

there has been a decrease in the first half of the 

period, but after that an increase occurred and 

in 2017 the value was the same as it was in 

2003.
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Fig. 3. Crop and animal output; source Eurostat and own calculations,  

figures are given in 1 million euro 

All of this indicates that the EU-13 mem-

ber states have had difficulties in maintaining a 

sustainable animal sector alongside their agri-

cultural industry despite CAP implementations. 

This is a problem that should be noted by all 

EU member states in their efforts to create a 

more balanced CAP policy towards a well-

sustained agricultural economy and rural de-

velopment. 

 

 
Fig. 4. Output of agricultural industry; Source Eurostat and own calculations, 

 figures are given in 1 million euro 

 

In Fig. 4, the agricultural industry’s stand-

ard output value shows in absolute value the 

overall financial worth of this sector. The graph 

clearly indicates a hesitant trend in Bulgarian 

agriculture, as there has been in fact a decrease 

of 400 million euros in 2017 when compared to 

2003. This shows once more that the concentra-

tion of crop production and negligence of ani-

mal production makes the sector more vulnera-

ble to price changes on the world market, 
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whereas the EU-13 member nations show a 

consistent increase in the total output in agri-

cultural production with 900 million euro for 

2017 in comparison to 2003. 

Analyzing the next figures, fig. 5 and 6, 

provides us a clearer picture as to the structural 

change in production within Bulgaria’s 

agricultural sector, including it’s lower 

performance in comparison to the EU-13 

average. In fig. 5, there are three agricultural 

production categories: “forage plants”, 

“vegetables” and “fruits” where we can see a 

huge decrease in their total value within 

Bulgaria. Although the country has all the 

necessary weather and soil conditions to 

develop and increase the overall production of 

these goods, they are in fact vanishing from 

Bulgarian agricultural industry. This could be 

especially problematic to the nation’s overall 

economy, as many of these commodities – 

specifically fruit and vegetable commodities – 

are quite labor-intensive to produce and could 

provide additional work for Bulgaria’s labor 

force in rural areas. Moreover, such focus 

would further support the production of various 

value-added products created from the nation’s 

produce surplus. This would not only benefit 

the country’s agricultural economy as a whole 

by increasing the total GVA and NVA, but also 

further create job positions for Bulgaria’s 

workforce, thereby improving the nation’s 

overall standard of living. 

Another example can be taken from 

Bulgaria’s animal and forage production 

industry. As it is clear from Fig. 3, animal 

breeding in Bulgaria has been on the decline as 

well. Considering there is a direct link between 

these two sectors, the forage plant production 

will decrease its value too. Meanwhile, the EU-

13 animal and forage plant production value 

has almost remained the same throughout this 

period. This should come as a surprise, as 

compared to Bulgaria, the other EU-1312 

member states do not have more ideal weather 

and soil conditions for the production of these 

commodities, yet they succeeded in preserving 

                                                           
12 The EU-13 values in this article have been calcu-

lated by the author on the basis of Eurostat data 

the their overall production output13. 

Naturally, there are differences between 

the counties, but the average has almost 

remained constant throughout a period of 

fourteen years. Although there have been slight 

fluctuations in the EU-13 average output 

percentage, it is not comparable to the vast 

decreases experienced in the Bulgarian 

economy, which sometimes has decreased by 

200% or 300%. 

In Fig. 6, the economic trend in cereal and 

industrial crop production has been analyzed. 

As can be observed, the Bulgarian values have 

continuously increased several times 

throughout the 2003-2017 period. In 

comparison to the aforementioned facts and 

figures concerning the decrease in Bulgaria’s 

production, this is an impressive achievement. 

This shows that the Bulgarian agriculture sector 

currently specializes in these two type of crops. 

However, this aspect has its explanation; 

namely the manner in which Bulgarian officials 

have implemented CAP within their country’s 

boarders. The implementation of CAP in the 

nation has led to quick growth not only in the 

size of agricultural holdings, but also in the 

specialization of highly automated production 

processes requiring very little use of Bulgaria’s 

labor force. Therefore, not only is the Bulgarian 

agricultural economy now more vulnerable to 

price fluctuations on the world agricultural 

markets due to its low production diversity and 

number of large scale holdings within the 

sector as a whole, but also is causing a severe 

reduction of job positions within the sector, 

causing the unemployed previously engaged in 

agriculture to migrate to the cities in search of 

potential work, leading to the vast depopulation 

of rural areas and the potential loses of customs 

and traditional recipes, which are unique for 

rural areas.  

In Fig. 6, it’s clear that the EU-13 states 

have succeeded in increasing the total value of 

these crops almost to the same amount that 

                                                           
13 Within the entire article, EU-13 is refering to the 

contries as a whole and not an individual. Moreover the 

term excludes Bulgaria. for separate country, except 

Bulgaria. 
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Bulgaria has achieved. However, the other facts 

and figures mentioned above also apply and 

accompany this success. Surely, the success of 

the EU-13 member states can be contributed to 

their implementations of CAP benefits as well 

as having open access to the single market of 

European Union. 

 

 
 

Fig. 5. Production value at 2010 basic year; source Eurostat and own calculations,  

figures are given in 1 million euro 
 

 
Fig. 6. Production value at 2010 real value; source Eurostat and own calculations,  

figures are given in 1 million euro 

 

The next figure, fig. 7, confirms the 

observations seen above, namely the 

specialization of Bulgaria’s agricultural sector, 

including the pros and cons of this specialization. 

It clearly indicates that there has been a decrease 

in the labor force within just fifteen years, and 

this has led to Bulgaria’s agricultural sector 

production falling below the EU-13 average 

value, which cannot be seen as a success. 

Moreover, Bulgaria’s current production 

structure prevents measures being taken against 

the severe depopulation of rural areas.
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Fig. 7. Annual working units; source Eurostat and own calculations,  

figures are given in thousands 

 

In order to remedy this problem, the support 

of other varieties of agricultural commodities 

must be considered by Bulgarian officials and 

further financed using CAP implementations. By 

continuing with the specialization of Bulgaria’s 

agricultural sector, these problems have merely 

been exacerbated by the manner in which CAP 

programs have been implemented within the 

country. Without any change of course, the 

migration of the nation’s labor force to the cities 

will continue to worsen. This not only leads to 

the vast depopulation of rural areas, but also the 

loss of cultural heritage in these locations which 

would prevent the development of a thriving 

Bulgarian tourist industry. In fact, with a proper 

Bulgarian agricultural policy (both CAP 

implementations as well as individual state 

regulation), the rural areas have a real potential to 

attract a variety of international tourists, both 

from EU and non-EU member states. With the 

appropriate commercial endeavors and efforts to 

rebuild the critical infrastructure in these areas, 

not only can Bulgaria develop and benefit from a 

new industry – and thereby increase its 

economy’s overall GVA and NVA – but also 

provide various social services to the area such as 

schools, day care centers, and readily available 

medical care service to its citizens, thus 

improving the overall standard of living. 

The value to be analyzed in fig. 8 is the 

“standard output”14 for the European Union. The 

figure currently shows its increasing value for the 

2005-2013 period. It clearly depicts a huge 

difference between EU-13 and EU-15 member 

states. Therefore one could say that we have “an 

EU on two divides”. Of course, a few aspects 

should be considered, such as the fact that EU-15 

members have been implementing CAP 

measures several decades more than  

EU-13 members. Moreover, the EU-13 member 

states have in total 1145 thousands km2 area in 

comparison to the 3318 thousands km2 within 

EU-15 nations – nearly 3 times less. This land is 

crucial for agricultural development, so if we put 

aside the differences in weather and soil across all 

over the EU and multiply the value on the Fig. 8 

we can expect 150-200.000 mil. Euro, which is 

still below EU-15 production. In conclusion, the 

EU-13 member states should find more methods 

of implementing CAP not only in their 

agricultural sector but also in producing related 

value-added products, if they want to be more 

competitive. Their chance is to promote measures 

pointed to specific and traditional services and 

goods, which are unique for the EU. 

                                                           
14 The monetary economic size of the farm is expressed 

in Standard Output (SO). The SO is the average mone-

tary value of the agricultural output at farm-gate price, in 

Euro per hectare or per head of livestock. (Eurostat). 
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Fig. 8. Standard output in EU; source Eurostat and own calculations,  

figures are given in 1 million euro 

 

The next three figures, fig. 9, 10 and 11, 

display the values of standard output per 

agricultural holding, per ha and per annual 

work unit (AWU) in Bulgaria alongside its 

comparison to the EU-13 member states. These 

values show once again the difficult and 

imbalanced structure of Bulgaria’s farming 

industry. Despite CAP implementations in these 

areas, it should be noted  that each member 

state has the freedom to propose to EU Council 

specific measure in supporting their agricultural 

sector. All of this is necessary because of the 

vast differences and various unique conditions 

present throughout each European nation’s 

farming economy. What we can observe is that 

the Bulgarian way of supporting agriculture has 

led to an increase in standard output (SO) per 

holding that is above the EU-13 average. 

However, a part of this “success” is due to the 

severe reduction of the number of holdings15 – 

below the EU-13 average. 

The graph in fig. 10 confirms that the 

Bulgarian agricultural economy is vulnerable to 

price fluctuations on the world market, and that 

                                                           
15 Due to specific features of agricultural holdings, 

the latest available data is from 2013. In my opinion, the 

next census in 2016 will show a greater reduction in the 

number of agricultural holdings and thus more concen-

tration. 

per ha is far behind the EU-13 average. 

Meanwhile, new member states show a more 

sustainable presence throughout the upcoming 

years with a total increase of their overall 

agricultural production value. Here,we could 

say that the lack of GVA as well as Bulgaria’s 

specialization has led to an extensive 

agricultural economy with more land involve 

but with less output per ha. 

The standard output per AWU in fig. 11 

shows an increase in the value, which is nearly 

3 times more for Bulgaria yet 2 times less for 

EU-13 member states. This could be interpreted 

as a huge increase of labor productivity in 

Bulgarian agriculture but we have to consider 

that there has been a reduction of job position 

within the sector due to the farming industry’s 

specialization and implementation of 

automated production processes which has 

displaced the labor force. 

Especially between 2003 and 2013, the 

total AWU in Bulgaria has decreased by nearly 

250%. (fig. 7 in this article) Theoretically, if we 

multiply the 2005 productivity figure (3716) 

with the 250% reduction mentioned above, we 

could find – conditions being equal – the 

potential 2013 Bulgarian standard output per 

AWU, which would have been 9168. So the 

current increase within the constraints 
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mentioned above, is only a little more than 1 

000 SO per AWU. The same processes have 

also been observed in other EU member states, 

but with a faster decrease in agricultural labor 

force in EU-13 member states than in the  

EU-15. 
 

 

 
 

Fig. 9. Standard output per holding; source Eurostat and own calculations 

 

 

 
 

Fig. 10. Standard output per ha; source Eurostat and own calculations 
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Fig. 11. Standard output per AWU; source Eurostat and own calculations 

 

3. Agriculture development in KBV 

Region 

The following paragraphs analyze the 

changes of agriculture in the KBV Region, 

which has been chosen due to its agricultural 

sector having a similar total land area in 

comparison to Bulgaria’s. However it should be 

noted, that soil and weather are different in the 

region in comparison to Bulgaria’s, and the 

area has not been effected by the European 

Union’s CAP program. Nevertheless, the 

presence of other wide-scale support programs 

for Russia’s agricultural industry may be 

present. 

In fig. 12, crop and animal output clearly 

indicates that in the beginning of the 2003-2007 

period, Bulgaria had better total values within 

both sub-sectors. Only after a few years had 

past, did the production values reverse. 

Currently, not only did the KBV Region’s 

agricultural economy catch up with, but also 

surpassed Bulgaria’s crop and animal 

production output. The increase in total 

output in the KBV Region is approximately 

3.5 times more in crop and animal 

production, despite the negative fluctuation 

between 2013 and 2017. This matter is quite 

surprising, as there have been several very 

important external variables – such as the 

2014 trade sanctions between Russia and EU, 

which have lead to a ban on the importation of 

all agricultural products into Russia – which 

should have effected this sector. In order to 

answer questions as to why the KBV Region 

has remain relatively unaffected by such 

variables, further research must be conducted. 

Meanwhile, we can observe a severe 

decrease in total output in Bulgarian animal 

production with around 35 percent, and an 

increase of only 30 percent in crop production, 

despite CAP implementations. 

Fig. 13 confirms an outstanding increase 

and development of the agricultural sector 

throughout the region. Currently, an increase 

has occurred 3 times between 2003 and 2017. 

There have been some negative fluctuations of 

over 2 bill. Euros in 2013 and 2017 however, 

which is quite interesting, but will be accepted 

as an outlier for the purposes of this study. 

Further study in the upcoming years will be 

warranted, so as to see how this negative trend 

will continue to develop. 
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Fig. 12. Crop and animal output; source Belgorod National Research University and own 

calculations, figures are given in 1 million euro 

 

 
 

Fig. 13. Output of agricultural industry; source Belgorod National Research University 

and own calculations, figures are given in 1 million euro 
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Fig. 14. Standard output per AWU; source Belgorod National Research University 

and own calculations 

 

In the final figure, fig. 14, the “standard 

output per AWU” has been analyzed. As it can 

be suggested from the previous figures, this 

value is at a higher level than it is in 

Bulgarian. The productivity in Bulgaria has 

increased by 300% (as noted above, primarily 

due to the reduction of the labor force through 

automation) but the Russian sector has 

increased production by a factor of four within 

the same period (here it should be noted that 

due to the available data, the Russian value is 

presented per person), and the decrease in the 

number of holdings has been almost 3 times 

as much as the Bulgarian agricultural 

holdings. 

 

Conclusions 

A few conclusions can made from this 

article: 

1. The development of the agriculture 

industry in EU is very complex process with its 

individual pros and cons. 

2. The implementation of the Common 

Agricultural Policy has had an impact on the 

evolution of agricultural holdings and their 

specialization. 

3. New challenges are to be faced 

throughout the following decades, which lead 

to several reforms of Common Agricultural 

Policy in order to better target and assist the 

needs of agricultural estates. 

4. CAP implementations in Bulgaria has 

lead to the specialization of crops as well as a 

huge decrease in animal production. This has 

lead to a low gross value added within the 

sector thereby effecting the country’s overall 

GDP. Moreover, the depopulation of the rural 

areas continues to weaken its economic 

potential. 

5. Bulgaria is currently behind the EU-13 

total values, which have been analyzed in this 

article. Moreover, the EU-13 total values is 

lower in comparison to EU-15. 

6. Bulgarian officials should look for 

another way to develop its agricultural 

economy based on its individual strengths and 

weaknesses, as well as continue to develop 

other industries, primarily the production of 

value-added products, by further developing 

rural economies through CAP implementations, 

thereby preserving regional cultural heritage, 

which can be utilized to further develop the 

nation’s tourist industry. 

7. The comparison of KBV Region and 

Bulgaria is quite interesting and shows an 

exceptional development, which has lead to 

better values in the researched indicators. 

8. Close attention should be paid to the 

total values of the KBV Region’s economic 

sector, as the area has been experiencing a 

16



 

Ivan Byanov. The Agricultural development in Bulgaria, EU New Member States and 
The Kursk-Belgorod-Voronezh Russian Regions: A Comparison //  

Research result: Economic research. – Vol.4, №2, 2018 
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

decrease in total figures within the last three 

years. The question, if this development is 

temporary or due to internal problems which 

need to be addressed, is currently unanswered. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика основным тенденциям развития внешней торговли 

Узбекистана (экспорт и импорт). Приведена географическая структура экспорта 

и импорта товаров и услуг, представлен структурно-динамический анализ внеш-

неторговой деятельности, показаны основные страны-партнеры во внешней тор-

говле Узбекистана. В статье проведена оценка интенсивности внешнеторгового 

партнерства Узбекистана и России, показано общее положение внешней торгов-

ли двух стран в мировом разрезе. Исходя из расчетов индекса интенсивности 

внутрирегиональной торговли России и Узбекистана сделаны выводы. 
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The article describes the main trends in the development of foreign trade of Uzbeki-

stan (export and import). The geographical structure of export and import of goods and 

services is given, the structural and dynamic analysis of the foreign trade activity is 

18



 Рузиева Д. И., Растопчина Ю.Л., Сивцова Н. Ф. Структурно-динамический анализ 
внешнеэкономической деятельности Узбекистана и оценка интенсивности 

российско-узбекских торговых отношений //  
Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №2, 2018 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

submitted, the main partner countries in foreign trade of Uzbekistan are shown. In arti-

cle assessment of intensity of the foreign trade partnership of Uzbekistan and Russia is 

carried out, the general provision of foreign trade of two countries in a world section is 

shown. Proceeding from calculations of the index of intensity of intraregional trade of 

Russia and Uzbekistan conclusions are drawn. 

Keywords: foreign trade; export; import; intensity of trade. 

 

Введение. Современные глобализаци-

онно-интеграционные процессы, общая ди-

намичность развития мирового хозяйства 

ведут к повышению роли и значения внеш-

неэкономической и, в частности, внешне-

торговой деятельности для стран. Усиление 

и активизация внешнеторговых отношений 

являются важнейшими факторами экономи-

ческого роста.  

Исследованию различных аспектов 

ВЭД, в частности – внешней торговли, уде-

ляется большое внимание в экономической 

литературе и аналитических обзорах эконо-

мистов. Общие проблемы и векторы внеш-

неторгового развития анализировали такие 

ученые-экономисты, как: В. В. Ильяшенко, 

И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов, С. Н. Рас-

творцева, В. В. Фаузер, В. Н. Задорожный, 

Ж. А. Мингалева, Е. Ю. Лосева, Е. Д. Обо-

рина, И. А. Филиппова, И. В. Ковалева,  

Ю. В. Хренова, Л. Б. Вардомский, Е. Е. Ска-

терщикова, А. Ю. Архипов, О. В. Черковец, 

С. И. Ультан, Л. О. Гормаш и многие  

другие. 

В связи с важностью решения «внешне-

торговых вопросов», анализ внешней тор-

говли Республики Узбекистан, а также 

оценка интенсивности российско-узбекских 

торговых отношений и является целью дан-

ной статьи. 

Основная часть. Узбекистан является 

одной из самых динамичных экономик сред-

неазиатского региона, с диверсифицирован-

ной структурой и значительным потенциалом 

дальнейшего развития. Страна обладает су-

щественными запасами природных ископае-

мых ресурсов, включая редкоземельные ме-

таллы и является важным поставщиком этих 

ресурсов на мировые рынки.  

Регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Узбекистане осуществляется 

Законом Республики Узбекистан «О внеш-

неэкономической деятельности» от 26 мая 

2000 г., № 77-II (новая редакция) [2]. 

Действующая нормативная правовая ба-

за Узбекистана в сфере таможенного дела 

включает более 600 нормативно-правовых 

актов и документов.  

В соответствии с Законом «Об утвер-

ждении Таможенного кодекса Республики 

Узбекистан» от 21 января 2016 г. № ЗРУ-

400 с 21 апреля 2016 г. вступил в силу Та-

моженный кодекс в новой редакции [1]. 

Ставки импортных и экспортных тамо-

женных пошлин устанавливаются Поста-

новлениями Президента Узбекистана.  

Действующие ставки таможенных по-

шлин установлены Постановлением Прези-

дента Республики Узбекистан № ПП-1169 

от 05.08.2009г. «О дополнительных мерах 

по упорядочению внешнеэкономической 

деятельности». В 2016 г. Постановлением 

Президента Узбекистана № ПП-2699 от 

27.12.2016 г. «О прогнозе основных макро-

экономических показателей и параметрах 

государственного бюджета на 2017 г.» в 

вышеуказанный документ были внесены 

некоторые изменения.  

Согласно Постановлению Президента 

Узбекистана № ПП-1816 от 10.09.2012г. «О 

мерах по дальнейшему упорядочению 

внешнеэкономической деятельности Рес-

публики Узбекистан», с 1 октября 2012 г. 

введена в действие Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Узбе-

кистана (версия 2012 г.), разработанная на 

базе обновленной Гармонизированной си-

стемы описания и кодирования товаров. 

Руководство страны последовательно 

проводит политику импортозамещения по-

средством общего развития промышленного 

производства, с фокусом на внутреннюю пе-

реработку добываемых ископаемых вместо 

простого экспорта извлеченных ресурсов. 
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Внешнеторговый режим Узбекистана 
характеризуется высоким уровнем импорт-
ного протекционизма. Таможенное оформ-
ление грузов часто затягивается. Например, 
прохождение экспортно-импортных проце-
дур, а также таможенных формальностей 
занимает в среднем 112 часов при экспорте 
и 111 часов при импорте (данные Всемир-
ного банка – «Doing Business 2016»). По по-
казателю «международная торговля» Узбе-
кистан занимает 166 место, при этом общая 
позиция Узбекистана в рейтинге – 82 место. 

Внешнеторговый оборот Узбекистана в 
2016 г. остался на уровне 2015 г. и составил 
24681,6 млн. долл. США, в том числе  
экспорт – 12567,6 млн. долл. США (темп ро-
ста – 97,6% к 2015 г.), импорт – 12114,0 млн. 
долл. США (темп роста – 97,5% к 2015 г.). 
Положительное сальдо внешней торговли 
составило 453,6 млн. долл. США [9].  

По итогам 2016 г. в число крупнейших 
партнеров Узбекистана наряду с Россией по 
доле в общем объеме товарооборота также 
входили: Китай (17,2%), Казахстан (8,6%), 
Турция (4,8%). 

В структуре узбекского экспорта в 2016 г. 

основной объем приходился на услуги 

(24,5%), энергоносители и нефтепродукты 

(13,6%), продовольственные товары (8,5%), 

химическую продукцию и изделия из нее 

(6,7%).  

По итогам январь-октябрь 2017 г. в экс-

портную деятельность вовлечены 482 новых 

предприятий. Освоен экспорт 126 новых ви-

дов товаров. Вместе с тем, география отгру-

зок отечественной продукции расширена на 

38 новых рынков сбыта. 

Особое место в узбекском экспорте от-

водится текстильной промышленности. Уз-

бекская текстильная продукция экспортиру-

ется в более чем 50 стран мира. Основными 

экспортными рынками являются страны 

СНГ, в первую очередь – Россия, а также 

страны Латинской Америки, ЕС, Республи-

ка Корея, Китай, Сингапур, Иран, Израиль, 

США и другие. В 2016 году были освоены 

новые рынки сбыта – Пакистан, Грузия, 

Хорватия, Нигерия и ряд других. 

 

Рис. 1. Структура экспорта республики Узбекистан за январь-октябрь 2017 г. 

Fig. 1. Structure of exports of the Republic of Uzbekistan for January-October 2017 

Составлено по материалам: [3] 
 

Россия и страны СНГ являются круп-

нейшими импортерами продукции узбек-

ских текстильных предприятий. На их долю 

приходится более 51% всех поставок, 21% 

экспортируется в страны Южной Азии, 

свыше 12% – в Европу, 8% – на Ближний 

Восток и в Африку. 

Что касается импорта Узбекистана, то 

его основной объем в 2016 г. приходился на 

машины и оборудование (41,4%), химиче-

скую продукцию и изделия из нее (17,5%), 

продовольственные товары (11,9%), черные 

и цветные металлы (7,6%).  
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Динамика сводных характеристик 

внешнеторгового оборота Узбекистана с ос-

новными странами-партнерами представле-

на в таблице 1. 

 
Рис. 2. Структура импорта республики Узбекистан за январь-октябрь 2017г. 

Fig. 2. Structure of imports of the Republic of Uzbekistan for January-October 2017 

Составлено по материалам: [3] 

 

Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Узбекистана, млн. долл. США, 2014-2016 гг. 

Table 1 

Foreign trade turnover of Uzbekistan, million US dollars, 2014-2016 

Страна 
Оборот внешней торговли, млн. долл. США Относительное отклонение (+/-), % 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. к 2014 г. 2016 г. к 2015 г. 

Китай 4756,8 5028,7 4249,3 5,7 -15,5 

Россия 6106,3 4413,3 4237,5 -27,7 -4,0 

Казахстан 3547,4 3021,9 2120,5 -14,8 -29,8 

Турция 1503,9 1198,5 1175,9 -20,3 -1,9 

Корея 2016,3 1716,6 1048,6 -14,9 -38,9 

Рассчитано по материалам: [9, 13] 

 

Структурно-динамический анализ, 

представленный в таблице 1, свидетельству-

ет о сокращении оборота внешней торговли 

в 2016 по сравнению с 2015 года по всем 

основным партнерам.  

Наиболее значимый спад во внешнетор-

говом сотрудничестве имел место торговле 

с Китаем (-15,5%), с Казахстаном (-29,8%) и 

Кореей (-38,9%). Незначительно изменился 

объем внешней торговли с Турцией (-1,9) и 

Россией (-4%). 

Взаимная торговля Узбекистана со все-

ми основными внешнеторговыми партнера-

ми выросла за 2017 год, результаты пред-

ставлены на диаграмме (рис. 3). 

По данным Министерства внешней тор-

говли Узбекистана в течение 2017 года было 

совершено 9 визитов на высшем уровне, по 

итогам которых подписано свыше 200 доку-

ментов в торгово-экономической и инвести-

ционной сферах, в том числе в сфере внешней 

торговли на сумму более 9,1 млрд. долл.  

В рамках данных контрактов, предприя-

тиями республики Узбекистан уже отгруже-

но продукции на сумму более чем  

1,2 млрд.долл., включая широкий перечень 

продукции с высокой добавленной стоимо-

стью. 
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Рис. 3. Основные внешнеэкономические партнеры Узбекистана в 2017 г. 

Fig. 3. Main external economic partners of Uzbekistan in 2017 

Составлено по материалам: [9] 

 

Остановимся более подробно на оценке 

внешнеторгового взаимодействия России и 

Узбекистана. Российская Федерация являет-

ся одним из основных внешнеэкономиче-

ских партнеров Узбекистана. Ее доля в то-

варообороте Узбекистана в 2016 г. состави-

ла 17,2% (2-е место после Китая). В свою 

очередь, Узбекистан занимает четвертое ме-

сто в товарообороте России со странами 

СНГ.  

Динамика общих показателей внешне-

торгового сотрудничества стран представ-

лена в таблице 2. 

Таблица 2 

Общие показатели внешней торговли России с Узбекистаном 

за 2015-2017 гг., млн. долл. США 

Table 2 

General indicators of foreign trade of Russia with Uzbekistan 

for 2015-2017, billion US dollars 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Относительное отклонение (+/-), % 

2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 

Товарооборот 2835,0 2726,9 3651,8 -3,8 33,9 

Экспорт 2233,1 1965,4 2625,4 -12,0 33,6 

Импорт 601,9 761,5 1026,4 26,5 34,8 

Рассчитано по материалам: [12, 13] 

 

Анализ структуры и тенденции разви-

тия внешней торговли России с Узбекиста-

ном, представленный в таблице 2, позволяет 

сделать выводы, что в 2017 году наблюдает-

ся существенное укрепление связей. Общий 

пророст в товарообороте в 2017 году соста-

вил 33,9%, также положительная динамика 

была отмечена в показателях экспорта 

(+33,6%) и импорта (+34,8%). 

Динамика товарной структуры экспорта 

представлены в таблице 3.
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Таблица 3 

Динамика структуры экспорта России в Узбекистан в 2015-2017 гг. по видам товаров 

(процентов от всего объёма экспорта) 

Table 3 

Dynamics of the structure of Russia's exports to Uzbekistan in 2015-2017. by types of goods 

(percent of total exports) 

Вид товаров 2015 2016 2017 

Относительное отклонение 

(+/-), % 

2016 г.  

к 2015 г. 

2017 г.  

к 2016 г. 

Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 
12,4 14,5 11,6 16,9 -20,0 

Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-

27) 
20,9 18,5 15,2 -11,5 -17,8 

Продукция химической промышленности 

(коды ТН ВЭД 28-40) 
11,7 13,4 12,3 14,5 -8,2 

Древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия (коды ТН ВЭД 44-49) 
17,6 17,1 17,5 -2,8 2,3 

Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,5 0,9 0,6 80,0 -33,3 

Драгоценные металлы и камни (код ТН 

ВЭД 71) 
0,7 0,1 0,2 -85,7 100,0 

Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 

72-83) 
18,8 18,0 19,3 -4,3 7,2 

Машины, оборудование и транспортные 

средства (коды ТН ВЭД 84-90) 
15,0 14,7 15,6 -2,0 6,1 

Рассчитано по материалам: [7, 9] 

 

Отметим, что в структуре экспорта Рос-

сии в Узбекистан за рассматриваемый пери-

од наблюдаются определенные сдвиги, ко-

торые выражаются либо в приросте удель-

ного веса определенной товарной группы, 

либо же в сокращении.  

Определенной устойчивостью удельно-

го веса в общем объеме экспорта обладают 

следующие группы товаров: древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН 

ВЭД 44-49); металлы и изделия из них (ко-

ды ТН ВЭД 72-83); машины, оборудование 

и транспортные средства (коды ТН ВЭД  

84-90). 

Определенные структурные сдвиги 

можно наблюдать и в динамике структуры 

импорта России в Узбекистан в период 

2015-2017 гг. (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика структуры импорта России в Узбекистан в 2015-2017 гг. по видам това-

ров (процентов от всего объёма импорта) 

Table 4 

Dynamics of the structure of Russia's imports to Uzbekistan in 2015-2017. by types of goods 

(percent of total import volume) 

Вид товаров 2015 2016 2017 

Относительное отклонение 

(+/-), % 

2016 г. к 

2015 г. 

2016 г. к 

2015 г. 

Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 
9,9 15,0 15,2 51,5 1,3 
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Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 

25-27) 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Продукция химической промышленности 

(коды ТН ВЭД 28-40) 
6,1 8,5 14,0 39,3 64,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия (коды ТН ВЭД 44-49) 
0,4 0,3 0,3 -25,0 0,0 

Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 60,1 61,0 53,2 1,5 -12,8 

Драгоценные металлы и камни (код ТН 

ВЭД 71) 
4,9 4,7 2,1 -4,1 -55,3 

Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 

72-83) 
5,2 4,4 4,7 -15,4 6,8 

Машины, оборудование и транспортные 

средства (коды ТН ВЭД 84-90) 
9,1 5,6 9,9 -38,5 76,8 

Рассчитано по материалам: [7, 9] 

 

Как видно из таблицы 4, только по одной 

товарной группе из года в год позиция не ме-

няется – минеральные продукты (коды ТН 

ВЭД 25-27). В 2017 году значительный рост 

удельного веса в объеме импорта наблюдался 

в товарных группах: продукция химической 

промышленности (коды ТН ВЭД 28-40); ма-

шины, оборудование и транспортные сред-

ства (коды ТН ВЭД 84-90). А в 2016 году ве-

сомый прирост характеризовал продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сы-

рьё (коды ТН ВЭД 01-24). 

Отметим, что количественный рост по-

казателей торгово-экономических отноше-

ний между Узбекистаном и Россией недо-

статочно сбалансирован с качественными 

сдвигами в структуре экспорта и импорта 

основных товаров и услуг, а также потенци-

алом двух стран. 

Общее положение внешней торговли 

двух стран в мировом разрезе представлено 

в таблице 5.  

По данным представленным в таблице 

5, можно отметить, что позиции России и 

Узбекистана в мировой торговле подверже-

ны структурным сдвигам. Удельный вес во 

внешнеторговом обороте России из года в 

год сокращается, а Узбекистана наоборот 

остается неизменным или же растет  

(табл. 6). 

Таблица 5 

Показатели внешней торговли, млрд. долл. США 

Table 5 

Foreign trade indicators, billion US dollars 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Мир Экспорт 15109,9 18047,7 18086,2 18461,3 18653,1 16274,9 15767,9 

Импорт 15164,4 18091,7 18136,5 18441,3 18616,5 16297,7 15830,2 

Оборот 30274,3 36139,4 36222,7 36902,6 37269,6 32572,6 31598,1 

Россия Экспорт 397,1 516,7 524,7 526,0 497,4 343,5 285,7 

Импорт 228,9 305,8 317,3 315,3 287,1 182,7 182,3 

Оборот 626 822,5 842 841,3 784,5 526,2 468 

со странами СНГ Экспорт 59,0 78,7 83,7 78,0 68,7 49,1 37,7 

Импорт 32,4 44,7 47,4 46,3 36,0 22,4 19,5 

Оборот 91,4 123,4 131,1 124,3 104,7 71,5 57,2 

В том числе:         

Узбекистан Экспорт 1,889 2,106 2,324 2,805 3,121 2,233 1,965 

Импорт 1,557 1,856 1,391 1,257 0,875 0,602 0,762 

Оборот 3,446 3,962 3,715 4,062 3,996 2,835 2,727 
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Узбекистан Экспорт 13,0 15,0 13,6 14,3 13,5 12,1 12,2 

Импорт 8,8 10,5 12,8 13,9 14,0 12,4 12,1 

Оборот 21,8 25,5 26,4 28,2 27,5 24,5 24,3 

со странами СНГ Экспорт 5,648 6,720 7,703 6,645 6,773 5,230 4,415 

Импорт 3,722 4,626 5,028 5,277 5,320 4,319 4,046 

Оборот 9,37 11,346 12,731 11,922 12,093 9,549 8,461 

В том числе:         

Россия Экспорт 1,557 1,856 1,391 1,257 0,875 0,602 0,762 

Импорт 1,889 2,106 2,324 2,805 3,121 2,233 1,965 

 Оборот 3,446 3,962 3,715 4,062 3,996 2,835 2,727 

Составлено по материалам: [12, 13] 

Таблица 6 

Внешнеторговый оборот России и Узбекистана в общем мировом объеме, % 

Table 6 

Foreign trade turnover of Russia and Uzbekistan in the total world volume, % 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Россия Экспорт 2,63 2,86 2,90 2,85 2,67 2,11 1,81 

Импорт 1,51 1,69 1,75 1,71 1,54 1,12 1,15 

Оборот 2,07 2,28 2,32 2,28 2,10 1,62 1,48 

Узбекистан Экспорт 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 

Импорт 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 

Оборот 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 

Рассчитано по материалам: [12, 13] 

 

Для оценки внутрирегиональной тор-

говли России и Узбекистана рассчитаем ин-

декс интенсивности внутрирегиональной 

торговли, который позволяет сопоставить 

доли региональной торговли в совокупном 

внешнеторговом обороте, с одной стороны, 

и доли данного региона в мировой  

торговле – с другой. Данный индекс рассчи-

тывается по следующей формуле [6]: 

   (1) 

где: Iij – индекс интенсивности двухсторон-

них товаропотоков страны i в страну j; Хi – 

общий объём экспорта страны i; Xij – экс-

порт страны i в страну j; Mj – общий объём 

импорта страны j; Mi – общий объём импор-

та страны i; Mw – общий объём мирового 

импорта. 

Результаты расчета индекса интенсив-

ности внутрирегиональной торговли России 

и Узбекистана представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Индекс интенсивности внутрирегиональной торговли России и Узбекистана  

за 2010-2016 гг. 

Table 7 

Index intensity of intraregional trade in Russia and Uzbekistan for 2010-2016 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Индекс интенсивности внутри-

региональной торговли России и 

Узбекистана 

8,074 6,904 6,166 6,954 8,215 8,448 8,895 

Индекс интенсивности внутри-

региональной торговли Узбеки-

стана и России 

7,930 7,316 5,842 5,137 4,200 4,435 5,420 

Рассчитано по материалам: [12, 13] 
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Отметим, что если страны региональной 

группы торгуют друг с другом с такой же 

интенсивностью, что и с другими странами 

мира, то индекс принимает значение равное 

«1». Превышение значения индекса одного 

из регионов указывает на наличие регио-

нальных предпочтений, которые могут быть 

объяснены не только географической близо-

стью, но более низкими транзакционными 

издержками. 

Поскольку индекс интенсивности внут-

рирегиональной торговли России и Узбеки-

стана превышает значение данного показа-

теля, то это свидетельствует о большей за-

интересованности во внешнеэкономической 

сотрудничестве между странами. Кроме то-

го, можно отметить, что для России этот по-

казатель из года в год растет, а для Респуб-

лики Узбекистан он падает. 

Выводы. Проведенный анализ показал, 

что Узбекистан и Российская Федерация 

остаются важными партнерами друг для 

друга, как по импорту, так и по экспорту. 

2018 год в Узбекистане будет Годом 

поддержки активного предпринимательства, 

инновационных идей и технологий. С таким 

предложением в своем послании парламен-

ту выступил Президент Шавкат Мирзиёев. 

Данный выбор доказывает стремление Уз-

бекистана к интенсивному экономическому 

росту и активизации своих позиций в миро-

вом хозяйстве. 
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Аннотация 

Показана роль агропромышленного сектора экономики Кыргызстана в 

обеспечении продовольственной безопасности страны, проблемы выявления 

внутренних резервов производства, направления государственной поддержки и 

регулирования производства, обоснованы научно-методические положения и 

даны предложения по совершенствованию государственной поддержки 

воспроизводства в сельскохозяйственных организациях. Автором показаны 

проблемы финансирования и кредитования аграрного сектора, основные цели и 

задачи организаций АПК, которые интегрируются в объединения, союзы и 

другие формирования, пути модернизации экономики в условиях интеграции. 

Приведены материалы по распределению кредитов банков среди отраслей, 

существующие риски и пути их преодоления. Предложены практические 

аспекты развития интегрированных формирований, базирующиеся на передовом 

отечественном и зарубежном опыте. 
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Abstract 
The role of the agro-industrial sector of the Kyrgyz economy in ensuring the food se-

curity of the country, the problems of identifying the internal reserves of production, 

the direction of state support and regulation of production are shown, scientific and 

methodological provisions are substantiated and proposals for improving the state 
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support for reproduction in agricultural organizations are given. The author shows the 

problems of financing and lending to the agricultural sector, the main goals and objec-

tives of agribusiness organizations, which are integrated into associations, unions and 

other formations, ways of modernization of the economy in terms of integration. The 

materials on the distribution of Bank loans among industries, existing risks and ways 

to overcome them. Practical aspects of development of the integrated formations based 

on the advanced domestic and foreign experience are offered. 

Key words: agricultural production, lending, bank, influence, economy, integration  

reproduction. regulation, efficiency, support, security. 

 

Введение 
Агропромышленный сектор экономики 

Кыргызстана остается ключевым сектором в 

обеспечении продовольственной безопасно-

сти страны и занятости населения. Любое 

государство призвано решать задачу обес-

печения населения качественным, безопас-

ным продовольствием отечественного про-

изводства. Это актуально было всегда, а 

также в связи с возникновением ряда вызо-

вов и угроз для отечественного агропро-

мышленного комплекса и преодоления про-

довольственной зависимости страны. В этой 

связи необходимо активное вмешательство 

государства.  

Восстановление экономической роли 

процесса воспроизводства требует повыше-

ния прибыльности сельского хозяйства и 

формирования его ресурсного потенциала. 

При этом сельскохозяйственные предприя-

тия должны выявить внутренние резервы 

производства, совершенствовать межотрас-

левые отношения, улучшить воспроизвод-

ственные процессы основных и оборотных 

средств. Реализация государственных про-

грамм направлена на восстановление вос-

производственного процесса, повышение 

эффективности аграрного производства. 

При государственной поддержке АПК нуж-

но учитывать возможности бюджета и обес-

печить условия для функционирования аг-

рарного сектора.  

Проблемы обоснования потребности и 

распределения средств государственной 

поддержки не решены в разрезе сельскохо-

зяйственных организаций и меры бюджет-

ной поддержки сельскохозяйственных това-

ропроизводителей недостаточны при высо-

ком диспаритете цен на сельскохозяйствен-

ную продукцию, чрезмерной монополиза-

ции сфер, деградации ресурсного потенциа-

ла сельского хозяйства.  

В этой связи, наряду с мерами бюджет-

ной поддержки осуществляется регулирова-

ние социального положения жителей села, 

сельскохозяйственного труда и правового 

регулирования в налоговой системе, зе-

мельных отношениях. Среди направлений 

государственной поддержки можно отме-

тить бюджетные субсидии на сельскохозяй-

ственное производство и материально-

технические ресурсы, льготное кредитова-

ние предприятий АПК, лизинг сельскохо-

зяйственной техники, государственные за-

купки сельхозпродукции и продоволь-

ствия, финансирование инвестиционной де-

ятельности, поддержка аграрной науки. 

Сельскохозяйственное воспроизводство 

связано с биологическими и природными 

процессами, находится в прямой зависимости 

от климатических факторов, вовлеченности в 

производство человека, земли, растений, жи-

вотных, разнообразного по своему составу и 

назначению основного и оборотного капитала 

и является очень сложной формой хозяй-

ственной деятельности [1, с. 2].  

Среди форм, методов, направленных на 

повышение эффективности аграрного про-

изводства и его конкурентоспособности, 

можно отметить стимулирование инноваци-

онной деятельности, улучшение использо-

вания фондов, земли, развитие рыночной и 

социальной инфраструктуры, снижение без-

работицы на селе, повышение уровня опла-

ты труда. Без государственной поддержки и 

регулирования невозможно льготное и без-

возмездное финансирование отсталых пред-

приятий и отраслей.  
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Если посмотреть на западную рыноч-

ную аграрную политику, то можно отметить 

два основных направления государственной 

поддержки – североамериканское и запад-

ноевропейское [2, с. 15; 3 с. 61, 4, 5]. Первое 

направление поддерживают основные экс-

портеры продовольствия и сельскохозяй-

ственного сырья (Канада, США, Австралия, 

Новая Зеландия), второе – западноевропей-

ские государства, Япония и другие страны-

импортеры продовольствия.  

Западноевропейская система госрегули-

рования стимулирует внутреннее производ-

ство и импортозамещение, поддерживает 

определенные типы хозяйства [2, с.15]. Пер-

вая модель поддерживает сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей на гаран-

тированных ценах, вторая – на выплате до-

таций фермерам на продукцию. Воспроиз-

водство в сельском хозяйстве и повышение 

конкурентоспособности отрасли связано с 

определенными рисками. Среди них – более 

низкая доходность и инвестиционная при-

влекательность аграрного сектора.  

Другим видом является трудность до-

ступа отечественных товаропроизводителей 

на рынок, недостаточное развитие рыноч-

ной инфраструктуры и кооперации.     

Следующий вид риска связан с зависи-

мостью от ввоза семенного материала, пле-

менных скота и птицы, средств защиты рас-

тений, проектных решений, сельскохозяй-

ственной техники и оборудования. Кроме 

всех этих видов рисков надо отметить не 

отлаженность земельных отношений и де-

фицит кадров, способных решить социаль-

ные проблемы села. По статистическим 

данным, доля непосредственной занятости в 

сельскохозяйственном производстве состав-

ляет около 32%. 

В этом секторе экономики формируется 

около 14% ВВП республики. В общем объ-

еме сельскохозяйственного производства 

доля продукции животноводства составляет 

около 48%, растениеводства около 50%, 

лесного хозяйства, рыболовства и услуг 

около 2%. На долю крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и личных подсобных хо-

зяйств граждан в общем объеме продукции 

приходится 96%, около 12% отечественной 

валовой продукции сельского хозяйства пе-

рерабатывается перерабатывающими пред-

приятиями, остальная продукция реализует-

ся в свежем виде на внутреннем и внешнем 

рынках [6]. Общий объем экспортной про-

дукции составляет 15%, легкая промышлен-

ность и электричество 11 %, экспорт техни-

ческого производства 13%, основная часть 

экспортируемой продукции приходится на 

рынки страны ЕАЭС. 

В инвестициях нуждаются все сферы 

агропромышленного комплекса: отрасли, 

производящие материально-технические 

средства (I сфера), сельское хозяйство (II 

сфера) и перерабатывающая промышлен-

ность (III сфера). Остро стоит проблема 

привлечения инвесторов, зависящая от ин-

вестиционной привлекательности объекта 

(региона).   

При этом особое внимание уделяется 

качеству законодательства в области инве-

стиций, особенностям сельского хозяйства 

(условиям, капиталоемкости, развитию ин-

фраструктуры, государственному регулиро-

ванию.  

Основная часть 

Продовольственное обеспечение по-

требностей внутреннего рынка Кыргызской 

Республики – одна из проблем националь-

ной экономической безопасности, занима-

ющая ведущее место в политике государ-

ства и играет большое значение в устойчи-

вом развитии экономики Кыргызской Рес-

публики. Так, в 2016 году из 9 наименова-

ний продуктов продовольственной безопас-

ности полная самообеспеченность за счет 

внутреннего производства достигнута толь-

ко по трем традиционным видам продоволь-

ствия: картофель – на 116%; овощи и фрук-

ты – на 189,4% и молоко и молочные про-

дукты – на 115,2%. В настоящее время Кыр-

гызская Республика не имеет достаточного 

уровня самообеспеченности основными ви-

дами продовольствия, что приводит к высо-

кому уровню импортозависимости. Вопро-

сы продовольственной безопасности и пи-

тания неразрывно связаны с политическим 

курсом страны на устойчивое развитие.  
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На 30 декабря 2017 года в рамках реа-

лизации проекта «Финансирование сельско-

го хозяйства – 5» 15 тыс. 161 сельскому то-

варопроизводителю выданы льготные кре-

диты на сумму 6 млрд 656,4 млн сомов. Од-

нако, по данным агентства «RAEX» рейтинг 

кредитного климата по итогам 2017 года ха-

рактеризуется с «умеренно высоким 

риском». Присвоенный же Кыргызстану су-

веренный рейтинг характеризует его как 

страну с низкой кредитоспособностью и 

с низким качеством кредитного климата. 

Отмечено, что развитие Кыргызстана про-

должают сдерживать относительно высокий 

уровень госдолга, несоответствие между 

целевыми и фактическими значениями фис-

кальных и монетарных индикаторов, 

а также низкий уровень экономического 

и институционального развития страны. 

В рамках реализуемого проекта, госу-

дарство выделило 26 тыс. га орошаемых зе-

мель в пользование, 39 тыс. га земель будут 

обеспечены поливом и 20 тыс. га земель бу-

дут улучшены. В итоге 77 тыс. человек по-

лучают воду через новые ирригационные со-

оружения. Кроме этого для повышения экс-

портного потенциала, ремонтируются и 

строятся фитосанитарные и ветеринарные 

пункты [9]. Из них на растениеводство 

направлен 1 млрд. 125,8 млн. сомов, на жи-

вотноводство – 4 млрд. 126,2 млн. сомов, на 

переработку и услуги в сельском хозяйстве – 

1 млрд. 404,4 млн. сомов.  

В поддержку экспортоориентированных 

производств разработана стратегия “Финан-

сирование экспорт ориентированных и пе-

рерабатывающих предприятий”. Устойчи-

вое развитие аграрного сектора связано с 

решением задач привлечения инвестиций 

вследствие недостатка собственных источ-

ников. Наибольший размер инвестиций 

приходится на страны вне СНГ, так как из 

них было получено $176 млн. 958 тыс. Та-

кой объем в 2 раза превышает инвестиции 

из стран вне СНГ, полученные в течение  

I квартала 2016 года. Среди них доминиру-

ют Канада с инвестициями в размере $67 

млн. 333,5 тыс., Китай – $58 млн. 635,1тыс.; 

Соединенные Штаты – $12 млн. 954,3 тыс. 

Из стран СНГ в Кыргызстан поступило $25 

млн. 702,3 тыс. прямых иностранных инве-

стиций, в том числе $16 млн. 843,1 тыс. из 

Казахстана и $8 млн. 531,4 тыс. из России.  

Полученные $202 млн. были распределены 

между 6 областями, а также городами Ош и 

Бишкек. Большая часть досталась Иссык-

Кульской и Чуйской областям и городу 

Бишкек. 

Всего $13 тыс. были направлены в го-

род Ош. В Таласскую область в I квартале 

прямые иностранные инвестиции не посту-

пали. 

Среди факторов, ограничивающих воз-

можности кредитных ресурсов банков, а 

также ведения хозяйственной деятельности 

можно отметить неплатежеспособность, вы-

сокие процентные ставки на кредиты. Фор-

мирование рыночной среды требует госу-

дарственного регулирования. 

Существующая система поставок тех-

ники по лизингу выступает механизмом 

поддержки производителей техники, а не 

сельскохозяйственных предприятий. Для 

совершенствования лизинговых отношений 

в аграрном секторе нужен контроль уровня 

цен на технику, льготное кредитование, 

поддержка машинно-технологических стан-

ций (МТС), стабилизация и рост инвестици-

онной активности сельскохозяйственных 

предприятий. 

К проблемам финансирования и креди-

тования аграрного сектора можно отнести 

недостаточно отработанный кредитный ме-

ханизм, убыточность крестьянских хо-

зяйств, некредитоспособность большинства 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. Интеграционные процессы предпола-

гают техническое, технологическое, органи-

зационно-управленческое и экономическое 

единство участников. Основные цели и за-

дачи организаций АПК, интегрированных в 

объединения, союзы и другие формирова-

ния, заключаются в следующем: 

 – повышение финансовой устойчивости 

в рамках интегрированного комплекса, в 

случае необходимости перемещение обо-

ротных средств и накопленного капитала в 

наиболее перспективные направления дея-
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тельности или ликвидацию временных про-

рывов;  

- повышение привлекательности для 

внешних инвесторов с целью привлечения 

инвестиций для расширения и модерниза-

ции производства;  

- обеспечение мобильности и динамич-

ности в выборе, разработке и реализации 

производственных инновационных процес-

сов при модернизации и создании новой 

продукции, проведение технического пере-

вооружения на прогрессивной основе;  

- повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и сохранение эф-

фективного спроса на нее путем правильно-

го выбора путей реализации продукции;  

- получение определенных преимуществ 

в выходе и использовании узких сегментов 

внутреннего рынка;  

- получение разнообразной оперативной 

и квалификационной помощи, в частности, 

консалтинговой, маркетинговой и др.  

Решение проблем инвестиционной по-

литики позволит обеспечить сельскому 

населению достойный уровень жизни, при-

ведет к росту производительности труда, 

увеличению выхода валовой продукции, 

снижению капиталоемкости производства, 

конкурентоспособности и рентабельности 

деятельности.  

Государственное регулирование путем 

применения стимулирующих мер и прямого 

вложения капитала предусматривает созда-

ние благоприятных условий для роста бан-

ковских инвестиций в сельское хозяйство. 

Это поддержка субъектам хозяйствования 

кредитами по льготным процентным став-

кам, целевыми кредитами для строящихся 

объектов, введение ипотеки на основе зало-

га недвижимости. Однако банки предостав-

ляют кредит под большие проценты (около 

20-36%), что требует реформирования бан-

ковской системы для предоставления креди-

тов под выгодный процент для сельхозпро-

изводителей аграрного сектора республики. 

 За I квартал 2017года в Кыргызстан по-

ступило $202 млн. 660,3 тыс. прямых ино-

странных инвестиций [8]. Данная сумма 

превышает иностранные вливания за соот-

ветствующий период 2016 года на 35,3%. В 

Кыргызской Республике по проекту «Фи-

нансирование сельского хозяйства-5» по со-

стоянию на 3 августа 2017 года были выда-

ны 9459 льготных кредитов на сумму 4 

млрд. 102 млн. 448,5 тысяч сомов [9].  

Среди коммерческих банков и специа-

лизированных финансово-кредитных учре-

ждений распределение кредитов выглядит 

следующим образом- ОАО «РСК Банк» – 

2697 кредитов, ОАО «Айыл банк» – 3314, 

ОАО «Оптима банк» – 1206, ЗАО КИКБ – 

638, ОАО «Кыргызстан» – 1036,ОАО «Ба-

кай банк» – 568. Таким образом, вопрос 

увеличения объемов льготного кредитова-

ния является приоритетным для правитель-

ства республики. 

Для того, чтобы эффективно функцио-

нировала система по оказанию государ-

ственной поддержки аграрному сектору ре-

гиона, были устранены отраслевой дисба-

ланс, созданы условия развития сельских 

территорий и повысилось благосостояние 

сельхозтоваропроизводителей, сформирова-

лась полноценная производственная и ры-

ночная инфраструктуры, необходимо уси-

лить регулирующее воздействие действую-

щих институтов, регионов. 

Их деятельность по решению вышеука-

занных задач позволит сформировать си-

стему устойчивого развития АПК.  Среди 

различных видов государственного регули-

рования применяется сочетание государ-

ственных и рыночных регуляторов как в 

Германии, Австрии, Японии, Китае, обеспе-

чившие успех экономической системе этих 

государств.  

Заключение 

1.Обеспечение продовольственной без-

опасности страны. Учитывая ограничен-

ность местных бюджетных ресурсов, на ре-

гиональном уровне направления и меропри-

ятия государственной поддержке сельского 

хозяйства, порядок ее предоставления 

должны выбираться особенно тщатель-

но. Среди направлений должны быть: 

 развитие семеноводства, племенного 

животноводства, 

 защита растений,  
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 формирование информационно-

маркетинговой системы, 

 лизинг, страхование и льготное кре-

дитование.  

2. Ведение органического сельского хо-

зяйства. Эффективное производство сель-

скохозяйственной продукции требует кла-

стерного подхода, которое предусматривает 

стратегические задачи аграрной политики, 

источники финансирования, потенциал ро-

ста, инвестирование, мониторинг агропро-

мышленной политики. Для создания рынка 

аграрной продукции за счет рационального 

использования земельно-водных, матери-

ально-технических и трудовых ресурсов 

требуется повсеместно правильно разме-

стить и специализировать сельскохозяй-

ственное производство по природно-

экономическим зонам, освоить технологии, 

направленные на повышение плодородия 

почв, породности скота и птицы.  

3. Экономическая выгода экспортеров. 

Социальному развитию села необходима 

масштабность и целенаправленность, созда-

ние благоприятных условий для отече-

ственных производителей сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия. Задачи и 

сложность их решения должно быть главной 

стратегией обеспечения внутренних и экс-

портных потребностей продуктами питания 

и сырьем сельскохозяйственного назначе-

ния. Это позволит повысить финансовую 

устойчивость и доходность сельскохозяй-

ственных организаций, различных предпри-

ятий по организационно-правовым формам 

и масштабам деятельности.  

4. Рост сотрудничества. Поскольку про-

блема модернизации экономики АПК очень 

сложна, требуется оптимизация сети науч-

ных учреждений, разработка внедренческих 

работ, инновационных предприятий при 

ВУЗах и НИИ. Со стороны государства 

важно уделить внимание инновационному 

развитию сельского хозяйства в Кыргызской 

Республике, ориентации на производство 

качественной сельскохозяйственной про-

дукции. 

5. Адаптация к условиям ЕАЭС. Акту-

альность названных проблем возросла в свя-

зи со вступлением страны в ЕАЭС, чей ры-

нок может стать потребителем нашей эколо-

гически чистой продукции. Поэтому меры 

государственной поддержки будут зависеть 

от имеющихся финансовых, материальных, 

организационных ресурсов и целей разви-

тия, от социально-экономических и природ-

но-климатических условий. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и методологические основы формиро-

вания системы бухгалтерского учета, способной соответствовать современным 

требованиям к оценке эффективности деятельности организаций культуры. 

Сформулированы основные принципы влияния бухгалтерского учета на эффек-
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Abstract 
The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of 
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Введение 

В 2014 году, объявленном на террито-

рии Российской Федерации Годом культу-

ры, была принята серия законодательных 

актов, среди которых «Основы государ-

ственной культурной политики». Одной из 

задач государственной культурной полити-

ки в области осуществления всех видов 

культурной деятельности и развития свя-

занных с ними индустрий является переход 

на качественные критерии при оценке эф-

фективности деятельности организаций 

культуры [1].  

35

mailto:eksalnikova@mail.ru
mailto:eksalnikova@mail.ru


 
Сальникова Е.В. Эффективность бухгалтерского учета как качественный 

 критерий при оценке деятельности организаций культуры 
// Научный результат. Экономические исследования. – Т.4, №2, 2018 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ECONOMIC RESEARCH  

Как показывает практика управления 

различными российскими организациями, 

одной из основных причин их неэффектив-

ного развития является не соответствующий 

современным требованиям уровень автома-

тизации и информатизации систем управле-

ния деятельности организаций, в том числе 

социально-культурной сферы. Это вызывает 

необходимость разработки инновационных 

механизмов, прежде всего в области управ-

ления, призванных дать мощный толчок к 

повышению эффективности деятельности 

организаций культуры в целом.  

Актуальность исследования данной те-

мы обусловлена тем, что одним из направ-

лений повышения эффективности деятель-

ности субъектов государственной культур-

ной политики является инновационный 

путь, который предъявляет новые требова-

ния к принципам организации и оценки си-

стемы бухгалтерского учета организаций 

культуры, а также открывает новые воз-

можности для совершенствования системы 

бухгалтерского учета и повышения ее ин-

формативности. Целью работы является 

анализ потенциала качественной оценки де-

ятельности организаций культуры через 

призму развития эффективности системы 

бухгалтерского учета. 

Анализ эффективности бухгалтерского 

учета предлагается осуществить на основе 

исследования влияния его функций на каче-

ство деятельности организаций культуры в 

целом.  

Основная часть 

С точки зрения оценки эффективности 

деятельности организаций культуры систе-

ма бухгалтерского учета выполняет обеспе-

чивающую и стимулирующую функции. 

Также система бухгалтерского учета может 

являться одним из качественных критериев 

при оценке эффективности организаций 

культуры, так как обеспечивает деятель-

ность следующими информационными ре-

сурсами:  

 Вид деятельности посредством орга-

низационных документов, лицензий. Дея-

тельность многих организаций социально-

культурной сферы связана с вопросами ли-

цензирования и охраны авторских прав [2].  

 Производственно-коммерческую де-

ятельность. Эффективность коммерческой 

деятельности организации культуры зависит 

от информационного взаимодействия с 

партнерами и территориально удаленными 

структурами.  

 Принятие управленческих решений. 

С целью проведения политики ценообразо-

вания проводится постоянный анализ цен 

конкурентов, мониторинг рынков сбыта 

различных культурных продуктов и анализ 

структуры их себестоимости.  

 Обучение. Для успешного освоения 

программ дополнительного профессиональ-

ного образования по экономике и управле-

нию необходимо разрабатывать методиче-

ские материалы по организации управлен-

ческого учета с учетом специфики деятель-

ности субъектов государственной культур-

ной политики, используя все типы инфор-

мационных ресурсов: устные, печатные 

и цифровые. Научная литература по этому 

направлению также обеспечивает изучение 

вопросов в рамках самообразования персо-

нала и для расширения полученных знаний. 

Стимулирующая функция системы бух-

галтерского учета выражается в том, что: 

 учетные данные о достижениях орга-

низации культуры является стимулом даль-

нейшего развития; 

 учетные данные о результатах дея-

тельности других субъектов государствен-

ной культурной политики является стиму-

лом для повышения эффективности соб-

ственной деятельности; 

 имеющиеся нематериальные активы 

являются стимулом для их прироста и ис-

пользования в новых инновационных 

направлениях, т.к. в настоящее время имен-

но нематериальные активы являются эффек-

тивным инструментом обеспечения конку-

рентоспособности организаций социально-

культурной сферы. 

На наш взгляд, одним из инновацион-

ных направлений развития системы бухгал-

терского учета является оценка ее эффек-
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тивности наряду с другими показателями 

деятельности организации культуры. 

Следует отметить, что традиционно 

оценка учета включает в себя анализ затрат 

на его ведение. При таком подходе система 

бухгалтерского учета представляется исклю-

чительно затратной частью управления субъ-

ектом государственной культурной политики, 

что на наш взгляд является неправильным. 

Целесообразность формирования учетной 

информации заключается в получении эконо-

мического результата за счет предоставления 

информации в сравнении с затратами, необ-

ходимыми для формирования данной инфор-

мации. В связи с этим необходимо определять 

соотношение «затраты на формирование 

учетной информации – выгоды от предостав-

ления требуемой информации», т.е. оценивать 

эффективность системы бухгалтерского учета 

организации [3].  

Предположим, что система бухгалтер-

ского учета организации способна предо-

ставить определенную единицу информа-

ции. Она является релевантной для кон-

кретного решения, она достоверна, сравни-

ма и понятна лицу, принимающему реше-

ние, а также существенна, т.е. качественные 

характеристики выполнены. Однако это не 

является показателем эффективности предо-

ставления этой информации, так  как стои-

мость ее предоставления может превысить 

ценность потенциальных преимуществ от 

обладания этой информацией. Вопрос о за-

тратах и выгодах, наряду со сравнимостью, 

понятностью и своевременностью, вносит 

ограничения в полезность данных учета.  

Известно, что эффективность экономиче-

ских ресурсов характеризуется прежде всего 

соотношением результатов и затрат на произ-

водство этих ресурсов. Сущность эффектив-

ности, как указывал К. Маркс, проявляется в 

том, чтобы «достигать производственной це-

ли с наименьшей затратой средств». Таким 

образом, эффективность выражается отноше-

нием результата к затратам. 

Данный подход согласуется с требова-

нием рациональности, которое закреплено в 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-

ции»: ведение бухгалтерского учета должно 

соответствовать условиям хозяйственной 

деятельности и величине организации [4].  

При определении эффективности систе-

мы бухгалтерского учета любой организации 

культуры оценка затратной части не пред-

ставляет существенной сложности. Затратами 

на ее функционирование являются: материа-

лы, заработная плата, отчисления на социаль-

ное страхование, амортизация оборудования, 

доля управленческих расходов и т.д. 

Основная сложность в оценке эффек-

тивности системы бухгалтерского учета за-

ключается в определении доходной части. 

Учетная информация, в отличие, например 

от маркетинговой информации, не имеет 

рыночной или продажной стоимости, по-

этому невозможно при определении ее эф-

фективности использовать в знаменателе 

абсолютный показатель дохода от ее реали-

зации.  

Использование учетной информации 

имеет большое значение для управления 

субъектом государственной культурной по-

литики, для достижения его целей. В связи с 

эти мы считаем, что выгоды от функциони-

рования системы бухгалтерского учета за-

ключаются в том, как созданная и предо-

ставленная пользователям учетная инфор-

мация влияет на достижение целей каждой 

организации культуры. В рамках достиже-

ния определенных целей учетная информа-

ция может решать следующие задачи: уве-

личение прибыли (за счет увеличение обо-

рота и снижения затрат) или увеличение 

стоимости бизнеса. 

Система бухгалтерского учета может 

принести доход организации культуры через 

получение прибыли за счет увеличения вы-

ручки и уменьшения затрат посредством: 

1. Интеграции показателей бухгалтер-

ского и налогового учета. 

2. Сокращение сроков подготовки фи-

нансовой и налоговой отчетности. 

3. Разработки аналитических счетов, поз-

воляющих систематизировать данные о фак-

тических затратах и эффективно регулировать 

процесс формирование себестоимости. 

4. Снижения налоговых платежей, 

штрафов, пени, неустоек. 
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5. Определения варианта: классифика-

ции доходов; начисления амортизации по 

основным средствам и нематериальным ак-

тивам; отражения в учете процесса приоб-

ретения материально-производственных за-

пасов; оценки активов; распределения кос-

венных расходов между объектами учета; 

расчета фактической себестоимости исполь-

зованных материальных ресурсов; списания 

расходов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологиче-

ским работам; учета выпуска продукции; 

учета затрат на производство и калькулиро-

вания себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

6. Оптимизации системы документообо-

рота, а именно: усиление контроля над дви-

жением документов; максимально возмож-

ное упрощение процедур оформления и со-

гласования документов по отдельным опера-

циям; определение перечня документов, 

наиболее существенных для учетного про-

цесса; внедрение практики регистрации дви-

жения электронных аналогов документов.  

7. Оптимизации штата учетных работ-

ников, нацеленной на сокращение дублиру-

ющих функций, увеличение оперативности 

расчетов, оценку уровня образования, поз-

воляющего работникам своевременно реа-

гировать на изменение законодательства; 

контроль над использованием материальных 

средств работниками.  

8. Сокращения текучести кадров с це-

лью сбережения интеллектуальных ресурсов 

внутри организации культурной сферы. 

9. Привлечения клиентов за счет пози-

тивной личной коммуникации учетных ра-

ботников, что способствует расширению 

сбыта. 

10. Оптимизация автоматизированных 

процессов обработки информации с целью 

предупреждение ошибок, ускорения обра-

ботки бухгалтерских данных, исключения 

дублирование ввода одинаковой информа-

ции в различных подразделениях, разработ-

ки четкого регламента и согласованного ме-

ханизма обмена информацией между базами 

данных, оценки процент загрузки матери-

ально-технического обеспечения системы 

бухгалтерского учета, ввод нормативов  

затрат на использование материальных  

ресурсов.  

Система бухгалтерского учета может 

принести доход через увеличение стоимости 

субъекта государственной культурной по-

литики посредством: 

1. Выбора нацеленных на увеличения 

стоимости вариантов:  

- переоценки основных средств и нема-

териальных активов; 

- порядка списания доходов и расходов 

будущих периодов; 

- проведения инвентаризации имуще-

ства и обязательств; 

- учета резервов предстоящих расходов 

и платежей; 

- отражения отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обяза-

тельства при составлении бухгалтерской 

отчетности. 

2. Установления критерия существен-

ности. 

3. Создания информации об отчетных 

сегментах. 

4. Раздельного расчета бухгалтерской и 

налоговой прибыли, что позволяет умень-

шить налоговые платежи и одновременно 

выплачивать акционерам повышенные ди-

виденды и привлекать дополнительные ин-

вестиции. 

5. Разработки приоритета платежей в 

соответствии с установленными целями 

предприятия. 

6. Анализа структуры выручки в целях 

предотвращения финансовой зависимости 

организации от небольшой части своих 

контрагентов, что может угрожать непре-

рывности притока денежных средств. 

7. Учета уровня дебиторской и креди-

торской задолженности, исключения про-

сроченной кредиторской задолженности. 

Полученные выгоды служат мерой для 

оценки достижения целей, которые ставятся 

перед руководством субъекта государствен-

ной культурной политики. В зависимости от 

целей выгода может быть внешней или 

внутренней. Как видно из приведенного пе-

речня внутренняя выгода выражается в со-
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вершенствовании функционирования самой 

системы бухгалтерского учета и ее позитив-

ном влиянии на издержки организации 

культуры в целом. К внутренней выгоде от-

носятся также улучшение качества учетного 

процесса и предупреждение ошибок.  

Для определения внутренней выгоды 

необходим анализ издержек учетного про-

цесса. Она может быть оценена путем сопо-

ставления двух вариантов организации 

учетного процесса. Анализ ошибок позволя-

ет оценить выгоду от их предупреждения. 

Сопоставление издержек при реализации 

разных вариантов позволяет определить 

внутреннюю выгоду.  

Внешняя выгода от функционирования 

системы бухгалтерского учета достигается в 

результате достижения целей, которые вли-

яют на поведение выгодных для организа-

ции культуры контрагентов. В данном слу-

чае главной детерминантой является удо-

влетворенность контрагента финансовым 

состоянием субъекта государственной куль-

турной политики, данными отчетности. 

Управляя удовлетворенностью можно вли-

ять (косвенно) на лояльность контрагента и 

его личную коммуникацию с предприятием 

и тем самым добиваться привлечения заем-

ного капитала. Таким образом, внешняя вы-

года разделяется на две категории – выгода 

от лояльности клиента и выгода от его лич-

ной коммуникации. 

Выгода от лояльности клиента, расту-

щая с повышением его удовлетворенности, 

ведет к увеличению инвестированных 

средств. Удовлетворенность контрагента 

проявляется в повторных и более частых 

случаях заключения договоров, в решениях 

об участии в новых проектах, его намерени-

ях на будущее и т.п.  

Заключение 

Резюмируя вышесказанное, мы считаем, 

что эффективность функционирования си-

стемы бухгалтерского учета характеризует-

ся не только количественными, но и каче-

ственными параметрами. Выгоды от предо-

ставления учетной информации определен-

ного качества проявляются в увеличении 

выручки и снижении издержек, что, без-

условно, повышает эффективность деятель-

ности организации культуры в целом. 

Также следует отметить, что Федераль-

ный закон «О бухгалтерском учете» №402-

ФЗ, который заменил предыдущий закон и 

вступил в силу с 1 января 2013 года, ввел 

понятие «учетная политика» и определил ее 

как совокупность способов ведения эконо-

мическим субъектом бухгалтерского учета 

[5]. Помимо этого сфера действия Закона 

существенно расширена и внесено множе-

ство изменений, которые дают возможность 

субъектам государственной культурной по-

литики реализовать новые требования к 

принципам организации и оценки системы 

бухгалтерского учета посредством субъек-

тивной оценки, вариативного наполнения 

учетного процесса, вуалирования баланса и 

т.д.  
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Abstract 

The banking sector plays an important role not only in the economic, but also in social 

life of the country, since it is the main element of confidence’s evidence in the eco-

nomic, but also in public policy. 

The banking system has a two levelsin the organization. The first one is represented by 

the Central Bank of the Russian Federation and the second by commercial banks, so 

this article studies the second level of the banking system in Russia. 

Commercial banks play basic role in the economic activities by investing in various 

sectors of the economy, since they consider as a broker between lenders (investors) 

and debtors so they are facing potential risks which try to avoid and minimize. 

To determine the performance’s efficiency, banks use one of the FAS (financial Amer-

ican standards) – the American model CAMELS which measures the efficiency of the 

use of available bank’s financial resources. 

Based on the indicators of the five represented banks, at the end of the article the au-

thors compiled a rating of the most stable banks of Russia according to this model. 
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Аннотация 

Банковская сфера играет важную роль в экономической и социальной жизни 

государства, так как она является основным элементом доверия не только к эко-

номике, но и к государственной политике.  

Банковская система имеет двухуровневую систему организации. Первый уро-

вень представлен – Центральным Банком Российской Федерации, второй – ком-

мерческими банками. В данной статье рассмотрен второй уровень банковской 

системы России. 

Коммерческие банки являются основой экономической активности инвестиций в 

различных сферах экономики, так как они важную играют роль финансового по-

средника между кредиторами (вкладчиками) и заемщиками, а также сталкивают-

ся с потенциальными рисками, которые стремятся минимизировать. 

Для определения оценки эффективности своей деятельности банки используют 

один из международных стандартов – американская модель CAMELS. Такая 

оценка измеряет эффективность использования имеющихся у банка финансовых 

ресурсов. 

Опираясь на показатели пяти представленных банков, в конце статьи авторами 

составлен рейтинг наиболее устойчивых банков России по данной модели. 

Ключевые слова: экономика, банковская система, кредитные организации, 

коммерческий банк, Центральный банк, модель CAMELS. 

 

Введение 
The banking system plays an important 

role in the Russian economy. It is the central 

link in the monetary and credit policy of the 

state, since the state of the country's economy 

on the international arena depends on it. 

The banking system assumes the existence 

of two subsystems. The first level is represent-

ed by the Central Bank of the Russian Federa-

tion (Bank of Russia). Its main tasks include: 

the issuance of money, the maintenance of sta-

ble operation of monetary policy, as well as the 

provision of sustainable functioning of com-

mercial banks within the state. 

The second level is represented by com-

mercial banks and non-bank credit organiza-

tions (NCOs) of the country. The main task of 

credit organizations is to conduct banking op-

erations for settlement and cash, credit and de-

posit services for clients and subjects of eco-

nomic relations, and NCOs have the right to 

carry out only certain types of banking opera-

tions. 

Основная часть 

At present, the assessment of the effective-

ness of commercial banks using the CAMELS 

model is becoming increasingly important and 

relevant. The CAMELS model is an American 

rating system for assessing US banks, devel-

oped in 1978 by the Federal Reserve System 

(FRS). Although the model is more used for 

external evaluation of the efficiency of a com-

mercial bank, it is also useful for internal man-

agement of the bank and other interested par-

ties. 

This model consists of six elements: capi-

tal adequacy, asset quality, management, profit, 

liquidity and sensitivity. 

С – Capital adequacy; 

A – Asset quality; 

М – Management; 

Е – Earnings; 

L – Liquidity; 

S – Sensitivity. 

Capital adequacy refers to the organiza-

tion's compliance with the requirements for as-

sessing net assets taking into account risks. 

Banks must comply with the norms and estab-

lished practices of paying interest and divi-

dends. Despite the fact that these factors 

strongly reflect how the bank works in relation 

to normative acts, it can also be viewed as a 

factor of efficiency and profitability. 

The quality of assets shows the company's 

stability in the event of risks. It covers the qual-

ity of the organization's loans, which refers to 
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the main sources of income. From an effective 

point of view, the quality of assets reflects the 

efficiency of the bank's operating activities. 

The third factor assesses whether the insti-

tution can respond to the financial crisis. The 

ability of management to identify, measure, 

monitor and control risks in operations is an 

indicator of how an organization can safely and 

effectively perform its functions in the event of 

an emergency. 

The profitability ratio measures financial 

results in order to expand and maintain compet-

itiveness. The growth of the company, stability, 

growth of net interest margin and market value 

are indicators for assessing productivity and 

profit level. 

Liquidity refers to the company's short-

term financial resources and how quickly they 

can be converted into cash. In addition, com-

mercial banks in accordance with the Bank of 

Russia need to maintain the necessary level of 

liquidity. 

Risk sensitivity shows how some risks can 

affect a financial institution. This can be as-

sessed by studying the management of the loan 

portfolio and finding out how much it is ex-

posed to currency risk and the risk of delin-

quency. Despite the fact that this factor does 

not measure the internal processes of commer-

cial banks, it still gives a fairly good idea of 

which areas of business processes should be 

considered because of the increased risk [3]. 

Based on these elements, we present an 

analysis of the adequacy ratios of the basic and 

total capital of commercial banks in Russia for 

2017 (Table 1). 

Table 1 

Analysis of capital adequacy ratios of fixed and total capital of commercial banks of the Russian 

Federation as of 01.01.2018 [11] 

Таблица 1 

Анализ коэффициентов достаточности основного и совокупного капиталов  

коммерческих банков РФ на 01.01.2018  

 

№ Name of the bank 
The coefficient of cap-

ital adequacy (C1)% 

Coefficient of capital 

adequacy ratio (C2), % 

1.  JSC Raiffeisenbank 13,73 16,85 

2.  JSC Russian Agricultural Bank 9,27 10,93 

3.  VTB (PC) 11,91 14,26 

4.  Post Bank (PC) 9,91 12,4 

5.  Sberbank of Russia (PC) 14,54 18 

Optimal value 15-20 25-30 

 

The top leader in increasing capital during 

2017 was Sberbank of Russia (+551 billion ru-

bles). A significant increase in capital from the 

largest bank in Eastern and Central Europe is 

associated with high profit. 

Also a good result was demonstrated by at-

tracting a large volume of subordinated loans 

and funds of JSC "Russian Agricultural Bank " 

and VTB (Public corporation). A significant 

increase in equity capital from these banks al-

lowed them to strengthen their positions in the 

top ten [12]. 

In Table 1, the capital adequacy ratios and 

the aggregate capital adequacy ratio are consid-

ered. The capital adequacy ratio shows how 

much of the bank's equity is in the structure of 

liabilities. The higher its share, the more relia-

ble and stable the bank operates. The coeffi-

cient of sufficient aggregate capital shows the 

share of fixed capital and additional capital in 

the total balance sheet. 

On the basis of the given data in the table it 

can be concluded that none of the represented 

bank achieved the optimal value by two coeffi-

cients. This indicates a low degree of bank reli-

ability and the need to raise borrowed capital. 

The next element characterizing the 

CAMELS model is the quality of assets, which 

are presented in Table 2. 
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Table 2 

Analysis of assets of commercial banks of the Russian Federation as of 01.01.2018 [13] 

Таблица 2 

Анализ активов коммерческих банков РФ на 01.01.2018 

 

№ Name of the bank 

The volume  

f assets, 

billion rubles. 

Growth of assets,% 

Coefficient of 

protection 

against risk,% 

1.  JSC Raiffeisenbank 904,8 13,7 10,62 

2.  
JSC Russian Agricultural 

Bank 
3587,4 14 

-3,49 

3.  VTB (PC) 10041 2,8 2,98 

4.  Post Bank (PC) 273,1 96,2 5,92 

5.  Sberbank of Russia (PC) 24624,8 6,6 13,89 

Optimal value - - 5 

 

The past year of 2017 turned out to be 

quite successful for the Russian banking sector. 

As a result of last year, assets of Russian banks 

in nominal terms increased by 6.4%. The 

growth rate of the assets of the Russian banking 

sector recovered quite quickly and allowed ful-

ly compensation for the failure in 2016. 

According to the results of the research, by 

the end of 2017, the volume of assets of 

thecommercial banks represented in the table 

rose by at least 6.6%. 

The largest increase in assets in absolute 

terms was observed in Sberbank, the volume of 

assets increased by 1.5 trillion Rubles or by 

6.6% by the end of the year.  

The best relative dynamics of assets among 

TOP-100 large credit organizations in 2017 

was at the Bank Post, whose assets grew almost 

2-fold, which allowed the bank to rise in the 

rating by 17 positions. A good result is due to 

an extensive network of branches, as well as 

aggressive advertising policy. 

In the second half of 2017, the nominal 

dynamics of the assets of the Russian banking 

sector had a positive trend, which indicates 

positive prospects for the first half of 2018. Op-

timism is largely related to the expectation of 

growth in lending against a background of low-

er interest rates. 

It is expected that the pace of consolidation 

of assets of the Russian banking sector will 

continue to remain at a relatively high level in 

2018. First, the reviews of licenses and the re-

habilitation of commercial banks have recently 

increased the flow of customers to the largest 

and most reliable banks significantly. Secondly, 

the reduction of rates will help large banks, 

since there have not be seen new relatively 

large niches in the banking services market, in 

which medium and small banks could show 

significant growth. In addition, the continued 

reduction of participants in the banking market 

will naturally lead to an increase in industry 

consolidation [4]. 

Table 3 provides an analysis of the coeffi-

cients that determine the management and 

evaluation of management practices (business 

activity). It characterizes the bank's ability to 

raise funds, and effectively and rationally place 

them. This element consists of a set of coeffi-

cients. Let's consider some of them: 

 

1. Coefficient of lending activity: 

    (1) 

 

2. Coefficient of investment activity: 

     (2) 

 

3. Level of resource mobilization: 

   (3) 
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Table 3 

Analysis of the coefficients of business activity of commercial banks  

of Russia as of 01.01.2018 [6, 7, 8, 9, 10] 
Таблица 3 

Анализ коэффициентов деловой активности коммерческих банков России на 01.01.2018 

 

№ Name of the bank C1, % C2, % C3, % 

1.  JSC Raiffeisenbank 76,3 8,7 77,3 

2.  JSC Russian Agricultural Bank 72,1 11 83,9 

3.  VTB (PC) 66,7 16,4 79,7 

4.  Post Bank (PC) 78,8 0,0002 7,8 

5.  Sberbank of Russia (PC) 75,7 13,5 79,3 

Optimal value 65-75 10 80-85 

 

On the basis of the data given, it is noted 

that (JSC) Raiffeisenbank and Bank Post con-

duct This article considers the structure of the 

banking system of the Russian Federation and 

the efficiency model of commercial banks 

“CAMELS”. Based on the indicators of the five 

banks represented , the authors compiled a rat-

ing of the most stable banks in Russia for this 

model  an aggressive risky credit policy and 

insufficient diversification of assets, as the val-

ue of the credit activity ratio is more than 75%. 

However, in terms of investment, they pursued 

the least risky policy, since in the conditions of 

increased competition of commercial banks and 

unstable banking system, securities are the 

most high-risk instrument. The level of attract-

ing resources characterizes the activity of the 

bank in attracting funds in the financial market. 

The low level of the value of this coefficient 

indicates a decrease in the bank's activity in 

attracting resources and, at the same time, re-

ducing the riskiness of banking activities of the 

bank's stability. JSC " Bank Post " has such a 

low value at (7.8%). 

Profitability and Earnings indicators of the 

"E" group determine the financial result of a 

commercial bank. It is the final stage in deter-

mining the effectiveness of the bank. 

There are many indicators that characterize 

the profitability of the credit organization: re-

turn on assets, profitability of credit operations, 

and return on capital. 

Within the framework of this group of in-

dicators, the return on assets and the profits of 

five commercial banks of the Russian Federa-

tion for 2017 are shown (Table 4). 

Table 4 

Analysis of the volume of profit and profitability of assets of commercial banks  

of Russia as of 01.01.2018 [5] 

Таблица 4 

Анализ объема прибыли и рентабельности активов коммерческих банков России  

на 01.01.2018 

 

№ Name of the bank 
Return on assets,  

% 

The volume of profit, 

billion rubles 

1.  JSC Raiffeisenbank 3,5 29,7 

2.  JSC Russian Agricultural Bank 0,2 5,5 

3.  VTB (PC) 0,8 75,9 

4.  Post Bank (PC) 3,4 6,7 

5.  Sberbank of Russia (PC) 3,6 847,9 

Optimal value 0 - 
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It is worth noting that the year 2017 was 

"profitable" as a record positive monthly dy-

namics of profit was achieve. This article con-

siders the structure of the banking system of the 

Russian Federation and the efficiency model of 

commercial banks “CAMELS”. Based on the 

indicators of the five banks represented, the 

authors compiled a rating of the most stable 

banks in Russia for this model.ved beside some 

negative results. In particular, at the beginning 

of the year, the profits of the banking sector 

were characterized by high growth rates, and its 

volume almost always exceeded 100 billion 

rubles, and only in three of the first eight 

months was below this level. In April, the prof-

it of banks was at the level of 215 billion ru-

bles, and thus a new historical record was set 

for the volume of profit for the month. On the 

other hand, since September, banks have 

stopped showing profits. In September, a rec-

ord monthly loss of $ 322 billion was observed. 

At the same time, not only did September be-

come unprofitable for the Russian banking sec-

tor in 2017, but December was characterized by 

a negative financial result (-81 billion rubles). 

Thus, the year 2017 was a year of con-

trasts, when the banking sector simultaneously 

showed profit and loss records, which is gener-

ally more negative and indicates a significant 

crisis in the banking sector. 

The return on assets of the Russian bank-

ing sector in 2017 showed a moderately nega-

tive result by the standards of recent years. So 

for the 12 months ended January 1, 2018, re-

turn on assets (ROA) was 0.97% compared to 

1.15% at the beginning of 2017 (0.25%  

in 2015). 

Thus, the financial recovery of the three 

banking groups (Bank FC Opening, Banks 

Group BIN, Promsvyazbank) quite strongly 

affected the return on assets. It should be noted 

that in August, when the profit of the banking 

sector was at its peak, the profitability of banks' 

assets was 1.74%. 

The most profitable bank in Russia in ab-

solute terms, as well as during all the last 20 

years, was Sberbank, which in 2017 earned a 

profit of 848 billion rubles, that is 27% more 

than a year earlier. The main factors influenc-

ing Sberbank's good results are the growth of 

net interest expenses (mainly due to a decrease 

in the cost of funding), the growth of commis-

sion income, and the growth of income from 

operations with securities. The second in terms 

of absolute profit before tax last year was VTB 

Bank, whose financial result amounted to 76 

billion rubles, which is more than an order of 

magnitude lower than the result of the leader. 

Furthermore, to assess commercial banks 

fully using the CAMELS model, it is necessary 

to consider the liquidity ratios (Table 5): 

L1 is designed to assess the level of the 

"first-line reserve"; 

L2 serves to estimate the level of the "re-

serve of the second stage"; 

L3 characterizes the required level of high-

ly liquid assets in the balance sheet structure; 

L4 assesses the bank's ability to simultane-

ously settle all its obligations; 

L5 characterizes the balance of the bank's 

active and passive policies to achieve optimal 

liquidity. 

Table 5 

Analysis of the liquidity ratios of commercial banks in Russia as of 01.01.2018 [6, 7, 8, 9, 10] 

Таблица 5 

Анализ нормативов ликвидности коммерческих банков России на 01.01.2018 
 

№ Name of the bank L1, % L2, % L3, % L4, % L5, % 

1.  JSC Raiffeisenbank 6,93 10,26 5,85 7,58 117,4 

2.  JSC Russian Agricultural Bank 8,35 16,18 6,53 7,79 275,05 

3.  VTB (PC) 2,61 6,80 4,9 6,15 100,15 

4.  Post Bank (PC) 10,53 10,53 10,16 13,11 132,21 

5.  Sberbank of Russia (PC) 6,36 13,49 6,24 7,86 222,15 

Optimal value 3-7 8-12 12-15 15-20 100 
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On the basis of the data given in the table, 

it can be seen that only 2.61% of the incoming 

resources of VTB (PJSC), attracted for the term 

deposits and on demand accounts, are provided 

with first-class liquidity while the other com-

mercial data banks are above or within the 

norm. In addition, the L2 coefficient is below 

the norm, so the resource base of this bank is 

not stable, and a sufficient amount of incoming 

funds are not provided with first-class liquid 

funds.  

The coefficients L3 and L4 of the presented 

banks are below the optimal value, which indi-

cates the insufficient possibility of the bank's 

assets to be exchanged for cash and that the rec-

ommended value of attracted funds (at least 

15%) is not covered by highly liquid assets. 

The optimal value of the liquidity ratio L5 

is 100% (the classical ratio of current assets 

and current liabilities is 1: 1). However, this 

ratio in the submitted banks is more than 100%, 

which indicates that the income of commercial 

banks exceeds expenditures. 

The optimal value of the liquidity ratio L5 

is 100% (the classical ratio of current assets 

and current liabilities is 1: 1). However, this 

ratio in the submitted banks is more than 100%, 

which indicates that the income of commercial 

banks exceeds expenditures. 

Thus, with the help of the analysis done, it 

is possible to determine the rating of the most 

stable banks of Russia for 2017 (Table 6). 

Table 6 

Rating of the most stable banks of Russia according to CAMELS model 01.01.2018 

Таблица 6 

Рейтинг наиболее устойчивых банков России по модели CAMELS на 01.01.2018 

 

№ Name of the bank Points 

1.  JSC Raiffeisenbank 9 

2.  JSC Russian Agricultural Bank 6 

3.  VTB (PC) 5 

4.  Post Bank (PC) 8 

5.  Sberbank of Russia (PC) 10 

Source: compiled by the authors on the findings of the study 

 

The most stable commercial banks as of 

01.01.2018, presented in the table, are PJSC 

Sberbank and Raiffeisenbank, which received 

10 and 9 points, respectively. Next to them is 

PJSC "PostBank", which scored 8 points ac-

cording to the rating. Banks with the lowest 

score are Russian Agricultural Bank and VTB 

(PC). 

It should be noted that a variety of rating 

agencies use the CAMELS methodology with 

other approaches. Therefore, when analyzing, it 

is worth to rely not only on numbers, but also on 

professional judgments. The main advantage of 

the method is the complex nature of the assess-

ment of the credit structure, based on a reasoned 

judgment of banking supervision specialists. 

This methodology is easy to understand, 

and the results that were obtained with it 

through the process of assessing the reliability 

of a commercial bank can be used not only by 

bank specialists, but also by potential clients of 

the bank. 

After a detailed review of the adapted 

CAMELS methodology, the following conclu-

sions were drawn. First, with the help of this 

system, the level of stability of individual enti-

ties of the financial system and of the entire 

financial sector of a country as a whole is ex-

amined. Secondly, with its help, capital ade-

quacy, asset quality, and other components of 

the CAMELS methodology for the financial 

sector (the banking system) as a whole are as-

sessed [2]. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические вопросы сущности межбюджетных отно-

шений и принципов их организации. Проанализирован бюджет Белгородской 

области на 2018 год, рассмотрен вопрос дотаций Российской Федерации подкон-

трольным субъектам и сделан вывод о присутствии проблем, мешающих реали-

зации таких основополагающих принципов как самостоятельность бюджетов, 

соответствие объёма возложенных расходных обязательств доходным полномо-

чиям, равномерность бюджетной обеспеченности различных территорий. Ана-

лиз показал, что в рамках межбюджетного регулирования соблюдение баланса 

интересов представляется одной из сложнейших задач государства. 

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетный кодекс, межбюджетные отношения, до-

тации, межбюджетные трансферты, бюджетный федерализм. 
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OF THEIR ORGANIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION. 
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Abstract 

In article theoretical questions of essence of the interbudgetary relations and the prin-

ciples of their organization are considered. The budget of the Belgorod region for 2018 

is analysed, the question of grants of the Russian Federation to under control subjects 

is considered and the conclusion is drawn on presence of problems of such fundamen-

tal principles preventing realization as independence of budgets, compliance of vol-

ume of the assigned account obligations to profitable powers, uniformity of fiscal ca-

pacity of various territories. The analysis has shown that within the interbudgetary 

regulation respect for balance of interests is represented to one of the most difficult 

problems of the state. 

Keywords: budget, budget code, interbudgetary relations, subsidies, interbudgetary transfers, 

budgetary federalism. 

 

Введение 
Рассмотрена система межбюджетных 

отношений в Российской Федерации, выяв-

лена основная проблематика в рамках вы-

шеназванной темы, которая в основном за-

ключается в несовершенности нормативно-

правовой базы и непосредственном регули-

ровании данного рода отношений, предло-

жены основные направления решения дан-

ной проблемы, которые могут быть исполь-

зованы при  принятии решений в бюджет-

ной сфере. 

В наши дни, в системе межбюджетных 

отношений происходят значительные изме-

нения, совершенствуется нормативно-

правовая база, механизмы распределения 

финансовой помощи и система контроля 

над расходованием выделенных средств. 
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Однако, существует ряд проблем в реа-

лизации бюджетного потенциала в регио-

нах: разбалансированность механизма 

функционирования бюджетной системы; 

уровень нормативной и информационной 

база для регулирования межбюджетных от-

ношений; неразвитость механизмов управ-

ления бюджетными потоками, как в доход-

ной, так и в расходной их части;  недоста-

точно теоретически обоснованных и зако-

нодательно закрепленных положений о ме-

тодах и функциях управления бюджетно-

налоговой политикой, долговой  политикой 

регионов.[6]  

Основным законодательным актом, ре-

гламентирующим межбюджетные отноше-

ния в Российской Федерации, является 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ в действу-

ющей редакции от 4.06.2018 года.  

Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции служит целям финансового регулирова-

ния, устанавливает общие принципы бюд-

жетного законодательства Российской Фе-

дерации, правовые основы функционирова-

ния бюджетной системы Российской Феде-

рации, правовое положение субъектов бюд-

жетных правоотношений, порядок регули-

рования межбюджетных отношений, опре-

деляет основы бюджетного процесса в Рос-

сийской Федерации, основания и виды от-

ветственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

Участниками межбюджетных отноше-

ний являются органы государственной вла-

сти Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти регионов РФ и органы 

местного самоуправления. 

Основная часть 

Характер межбюджетных отношений ос-

новывается на бюджетном федерализме. 

Бюджетный федерализм – это система прин-

ципов построения межбюджетных отноше-

ний, которая позволяет в условиях самостоя-

тельности каждого бюджета сочетать интере-

сы Федерации с интересами каждого ее субъ-

екта и органа местного самоуправления.  

Исходя из характера своей сути и в со-

ответствии со своим основание, межбюд-

жетные отношения должны включать в себя 

решение следующих вопросов: 

- закрепления и распределения доход-

ных и расходных полномочий  по уровням 

бюджетной системы; 

- разграничения регулирующих дохо-

дов; 

- делегирования расходных полномочий 

на нижестоящие уровни; 

- возмещения расходов в связи с пере-

дачей полномочий на нижестоящий уровень 

бюджета, а также принятых решений, по-

влекших дополнительные расходы или по-

тери доходов другого уровня бюджета; 

- предоставления безвозмездной финан-

совой помощи другим бюджетам (дотации, 

субсидии, субвенции, иные трансферты); 

-объединения средств для финансиро-

вания расходов в интересах разных уровней 

власти и разных территорий одного уровня 

власти; 

- предоставления возмездной финансо-

вой помощи другим бюджетам (в форме 

бюджетных кредитов); 

- контроль  за соблюдением бюджетного 

законодательства нижестоящего уровня 

бюджетной системы; 

- иных бюджетных отношений. 

Данные отношения должны быть взаи-

мосвязаны и гармоничны, не противоречить 

иерархичности бюджетов и основываться на 

следующих принципах: 

1. Самостоятельность бюджетов разных 

уровней (закрепление за каждым уровнем 

власти и управления собственных источни-

ков доходов, право самостоятельно опреде-

лять направления их расходования, недопу-

стимость изъятия дополнительных доходов 

и неиспользованных или дополнительно по-

лученных средств в вышестоящие бюджеты, 

право на компенсацию расходов, возника-

ющих в результате решений, принятых вы-

шестоящими органами власти и управления, 

право предоставления налоговых и иных 

льгот только за счет собственных доходов и 

т.д.). 

2. Законодательное разграничение бюд-

жетной ответственности и расходных пол-

номочий между федеральными, региональ-
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ными и местными органами власти и управ-

ления. 

3. Соответствие финансовых ресурсов 

органов власти и управления выполняемым 

ими функциям (обеспечение вертикального 

и горизонтального выравнивания доходов 

нижестоящих бюджетов). 

4. Нормативно-расчетные (формализо-

ванные) методы регулирования межбюд-

жетных отношений и предоставления фи-

нансовой помощи. 

5. Наличие специальных процедур 

предотвращения и разрешения конфликтов 

между различными уровнями власти и 

управления, достижение взаимосогласован-

ных решений по вопросам налогово-

бюджетной политики [3, с. 22]. 

Для реализации этих принципов важны 

формы проявления межбюджетных отноше-

ний. Термин «межбюджетные отношения» 

является сложным и многоаспектным, что 

является причиной  споров и разногласий 

при раскрытии его содержания и требует 

дополнительных и углубленных исследова-

ний.  Реальные формы и методы реализации 

их во многом зависят от продуманной и 

корректной теоретической трактовки. 

Таким образом, межбюджетными отно-

шениями, в моем понимании, являются отно-

шения между органами власти разного уров-

ня, направленные на формирование и испол-

нение бюджетной политики государства. 

Межбюджетные отношения проявляют-

ся как отношения по выделению межбюд-

жетных трансфертов, урегулированных  

Бюджетным кодексом РФ.  

Межбюджетные трансферты – средства, 

предоставляемые одним бюджетом бюд-

жетной системы Российской Федерации 

другому бюджету бюджетной системы Рос-

сийской Федерации [1]. Согласно действу-

ющего Бюджетного кодекса, формы меж-

бюджетных трансфертов представлены в ст. 

129 БК РФ, ст.135 БК РФ и ст. 142 БК РФ. 

Трансферты, предоставляемые из федераль-

ного бюджета, предусмотрены ст. 129 БК 

РФ; ст. 135 БК РФ  – формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

субъектов Федерации, а формы межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из 

местных бюджетов, перечислены в ст. 142 

БК РФ. 

Еще одной формой проявления межбюд-

жетных отношений являются дотации. Дота-

ции – межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые на безвозмездной и безвозвратной 

основе без установления направлений их ис-

пользования [1 ст. 6 БК РФ]. 

В качестве примера, для рассмотрения 

межбюджетных отношений, возьмем Белго-

родскую область. 

В соответствии с законом Белгородской 

области от 18 декабря 2017 года № 211 «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов», объем до-

ходов областного бюджета в 2018 году со-

ставит 78 208 043 тыс. рублей, а расходов в 

этом же периоде – 81 067 510 тыс. рублей, 

что говорит о том, что бюджет субъекта  

планируется дефицитным, а как следствие – 

нуждается в дотациях.  

Значительную долю в объеме консоли-

дированного бюджета области занимают 

средства финансовой помощи из федераль-

ного бюджета. Так, на 2018 год прогнозиру-

емый объем финансовой помощи из феде-

рального бюджета бюджету Белгородской 

области составит 13,7 млрд. рублей. Как и в 

текущем году, наибольший объем более 8,0 

млрд. рублей, или 58,5 процентов ожидается 

по субсидиям на поддержку агропромыш-

ленного сектора; 3,8 млрд. рублей (27,4%) 

составят межбюджетные трансферты на со-

циальную политику [13]. 

В рамках межбюджетных отношений, 

Правительство Российской Федерации вы-

деляет нуждающимся субъектам федерации 

дотации. В 2018 году в перечень дотацион-

ных субъектов федерации, согласно приказу 

Минфина России от 15.11.2017 N 1029 "Об 

утверждении перечней субъектов Россий-

ской Федерации" в соответствии с положе-

ниями пункта 5 статьи 130 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации", вошли более 

85 процентов субъектов Федерации, вклю-

чая Белгородскую область. Только 12 субъ-

ектов страны не нуждается в дотациях [4]. 
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Таким образом, исходя из вышесказан-

ного, можно сделать вывод, что большая 

часть субъектов федерации подпадает под 

дотации государства, что в свою очередь 

характеризует сложившиеся межбюджетные 

отношения не с лучшей стороны в вопросе 

собственной эффективности и остро ставит 

тему актуальности своей оптимизации на 

данный момент. 

Рассматривая межбюджетные отноше-

ния, следует отметить, что принципы и цели 

взаимодействия бюджетов могут быть реа-

лизованы только посредством эффективно 

действующих бюджетно-налоговых меха-

низмов и соответствующих финансовых 

технологий. В системе бюджетного федера-

лизма должны функционировать три финан-

совых механизма:  

1. Механизм распределения расходных 

полномочий бюджетов содержится в Бюд-

жетном кодексе Российской Федерации и в 

ежегодно принимаемых законах о феде-

ральном бюджете, бюджетах субъектов Фе-

дерации и местных бюджетах, а также в 

бюджетной классификации Российской Фе-

дерации. Бюджетная классификация в части 

функциональной и экономической класси-

фикации расходов бюджетов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов явля-

ется единой для бюджетов всех уровней. 

Бюджетный кодекс РФ делит расходы бюд-

жетов в зависимости от их экономического 

содержания на текущие расходы и капи-

тальные расходы, обеспечивающие иннова-

ционную и инвестиционную деятельность 

органов власти. Законодательство устанав-

ливает расходы, финансируемые исключи-

тельно из федерального бюджета; расходы, 

совместно финансируемые на основе деле-

гирования полномочий на компенсационной 

основе; расходы, финансируемые исключи-

тельно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; расходы, финансируемые ис-

ключительно из местных бюджетов. 

2. Механизм распределения налоговых 

полномочий и налоговой базы определяется 

Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, законами о конкретных видах налогов 

и законами о бюджетах на очередной фи-

нансовый год, а с 2005 г. Бюджетным ко-

дексом РФ. Предусматривается введение 

федеральных, региональных и местных 

налогов и сборов; разграничение (закрепле-

ние) на постоянной основе и распределение 

по нормативам федеральных налогов по 

уровням бюджетной системы. Желательно, 

чтобы при распределении налоговых дохо-

дов по уровням бюджетной системы нало-

говые доходы бюджетов субъектов Федера-

ции должны составлять не менее 50% сум-

мы доходов консолидированного бюджета 

Российской Федерации. Федеральное зако-

нодательство ввело ограничение на полно-

мочия других уровней: не могут устанавли-

ваться региональные или местные налоги и 

сборы, не предусмотренные Налоговым ко-

дексом Российской Федерации.  

3. Механизм бюджетных трансфертов, 

обеспечивающий итоговую сбалансирован-

ность всех уровней бюджетной системы, 

формируется законами о бюджетах на пред-

стоящий финансовый год и Бюджетным ко-

дексом РФ. Система федеральных транс-

фертов субъектам Российской Федерации 

включает: а) трансферты из пяти федераль-

ных фондов финансовой помощи регионов; 

б) целевые субвенции на оказание дополни 

тельной финансовой помощи высокодота-

ционным регионам; в) дотации и субвенции 

закрытым административно-территориаль-

ным образованиям, отдельным городам;  

г) финансирование программ по развитию 

регионов; д) трансферты в форме зачета 

встречных требований; е) бюджетные кре-

диты; ж) финансовые гарантии за счет 

средств федерального бюджета; з) средства 

федерального бюджета, переданные в 

управление субъектам Российской Федера-

ции, бюджетные компенсации [14]. 
На современном этапе вопрос оптими-

зации принятия решений межбюджетных 
отношений рассматривается как Министер-
ством финансов Российской Федерации, так 
и исследуется российскими учеными. В 
рамках научных публикаций по вопросам 
межбюджетных отношений в статье Яко-
венко И.В. «Комплекс экономико-
математических моделей регулирования 
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межбюджетных отношений на базе согласо-
вания региональных и муниципальных ин-
тересов» [15], был предложен соответству-
ющий комплекс экономико-математических 
моделей, предполагающих оптимизацию 
межбюджетных отношений на регионально-
муниципальном уровне.  

Необходимость данного исследования 
обусловлена тем, что в рамках современных 
межбюджетных отношений наблюдается 
тенденция усиления самостоятельности му-
ниципалитетов и заинтересованность мест-
ных властей к увеличению собираемости 
налогов. В связи с этим возникает проблема 
определения величин отчислений в местные 
бюджеты от собираемых на территории му-
ниципальных образований налогов и сбо-
ров, обеспечивающих сбалансированность 
интересов различных субъектов экономики. 
Эффективным способом решения этой про-
блемы является разработка и использование 
экономико-математических моделей, позво-
ляющих дать количественную оценку по-
следствиям полученных результатов [15]. 

Однако, возвращаясь к рассмотрению 
межбюджетных отношений в более гло-
бальном смысле, стоит упомянуть, что Ми-
нистерство финансов Российской Федера-
ции продолжает процедуру оптимизации 
межбюджетных отношений на законода-
тельном уровне. Так, согласно документа 
«Основные направления бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», опубликованного на сайте Мини-
стерства финансов, с 2018 года по 2020 год, 
бюджетная политика в сфере межбюджет-
ных отношений будет сосредоточена на ре-
шении следующих задач: 

· содействие сбалансированности бюд-
жетов субъектов и местных бюджетов; 

· снижение федерального регулирова-
ния налоговой базы регионов; 

· повышение эффективности бюджет-
ных расходов и бюджетная консолидация; 

· создание предсказуемых, прозрачных 
и комфортных условий предоставления фи-
нансовой помощи. 

В целях снижения долговой нагрузки 
бюджетов субъектов РФ предлагается с 
2018 года провести реструктуризацию за-

долженности регионов по бюджетным кре-
дитам. 

Более того, предлагается продлить на 7 

лет срок возврата бюджетных кредитов, 

предоставленных регионам в 2015-2017 го-

дах, предусмотрев погашение в 2018-2019 

годах в размере 5% от суммы основного 

долга, в 2020 году – в размере 10% от сум-

мы основного долга, в 2021-2024 годах – 

равными долями по 20% от суммы основно-

го долга, что, в свою очередь, даст регионам 

время и средства для оптимизации своих 

бюджетов и послужит хорошей предпосыл-

кой для развития. 

В случае роста налоговых и неналого-

вых доходов консолидированных бюджетов 

субъектов выше уровня инфляции, целесо-

образно предусмотреть дополнительную 

возможность продления реструктуризации и 

снижения доли ежегодного погашения сум-

мы основного долга до 5% в 2020 году, до 

10% в 2021-2028 годах и 5% в 2029 году. 

Эти направления позволят субъектам 

РФ обеспечить равномерное погашение за-

долженности по бюджетным кредитам, сни-

зить объемы возврата бюджетных кредитов, 

и высвободить средства для финансирова-

ния приоритетных расходных обязательств.  

Для поддержания сбалансированности 

субфедеральных и местных бюджетов в те-

чение планового периода будет продолжено 

применение мер, направленных на ограни-

чение дефицитов и уровня долга, обеспече-

ние экономического развития [5]. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что основами межбюджетных 

отношений должны быть результаты, состо-

ящий из следующих компонентов: 

1. Действенность –  как степень дости-

жения поставленной цели и выполнения за-

дач (сравнение запланированного с выпол-

ненным).  

2. Экономичность – как степень исполь-

зования необходимых ресурсов (соотноше-

ние плановых и фактических ресурсов, не-

обходимых для реализации цели и задач). 

3. Эффективность – как соотношение 

результатов и затрат деятельности. 
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4. Качество как соответствие опреде-

лённым условиям. 

5. Внедрение инноваций как процесс, 

имеющий прикладной характер и необходи-

мый для совершенствования деятельности. 

Заключение 

Анализируя межбюджетные отношения 

в РФ можно прийти к выводу, что необхо-

димо очень грамотно подходить к перерас-

пределению финансовых средств, так как 

они позволяют обеспечить макростабиль-

ность и макроуправляемость большой тер-

риторией, а также участвуют в воспроиз-

водственном процессе, увеличивая возмож-

ности территориального развития. В рамках 

этого процесса соблюдение баланса данных 

интересов представляется одной из слож-

нейших задач государства, в связи с чем на 

федеральном уровне постоянно проводится 

работа по совершенствованию межбюджет-

ных отношений.  

Процесс формирования межбюджетных 

отношений должен быть достаточно жестко 

регламентирован. Вместе с тем, сбалансиро-

ванная бюджетная политика дает возмож-

ность определять приоритетность направле-

ния средств на выполнение тех или иных 

обязательств. Эффективное планирование, а 

также осуществление постоянного контроля 

за целевым расходованием средств, позво-

ляет руководству регионов реализовывать 

программы социального и экономического 

развития [13]. 

Несмотря на реформирование межбюд-

жетных отношений, до сих пор не решена 

проблема, препятствующая реализации та-

ких основополагающих принципов бюджет-

ного федерализма, как, самостоятельность 

бюджетов, соответствие объёма возложен-

ных расходных обязательств доходным 

полномочиям, равномерность бюджетной 

обеспеченности различных территорий. 

Особое значение приобретает проблема оп-

тимизации налоговых и неналоговых зачис-

лений в бюджеты различных уровней. Рас-

пределение налогов должно гарантировать 

регионам конституционную самостоятель-

ность, одновременно повышая ответствен-

ность органов власти каждого звена за про-

ведение активной финансово-экономи-

ческой политики на местах.  
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