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Аннотация: основным ядром сельских территорий выступает экономика сельского хозяйства – совокупность отраслей и видов деятельности, в которых занято сельское население. Экономика сельских территорий является органической экономикой региональной системы. Эта взаимосвязь происходит путѐм обмена продукцией между субъектами сельской и региональной экономик. Низкий уровень развития сельской
экономики выступает главной причиной неразвитости сельских территорий. И в этой связи возникает проблема повышения эффективности сельской экономики. Чаще всего в исследованиях речь идѐт о повышении уровня некоторого параметра развития сельского хозяйства или его отраслей. Например, снижение доли убыточных предприятий/организаций, повышение производства той или иной продукции и т.п. Анализ
показывает, что, не все предложения могут быть применимы на практике. Особенность сельскохозяйственного образа жизни состоит в том, что люди трудятся немного, а тягот должны выносить много. Не перечисляя других проблем, заметим, что рациональное решение проблем повышения эффективности сельской
экономики может быть решено в контексте концепции устойчивого развития сельских территорий. Здесь
решить проблему можно путѐм развития промышленного трудолюбия и просвещения. И в этой связи государство должно покровительствовать внутреннему производству и образованию.
Ключевые слова: сельские территории, сельская экономика, эффективность сельскохозяйственного
производства
Сельские территории, располагая огромным
потенциалом, с одной стороны, выступают новым
важным источником развития и роста национального хозяйства и его отраслей, а с другой стороны,
своеобразным местом, в котором жизнь и развитие
точно остановились. А между тем, это на сегодня
огромный резервуар различных ресурсов: от населения как потребителя, земли как предмета труда
и средства производства, погоды, климата и т.д.
Поэтому требуется не просто «разбудить» эти
дремлющие на огромном пространстве производительные силы и факторы роста, но и направить их
в правильном нужном направлении, т.е. обеспечить им эффективное использование.
Экономика сельских территорий является органической экономикой региональной системы. Эта
взаимосвязь происходит путѐм обмена продукцией
между субъектами сельской и региональной экономик.
Региональная экономика реальна и еѐ представляют юрисдикции, которые действуют в определѐнных границах административного пространства. Наличие разных юрисдикций и оказывается
главной чертой, формирующей региональные различия, а вовсе не природные, климатические, погодные, а также демографические, конфессиональные, культурологические, и тем более производственные: основные фонды, оборотные средства и проч. Но та же самая особенность – имеющая

институциональный характер – действует также и
внутри региональной экономики в различных еѐ
отраслях и сегментах. Например, выражается она в
льготном налогообложении сельскохозяйственных
предприятий, более низких тарифах электроэнергии, воды, тепла для жителей и субъектов хозяйствования, расположенных в сельской местности,
льготном кредитовании сельских товаропроизводителей и т.д. Все это в совокупности определяет
контуры сельской экономики. Следовательно,
сельская экономика – это особый комплекс институтов, определяющих пределы действия юрисдикций. Как правило, эти институты и их юрисдикции
имеют более предпочтительный характер, чем остальные части региональных экономик. Например,
ниже размер налогообложения, ниже ставки кредитования, выше уровень государственной поддержки и шире размер госпомощи и т.д.
Но тогда почему, во-первых, эффективность
сельской экономики ниже, чем городской? Вовторых, почему активность сельской экономики и
хозяйствования в сельской местности ниже, чем в
городской? В-третьих, почему приток инвестиций
в сельские территории ниже, чем в городские? И,
наконец, в-четвертых, почему отдача от вложений
в сельские территории ниже, чем в городские? Сопоставление субъектов хозяйствования по отраслям, например, те же услуги на селе и услуги в
городе, оказываются не в пользу сельских терри4
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торий. Причин приведѐнных различий много. Это
и местоположение субъектов хозяйствования, и
наличие транспортных, производственных и социальных коммуникаций, и наличие сырья и материалов, и наличие квалифицированной рабочей
силы, как и многое другое. Однако, если обобщить
существующие причины и попытаться выделить
главную, то окажется наличие разного уровня
конкуренции, которую определяет численность
предприятий, сосредоточенных в отраслях и территориях [1]. Практика показывает, что в сельской
местности и сельской экономике конкуренция ниже (а порой на порядок), чем в городской. Поэтому, казалось бы, имеющая место свобода предпринимательства, когда на рынке нет конкурентов
или же их число кратно ниже, чем в городах,
должно было позитивно сказываться на бизнесе,
по простой причине – все, что произведено в том
или ином сегменте будет делиться на меньшее
число предпринимателей. Однако, практика указывает на обратное. Небольшое число субъектов
хозяйствования на единицу продукции оказывает
отрицательное значение на динамику доходов, а
значит привлечение инвесторов в сельскую экономику. Объяснить последнее, на наш взгляд,
можно не отсутствием желания работать в том или
ином сегменте у селян, а низкой ѐмкостью рынка
сельской экономики, т.е., во-первых, небольшим,
по сравнению с городом числом потребителей;
поэтому рынок села перенасыщен; во-вторых,
низкой покупательной способностью сельского
населения; доходы сельского населения ниже, чем
городского населения; в-третьих, особенностями
потребительского поведения сельских жителей,
которые имеют на порядок ниже разнообразие потребностей, чем горожане.
По нашему мнению, корень бедности кроется в
преобладании сельского хозяйства над промышленностью, услугами, в неразвитости промышленности, торговли и других видов современных услуг, науки и образования. Поэтому необходимо
опираться на сохранение традиционного сельского
хозяйства, значит навсегда остаться в состоянии
неприхотливого быта и в целом низкого жизненного уклада. Нужно сказать, что наш сельский житель сегодня не трудится, ибо за труд не получают
люди оплату, достойную вести полноценную
жизнь, а «отбывают перед землѐй и традициями
повинность» и от того бедствуют на разные манеры. Дабы жить полноценно ныне сельскому жителю более всего нужен достойный заработок, который он, однако, не может получить с земельного
участка, имеющегося в его распоряжении. Более
того, даже если раздать всю землю всем жителям
КБР и тем самым увеличить размер земельного
участка, которым владеет житель республики и

тогда проблема не будет решена. Она ещѐ больше
усугубится, тем, что наше отставание станет ещѐ
более значительным. Причина все в том же сельском укладе и сельском хозяйстве, которое не даѐт
и не может дать человеку в современных условиях
необходимый достаток. Сельское хозяйство, тем
более традиционное, не конкурентоспособно с
другими отраслями современной жизни: даже той
же промышленностью, не говоря уже о сервисной
экономике. В силу этого оставаясь сельскохозяйственным регионом Кабардино-Балкария всегда
будет бедной. Поэтому нам необходимо перешагнуть существующий по сути патриархальный уклад. И сделать это следует как можно более активно, и решительнее.
Неустроенность сельской жизни, отсутствие в
ней условий для воспитания детей, активного вовлечения женщин в социально полезный труд и
деятельность (в некоторых наших сельских населѐнных пунктах по сей день нет детских садиков,
поликлиник и т.п.), и отыскания заработков теми,
которые ищут его, составляет первую причину
начавшегося у нас оттока жителей из сѐл и скопления их в Нальчике. Люди ищут заработка и городских удобств и при этом даже мирятся с его
неудобствами [2]. Село и сельскохозяйственные
работы люди оставляют, переселяясь в города и
занимаясь городскими видами деятельности, не
потому, что последнее им нравится, а потому, что
первое своим однообразием, ограниченностью и
т.п. не даѐт того уровня доходов, который позволял бы человеку хорошо жить. Это не сможет
удержать население. Миграция будет продолжаться и причѐм ускоренно. Ожидать же прироста населения, даже при большом желании ТОФГС России по КБР не получится. Самое негативное в
этом процессе будет даже не столько в сокращение числа жителей наших сел и поселков, которое
вполне объективно и к этому следует относиться
вполне спокойно, т.е. рационально, хотя куда девать эмоции, сколько общее сокращение численности граждан республики в целом. Особенность
сельскохозяйственного образа жизни состоит в
том, что люди трудятся немного, а тягот должны
выносить много. Здесь решить проблему можно
путѐм развития промышленного трудолюбия и
просвещения. И в этой связи власть (и государство) должны покровительствовать внутреннему
производству и образованию. Стимулировать
строительство новых заводов, фабрик, комбинатов, но и их разумное размещение по территории
республики не ради «личных» или «казѐнных интересов», ведущих к монополии лиц, кланов, а дабы вовлечь в созидательный процесс как можно
больше людей, сделать их более обеспеченными
не временным заработком и на стороне, а за счѐт
5
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труда на производствах внутри республики. Иными словами, правительство и власть должны осуществлять здравое и обдуманное покровительство
внутренней промышленности, сельскому хозяйству и сфере услуг, повысить уровень доверия, который у нас находится на крайне низком уровне, ибо
промышленность, банковская сфера, сфера обслуживания людей сами по себе питают и опираются
на доверие [1].
Параллельно следует реализовать следующие
направления [4].
Первое – увеличить численность сельских жителей. Статистика переписи 2010 г. и еѐ сравнение
с аналогичными мероприятиями 2002 г. указывает
на то, что численность сельского населения в
большом количестве российских регионов выросла, а численность городского населения снизилась.
Отчасти это произошло за счѐт мигрантов из стран
ближнего зарубежья, отчасти же за счѐт естественного прироста, а также миграции горожан в
села. Кроме того, не следует забывать о, так называемой, сезонной миграции, когда горожане в выходные дни заезжают в села. Это относится в первую очередь к жителям пригородных сел. Но не
менее сильно эта тенденция действует в, так называемых, аграрных регионах страны. Правда, несмотря на это видимого изменения, как показывает статистика, не произошло. Напротив, по данным официальной статистики удельный вес сельского населения России за период с 2000 по 2016
гг. снизился с 26,8% до 25,4%.
Что касается, например, Кабардино-Балкарской
Республики, здесь, сокращение численности сельского населения, которое ведѐт к сокращению
численности сельских населѐнных пунктов, через
тот самый процесс роста малочисленности населѐнных пунктов – процесс объективный, как бы
кто к этому не относился эмоционально, но при
этом не означает, что неуправляемый. Речь идѐт о
том, чтобы выжить сельскому хозяйству, ему необходимо обеспечивать более высокую производительность труда. Понятное дело, что нынешний
уровень производительности труда недостаточен
для того, чтобы сельское хозяйство не просто могло конкурировать с другими отраслями национального хозяйства, но тем более обеспечить выживание сельских населѐнных пунктов. Изношенная материально-техническая база, критическое
состояние почв, стареющая рабочая сила и т.д. не
дают оснований для обеспечения высокого уровня
производительности труда в сельском хозяйстве.
Поэтому эффективность сельского хозяйства падает. Однако в данном случае речь идѐт не о, так
называемом, абсолютном, а об относительном
увеличении сельского населения. Мы имеем в виду рост размера сельских поселений. Понятное

дело, что реализовать данное направление одномоментно невозможно. Для этого необходима целая программа с чѐткой стратегией [2]. Наиболее
реалистично и реализуемо оно может быть в следующих направлениях:
- стимулировать естественный прирост сельского населения. В этом плане большим подспорьем стал Федеральный закон №256, названный в
народе «Программа Материнский капитал». Но
как показывает практика в настоящее время это
направление достаточно консервативно, и к тому
же в сельской местности оно достигло своих пределов;
- укрупнение сел. Для этого следует использовать административный механизм объединения
или слияния сел. Это позволит, с одной стороны,
увеличить численность потребителей, со всеми
вытекающими из этого факта последствиями, которые создают концентрацию населения и рост
численности, что можно сегодня наблюдать на
Дальнем Востоке, а также Юге РФ, где было наводнение и где в результате строительства новых
поселков произошло укрупнение населѐнных
пунктов. Но с другой стороны, данное мероприятие – укрупнение сел – приводит к росту производственного потенциала сельских территорий за
счѐт возможности расширения сельскохозяйственных угодий, снижения мелких хозяйств, расширение ресурсного потенциала и т.д. Ведь чем
крупнее сельская территория (размер сельского
поселения), тем эффективнее сельская экономика
и выше конкурентоспособность самих сельских
территорий. Это предположение подтверждается
также и практикой. Сопоставление сельских поседений юга России – казачьих станиц – и центральных регионов – сел, деревень, хуторов – указывает
на то, что крупные казачьих станицы оказываются
более эффективными, чем мелкие среднероссийские деревни и села. То же самое можно наблюдать и на, так называемом, региональном и субрегиональном уровне: чем крупнее по размерам
сельское поселение, тем оно эффективнее.
Второе – повышение покупательной способности жителей сельских территорий. В реализации
данного направления важную роль должно сыграть государство и частный бизнес. Одно связано
с помощью государства и направлено на снижение
сельской бедности через увеличение пенсий, пособий и проч., а также предоставление общественных услуг, за которые должны конкурировать
сельские жители. Другое направление связано с
развитием частного предпринимательства, стимулирования малых предприятий и т.д. Третье направление связано с государственно-частным
партнѐрством. В этой сфере важным направлением
является организация временного трудоустройства
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граждан, ищущих работу. Эти мероприятия проводятся с частичным финансированием из средств
федерального бюджета, но при условии обязательного софинансирования из других источников, в которых важное значение имеют два: муниципалитеты и частные предприниматели. Данное
направление связано с расширением потребностей
жителей сельских территорий, отказ от традиционного «деревенского» образа жизни и переход к
новому умонастроению [3]. Здесь также велика
роль государства и частного бизнеса. Первое
должно способствовать развитию различных коммуникаций, способствующих выведение сельских
жителей «из спячки». Второе должно развивать
новые формы предпринимательства на селе. Активно развивать менеджмент и маркетинг; продажу новых товаров и расширение рекламы, которые
могли бы побуждать сельских жителей изменить
свои прежние потребительские привычки и образ
жизни [6].
Конечно, все перечисленные направления и мероприятия будут способствовать изменению состояния сельской экономики, придавать ей определѐнный импульс развития, но они не изменяют
радикально ни статус сельской экономики, ни статус сельской местности. Поэтому указанные мероприятия представляют собой, так называемый,
консервативный путь развития или мероприятия в
рамках консервативной модели развития. Но дело
в том, что жизнь не стоит на месте и в то время

как городская экономика динамично развивается,
сельская экономика постепенно деградирует, тянет за собой всю региональную экономику. Поэтому для того, чтобы придать новый импульс региональной экономике, а через неѐ также и сельской, требуется проведение более радикальных
изменений в организации сельских территорий.
Исходя из тех предпосылок, что даны выше,
решение должно состоять в том, чтобы власть
(имеется в виду как региональная, так и муниципальная) и бизнес вели рациональное и согласованное размещения экономических объектов и населѐнных пунктов [7]. Дело в том, что жители сел
покидают свою малую родину в силу, во-первых,
невозможности найти применение своим способностям в селе, в силу высокой безработицы, отсутствия возможности зарабатывать достойно, чтобы
содержать семью. Во-вторых, в силу отсутствия в
сельских населѐнных пунктах необходимых условий, которые позволили бы повышать культурный,
образовательный уровень, получить высококлассную медицинскую помощь, бытовые услуги и т.п.
В-третьих, отсутствие транспортных (внутри села
и межселенных) коммуникаций, которые позволили бы быстро, комфортно и дѐшево попасть в любую точку республики и за еѐ пределы. Названные
причины и составляют основу мотивации миграции из сельских населѐнных пунктов большей
части населения Республики [5].
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ABOUT WAYS OF DEVELOPMENT OF ECONOMY OF RURAL
TERRITORIES IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC
Abstract: the main core of rural areas is the economy of agriculture – a set of industries and activities in which
the rural population is employed. The economy of rural areas is an organic economy of the regional system. This
relationship occurs through the exchange of products between the subjects of rural and regional economies. The
low level of development of the rural economy is the main reason for the underdevelopment of rural areas. And in
this regard, there is a problem of improving the efficiency of the rural economy. Most often, the research is about
raising the level of some parameter of the development of agriculture or its industries. For example, the reduction
of the share of loss-making enterprises/organizations, increasing the production of a product, etc. Analysis shows
that, not all suggestions may be applicable in practice. The peculiarity of the agricultural way of life is that people
work a little, and the hardships have to endure a lot. Without listing other problems, we will note that the rational
solution of problems of increase of efficiency of rural economy can be solved in the context of the concept of sustainable development of rural territories. Here the problem can be solved by the development of industrial diligence
and education. In this regard, the state should protect domestic production and education.
Keywords: rural territories, rural economy, efficiency of agricultural production
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PECULIARITIES OF COMPETITIVENESS AND COMPETITIVE
ADVANTAGES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS
Abstract: the relevance of the article presented is related to the consideration of competitiveness issues and the
strategic development of small and medium-sized businesses. The experience of economists engaged in the study
of these issues is not fully covered in their publications. In addition, global changes in society require new research
in a rapidly changing economy. The company will have a competitive advantage if it can satisfy the needs and desires of consumers better than its competitors and will be able to offer the market a unique and valuable proposition
by contrast with competitors.
Keywords: entrepreneurship, innovative entrepreneurship, competition, competitive advantage, value chains
A large number of Western literature as a central
and classic concept of creating competitive advantages consider a resource point of view applicable to both
large businesses and small and medium-sized businesses.
In both small and large businesses, a competitive
advantage will not work without the promotion of
products and services.
M. Porter writes that buyers will not pay for the
value provided by the company, if they do not understand it, regardless of how real it is. Therefore, the
premium on the price will reflect both the value given
to the buyer, and the extent to which the buyer understands this value. Sometimes it is not so much the importance of the superiority of your product, but what
the client knows about its benefits.
The question arises: how to make customers feel
the added value of the product?
F. Kotler and G. Armstrong believe that to do this
it is necessary to develop a statement about the
positioning of the goods. The application must match
the following pattern: the target segment, your brand,
the concept that shows the differentiation. Ideally, the
message should attract attention, interest, increase
desire, induce to action [1, p. 405].
F. Kotler emphasizes that successful firms
continuously improve their skills in managing,
implementing and monitoring marketing activities.
And the fact that successful organizations differ in
their ability to manage all marketing processes
becomes a competitive advantage for them.
F. Kotler notes that successful companies perfectly
master the skills of strategic planning, marketoriented.
F. Kotler gives the following definition to this
management tool: "Market-oriented strategic planning
is a managerial process to achieve and maintain a sustainable balance of corporate goals, opportunities and
resources, as well as new market opportunities" [3].
The goal of strategic planning is to develop actions, products, services and communication processes

that contribute to the achievement of the set goals for
profit and growth of the company.
Strategic planning is carried out in the following
areas:
- management of the investment portfolio of the
organization;
- qualitative assessment of the future of certain activities, analysis of indicators of market growth and
the company's position in the market;
- creating plans for individual activities as strategies for achieving long-term goals.
Companies that achieve high results in the business
environment and through the use of strategic planning,
adapt to such changes. Such companies create their
own unique position.
F. Kotler provides the model characteristics of a
highly productive business that includes key success
factors. As stakeholders are understood shareholders,
customers, employees, suppliers.
The management personnel of the company must
take into account that reducing the interests of these
groups can negatively affect the level of the company's activities.
Companies that achieve great results can concentrate on managing the main business processes, including creating new product samples, increasing
sales and executing orders.
Resources include aspects such as labor, materials,
information, equipment, etc. Use only your own resources is not always effective. In certain situations,
companies can use outsourcing if this leads to better
product quality and lower prices.
Organizational culture plays a very important role
in the implementation of new strategies. In this culture
is defined as the exchange of experience, history; the
orders that characterize the company.
Companies need more to take care of existing customers in order to maintain its competitive position.
The main reasons why customers interrupt the relationship with the company are inadequate maintenance, low quality and excessively high prices. The
costs associated with attracting new customers are
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many times higher than the costs aimed at maintaining
relationships with existing customers.
The ability to create and provide increased value to
the buyer through the product is the key to the success
of any company [2].
The consumer will choose the goods and services
that are of the highest value for him at the lowest prices. It is also necessary to take into account factors
such as moderate costs of finding goods, limited
knowledge, income level and mobility.
A rational consumer will choose the goods that are
of greatest value to him at the lowest prices, taking
into account such factors as lack of awareness, income
level, costs associated with finding the right products
and mobility. The preservation of relations with consumers usually depends on the expected consumer
value and the actual attributes of goods and services.
Consumers and users can be divided into:
1) unaware and ignorant – who do not have relevant information about the goods in general or insignificant information, but who would like to acquire it.
Unaware consumers acquire information on the competitive advantages of the goods initially from acquaintances and subsequently – from sellers;
2) knowledgeable consumers have product information due to the fact that they are regular users and
have their understanding of the competitive advantages of the goods;
3) understanding consumers who assess the competitive advantages of products because they have
long used this product or from educational training,
knowledge acquired through print media, television
and radio;
4) consumers who are able to determine without
any doubt the competitive advantages of the goods
with the help of professional training, considerable
experience in the application of goods in professional
activity (IT workers, professionals dealing with musical instruments, cameras, etc.), they can be
represented as qualified.
At present, companies believe that they can not
serve all buyers through a single approach. Buyers are
different in their needs and methods of making purchases. In this regard, the company must choose a
market, which it can serve successfully and profitably.
It must approve a client-centered marketing strategy
that helps to build the right relationships with the right
customers.
Segmentation of the market includes the breakdown of the market into smaller groups of customers
with special needs, characteristics or behavior that
require individual products or marketing mixes. Marketing targeting involves selecting one or more markets to enter by evaluating the attractiveness of each
market segment. At the last stage, the company decides how it will create value for the target customers.

Product positioning is how the consumer determines the product in accordance with important
attributes and its difference, which remains in the
buyer's mind in comparison with the products of competitors.
To evaluate their positions and competitiveness,
firms use a well-known tool – a balanced scorecard
system (BSS).
With the help of the BSS, you can analyze the
company on the following aspects:
- financial condition,
- relationship with consumers,
- business processes of the company,
- staff development.
BSS is used to implement the company's mission
through measurable indicators and objectives, which
show the relationship between external reports and the
level of management of internal business processes
[4].
The model of a sustainable competitive advantage
of small and medium-sized businesses reflects:
1. Innovative ability – the company's ability to develop new products, processes and achieve high technological and managerial results;
2. Production capabilities – the company's ability
to produce and provide products to customers, taking
into account such competitive priorities as: quality,
flexibility, speed;
3. The ability of marketing management - the ability of a company to sell and advertise its products efficiently and productively.
Using these categories is necessary:
- to determine the strategic intentions of the company and key characteristics;
- to identify the company's resources that affect the
key characteristics;
- to evaluate the strategic value of resources (their
ability to create and maintain a long-term competitive
advantage);
- to evaluate the strategic importance of resources
in achieving the strategic intentions of the company;
- to identify resources that are consistent with the
strategic intentions of the company.
The most cited author in the field of strategies
creating a competitive advantage to date is M. Porter.
His theory begins with five competitive forces:
- the threat of new entrants,
- the emergence of substitutes,
- market power of buyers,
- market power of suppliers and rivalry between
existing competitors.
Consumers, suppliers, substitutes, potential participants are competitors for the company.
M. Porter defines competition as "expanded rivalry". These five forces determine the level of competi11
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tion in the industry in both large and small and medium-sized enterprises.
If there are no barriers to entry into the industry,
the number of firms and those wishing to earn in this
industry will increase.
Because of increased competition, costs may increase (for example, by attracting customers), and
commodity prices will fall, reducing margins.
The "market power of suppliers" factor shows that
the increased power of suppliers will lead to high demand. In this case, there will be no motivation to
monitor the quality of products and can increase prices for their goods and services, as they will have many
customers.[5]
"The threat of substitutes" is a natural economic
factor that shows the impact of substitute products.
"The market power of buyers" shows that if there
is a shortage of buyers, this will allow them to bargain, lowering prices and demanding higher quality,
tuning suppliers to each other.
M. Porter believes that the company's competitive
advantage comes from various specific activities related to design, production, marketing, logistics, product support.
Each of these activities can improve the position of
the enterprise with respect to costs or create a basis for
differentiation. To analyze the activities of the company, the concept of "value chain".
The value chain is part of a more general picture,
called the value creation system. Suppliers participate
in the upstream, creating and supplying resources.
They not only supply the product, but also affect the
results of operations in many areas.
The activities of the firm are divided into main and
auxiliary types.
The main activities are related to the physical creation, sale and after sales support.
Auxiliary support the main activities and each other.
Due to the fact that each element of the chain determines the high cost or low cost of the firm (leadership in costs) compared to its competitors, they are the
"building blocks" of competitive advantage. The connection of these elements gives a competitive advantage in two directions: optimization and coordination.
The firm can coordinate its activities also through a
vertical value chain and beyond it. The relationship
between the value chain of suppliers and the value
chain of the firm represents the opportunity for the
firm to increase its competitive advantage. In addition,
it is necessary to take into account the distribution
channels. As well as with suppliers, together with distribution partners, the firm can coordinate its activities
in the best possible way.
In accordance with M. Porter's terminology, a firm
that has an excellent cost position has leadership in

costs, and a firm whose customers are willing to pay
more for the product has the advantage of differentiation.
Leadership in costs by a firm can be achieved by
the following main ways:
- control of cost drivers. A firm can gain a competitive advantage with regard to cost drivers arising
from transactions that create consumer value and account for a significant portion of all costs;
- restructuring the chain of creation of consumer
value. The firm can introduce a different and more
efficient method for design, production, distribution
and marketing of products.
Successful leaders at a cost gain a competitive advantage in several areas of the value chain. Optimization of costs can influence or not affect differentiation,
and also reduce it. Each firm should pursue a reduction in costs in activities that do not affect differentiation.
Once the firm has identified a value chain and cost
drivers for core activities, a competitive advantage can
be gained by controlling these driver costs better than
competitors [6].
Changing the value chain can sometimes lead to a
significant reduction in costs. Sometimes restructuring
the value chain requires that it is radically different
from its competitors.
Rebuilding the value chain can come from the following sources:
- different production processes;
- automation;
- direct sales instead of indirect;
- a new distribution channel;
- new raw materials;
- the difference in direct vertical integration or reverse vertical integration;
- change in the location of production capacities;
- new advertising tools.
In order to apply the leadership strategy in the
outlays, it is necessary:
- to identify the corresponding value chain and tie
to it the costs and assets involved in it;
- to identify the cost drivers for each activity and
the ways of their interaction;
- to identify the value chain of competitors and
determine the appropriate costs of competitors and
sources that create a difference;
- to develop a strategy aimed at reducing the
corresponding costs or delay the value chain;
- to check the strategy of reducing the costs of
sustainability.
Thus, for successful business it is necessary to
build business models that can include such components as:
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- core strategy, including a clearly formulated mission – the basis for differentiation, the focus of the
product / market;
- strategic resources (core competencies and strategic assets) and partner network (suppliers, partners
and other key links);

- client interface (target customers, methods of satisfaction and provision of accompanying services,
price structure).
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IMPROVEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATIVE
PROCESSES UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Abstract: this article presents the management instrumentation of innovation processes at all levels of the economic hierarchy, some ways of increasing the innovative activity of organizations are suggested.
The emphasis is on improving of the methods and systems for managing innovative processes based on economic and mathematical modeling. The state of innovative processes in the country has changed insignificantly in
recent years. In this regard, an urgent task is to identify the problems of the development of innovative processes
and, above all, in the management system. In general, all the developed econometric models have proved that the
industry badly needs innovations. The construction of models for the development of industry innovation activity is
related to the specifics of econometric analysis, approaches to its measurement and unique properties of innovation.
These models allow to increase the efficiency of management and the factors influencing the innovative activity of
the industry.
Keywords: innovation, innovation process, economic growth, strategic management, mathematical methods
and models
creating the foundations of an innovation system
based on the principles of the "triple helix" on a
national scale.
At the same time, the concept of the "triple helix"
can be considered as a normative model, which should
be guided by the development of the national
innovation system of the Russian Federation. The
conditions for their development are the stimulation of
horizontal links between science and business, the
development of the institute of technology
intermediaries and small innovative enterprises [2].
The modern policy of innovation goes beyond
purely economic transformations and extends to
solving a wide range of social problems.
An important priority of innovation policy is
inclusive development.
The development of inclusive innovations opens
up additional opportunities to increase innovation
activity, are less capital-intensive, do not involve large
government expenditures, are possible without
intensive research and development.
Achieving these goals implies the development and
implementation of a strategy for managing innovative
processes based on research of innovative activity of
organizations.
The main strategic interests in the conditions of
innovative development of the economy are to
increase the competitiveness of organizations and
their access to world markets, as well as to strengthen
the innovative component, which increases the
requirements for the activities of organizations.
Innovative development in this case expands the
capabilities of organizations, increasing their
competitiveness in the market. At this stage, the task
of changing the economic paradigm from an extensive
development path to an intensive one is actualized.

INTRODUCTION
At the present stage of scientific and technological
progress it is obvious that achieving sustainable economic growth and developing a competitive national
economy are possible only on the basis of innovative
development. The processes of globalization and the
dominance of the role of innovation processes in the
world economy were an objective prerequisite for
changing priorities in economic development, abandoning the traditional industrial policy and moving to
a new, industrial-innovative policy.
The prospects for Russia's further development and
the sustainability of economic growth are determined
by the possibilities of the country's transition to an
innovative development path, which is the basis for
obtaining competitive advantages [1].
At the present time there is an imbalance in the individual elements of the innovation system, the underdevelopment of the links between its components,
the lack of focus on new types of innovation, and the
regional breakdown of innovations is poorly taken
into account.
In particular, it is necessary to expand the priorities
of innovation policy. Innovations are not necessarily
just high technologies, behind them are middle
technologies and social innovations.
In this regard, it is necessary to use actively the
existing opportunities for the development of the
innovation system, in particular, the continuation of
the course for modernization, the growth of Research
and Advanced Development funding, the creation of a
mechanism for preferential taxation of innovations,
the
development
of
commercialization
of
technologies, and the encouragement of national
companies for Research and Advanced Development.
The existing relationship between science, business
and the state does not yet allow us to count on
14
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An effectively constructed management system,
connected with the final results of organizations and
adapted to market needs, allows achieving high
competitiveness and expected development.
2. REVIEW OF LITERATURE
The research is based on the theoretical and methodological provisions contained in the works of domestic and foreign scientists devoted to the consideration of the problems of the strategy of managing innovative processes in organizations.The works of such
scientists as Bazilevich A.I., Shumpeter I., E.Dandon,
Twiss B., Prigozhin A.I., Utkin E.A., Belenky P.E.,
Gittik Y.L., Landina T.V., Kuteynikov A.A., Prikhodko V.I., Lyashko F.E., Abramov S.I., Bagrinovsky
K.A., Bendikov M.A. etc.
Problems of strategic management involved prominent Russian scientists, including I. Ansoff, O.S.
Vikhansky, V.N. Leksin, D. Lvov, V.F. Sukhanov,
L.L. Tonysheva, N.N. Trenev et al.
At the same time, a number of problems of a conceptual nature remain unsolved, the uncertainty of
which complicates applied decisions in the sphere of
development of strategic management of organizations.
Discovering a large number of scientific papers
and significant achievements in the theory and practice of innovation management, a number of issues
remain debatable [3].
In particular, mathematical formulas for building
the management of innovation processes, the definition of methodological recommendations for the analysis and evaluation of the effectiveness of innovation,
etc.
The relevance of the research topic is determined
by the need to study the problems of increasing the
economic efficiency of innovative economic development aimed at the formation and implementation of
modern technologies for managing innovation
processes.
3. METHODS
At modeling and the forecast of the basic economic
indicators great value have mathematical methods and
models which allow to define a direction of development of the organizations.
Solving the problems of the optimal allocation of
production resources and the formation of a financial
mechanism ensures a well-founded development of
the organization in the region.
For organizations, a common investment base for
innovation is formed.
Identifying the potential of the organization is facilitated by the research application of mathematical
models [4].
To develop an economic-mathematical model, it is
necessary to observe the following conditions:
- it is assumed that the connections and dependen-

cies of the simulated process can be described by a
system of linear equations and inequalities;
- a criterion is formed that should correspond to the
interests of the firm, meet the needs of practical planning;
- requirement of non-negativity of variables.
The model of production resources management
can be presented in the following form:
- on the use of raw materials for production:
I

J

 a
i 1

j 1

m
ij

X ij  S m ; m  1, M

(1)

where: i – index of the group of raw materials in the
enterprise; j – product type index;

X ij – volume of production of j-th products in igroup;
J

X
j 1

ij

 Pi ; i  1, I ; X ij  Aij ; i  1, I ; j  1, J ; (2)

– for the production of products in groups and differentially.
I

J

i 1

j 1

 V

ij

X ij  V ;

(3)

– investments for the production of products, where
Vij – general investments for the organization of jproducts in i-group.
I

J

 V
i 1

j 1

I

J

r
ij

 V
i 1

m
ij

j 1

X ij  V r ; r  1, R ;

(4)

X ij  V m ; m  1, M ;

(5)

To determine the forecast estimates of the
investment activity of an organization, it is necessary:
- establishment of options for achieving the results
of production efficiency;
- forecasting the results of the investment activity
of the organization.
I

J

 q
i 1

j 1

n
ij

X ij  Q n ;

n  1, N ;

(6)

– the total water consumption for the production of jproducts in the i-group should not exceed the norms
of consumption - Q n .
I

J

 q
i 1

j 1

s
ij

X ij  Q s ;

s  1, S ;

(7)

– reflects the possibility of fresh water consumption
for the production of j-products in the i-group.
I

J

 q
i 1

j 1

d
ij

X ij  Q d ; d  1, D;

(8)

– reflects consumption of recycled water for the production of j-products in the i-group.
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I
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 q
i 1

j 1

f
ij

X ij  Q f ; f  1, F

I

J

i 1

j 1

 Z

(9)

ij

X ij  Z ;

z  z0

(11)

– cost of producing j-products in the i-group should
not exceed the limits Z0.
(10)
Cij X ij  C ; С  С 0 ;
Criteria of the problem are minimization of costs,


i 1
j 1
maximization of profit:
– cost of products in a group, it should be more than
(12)
Pr  C  Z  max ; Z  min
С0 – costs of production.
Let us write down the system of constraints of the
problem in expanded form:
F=0.5X11+0.4X21+0.6X31+0.3X41….. (max)
Z=2.3X11+2.5X21+2.6X31+2.9X41+3.65X51…..
V=0.39X11+0.3X21+0.37X31+0.41X41+0.53X51…..
(13)
m
V =0.46X11+0.39X21+0.41X31+0.51X41+0.74X51…..
V r =0.85X11+0.69X21+0.78X31+0.92X41+1.25X51….
Q s = 2.10X11+2.1X21+2.131+2.50X41+2.50X51…..
– generalizing economic indicators.
I

J

To increase the efficiency of the organization's activities, it is necessary to replace the equipment used
by them.
The system S is the equipment.
We introduce the appropriate notation.
The solution begins with the definition of the optimal solution at the n-th step. Those, at the n-th step,
we find conditionally optimal control for any admissible state of the system S after the (n-l)-th step [5].
The algorithm of management strategy includes
optimal control at individual steps.
Then:
- r(t) – the cost of products produced per year per
unit of equipment, whose age is t years;
- l(t) – annual maintenance costs of this equipment;
- s(t) – residual value of equipment;
- p – cost of new equipment.
It is necessary to determine the optimal cycle of

equipment replacement in a period of time N years, in
connection with which we find the set of permissible
conditions of equipment by the beginning of this year
[6].
Since there is a new equipment at the beginning of
the study (τ (1) = 0), the age of the equipment by the
beginning of the fifth year can be 1, 2, 3 and 4 years.
The allowed states of the system for a given period
of time are:
τ1(5), τ2 (5), τ3(5), τ4(5)
(14)
For each of these states, we find a conditionally
optimal solution and the corresponding value of the
function F5 ( ( 5) ) .
From ratio F6 ( ( 6 ) ) =0 (since the last year of the
calculation period is being considered) follows

R( (5) )  Z ( (5) ), u k  C ,
F5 ( (5) )  max
 R(0)  Z (0)  35, u k  З,

(15)

Substituting the resulting formula in place of  (5) its value, we find:
 R(1)  Z (1) 
 65  15 
F5 (1)  max
  max
  50 , if U=С;
R(0)  Z (0)  35 
70  15  35

 R(2)  Z (2) 
 60  25 
F5 (2)  max
  max
  35 , if U=С;
R(0)  Z (0)  35 
70  15  35
 R(3)  Z (3) 
 55  30 
F5 (3)  max
  max
  25 , if U=С;
R(0)  Z (0)  35 
70  15  35
 R(4)  Z (4) 
 55  40 
F5 (4)  max
  max
  20 , if U=З.
R
(
0
)

Z
(
0
)

35
70

15

35




Consider the possible state of the equipment at the beginning of the 4th year of the settlement period.
Obviously, admissible states are τ1(4)=1, τ2 (4)=2, τ3(4)=3.
For each of them, the corresponding value of the function is F4(τ(4)).
We will have:
16
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 R(1)  Z (1)  F5 (2)
F4 (1)  max
R(0)  Z (0)  35  F5 (1)
 R(2)  Z (2)  F5 (3)
F4 (2)  max
R(0)  Z (0)  35  F5 (1)


 65  15  35 
  max
  85 , при U=С;

70  15  35  50

 60  25  35 
  max
  70 , при U=С;
70

15

35

50




(17)

 R(3)  Z (3)  F5 (4) 
 55  30  20 
F4 (3)  max
  max
  70 , при U=З.
70  15  35  50
R(0)  Z (0)  35  F5 (1) 

We will determine the optimal solution for starting the replacement of equipment by the beginning of the 3rd
year of the study.
Obviously, such states are τ1(2)=1, τ2 (3)=2.

 R(1)  Z (1)  F4 (2) 
 65  15  70 
F3 (1)  max
  max
  120 , при U=С;
70  15  35  85
R(0)  Z (0)  35  F4 (1) 
 R(2)  Z (2)  F4 (3) 
 60  25  70 
F3 (2)  max
  max
  105 , при U=З.
70  15  35  85
R(0)  Z (0)  35  F4 (1) 

(18)

Then, by the beginning of the second year of the study, the age of the equipment can be equal to only one year.
Therefore
 R(1)  Z (1)  F3 (2) 
 65  15  105 
(19)
F2 (1)  max
  max
  155 , при U=З.
70  15  35  120
R(0)  Z (0)  35  F3 (1) 
Since new equipment has been installed at the beginning of the study,
F1 (0)  R(0)  Z (0)  F2 (1)  70  15  155  210
Thus, we get:
- for the 1st year of the study is the decision that
the equipment should be kept;
- for the 2nd year of the study is the decision to
preserve the equipment;
- the age of the equipment by the beginning of 3 –
year – the equipment should be replaced;
- by the beginning of the 4th year after the replacement of equipment, its age will be one year
- by the beginning of the 5th year the age of the
equipment will be two years.
Conclusion
The formation of an innovative economy is based
on the consistent transformation of the national economic system using strategic management [7].
In conditions of turbulent economy it is necessary:
- improving the environment for the functioning of
innovative organizations in the form of public-private
partnerships;
- identification of specific goals and objectives of
innovative modernization;
- creation of conditions favorable to the introduction of innovations;
- formation of various support tools for organizations;
- regular assessment of the effectiveness of strategic management, as well as a strategic plan, etc.

(20)

Models of innovation policy at the stage of transition to a new innovation economy have a number of
principal features that distinguish it from these models
of previous periods.
The proposed models of innovation policy reflect
the mechanisms of attracting and forming the necessary resources for its implementation [8].
The approach to assessing the economy from the
standpoint of the reproduction process makes it possible to present it as a coherent interrelated system that
allows, in the framework of a unified monitoring system, to combine monitoring of the static state for establishing the economic situation and monitoring the
process for assessing the dynamics of development,
identifying the factors that predetermined the trajectory of the region's development [9].
Strategic management of sustainable development
of organizations should be focused on long-term
maintenance of the required level of indicators that
characterize the state of the enterprise in the marked
characteristics.
In the conducted research we adhere to the
concept, in which the construction of the optimal
management model of an organization rests on the
development of a strategic management system.
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INSTITUTIONAL PROBLEMS OF MODERN RUSSIAN ECONOMY
Abstract: this article discusses some of the institutional problems of modern Russia. Institutional features and
specificity are inherent in any national economy, including, of course, the Russian economy. Their study is the
primary task of economic scientists who apply institutional methodology in their research. These specific features
of the economy and society characterize a specific historically determined stage of their development.
Economic institutions in Russia operate in an institutional environment that is saturated with various types of
barriers. These barriers act as key problem areas in the modern Russian economy.
Keywords: economic institutions, economic barriers, unemployment and the minimum wage in Russia
Introduction. Any national economy has its own
institutional features that manifest themselves as specific features of society at a historically specific stage
of its development. The domestic economy also has
its own specifics related to institutions, more precisely, institutional features, which, as a rule, act as, so to
speak, key, problem areas in the Russian economy.
First, unequal conditions of economic activity for
economic agents, including the monopolization of our
economy [1].
Unequal for industrial, construction, trade organizations are the tax burden, payments for electricity,
licensing and quota conditions, access to government
orders and contracts. The presence and significant role
of the non-economic factor in the economy in the
form of a so-called. administrative resource provides
competitive advantages and cost reduction through the
provision of classified information, tax incentives,
investment tax credits, etc. The state should not provide or allow non-market benefits to any of the subjects, especially when negotiating asset prices. Russian experience shows that state institutions of power
function on the basis of the principle of dividing subjects into “their own” and “alien”, which is characteristic of informal norms, and, as a result, lobbying private interests to the detriment of public interests [4].
Secondly, the low level of protection of property
rights in the economy.
The development of the institution of trademarks
for Russian firms is accompanied by the problem of
determining the ownership of well-known brands
(brands). This problem was faced by many companies
that produce goods identical in name, purpose and
quality. The formation of the trademark institution in
the Russian economy is accompanied by conflicts,
problems, and controversial situations; conflicts occur
around the definition of firms that are the true owners
of intellectual property.
Thirdly, the discrepancy between the formal and
informal norms on the basis of which the markets operate.
Ignoring not only formal recruitment channels, but
generally any kind of formalized procedures is typical

for participants in the Russian labor market, rooted in
sociocultural norms that can compete with the rules
fixed in formal legislation (about 10-12% based on
verbal agreement). On the one hand, this makes it
much more difficult for an employee to protect his
own rights in a conflict situation, but on the other
hand, verbal hiring is compensated by higher wages.
Thus, the extralegal practice of hiring a labor force
is not a uniquely negative phenomenon; it complements the formal norms, acting as an adaptation buffer, softening the position of certain social groups in
society, since informal channels play an important
role in the search for work. In modern conditions,
more than 50% of employees either use personal connections themselves, or their acquaintances come up
with a similar initiative, and among employers, about
40% search and select candidates for jobs through
personal contacts or their relatives. In general, the
post-reform Russian course demonstrates the flexibility and variety of adaptive mechanisms present, however, in all post-socialist countries, but only in Russia
that have acquired such widespread prevalence that it
became possible to talk about the approach of the
Russian labor market to the neoclassical model.
A number of adaptive mechanisms that occur in
the Russian economy were developed by the market
participants themselves, at the stage of the emergence
of problems. This is part-time work, part-time; secondary employment; shadow wages and employment
in the informal sector; salary delays; personification
of the relations between employer and employee; high
turnover of labor. The wide spread of this kind of
practice became possible only thanks to the implicit
mutual consent of the employee and the employer.
As a result, Russia has formed a special model of
the labor market, different from the model of the
countries of Central and Eastern Europe (CEE), which
implies a high degree of employment protection,
widespread collective bargaining, significant segmentation and stable long-term unemployment. To a large
extent, the Western path of development for the CEE
countries was predetermined, despite the wide range
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of problems associated with the mechanical copying
of the institutional framework.
Russia initially tried to import the institutional organization of Western markets: an unemployment insurance system was created, strike activities were legalized, a law on wage indexation was adopted in accordance with inflation rates. Conducting such a policy in relation to employers gave reason to assume a
scenario involving the discharge of labor by enterprises, significant (up to 40%) and long-term (more than a
year) unemployment. Forecasts have not come true.
Over the years of reforms, unemployment in Russia has not reached a critical size of 20-25%, its decline was clearly disproportionate to the fall in production (to 40%). The nature of unemployment was
not explosive, as in Bulgaria or Poland, character. The
reduction in the number of people employed was long
lasting, reaching ten percent in the most difficult
years. A characteristic feature of the Russian labor
market has become a high turnover of labor, achieved
not only due to the retirement of labor, but also due to
hiring, with the practice of voluntary layoffs absolutely dominant. About 60-70% of retired workers left
work voluntarily.
After the start of economic growth in Russia, the
decline in unemployment broke the records of all other market economies (from 14.6% in 1999, 7.5% in
2002 to 5% in 2006). This indicator, if we take it as a
basis for assessing the well-being of the economy as a
whole, allowed Russia to become one of the leaders,
along with some countries of Eastern Europe (Hungary, the Czech Republic, etc.).
In the period of financial and economic crisis
(2008-2009) unemployment in Russia, as in all other
countries of the world, has risen sharply, exceeding
the natural unemployment rate of 5%, reaching 1015%. If we take into account this factor (unemployment) as the key factor, then at present the economic
crisis is still far from its end. According to Rosstat, the
unemployment rate in Russia is at 5.2% (January,
2018). It means that 5.2% is about 4 million citizens
of the total population of the country [15, 16].
According to various estimates, the unemployment
rate by the end of 2018 will be about 5.2% (so far this
is only a forecast). Moreover, only 1 million of these
citizens has official unemployment status (that is, it is
listed on the exchange).
Forecasts of experts for the next 3-4 years are disappointing. It is assumed that the labor market is expected to undergo major changes - low-skilled personnel will be eliminated, according to the principle
of “go away or develop”, and only the best specialists
will be guaranteed to retain their places. Actually it is
both in budget organizations and in private companies. According to rough projections, this will lead to

an increase in unemployment of about 2-3% in the
next 3-4 years.
From the standpoint of the neo-institutional economic theory (NIET), the uniqueness of the Russian
labor market and the Russian economy as a whole is
due to the action of the mechanisms of formal coercion (law) and unofficial pressure (public opinion)
ensuring the implementation of laws and labor contracts. They include: 1. The judicial system, supervisory bodies of the executive branch in the field of labor legislation; 2. Trade unions and members of labor
collectives participating in management.
The combination of external conditions allows the
informal sector of the shadow economy to develop production that provides employment and income
while concealing the release of goods in order to
evade taxes and other payments. As a rule, many private business firms operate in violation of the requirements of accounting, tax and labor laws. These
violations occur in partnerships, corporations. The
largest shadow financial flows in firms are registered
at the stages of the purchase of raw materials and
product sales.
Effective interaction relationships are possible only
when their members possess comprehensive information about the market situation. By virtue of the diversity and secrecy of information flows, participants in
market interaction usually do not possess such information. Consequently, the task of state regulation is to
create conditions for the most complete information
support of market participants, which allows to facilitate access to information and reduce transaction
costs. The unmet economic need of a part of society
brings to life the spontaneous emergence of normatively unregulated activities that seek to compensate
for violations of the normative interaction with the
socioeconomic environment – dysfunction of economic institutions. Along with the legal markets, there are
shadow markets, where economic activity is expressed in illegal activities: shadow employment,
racketeering.
The more honest the counterparties, the deeper the
trust between them and the lower the transaction
costs. The degree of trust between firms can be measured by the proportion of prepayment. This indicator
in Belarus, Russia and Ukraine is about the same and
is about 40% against 10% in Hungary, the Czech Republic and Poland. However, in the Russian context,
the fulfillment of private contracts between buyers
and sellers is often violated. In this situation, a number of companies that are not inclined to trust the state
and who doubt that it is possible to rely on the force of
law because of the imperfection and corruption of the
judicial system, would prefer to “take the law into
their own hands”, that is, leave the legal field and
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society is the middle class, and the rest (⅓) is the rich
and the poor in the aggregate;
2. The structural barrier is the unreadiness of a part
of society to market thinking and motivation, which
are an integral part of the market economy developing
in our country. It is the inability to comprehend the
laws of the market and adapt to them, that is, learn
how to earn enough to ensure financial security, financial independence and financial freedom for yourself and your family;
3. The economic barrier is an insufficient level of
material security and motivation of job seekers, and
subsequently employees of companies do not allow
them to be mobile in finding a workplace for employment or to endure for a long time without hiring,
that is, selling their labor, which means that employees have to agree with any reciprocal requirements of employers (employers);
4. Institutional barrier – established institutions and
infrastructure with such institutions (rules, laws and
organizations) do not contribute to the progressive
development of the economy. Advancement must be
ensured at the expense of efficient institutions, since
the country must have the necessary number of engineering and technical workers, workers (locksmiths,
turners, etc.) whose professions are not prestigious
today, since there is a relatively small salary. The institutional barriers of the labor market include the institute of wages, which does not provide the possibility of reproducing an employee and his family in Russian conditions, as well as the institute of registration
(registration), which blocks workers from employment opportunities at higher paying wage conditions
[6], etc.
The institutional environment is dominated not by
artificial (administrative), but natural barriers – professional, qualifying, social, behavioral, the appearance of which is due to the very course of historical
and socio-economic development [3]. This means that
they cannot be eliminated, it is necessary to create
conditions that allow market actors to overcome them
in order to increase their mobility in order to adapt to
changing market demand and supply. An example is
the Russian labor market, which creates additional
benefits for employers who have the opportunity to
play on the inconsistency of actions of employees and
the compromising (essentially opportunistic) behavior
of trade unions, which only helps employers to exercise their power in the labor market.
There are also administrative barriers: barriers to
entry of firms to the market, barriers related to the
admission of goods to the market, barriers in the implementation of current activities, which increases the
total costs of companies and the price of products.
The presence of institutional barriers in the Russian economy manifests itself even at the level of the

resort to aggression against counterparty that does not
comply with the terms of the contract [5].
These processes can not be considered to contribute to improving the efficiency of the economy. Existing enterprises will not independently abandon implicit contracts and non-transparent wage schemes that
they have mastered and are perceived as the norm of
business relations. Therefore, it is necessary to influence the state on the market environment.
Fourth, barriers to the creation of market institutions.
In modern conditions, the Russian labor market
along with the market for goods and services, the
capital market has become an integral element of the
global market economy, in whose sphere of influence
an increasing number of countries are involved. Russia's entry into the global labor market can mitigate
the problems of unemployment in Russia.
The exchange of labor resources with other countries can be an effective way of raising the country to
the level of the most developed countries in the world.
However, joining the global labor market will require
costs in order to overcome the “barriers” to entering
the market in order to make Russian workers competitive in the global market.
A barrier (fr. Barriere) is an obstacle, an obstacle,
an obstacle to something (interfering with free movement) [8].
In economy there are wide variety of types of barriers, among which the most well known are:
1. The customs barrier is a high import duties that
prevent the import of foreign goods, etc. It can be both
tariff barriers (tariff barriers) and non-tariff barriers
(nontariff barriers) (for example, import quotas) and
other trade barriers (trade barriers);
2. Barrier to access - these are conditions that prevent the creation of new enterprises in any industry,
resulting from the legal or economic advantages that
existing companies have (barrier to access, for example, potential competitors to the industry);
3. Barriers to change (barriers to change) are factors that hinder the consent of employees to change
and put them into the practice of labor relations;
4. Barriers to entry and exit - market instruments
that prevent entry of new participants into the market
and exit from it of existing ones. For example, in various developed countries, quotas are applied to foreign
workers. The Russian Federation also approved these
quotas.
In the post-crisis economy of modern Russia, as,
however, in general, the Russian labor market has four
main groups of barriers:
1. The social barrier has developed due to the continuing strengthening of the processes of differentiation of society into rich and poor. Moreover, the norm
is considered such a state of society, in which ⅔ of
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global economy – in the field of offshoring. “There is
a real offshoring boom in the world. In just a couple
of decades, the transfer of production and research
activities from developed countries to regions with
low-cost labor has reached enormous proportions” [7].
Among the non-production activities that are being
transferred to offshoring, software development is
leading today, but the flow is becoming more variegated and widespread and begins to capture biotechnology.
According to McKinsey Global Institute, in the
coming years, the amount of activities transferred to
offshoring will increase by 30% per year, over 3 million jobs in the non-production sector will move from
the United States, the main customer of services in the
world market, to other countries of the world.
The transfer of production and research activities,
and then many other processes and operations from
developed countries to regions with low-cost labor,
has reached such proportions that it has become not
only an economic but also a political factor: qualified
specialists from developed countries are beginning to
seriously fear that soon there will be no work left for
them.
Losing the Russian economy and the terms of conducting export-oriented high-tech business, as the
business is constrained by many institutional barriers.
First, companies face problems when exporting
high-tech products. In order to legally export technological or biomedical products, more than 20 documents must be submitted to customs, although customs have the right to expand this list at will.
Secondly, taxes in Russia are higher than in countries that compete in the offshoring market. The main
costs of developers and manufacturers of biotechnological products are related to wages: the salary is
about 60% of the cost. Therefore, due to the existing
level of payroll taxes, Russia's competitiveness in the
offshoring market decreases.
Thirdly, the development of biotechnological offshoring is hampered by insufficiently considered and
recognized licensing and certification procedures in
other countries. And therefore, it is easier for many
foreign customers to conduct research at home than to
try to certify the research carried out in Russia. A
large long-term contract with a client from a distant
country is difficult to conclude and almost impossible
to maintain without creating appropriate institutional
conditions for interaction.
Thus, the development of offshoring in Russia is
hampered by two main obstacles: the potential customers of Russia are underestimating the potential of
Russia and serious institutional barriers. There is a
firm conviction in public opinion that, as soon as these
problems are not subject to the competence of indi-

vidual companies, they cannot be solved without active government intervention.
Fifth, inefficient state intervention in distribution
processes and the uncertainty of state regulation in
general. The state, called upon to act as a guarantee of
compliance with contracts, in the recent past itself
became their active violator (delayed unemployment
benefits, budget wages). The modern approach of the
state to the regulation of incomes of the population
contributes to the growth of income differentiation
and social instability.
In principle, institutions of social protection of the
population are ineffective. The minimum wage in the
Russian Federation used to regulate the level of wages, as well as to determine the size of benefits for
temporary disability – the minimum wage (4330
rubles per month in January 1, 2009, 9489 rubles per
month from January 1, 2018) still does not correspond
to the subsistence minimum of the population.
Thus, according to the Federal Law of December
28, 2017 No. 421-FZ, from January 1, 2018 the minimum wage in Russia was equal to 9,489 rubles, that
is, it grew by 21.7% and now amounts to 85% of the
subsistence minimum for the second quarter of 2017
year in the amount of 11,163 rubles. [11].
From January 1, 2019, the minimum wage in the
regions of Russia cannot be less than 11,280 rubles. In
addition, in addition to the federal minimum wage, the
regions set their indicator. The minimum wage from
2019 will be indexed taking into account the dynamics
of the subsistence minimum. The head of the Ministry
of Labor, M. Topilin, clarified that if the size of the
subsistence minimum decreases, the size of the minimum wage will remain the same [12].
An active social policy of equalization of incomes
of the population in Russia is absent, which leads to a
decrease in market activity. Minimum standards in the
area of household income should be guaranteed by the
state at a socially acceptable level: minimum wage
levels, pensions, guaranteed per capita income. At the
state level, it is necessary to introduce norms according to which, if the enterprise has an average salary
below the established standard, it imposes restrictions
on entrepreneurial income directed to consumption.
The situation is abnormal when in an enterprise where
workers receive low wages, the incomes of the owners
grow.
The institute of the labor market – wages – turns
out to be inadequate to the price of labor and does not
ensure the normal reproduction of the population. A
deformed wage institution leads to the loss of its economic significance, weakens the functions of the labor
market to establish the cost ratios between labor and
capital, and regulate the turnover of labor between
sectors and regions. For these reasons, the dependence
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of the demand and supply of labor on the dynamics of
wages is lost [13].
Changes in the wage institution are an important
direction for the development of labor market institutions, because wages are the basis for social contributions: pensions, insurance. Government policies
should promote a fair distribution of wages and social
benefits among the population.
In accordance with market principles, it is advisable to transform the system of organization of wages,
taking into account the nature of the use of labor, ensuring the reimbursement of all employee costs for its
reproduction. It is necessary to proceed from social
goals and functions in the organization of wages,
which should not be lower than the minimum consumer budget. To compensate the cost of social services, you can use a special system of surcharges in
the form of the so-called social package. The size of
surcharges should be estimated taking into account the
market conditions of reimbursement of the costs of
labor consumed, be the subject of bargaining when
hiring and be recorded in labor contracts when concluding transactions, in agreements of sectoral trade
unions, in collective agreements [2].
Sixth, the institutional instability of the economy
and, above all, the instability of the institution of public and state law, the institution of money.
Inflation as a process of distorting the price structure is the root cause of this instability. The inevitability of inflationary distortions is determined by the institutional structure of the Russian economy, the result
of which is the imbalance of prices for various types
of assets. In the process of transition to a market
economy in Russia, the usual way of life of household
members was destroyed, i.e. many of her habits and
routines (customs). This institutional aspect means
that in order to preserve the functions of the household (protective), more and more effort and attention
from the state is required. This is explained by the
transition strategy - “shock therapy”, which consisted
in breaking the previous institutional structure in the
absence of elements of the new institutional environment characteristic of the market system itself [9].
The efficiency of the distribution of economic resources depends on the strength of institutional norms
in social practice, which are actually confirmed in the
economic behavior of the subjects (institutionalization
of the economy). The modern domestic labor market
is distinguished by an increase in the scale of informal
norms – unregistered employment – 15-17% of the
economically active population (employed by verbal
agreement, engaged in entrepreneurial activity without
official registration). Russians participate in the informal economy mainly in terms of secondary employment. Non-registered labor relations in the sphere
of employment are associated with informal institu-

tions that regulate the behavior of workers and employers [14].
The informal economy is a factor of additional (reserve) employment, which the official economy cannot provide for various reasons [10].
The existence of a widening gap between the officially registered number of the unemployed and their
total number confirms the progressive departure to the
“shadow” of the legal component of the labor market.
The significant gap between registered unemployment
and actual unemployment can be explained by the fact
that an unemployed person often has a choice: to have
legal employment, but with extremely low incomes or
to have higher incomes, but to lose social guarantees
by going to the shadow sector. The deviation of prices
in the labor market from the equilibrium can be explained by the weakness and underdevelopment of its
institutional structure, since the labor market is a
complex entity consisting of several segments, depending on which employees respond to different incentives when looking for a job. Therefore, workers
are forced to make a choice between the shadow labor
market and the legal one with low wages.
It should be noted the weakness of the institution
of trade unions on the Russian labor market, which
behave, if not openly opportunistically, then passively. The purpose of the institution of trade unions is
primarily to defend the positions of workers in the
sphere of labor and employment, to negotiate with
employers on the issue of raising wages and bonuses,
improving working conditions, etc. However, domestic trade unions, as a rule, occupy compromising positions, but if during Soviet times, trade unions were
state-oriented organizations as the main employer,
now trade unions are only formally interested in the
needs of workers, preserving the collective interests of
the enterprise itself employee individually.
The process of institutionalization of the economy
should take place subject to an increase in the “price”
for deviations from compliance with the requirements
of formal norms: laws, contracts. Based on the analysis of the domestic institutional economy, several
main directions of its further development can be
identified:
1. The development of flexible forms of employment and flexible wage systems in order to save transaction costs;
2. Strengthening state regulation of the economy to
overcome monopolization, inertial processes of the
formation of shadow employment and income
(changes in tax legislation);
3. Strengthening intermediary institutions (exchanges) that contribute to the “transparency” of markets, the elimination of administrative barriers to the
free movement (mobility) of workers in order to
create a flexible labor market in the economy;
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4. Formation by the state of the conditions necessary for the successful functioning of the mechanism
of interaction of economic agents, including full
access of individuals and legal entities to the rules and
regulations of the legislation, which is under development.
The conclusion. The national economy of Russia,
with all its institutional imperfections, is free from the
main constraint of the economy - the saturation of the
commodity consumer market. From this it follows that
in our country there are more opportunities for economic growth, increasing the number of jobs and, on
this basis, expanding demand in the labor market and
minimizing unemployment than in developed economies. Market institutions that define the relationship
of classical exchange agents – sellers and consumers,
determine the nature and dynamics of the economic
development of the country. Therefore, a very important condition for the successful development of the
national economy is the creation of an appropriate
institutional structure that creates quite understandable
conditions for the transactional exchange between the
“player” and the outside world.
Therefore, state regulation of the economy should
adhere to the following basic principles:
1. Formation and support of the institutional environment and relations system favorable for the majority of society;

2. Ensuring free competition, that is, the principle
of equal opportunities for various socio-demographic
groups of the population. The lack of preparedness of
the state for effective economic regulation may initiate such social consequences as increased unemployment, staff turnover, migration, and increased
situational and organized crime.
In general, government regulation should ensure
that counterparties generally adhere to uniform and
predictable “rules of the game” when conducting economic activity.
Institutional changes can bring social dynamics to
society, whether it will be positive depends on measures of state regulation of the economy, which are carried out on the basis of a variety of institutions: labor
legislation, social partnership, labor protection, social
insurance, etc.
One of the key institutional factors affecting the
national economy is the labor market institution. As
the former managing director of the IMF Dominique
Strauss-Kahn noted in his time in one of his public
speeches (interviews), «growth in the labor market is
primarily necessary for economic growth». Consequently, in our opinion, the solution of the institutional problems of the Russian economy is impossible
without taking into account the relevant features and
solving the problems of the Russian labor market.

References
1. Ashmarov I.A. Institutional problems of the Russian economy // Bulletin of economic theory. 2010. N 2. P. 7
– 16.
2. Belozerova S. The economic situation and the investment climate in Russia // Man and Labour. 2002. N4. P.
41.
3. Drashkovich V. Barriers to the creation of market institutions // World economy and international relations.
2002. N6. P. 88 – 93.
4. Khlopin A. Formation of civil society in Russia: an institutional perspective // Pro et Contra. 1997. N4. T. 2.
P. 66.
5. Kornai Ya. Honesty and trust in a transition economy // Questions of economy. 2003. N9. P. 4 – 10.
6. Neterebsky O. Moscow labour market: problems and prospects // Questions of economy. 2010. N10. P. 153 –
156.
7. Offshoring in Russia and in the world // Commercial biotechnology. 01/24/2005. URL:
http://www.cbio.ru/article.php?storyid=381 (reference date: 05.10.2018)
8. Raizberg B.A., Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Modern economic dictionary. 3-rd ed. M.: INFRA-M,
2000. 480 p.
9. Rozmainsky I.V. The theory of the genesis and functioning of the Hayek market and the collapse of economic
reforms in Russia in the 1990s // Theory and practice of socio-economic reforms. SPb., 1997. Part I. P. 8.
10. Stepanova M.P. Shadow economic activity in the modern world // Labour abroad. 2002. N2. P. 36 – 56.
11. The minimum wage from 2019 will be indexed taking into account the dynamics of the subsistence minimum // URL: https://tass.ru/ekonomika/4930232 (reference date: 05.10.2018)
12. The minimum wage from January 1, 2018 in Russia // Accounting. Taxes Right. // URL:
https://www.gazeta-unp.ru/articles/51943-mrot-v-rossii-s-1-yanvarya-2018-goda-qqq-17-m08 (reference date:
05.10.2018)

24

2018, №3

Modern Economy Success

13. Voskolovich N. Formation of the price of labour in the labour market during the transition period // Man and
Labour. 2000. N1. P. 84.
14. Warsawskaya E. What is there in the shadows? // Man and Labour. 2001. N11. P. 45.
15. Ivanov D. Russia won the unemployment... but did it make Russians any better? // Reconomica. April 6,
2018. URL: http://reconomica.ru/экономика/статистика/безработица-в-россии-2018/ (reference date:
05.10.2018)
16. Mustafa. Unemployment set an absolute record in the history of Russia // Newsland. 20.08.2018. // URL:
https://newsland.com/user/4296757178/content/bezrabotitsa-ustanovila-absoliutnyi-rekord-v-istorii-rossii/6450633
(reference date: 05.10.2018)

25

2018, №3

Modern Economy Success

Seidl Andrew, PhD, Professor,
Colorado State University, USA,
Balashenko V.A., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Economics Consultant,
LLC Kinel Bakery Plant,
Mashkov S.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Samara State Agrarian Academy
THE VERTICAL INTEGRATION PLANNING SCENARIOS IN THE REGIONAL AGRIBUSINESS
WITH WORLD PECULIARITIES OF UNCERTAINTY BRANCH DEVELOPMENT
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Authors developed the scenario of planning for
state regulation on the base of forming and development of vertical cooperatives in the agribusiness in
Samara oblast. The basic value was being an idea of
long-term forecasting and investing decision, which
got accepted through business projects that were developed on the western program of Project Expert
Holding 6.0. The investment projects got provided the
agribusiness in Samara oblast (regional level) by the
line of Ministry of Agriculture and Food Industry. The
Agribusiness has been forming through rural development for taxation optimization and benefits for rural
territories from vertically integrated agricompanies as
well as corporations (agroholdings) and new generation cooperatives [2, 8].
The scenarios of planning and forecasting were
basically gotten through branch structuring in Agribusiness and making decision taking for that. Moreover,
these scenarios got included not only big business
and, by the way, family and corporative industrial
farms with high level of final commodity production,
processing and distribution. These structures have
been as satellites through contracting with big business agricompanies.
The basic planning scenario development has been
following activities [5, 7, 10]:
1. Identification of moved resources. There are
political conditions for providing reforms, economy
development, social development, environmental
business – ecosystem, trends, technological changes
and entity debt. These entire factors have been included at the forecasting of Samara oblast development.

2. Identification of peculiarities and entity debt
control and management. Free ownership for liquidity
resources gets through accesses to the markets of capitals, which are important goal, some agricompanies.
The capital saving is gone through providing of credit
and own resources. One of most important in the creation of stock capital as balance would be useful to get
skill of projecting of organization structure, what is
complicated the knowledge of effective investing
projects at long-time perspective. The forming of porthole is based on the investment financing of bank
rate. The cost of capital has an important meaning in
the Economics, by the way, multifunctional role of
investments is being gotten through identification of
high profitable finance and real investments for high
productive actives, fiscal policy, taxation, dividend
payments, and added capital.
3. Identification of critical notes of payment for
issues by the having factor of uncertainty. Here this is
valuable the graphic methods of scenario development
and creation.
3.1. Consulting business through expertise and
checking of the projects should be developed on the
finance and investment stability.
3.2. Collecting of the notes by the scenarios of the
Project and data base creation of the difference of actual and plane data by the Project realizing.
3.3. Entity debt specification has dependence from
applying technology and technics and organization
mechanisms of regional Agribusiness.
3.4. Comparative process of actual data from is
getting Project with forecasting and plane, and, also,
correction of managerial decisions at the project financing on the multifunctional investments.
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Furthermore, the Russian Agribusiness should be
gotten out from tradition cooperation development
and to be providing a new generation cooperatives,
which are more effective and can be attractive for
long-term investments for production modernization
on the high quality boarding development. Besides,
there is important to develop of contracting at all
spheres of agrarian business that is soft form of vertical coordination and integration through supply
chain linkages development.
The basic theses of modern state policy in Russia
are shown in following legislative Acts: The Act
about Agriculture Development in 2006 accepted; the
State Program of the Agriculture Development and
Farm and Foods Markets Regulation in 2008-2012
and planning in 2013-2020; Presidential Act «Doctrine of Food Safety» and Nationals Annually Reports
prepared Agricultural Department. All countries are
adopted the farm policy to the requirements of domestic agriculture and food industry sector. The state
agrarian policy has been changing by the natural influence including line conditions between national and
international markets [1, 2].
After WTO access development for Russia there is
changed farm policy, which is oriented to the budgeted support and regulation to the Agro-Industrial
Complex. Authors have developed the Investment
Program Development for the Russian Federation.
Furthermore, before for discussion of the State Program of the Agriculture Development and Farm and
Foods Markets Regulation in the planning in 20132020 has been declared the investment in the sum at
70 bln. USD dollars. Fistful, we would like to say that
all people in Russia had the opinions that the Agriculture is black empty, where the investments have been
returning never and no yet return rate last. The economic report has been got from the western program

of Project Expert Holding 6.0, which was shown reverse side these discussion words. For the investment
report there was got the date at 2008 because the years
at 2009-2010 have been unperfectible for the climate
cataclysm and World finance crisis getting. The estimates were developed as forecasting from 2008 to
2017 and the rate of ruble course to dollar as 23,5 as it
has been in 2008. The investments have been developed on the record level at 1.650 bln. rubles. Moreover, the data has been discounting as value production
and average aggregate indicator of the value cost for
the Central Bank of the Russian Federation percentage
rate perhaps 8,25% annually [6].
A net present value (NPV) is 7,5 bln. rubles then
this more than 0, Profitability is 4,29 then more than
normative (the normative is 1) and Internal nor of
profitability is 47,9%, this is more standard indicator,
which should be 35-38%. The investment indicators
are shown about high net return rate of real investing
in the agriculture in Russia. The cash flow and the
data of rate returning in the Russian agriculture is 62
months [6]. The state support in the farm policy has
been bringing on the basis that the GDP should be
increased in two times and ,by the way, we took off
10% annually growth for farm production and distribution. The Agribusiness demonstrates an economic
growth in 2009 in the Russian economy. We think that
the Agribusiness is the strategic branch of the economy which can be earned to take money. Furthermore,
in the estimates we did not take the processing and
textile industries. As for as it’s known one agricultural
producer gives the work for 12-16 workers to the allied branches This is the effect of multipole and if a
government makes the investment development, what
private capital is being flowing to the economy. It
looks like the indicator of directing movement [12, 16,
19].

Figure 1. The investment structuring by the Program Development of Vertically Integrated
Cooperatives in the Regional Agribusiness (Samara oblast) at 2007-2017
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Furthermore, these estimate reports are the building of branding economy in the Agribusiness in Samara oblast. Through good will from state government to
the investing used to be speed Amortization of capital
and that is increased the competiveness and food safety. We are sure that the new generation cooperatives
will be making liquidation of inefficiency owners and
giving out the work for family farmers by the production contracts should be invested in the financial resources. And farmers provide this service for land and
labor. There is the U.S. model for cluster Agribusiness
on the example of Samara oblast (Figure 1) [5].
Very necessities for Russia that will be developed
vertically and horizontally agricultural sector what
was done and biggest quantity of agro-holding companies has been created and successfully developed.
Vice Minister of Agriculture in Russia, Academician
Petrikov A.V. said on the Nikonov Readings conference: Agro-holding companies was done the good
result report for us and now we should be obtained
contractual agriculture and contracting will be controlled by Ministry Department. I believe that the integrated structures will be receiving second life after
reorganization process and restructuring. Probably, we
should be got the real property farmers who will be
closed territory problem and will be so positive politics vote of the electing in the Russian Federation.
There will be possible decline of integration level and

we are knowing that about 60% of the production volume was developed of family opportunism farmers.
But sure we will be getting livestock supplying of
feeds issues without public large vertically integrated
companies [5, 12, 23].
The basic problems of Ministry of Agriculture on
national level should be following ideas:
 Elimination of price disparity;
 Support of income for agroproducers;
 Increase in demand and, thereby, stimulation
of economic increase in production;
 Financing of food stamp programs;
 Market protectionism;
 Rural development;
 Creation of the branded economy and active
advance of integrally net production.
The economic and social scenarios got based
through influencing and factorial instruments. To develop an effective scenario at factorial Project that is
very important to find a goal of scenario planning. To
be checking characteristics benefits for scenarios and
limited factors.
Authors are sure that Samara regional level project
development has been describing for forecasting of
increased bank percentages by the credits, devaluation
and high inflation.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВАЛОВОГО СБОРА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности стоимостной оценки валового сбора сельскохозяйственных культур, возделываемых на орошаемых землях. Использована формула А.М. Марголина, учитывающая ряд коэффициентов, характеризующая параметры увлажнения сельскохозяйственных культур. Расчѐт
проведѐн на основе овощного севооборота. В рассматриваемом примере разница между максимальным и
максимальным прогнозными значениями стоимости валового сбора сельскохозяйственных культур составила 75%.
Ключевые слова: выручка, стоимостная оценка, валовой сбор, орошаемые земли, овощной севооборот,
качество оросительной воды
Сельскохозяйственные предприятия получают
доход от реализации продукции растениеводства и
животноводства. Продукция растениеводства
представляет собой валовой сбор сельскохозяйственных культур. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях
зависит не только от фактически сложившихся

закупочных цен, но и от ряда других параметров,
обусловленных особенностями функционирования
оросительных систем.
Особенности стоимостной оценки валового
сбора при возделывании сельскохозяйственных
культур на орошаемых землях отражены в формуле (1), предложенной А.М. Марголиным [1]:
t 1

1 N L
tiср 

пр
Rt   Ц i  Уi  h1  h2 h3  h4  1 
  F  αi  К зи ,
L i1 j1
 100 
t

t

i

где
i – индекс сельскохозяйственной культуры;
j – индекс года расчѐтного многолетия по условиям увлажнения;
t – порядковый номер года жизненного цикла оросительной системы;
Цit – цена реализации продукции i-го вида в году

(1)

ij

Кзи – коэффициент земельного использования.
Рассмотрим практическое применение формулы (1) для определения стоимости валового сбора
овощного севооборота, разработанного с учѐтом
требований «Зональных систем земледелия Ростовской области» [1]. Помимо овощных культур в
севооборот входят также зерновые и кормовые
культуры, оказывающие положительное влияние
на урожаи последующих овощных культур. В частности, озимая пшеница служит хорошим предшественником бахчевых, томата и лука [1].
Схема овощного севооборота приведена в табл.
1. Площадь брутто каждого поля принимается
равной 100 га, с учѐтом коэффициента земельного
использования закрытой оросительной сети 0,95
получаем площадь нетто, равную 95 га. Для расчѐтов использованы средние цены производителей
сельскохозяйственной продукции, реализуемой
сельскохозяйственными организациями Ростовской области в 2017 г., по данным Федеральной
службы государственной статистики [1]. Стоимость валовой продукции кормовых культур определяется умножением цены овса на коэффициент перевода урожайности кормовой культуры в
кормовые единицы.

t жизненного цикла оросительной системы, тыс.
руб./ц;

У iпр

– проектная урожайность i-ой культуры на
орошаемых землях, ц/га;
h1 – коэффициент, учитывающий возможный недобор урожая до проектного уровня в период освоения;
h2 – коэффициент, учитывающий равномерность
увлажнения земель различной поливной техникой;
h3 – коэффициент, учитывающий качество оросительной воды;
h4 – коэффициент, учитывающий условия увлажнения i-ой культуры в году j расчѐтного многолетия;

У iпр

– средний прирост урожайности i-ой культуры в году t жизненного цикла оросительной системы, %;
αi – доля i-ой культуры в севообороте;
F – площадь оросительной системы брутто, га;
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Таблица 1
Схема овощного севооборота
Сельскохозяйственная
культура
1. Люцерна второго года
жизни на зелѐную массу
2. Люцерна третьего года
жизни на зелѐную массу
3. Капуста
4. Кукуруза на силос
5. Озимая пшеница:
- зерно
+ пожнивная смесь на зелѐную массу
6. Томаты
7. Свѐкла столовая
8. Ячмень яровой с подсевом
люцерны
Итого

Площадь
Аnt, га

Урожайность,
т/га

Стоимость валового сбора, тыс.
руб.

Цена, тыс.
руб./т

95

80,0

1,9

14 440

95

80,0

1,9

14 440

95
95

50,0
60,0

6,0
1,4

28 500
7 980

4,5

8,0

3 420

95
95

42,0
60,0
50,0

2,2
11,0
5,6

8 778
62 700
26 600

95

4,0

7,4

2 812

95

760

169 670

Коэффициент h1, учитывающий возможный недобор урожая до проектного уровня в период освоения, принимается равным 0,6 для первого года
освоения и 0,9 для второго.
Поправочный коэффициент h2 рассчитывается
по формуле (2):
,
(2)
где КЭП – коэффициент эффективного полива.
равен 0,7 – 0,8 [119, 126].
Значения КЭП находятся в диапазоне 0,7 – 0,8
[119, 126]. Для расчѐтов примем среднее значение,
равное 0,75. В таком случае получим следующее
значение коэффициента h2:
= 0,96
Для определения коэффициента h3, учитывающего качество оросительной воды, необходимы
данные о минерализации оросительной воды.

Воды рек северной части территории области
имеют повышенную минерализацию (0,5-1,0 г/л),
а южной – высокую (более 1 г/л) сульфатногидрокарбонатного состава. Основным источником орошения для большинства оросительных
систем Ростовской области является река Дон. Величина среднемноголетней минерализации воды
от истока Дона к его устью увеличивается более
чем в 2 раза. Самая высокая минерализации воды
отмечается в районе г. Азова, в летнюю межень
она составляет 600 –1 100 мг/л. Некоторые оросительные системы, например, Приморская, используют для орошения воду с минерализацией от 1 до
3 г/л. В связи с большим разбросом значений в
табл. 2 для сельскохозяйственных культур овощного севооборота из таблицы 1 приведены разные
величины показателя h3, соответствующие различным значениям минерализации оросительной
воды.
Таблица 2
Значения показателя h3
Минерализация оросительной воды, г/л

Сельскохозяйственные культуры
0,3

0,5

Люцерна, кукуруза на силос, пож1,08
нивная смесь на зелѐную массу

1,0

1,5

3,0

1,05

0,97

0,88

0,63

1,37

1,34

1,26

1,17

0,93

1,19

1,14

1,02

0,91

0,55

Капуста

1,12

1,07

0,95

0,83

0,48

Свѐкла столовая

1,29

1,25

1,15

1,04

0,73

Озимая пшеница, ячмень яровой
с подсевом люцерны
Томаты
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Значение коэффициента h4, учитывающего условия увлажнения, изменяется в пределах от 0,7
до 1,0, что доказывают исследования Ю.Н. Никольского и В.В. Шабанова [88].

Стоимость валового сбора продукции овощного севооборота, пересчитанная с учѐтом коэффициентов h2, h3 и h4 на год полного освоения оросительной системы, приведена в табл. 3.
Таблица 3
Стоимость валового сбора с учѐтом коэффициентов h2, h3 и h4
Стоимость валового сбора, тыс. руб.

Коэффициент h3

Коэффициент h4
0,70

0,85

1,00

При минерализации
оросительной воды 0,5 г/л

128 684

156 259

183 834

При минерализации
оросительной воды 1,5 г/л

104 717

127 156

149 596

Как следует из результатов расчѐтов, приведѐнных в таблице, прогнозные значения стоимостной оценки валового сбора продукции овощного
севооборота могут значительно отличаться. В
данном примере разница между максимальным и
максимальным значениями составляет 75%.

Таким образом, стоимость валового сбора сельскохозяйственных культур на орошаемых землях
зависит не только от площади и урожайности этих
культур, но и от таких показателей, как равномерность увлажнения земель различной поливной
техникой, качество оросительной воды и условия
увлажнения.
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FEATURES OF EVALUATION OF COST OF GROSS COLLECTION
OF AGRICULTURAL CROPS ON IRRIGATED LAND
Abstract: in the article features of a cost estimation of a total harvest of agricultural crops cultivated on irrigated lands are considered. The formula of A.M. Margolin is used, taking into account a number of coefficients,
characterizing the parameters of moistening of crops. The calculation is based on vegetable crop rotation. In the
example under consideration, the difference between the maximum and maximum projected values of the gross
crop collection value was 75%.
Keywords: revenue, valuation, gross yield, irrigated land, vegetable turnover, quality of irrigation water
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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕВЕРА
НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ УЗЛОВ
Аннотация: в статье анализируется влияние промышленного комплекса на развитие северного региона
Российской Федерации. Целью исследования является анализ роли промышленности при формировании
стратегий и конкурентных преимуществ северных территорий. Исследование производилось посредством
анализа фактических материалов развития отраслевых образований Севера России, ближнего и дальнего
зарубежья. В результате исследования предложен ряд мероприятий, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала Севера России и территорий дальнего Востока. Новизна результатов исследования состоит в следующем: исследование позволило определить ряд факторов непосредственно
влияющих на конкурентоспособность отраслей региона и среди них: уровень развития производительных
сил, качество основных фондов и человеческого капитала, а также уровень развития инновационной инфраструктуры, система производственных отношений и переподготовки квалифицированных кадров;
сформулировать ряд предложений снижающих степень системных рисков развития экономики региона и, в
том числе преодоления низкого уровня инвестиционной привлекательности отраслей региона, посредством
создания кластерных образований в рамках интеграции производственной сферы и образовательной инфраструктуры. В рамках кластерного подхода связанные и вспомогательные отрасли промышленности гарантируют введение инноваций посредством производства компонентов и технологического оборудования,
которое делает предприятия группы более конкурентоспособными. При этом, главные особенности промышленно-сырьевого узла – распространение инноваций ко всей цепочке создания ценности и доступности
единственного окна логистики для взаимодействия с внешней средой.
Ключевые слова: промышленность, потенциал, развитие, Север, отрасль, освоение
Актуальность исследования состоит в том, что
связанные и вспомогательные отрасли промышленности обеспечивают введение инноваций посредством производства компонентов и технологического оборудования, которое делает предприятия группы более конкурентоспособными и снижают антропогенную нагрузку на окружающую
среду в рамках процесса природопользования.
Задачи исследования промышленно-сырьевого
узла: обозначить этапы распространения инноваций по всей цепочке создания ценности и доступности единственного окна логистики для взаимодействия с внешней средой.
Методология исследования состоит в определении производственных условий в промышленно-сырьевом узле с применением кластерного
подхода, которые могут быть созданы через специально отобранную комбинацию природных и
человеческих ресурсов, капитальных ресурсов,
физической, административной и научной и технологической инфраструктуры. Эти условия – основа фонда отвечающего за специализации группы и качества ее конечных продуктов. Обосновав
принципы и механизмы организации логистических потоков в промышленно-сырьевых узлах
(ПСУ) северных регионов возможным становится
поределить отличия ПСУ от известных форм территориально-отраслевых образований [1]. Территориально ПСУ находятся в границах одной или
нескольких
административно-территориальных

единиц региона: в отличие от традиционных понятий «промышленного узла», «территориальной»
или «региональной агломерации» предприятия
ПСУ в рамках технологической цепочки могут
связывать
несколько
территориальноадминистративных единиц, ввиду географически
неравномерного размещения ресурсов и соответственно-сырьевых объектов их добычи [2]. Границы ПСУ включают совокупность территорий, где
расположены объекты промышленной, социальной, производственной инфраструктуры ПСУ. Для
ПСУ характерна не только форма территориального образования, но и межотраслевого взаимодействия: в отличие от традиционных понятий «агломерации» ПСУ сгруппированы не строго по территориальному принципу, а скорее по видам экономической деятельности(что роднит их с «промышленными узлами» и «ТПК», но они, являясь
территориально сконцентрированы, решают, прежде всего, производственную задачу развития отдельной отрасли народного хозяйства в рамках
плановой экономики в целом, а не социальноэкономического развития производительных сил
отдельного региона экономики переходного типа в
кризисный период [3]. Для ПСУ характерен очаговый способ освоения ресурсов, объединяющий
предприятия в ассоциацию для координации совместных действий и выстраивания производственных связей (что роднит ее с «кластерами», но
те, скорее формируют сети фирм по горизонтали
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для оптимизации поставок из смежных отраслей и
улучшения конкуренции между предприятиями
одной отрасли, а не в рамках единой вертикально
интегрированной производственно-сбытовой цепочки предприятий сырьевых отраслей от добычи
до переработки и сбыта продукции).
Реалии и перспективы в рамках анализа проблемы исследования состоят в следующем [7]:
1) Глобальные интересы России в Арктике и на
дальнем Востоке заключаются в защите национального суверенитета и территориальной целостности страны, и соответственно рационального
освоения запасов недр и биологических запасов
данных территорий, развитии промышленного потенциала [6].
В сфере обеспечения глобальной ядерной безопасности интересы России в Арктике лежат в
плоскости применения современных технологических приемов, разработок, обеспечивающих эффективное и безопасное освоение ресурсов территории и, при этом, не защите от ядерного заражения проживающего на данной территории населения [8].
Основным препятствием достижению данной
цели служит дороговизна электроэнергии для
промышленных предприятий – основного субъекта, задействованного в цепочке производства добавленной стоимости из ресурсов данных регионов [9].
2) Связь вопроса глобальной ядерной безопасности с задачами промышленной политики, перспективами развития ядерной отрасли на Севере и
в зоне Арктики и на дальнем Востоке является
чрезвычайно важной[10]. Освоение подобной схемы задействует организационные механизмы
формирования промышленно-сырьевых структурных элементов на северных территориях.
Автором исследования предложен ряд мероприятий, которые будут способствовать развитию
промышленного потенциала Севера России [4].
Исследование позволило определить ряд факторов
непосредственно влияющих на конкурентоспособность отраслей региона и среди них: уровень
развития производительных сил, качество основных фондов и человеческого капитала, а также
уровень развития инновационной инфраструктуры, система производственных отношений и переподготовки квалифицированных кадров; сформулировать ряд предложений снижающих степень
системных рисков развития экономики региона и,
в том числе преодоления низкого уровня инвестиционной привлекательности отраслей региона,
посредством создания кластерных образований в
рамках интеграции производственной сферы и образовательной инфраструктуры. В рамках кла-

стерного подхода связанные и вспомогательные
отрасли промышленности гарантируют введение
инноваций посредством производства компонентов и технологического оборудования, которое
делает предприятия группы более конкурентоспособными; связанные и вспомогательные отрасли
промышленности обеспечивают введение инноваций посредством производства компонентов и
технологического оборудования, которое делает
предприятия группы более конкурентоспособными и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду в рамках процесса природопользования. Основные особенности промышленносырьевого узла – распространение инноваций по
всей цепочке создания ценности и доступности
единственного окна логистики для взаимодействия с внешней средой [5].
Выводы
Предложения автора в рамках практического
решения означенной в исследовании проблемы
позволят:
-организовать снабжение дешевой электроэнергией промышленные предприятия прибрежной
зоны дальнего Востока и Арктической Зоны;
-снизить риски геополитической напряженности в отношениях с Японией через механизм обмена дешевой электроэнергии на участие в результатах совместной экономической деятельности в рамках освоения островов Курильской гряды;
- провести конверсию оружейного плутония
КНДР в обмен на участие в проектах мирного освоения атомной энергии и предоставление дешевой электроэнергии для национальных производителей КНДР, Ирана при посредничестве и прямом
участии в проекте России, снизит геоэкономическое соперничество данных стран с США в регионах Ближнего и Дальнего Востока;
- решение проблем утилизации отработанного
ядерного топлива путем его переработки и повторного обогащения повлияет на экологию не
только северных, но центральных регионов России, где расположены предприятия, осуществлявшие ране на своей территории утилизацию ОЯТ
путем захоронения;
- произойдет снижение рисков антропогенных
катастроф, связанных с гидроэлектроэнергетикой
и высокой вероятности при этом затопления поймы судоходных рек Сибири приливной волной;
-будут устранены помехи в использовании
транспортной магистрали в рамках северного широтного хода, связанные с перегораживанием судоходных рек под платины ГЭС, что ранее ограничивало логистическую функцию данных транспортных артерий.
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DEVELOPMENT OF INDUSTRIES OF THE NORTH
ON THE BASIS OF INDUSTRIAL AND RAW MATERIAL JOINTS
Abstract: the article analyzes the impact of the industrial complex on the development of the northern region of
the Russian Federation. The aim of the study is to analyze the role of industry in the formation of strategies and
competitive advantages of the northern territories. The study was carried out by analyzing the actual materials of
the development of branch formations of the North of Russia, near and far abroad. As a result of the study, a number of measures have been proposed that will contribute to the development of the industrial potential of the North
of Russia and the territories of the Far East. The novelty of the research results is as follows: the study allowed to
determine a number of factors directly affecting the competitiveness of the regional industries and among them: the
level of development of productive forces, the quality of fixed assets and human capital, as well as the level of development of innovative infrastructure, the system of production relations and retraining of qualified personnel; to
formulate a number of proposals that reduce the degree of systemic risks for the development of the regional economy, including overcoming the low level of investment attractiveness of the regional sectors through the creation
of cluster entities within the framework of the integration of the production sector and educational infrastructure.
Within the cluster approach, related and auxiliary industries guarantee the introduction of innovations through the
production of components and process equipment, which makes the group's enterprises more competitive. At the
same time, the main features of the industrial raw material joint are the spread of innovation to the entire value
chain and the availability of a single logistics window for interacting with the external environment.
Keywords: industry, potential, development, North, industry, development
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В ПРОМЫШЛЕННО-СЫРЬЕВЫХ
УЗЛАХ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
Аннотация: в статье рассматриваются перспективы организации логистических потоков на основе возможностей существующих и строящихся транспортных сетей в местах дислокации промышленносырьевых структурных элементов северных российских регионов. Цель исследования – выделить принципы и механизмы организации логистических потоков в промышленно-сырьевых узлах (ПСУ) северных регионов. Новизна результатов исследования заключается в том, что авторами выделены отличия ПСУ от известных форм территориально-отраслевых образований: во-первых, территориально ПСУ находятся в границах одной или нескольких административно-территориальных единиц региона: в отличие от традиционных понятий «промышленного узла», «территориальной» или «региональной агломерации» предприятия
ПСУ в рамках технологической цепочки могут связывать несколько территориально-административных
единиц, ввиду географически неравномерного размещения ресурсов и соответственно-сырьевых объектов
их добычи. Границы ПСУ включают совокупность территорий, где расположены объекты промышленной,
социальной, производственной инфраструктуры ПСУ. Во-вторых, для ПСУ характерна не только форма
территориального образования, но и межотраслевого взаимодействия: в отличие от традиционных понятий
«агломерации» ПСУ сгруппированы не строго по территориальному принципу, а скорее по видам экономической деятельности(что роднит их с «промышленными узлами» и «ТПК», но они, являясь территориально сконцентрированы, решают, прежде всего, производственную задачу развития отдельной отрасли
народного хозяйства в рамках плановой экономики в целом, а не социально-экономического развития производительных сил отдельного региона экономики переходного типа в кризисный период). В-третьих, для
ПСУ характерен очаговый способ освоения ресурсов, объединяющий предприятия в ассоциацию для координации совместных действий и выстраивания производственных связей (что роднит ее с «кластерами», но
те, скорее формируют сети фирм по горизонтали для оптимизации поставок из смежных отраслей и улучшения конкуренции между предприятиями одной отрасли, а не в рамках единой вертикально интегрированной производственно-сбытовой цепочки предприятий сырьевых отраслей от добычи до переработки и
сбыта продукции).
Ключевые слова: логистические процессы, логистические потоки, транспортная инфраструктура, промышленно-сырьевые узлы, промышленно-сырьевые регионы, транспортные сети
Логистические потоки представляют собой организованное движение материальных потоков и
связанных с ними информационных и финансовых
потоков в микро-мезо и макро-логистических системах [1].
Как известно, логистические процессы являются неотъемлемыми в производственных и социальных системах. Актуальность организации логистических потоков в последние годы резко возрастает для северных территорий России, приобретающих стратегический интерес в контексте
развития зоны Арктики [2].
Республика Коми предусматривает в своих
стратегических программах создание ключевого
коридора наземного транспорта с эффективным
использованием географических ресурсов и инфраструктуры [3].
Улучшения функционирования транспортной
системы, которые удовлетворяют запросам социальной системы и бизнеса и создают возможности

для достижения следующих результатов, остаются
неизменными [4]:
-единого транспортного пространства на территории республики (развитая транспортная сеть
железных и автомобильных дорог, центров логистики, авиационных коммуникаций и инфраструктуры);
-повышение уровня транспортного обслуживания населения (увеличение скорости, своевременности, регулярности сообщения, повышение уровня контроля);
-модернизация существующей транспортной
инфраструктуры;
-интеграция транспортной системы Республики
Коми с другими северными регионами и созданием новых многообещающих транспортных маршрутов в Арктике;
- реализация потенциала транзита региона.
Можно считать, что на северных территориях
Республики Коми к ПСУ относятся Ухта, Сосногорск, а в дальнейшем времени к ним подключит38
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ся и Воркута. Эффективное и сбалансированное
взаимодействие структурных элементов, входящих в ПСУ, происходит через потоковые процессы [5].
Логистические потоки могут быть рационально
организованы, только если есть оптимальная
транспортная сеть, поэтому портфель проектов
для развития сети автомобильного транспорта
следует рассмотреть.
В рамках реализации проекта необходимо выполнить работу на строительстве железных дорог:
Бованенково-Сабетта, Якутск-Тикси, участках
Полночь – Обская – Салехард, Надым – ХантыМансийск – Приобье, Нижневартовск – УстьИлимск. Ожидается, что строительство этих участков железной дороги позволит соединить железнодорожные пути с Востока и Азии, предоставить
им доступ к Северному морскому пути, уменьшить время для грузовой транспортировки к экспортным портам Белого, Баренцева и Балтийского
морей, усилить геополитические интересы России
в арктическом регионе, в грузовых областях товарооборота России с передовой газовой химией,
таких как Татарстан, Башкортостан, а также страны Средней Азии [6].
Исследование показывает, что введение железнодорожной связи между Норильским промышленным регионом и Транссибирской железной дорогой имеет глобальные перспективы [7].
Организации логистических потоков, возникающих на северных российских территориях по
существующим схемам с направлением «вниз», то
есть с севера на юг, имеет высокие эксплуатационные показатели. Однако, основное направление
этих потоков выходит на Транссибирскую магистраль, в пропускной способности азиатского вектора могут возникать ограничения. Прогнозируемая динамика требует реализации инвестиционных проектов для решения подобных проблем.
Следует рассмотреть программы развития не
только существующих, но и альтернативных логистических проектов.
Технические и технологические ресурсы российского морского транспорта предоставляют
возможность кардинально изменить направление
логистических потоков с северных территорий
«вверх», то есть с выходом на северные морские
порты. Расстояние участков смешанных перевозок
по данной схеме сокращается.
Сравнительные расчеты оптимальности схемы
логистических потоков «вниз» и «вверх» показывают значительный выигрыш по параметру времени
продвижения потока последней схемы
(«вверх»). Кроме того, доставка морским транспортом имеет более высокий уровень конкурентоспособности за счет значительно большей массы

разовой отправки грузового потока, приводящей к
сокращению удельных транспортных расходов.
Решению проблемы исследования будет способствовать:
- формирование поддержки транспортного узла
Воркута направлено на развитие российской Арктики;
- обслуживание транспортной системы экспортных газопроводов Ямал-Западная Европа;
- внедрение главных инфраструктурных проектов, которые предусматривают интеграцию Воркуты с другими областями арктической зоны Российской Федерации и улучшения транспортной
инфраструктуры; предоставление соответствующей энергии и информационной инфраструктуры;
возобновление экономики через комбинацию традиционной угольной промышленности с действиями для развития и обслуживания природных
ресурсов, интересов защиты Арктики.
Освоение подобной схемы задействует организационные механизмы формирования промышленно-сырьевых структурных элементов на северных территориях.
В результате исследования предложен ряд мероприятий, которые будут способствовать развитию промышленного потенциала Севера России.
Исследование позволило определить ряд факторов
непосредственно влияющих на конкурентоспособность отраслей региона и среди них: уровень
развития производительных сил, качество основных фондов и человеческого капитала, а также
уровень развития инновационной инфраструктуры, система производственных отношений и переподготовки квалифицированных кадров; сформулировать ряд предложений снижающих степень
системных рисков развития экономики региона и,
в том числе преодоления низкого уровня инвестиционной привлекательности отраслей региона,
посредством создания кластерных образований в
рамках интеграции производственной сферы и образовательной инфраструктуры [8].
В рамках кластерного подхода связанные и
вспомогательные отрасли промышленности гарантируют введение инноваций посредством производства компонентов и технологического оборудования, которое делает предприятия группы более конкурентоспособными; связанные и вспомогательные отрасли промышленности обеспечивают введение инноваций посредством производства
компонентов и технологического оборудования,
которое делает предприятия группы более конкурентоспособными и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду в рамках процесса
природопользования. При этом, главные особенности промышленно-сырьевого узла – распространение инноваций по всей цепочке создания
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ценности и доступности единственного окна логистики для взаимодействия с внешней средой.
Таким образом, концепция потоковой организации логистики северных территорий и дислоци-

рованных на них ПСУ реализуется на основе оптимизации транспортной инфраструктуры данных
территорий.
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ORGANIZATION OF LOGISTICAL FLOWS IN THE INDUSTRIAL
AND RAW MATERIALS JOINTS OF THE NORTHERN REGIONS
Abstract: the article discusses the prospects for the organization of logistics flows based on the capabilities of
existing and under construction transport networks in the locations of industrial raw materials structural elements of
the northern Russian regions. The purpose of the study is to single out the principles and mechanisms for organizing logistic flows in the industrial raw materials joints of the northern regions. The authors highlighted the differences between IRJs and well-known forms of territorially-sectoral entities: firstly, territorially IRJs are within the
boundaries of one or several administrative-territorial units of the region: unlike the traditional concepts of “industrial hub”, “territorial” or “regional agglomeration” of IRJ within the technological chain, they can link several territorial-administrative units, due to the geographically uneven distribution of resources and, accordingly, raw materials of their production. Borders of the IRJ include the totality of territories where the objects of the industrial, social, production infrastructure of the IRJ are located. Secondly, not only the form of a territorial entity, but also inter-sectoral interaction is characteristic of IRJs: unlike traditional notions of “agglomeration”, IRJs are grouped not
strictly by territorial principle, but rather by economic activity (which makes them related to “industrial hubs” and
“TPK”, but being geographically concentrated, they solve, first of all, the production task of developing a separate
sector of the national economy within the framework of a planned economy as a whole, and not socio-economic
development tionary forces separate region in transition economy during the crisis). Thirdly, the IRJ is characterized by a focal method of resource development, uniting enterprises into an association for coordinating joint actions and building production ties (which makes it related to “clusters”, but they rather form networks of firms horizontally to optimize supplies from related industries and improve competition between enterprises of the same
industry, and not within the framework of a single vertically integrated value chain of enterprises of raw materials
industries from mining to processing and marketing of products).
Keywords: logistics processes, logistics flows, transport infrastructure, industrial and raw materials joints, industrial and raw regions, transport networks

41

2018, №3

Modern Economy Success

Ермакова Л.В., кандидат экономических наук, доцент,
Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского,
Гудкова О.В., кандидат экономических наук, доцент,
Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Брянске
НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки возникновения налогового регулирования в сфере
инновационного развития, опыт правового регулирования в зарубежных странах. Проанализированы особенности налогового регулирования в инновационной деятельности. Изучены основные тенденции налогового регулирования в России в сфере инноваций. Выявлены основные тенденции налогового стимулирования инновационной деятельности в России, а также проанализировано влияние различных видов налогового стимулирования в различных странах. Проанализированы основные инструменты налогового стимулирования инновационной сферы в России. Отмечаются преимущества и недостатки применения налоговых
льгот в инновационной сфере. Также особое внимание уделено инструментам налогового регулирования в
России.
Ключевые слова: налоги, налогоплательщики, налоговое регулирование (tax regulation), налоговое стимулирование (tax incentive), налоговая льгота (tax credit), инновационная деятельность
Развитие инноваций не может существовать
однозначно от стратегической задачи роста экономики, которая в современном мире стоит перед
Россией. Для конкурентоспособности в сфере
производства и услуг необходимо внедрение технологий новых поколений, но чтобы удержать эту
нишу необходимо предоставлять налоговые льготы для развития бизнеса и увеличения границ
влияния. Рост и продвижение инноваций в производстве не возможен без поддержки государства
на уровне нормативно-правового регулирования
инновационной деятельности.
Практика в области государственного налогового регулирования свидетельствует о необходимости налогового стимулирования в инновационной сфере экономики [10]. Так, ухудшение развития инновационной деятельности уменьшает потенциальный экономический рост, что, в свою
очередь, приводит к сокращению налогооблагаемой базы. Вследствие чего основной целью налогового регулирования в инновационной сфере является увеличение будущих налоговых поступлений с помощью стимулирования вложений в налогооблагаемую базу.
В настоящее время выделяют следующие направления в области исследования налогообложения в сфере инновационного развития:
1. Исследование на микроуровне взаимодействия отдельных групп налогов на поведение экономических агентов (и, как следствие, различные
компоненты национального дохода). Основным
посылом в рамках данного подхода служит тот
факт, что налоги для данных субъектов являются
потерей (расходами, издержками). Существенный
вклад в развитие этого направления теории в аспекте налогообложения сделали И. Фишер (модель межвременного выбора);

2. Анализ эффектов налогообложения на макроуровне. Макроэкономический подход к изучению влияния налогов на экономику в целом разработан Дж. Кейнсом и его последователями.
3. Институциональные исследования в области
налогообложения (точнее, взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов) [6]. В налоговых исследованиях особое значение имеет установление в модели институциональных факторов.
4. Прикладные исследования, которые связаны
с решением вопроса о том, что эффективнее для
тех или иных задач правительства: налоговые инструменты, либо бюджетные расходы, либо определенная комбинация того и другого [8].
Государственное стимулирование инновационной деятельности выражается в двух формах:
1. Прямое стимулирование – это субсидирование НИОКР, являющееся прямыми бюджетными
расходами;
2. Косвенное стимулирование – это налоговые
методы (льготы) относящиеся к косвенным бюджетным расходам.
Стало быть, важным средством налогового
стимулирования являются льготы. Имеют место
различные точки зрения по поводу использования
льгот в налоговой политике. Сторонники субсидирования считают, что льготы ослабляют заинтересованность инновационных предприятий в оптимизации деятельности, а экономический эффект от
их применения трудно рассчитать [4]. В свою очередь, представители второго направления утверждают, что в развитых странах налоги всѐ чаще
используются как стимулирующая мера по отношению к полезным формам производства. Также
при применении налоговых льгот не существует
неформальных связей между распределителем и
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получателем, ведь льготы используют на основе
законодательных норм.
В научной литературе теоретики, рассуждая о
стимулировании, используют тезис налоговая
льгота. Этот же тезис встречается и в ст. 56 части
первой Налогового кодекса РФ, согласно которой
льготами по налогам и сборам считаются предоставляемые определенным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов приоритеты по
сравнению с альтернативными налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор, или уплачивать минимальный размер. В то же время на
страницах периодической печати употребляются и
такие понятия, как «налоговые поощрения», «налоговые каникулы», «налоговые привилегии»,
«налоговые преференции». Чаще всего они используются лишь как синоним налоговых льгот,
между тем некоторые отечественные ученые пытаются их разграничивать. Вместе с тем и учеными, и законодателем фиксируется, что эффект от
применения права на льготу заключается в ослаблении налогового бремени для налогоплательщика
при использовании различных способов [1].
Налоговые льготы, возможно, применять в инновационной сфере, в том числе в НИОКР. Наряду
с этим расходы на НИОКР должны относиться к
образованию новых товаров, улучшению производственных процессов или разработке новых
сервисов [3].
Основные тенденции налогового регулирования в России в инновационной деятельности представлены:
- основными инструментами налогового стимулирования являются освобождение от уплаты налога и уменьшение налоговой ставки;
- перенос расходов может осуществляться сроком до 10 лет;
- деятельность и осуществление расходов в области НИОКР может осуществляться на территории другой страны.

Выделим решающие инструменты налогового
стимулирования инновационной деятельности в
России:
- понижение ставки налога на прибыль для российских юридических лиц, зарегистрированных в
особой экономической зоне или на территории
опережающего социально-экономического развития;
- налогоплательщик имеет право включить затраты на НИОКР в прочие расходы с применением
коэффициента 1,5;
- начисление амортизации в ускоренном порядке при использовании основных средств в научнотехнической деятельности;
- отмена уплаты земельного, транспортного и
имущественного налогов на определѐнный срок
резидентам особых экономических зон;
-уменьшение страховых взносов для организаций, работающих в области информационных технологий или резидентов особых экономических
зон. Так, пониженный тариф страховых взносов
для описанных выше резидентов составляет 14%;
- налоговые льготы для участников проекта
Сколково. Участник проекта Сколково освобождается от уплаты НДС, налога на прибыль, налога
на имущество организаций, а также имеет тариф
на страховые взносы в размере 14% [9];
- освобождение от уплаты НДС при выполнении организациями НИОКР [2];
- стимулирование малого инновационного бизнеса с помощью упрощенной системы налогообложения [5];
- освобождение государственных научных центров от уплаты налога на имущество организаций.
Оптимальный баланс прямого и косвенного
налогового
стимулирования
инновационной
сферы варьируется от страны к стране.
Соотношение
прямого
и
косвенного
стимулирования инновационной деятельности по
ряду стран наглядно представлено на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение прямого государственного финансирования и налоговых
льготы для НИОКР в различных странах за 2013 год [2, с. 170]
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В дополнение к обеспечению поддержки
НИОКР грантами или контрактами многие
правительства также стимулируют НИОКР фирм с
помощью налоговых льгот. В 2015 году 28стран
организаций экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) дали льготный налоговый режим
для затрат на НИОКР. При этом в 1995 году
льготный режим осуществляли 12 государств, в
2004 году – 18. Например, Российская Федерация
и Корея в 2013 году обеспечивали наиболее
комплексную поддержку для бизнеса на НИОКР к
проценту от ВВП, в то время как Франция, США и
Китай предоставляли максимальные объемы
налоговой поддержки. Сравнение государственной
поддержки, оказанной в 2013 и 2006 годах,
показывает увеличение относительной важности
налоговых стимулов в 16 из 28 исследуемых
стран. Канада, начиная с высокой долей налоговой
поддержки,
перераспределила
еѐ
путем
увеличения роли косвенного стимулирования.
Общая налоговая поддержка увеличилась в
большинстве стран, за исключением Италии,
которая значительно снизила уровень своей
поддержки, а также Мексики и Новой Зеландии,
которые отменили свои планы. Финляндия ввела
временную схему в 2013 году, и Швеция впервые
ввела налоговые льготы в 2014 году. Различия в
стоимости налоговых льгот по НИОКР отражают
не только применяемые ставки, но и решения по
их
применению
организациями.
Можно
рассчитать
условный
уровень
налоговой
поддержки
за
дополнительную
единицу
осуществленной НИОКР. Этот уровень является
крупнейшим для Франции, Португалия и Испания
в случае малого и среднего бизнеса.
Тенденция в увеличении объѐмов косвенного
налогового стимулирования объясняется следующими его преимуществами [7]:
- предоставление налоговых льгот не требует
расходования бюджетных средств в виде создания
специальных фондов;
- косвенные стимулы позволяют организациям
самостоятельно выбирать, какие проекты финансировать, в то время как прямые научноисследовательские гранты и субсидии предназначаются лишь для определенных исследовательских программ;
- возможность использования всеми потенциальными исполнителями НИОКР, а не только получателями прямого финансирования;
- нейтральность по отношению к отраслям
промышленности, регионам и организациям.
Вместе с тем внедрение в практику налогообложения льгот создает ряд негативных последствий:

- нарушение принципов справедливости нейтральности;
- введение льгот обязательно приведет к снижению доходов бюджета, что увеличивает риск
макроэкономической дестабилизации системы государственных финансов;
- воздействие на формирование конкурентной
сферы (вносит профанацию в распределение ресурсов, образовывая приоритеты для одних видов
экономической деятельности перед другими и сказываясь таким образом на ценах);
- приводит к усложнению налогового законодательства;
- удорожание налогового администрирования;
- вызывает цепную реакцию сопротивления
других экономических субъектов за льготы, толкая их применять имеющиеся ресурсы не для роста
эффективности
ведения
финансовохозяйственной деятельности, а для отстаивания
своих интересов в стремлении получения налоговых льгот;
- имеют низкую адресность и выходят за пределы начальных целей их предоставления.
Учитывая изложенное выше, основными условиями предоставления налоговых льгот должны
быть:
- не отдельные налогоплательщики получающие право на налоговые льготы, а все без исключения лица, занимающиеся инновационной деятельностью (не придерживаясь территориального,
секторального принципа);
- отчетливое доказательство необходимости
использования налоговых льгот с верификацией
преследуемых целей и способов диагностики их
достижения;
- ежегодный анализ налоговых льгот на предмет их соответствия целям;
- ориентация налоговых льгот на конечные результаты деятельности.
Принимая во внимание, что налоговые льготы
не являются безукоризненным инструментом государственного регулирования, немаловажно,
чтобы их введение сочеталось с анализом многовариантных путей решения проблем, в интересах
которых они устанавливаются, альтернативностью
тех инструментов, которые получат наименьшие
потери эффективности и побочные эффекты. Вместе с тем эффективность введения налоговых
льгот в значительной степени зависит от зрелости
рыночных институтов в стране, наличия доверия
между бизнесом, населением и властью, структуры национальной экономики, коррупции.
Несмотря на обширное распространение налоговых льгот в мировой практике и вполне высокую эффективность, абсолютизировать налоговое
стимулирование было бы неправильно. Проблема
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развития малого инновационного бизнеса выходит
далеко за рамки бюджетно-налогового регулирования, решение которой невозможно без других
рычагов государственной экономической политики. Налоговое стимулирование следует восприни-

мать в качестве одного из элементов механизма
государственного воздействия на экономику, который обязан использоваться в комплексе с другими косвенными и прямыми методами регулирования экономики.
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TAX REGULATION IN THE SPHERE OF INNOVATIONS
Abstract: the article considers the prerequisites for the emergence of tax regulation in the field of innovative
development, the experience of legal regulation in foreign countries. The features of tax regulation in innovative
activity are analyzed. The main trends of tax regulation in Russia in the field of innovation are studied. The main
tendencies of tax stimulation of innovative activity in Russia are revealed, and the influence of different types of
tax stimulation in different countries is analyzed. The main instruments of tax stimulation of innovation sphere in
Russia are analyzed. The advantages and disadvantages of the use of tax incentives in the innovation sphere are
noted. Special attention is also paid to the instruments of tax regulation in Russia.
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ДИФЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития экономики сельских территорий в условиях
диверсификации экономики региона. Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей Алтайского
края и имеет стратегическое значение как в части функции обеспечения продовольственной безопасности и
доступности продуктов питания, так и эффективного использования ресурсного потенциала сельских территорий. Наиболее перспективными являются трансграничные сельские территории, как с точки зрения
диверсификации экономики сельских территорий, так и развития отраслей сельского хозяйства. Территориальная локализация перерабатывающих предприятий не решает проблему неразвитости транспортнологистического комплекса. Развитие туристической и рекреационной деятельности трансграничных сельских территорий будет способствовать развитию локальных агропродовольственных рынков.
Ключевые слова: диверсификация, развитие, экономика, сельские территории
ских территорий используют группировку показателей, объединенных в производственный, социальный и экологический блок. Другие авторы выделяют факторы социально-экономического развития сельских территорий, одним их основных
является отраслевая специализация, которая представлена территориально-производственной локализацией сырьевых и товарных рынков продукции
[2]. В статье авторы развивают исследования в области нерешенных проблем устойчивого развития
сельских территорий, исследуя современное состояние трансграничных районов Алтайского
края.
Основная часть.
Алтайский край обладает уникальными
природно-климатическими
характеристиками,
трудовыми ресурсами, что позволило в Стратегии
социально-экономического развития Алтайского
края до 2025 года выделить четыре зоны
экономического роста, при этом основную часть
которых
занимают
сельские
территории.
Алтайский край является трансграничным
регионом, поэтому наблюдается определенная
специфика
развития
экономики
сельских
территорий. Значительные объемы производства
сельскохозяйственной продукции, а
также
мощности
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
позволяют
обеспечивать
население края основными видами продуктов
питания за счет собственного производства
(исключение составляют рыба и рыбопродукты,
фрукты и ягоды) (рис. 1).

Введение.
Эффективное динамичное развитие сельских
территорий
России
является
одной
из
стратегических задач государства. При этом
ключевую роль играет инвестиционная активность
субъектов
хозяйствования,
позволяющая
интегрироваться
в
рыночную
экономику,
привлекать
источники
финансирования,
эффективно
управлять
производством.
К
реальному источнику диверсификации сельской
экономики, который является новым для сельской
экономики России и не базируется на отраслях
агропромышленного комплекса, можно отнести
сельский туризм, который при высокой
урбанизированности
населения
во
многих
регионах и странах является одним из
стратегических направлений, в том числе для
экономики сельских трансграничных территорий
агроориентированного региона, каким является
Алтайский край.
Исследованию проблем развития региональной
экономики, в том числе сельских территорий, российскими учеными уделяется большое внимание.
Большинство ученых свои исследования посвящают типологии муниципальных образований.
Например, А.Я. Троцковский, исследуя региональное развитие Алтайского края, использовал
блоки, характеризующие население (14 показателей), систему расселения (26), социально-бытовую
(48) и производственную (26 показателей) сферы
региона [1].
П.М. Першукевич, С.А. Грибовский, А.Г. Синюков при оценке устойчивости развития сель-
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Рис. 1. Показатели экономической эффективности деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края [3, 4]
Большая часть государственного финансирования было направлено на субсидирование части
процентных ставок по кредитам крестьянских
(фермерских) хозяйств и хозяйств населения, по
инвестиционным кредитам (по данному направле-

нию было выделено 53,24% всех средств), а также
как субсидии по возмещению части понесенных
затрат в зерновом полеводстве, молочном скотоводстве и других основных отраслей сельского
хозяйства региона (рис. 2).

Рис. 2. Структура государственной поддержки сельского хозяйства
(консолидированный бюджет) в Алтайском крае(2011-2016 гг. в среднем), %[3, 4]
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В то же время проблема трудовых ресурсов
является актуальной для региона:18,8% сельских
жителей (почти каждый восьмой) находится в
возрасте старше 65 лет (2016 г.). Наиболее
привлекательной для развития инвестиционной
деятельности является южные районы региона.
Средний уровень выпуска сельскохозяйственной
продукции Алтайского края, приходящийся на
муниципальные образования зоны (за последние 5
лет)
составляет
21,5%
[4].
Площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 2827,4
тыс. га (26,7% площади сельскохозяйственных

угодий края), в т.ч. пашни – 1696 тыс. га (25,9%
площади пашни региона) [4].
Сельское
хозяйство
на
территории
представлено всеми формами организации:
сельскохозяйственными
предприятиями,
фермерскими
хозяйствами
и
личными
подсобными хозяйствами (ЛПХ). На долю
сельскохозяйственных организаций приходится
около 33% объѐма производимой продукции;
фермерских
хозяйств
приходится
19%
выпускаемой продукции; более 47% или около 14
млрд. руб. приходятся на долю хозяйств сельского
населения (табл. 1).
Таблица 1
Структура продукции сельского хозяйства, % [4]
наименование
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Продукция сельского хозяйства:
Сельскохозяйственные организации
37,2
35,8
31,7
33,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду13,0
16,0
14,1
19,1
альные предприниматели
Хозяйства населения
49,8
48,1
54,2
47,2
Продукция растениеводства:
Сельскохозяйственные организации
49,8
46,5
41,6
45,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду20,8
24,5
23,0
30,5
альные предприниматели
Хозяйства населения
29,4
29,0
35,4
24,0
Продукция животноводства:
Сельскохозяйственные организации
22,3
21,4
21,5
19,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду3,8
4,6
5,1
5,4
альные предприниматели
Хозяйства населения
73,9
74,0
73,4
74,9

Основными направлениями диверсификации
экономики является сфера туризма. Сельский
туризм как отрасль экономики позволяет
существенно
повысить
доходы
местного
населения, снизить уровень безработицы, создает
условия
развития
сельского
хозяйства,
обрабатывающих
производств,
дорожнотранспортной
инфраструктуры,
а
также
стимулирует малое предпринимательство в
торговле, общественном питании и других
смежных отраслей. Развитие сельского туризма
как «точки роста» позволяет увеличить доходную
часть бюджетов всех уровней (федеральный,
региональный, местный), обеспечить реальные
внебюджетные источники социального развития
села. Вместе с тем, развитию сельского туризма
сегодня препятствует ряд проблем, связанных с
наличием
большого
количества
норм
и
ограничений, необходимостью лицензирования
ряда направлений (гостиничный бизнес и др.),
неразвитостью инфраструктуры, сопутствующего

сервиса, системы маркетинга, недостаточностью
знаний
сельского
населения
в
области
предпринимательской
деятельности,
информационных технологий. Не способствует
развитию туризма также низкие доходы большей
части сельского населения, отсутствие реальных
сбережений для вложения инвестиций в подобные
проекты (снижение предложения услуг), низкий
покупательский
спрос
потенциальных
потребителей (снижение спроса на услуги),
отсутствие системы подготовки кадров и
консультирования.
Для сельских территорий южной зоны
Алтайского края целесообразно развивать научнопознавательный и экскурсионный туризм на базе
историко-культурного наследия горно-рудного
производства на Алтае (в т.ч. минералогический
туризм) и природных достопримечательностей
(многочисленные пещеры, Чинетинский заказник
и Тигирекский заповедник), горнолыжный отдых,
пляжная рекреация на озерах (рис. 3).

49

2018, №3

Modern Economy Success

Рис. 3. Развитие туристической деятельности сельских территорий южной зоны [3]
С целью повышения инвестиционной привлекательности сельских территорий зоны Алтайского края в муниципальных районах внедрены 15
разделов регионального инвестиционного стандарта, разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Инвестиции в основной капитал на душу населения среди муниципальных образований характеризуются высокой степенью неоднородности.
Так, 2016 г.в Змеиногорском районе объем инвестиций в основной капитал на душу населения составил 50,8 тыс. руб., что составляет максимальное вложение, в то же время в Курьинском районе
этот показатель равен 3 тыс.руб,, разница составляет 16,9 раз [ 3, 4]. Таким образом, дифференциация муниципальных образований по величине инвестиций в основной капитал высокая.
Перспективное развитие экономики сельских
территорий предполагает создание условий для
эффективного ведения бизнеса (улучшение инвестиционного климата, использование инструментов государственного регулирования инвестиционного климата (административных и экономических), стимулирование развития малого и среднего
бизнеса в соответствии с установленными в крае
нормами, повышение эффективности управления
муниципальным имуществом). При этом важной
составляющей механизма реализации является
использование инструментов целевого финансирования за счет средств федерального и краевого
бюджетов путем участия муниципальных образований зоны в государственных программах федерального и краевого уровня для создания на их
территории механизмов (институтов) развития,
локализуемых непосредственно на территории
зоны.
Выводы. Развитие инвестиционной деятельности как стратегического направления экономики

сельских территорий предполагает определение
«точек роста» в рамках сценарного развития. Сценарии развития экономики сельских территорий
южной зоны могут быть представлены консервативным, форсированным и инновационным сценариями.
В рамках формированного сценария предполагаются высокие темпы экономического роста, повышение притока инвестиций и благоприятная
конъюнктура на мировом рынке продовольствия.
В этом случае быстрыми темпами будет происходить обновление производственных фондов, расти
оборот торговли, активизируется сфера услуг (в
т.ч. туризм).
Для реализации данного сценария необходимо
многократное увеличение притока инвестиций в
сельские территории зоны, а также увеличение
экспорта подотраслей с высокой добавленной
стоимостью. Важной отличительной чертой форсированного сценария является стабилизация демографической ситуации, минимизация миграционного оттока, рост ожидаемой продолжительности жизни и невысокие значения естественной
убыли.
Консервативный сценарий реализуется в условиях инерционного развития экономики южной
зоны.В рамках этого сценария основной упор будет сделан на развитие пищевой промышленности,
спрос на продукцию, которой в рамках политики
импортозамещения будет возрастать. Параллельно
с этим будет увеличиваться разрыв с зарубежными
конкурентами в технологическом плане других
отраслей экономики (прежде всего машиностроения), чему будет способствовать режим санкций и
низкая инвестиционная активность. Определенным потенциалом будет обладать и туристический
сектор, который сможет заменить недоступные
зарубежные места отдыха.
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В соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Алтайского края до 2025
года инновационный сценарий является целевым.
Данный сценарий исходит из тех же базовых
предпосылок, что и консервативный сценарий, т.е.
ограниченным количеством заемных ресурсов,
нестабильностью на мировых товарных рынках
основных продуктов экспорта южной зоны, блокированным доступом к западным технологиям и
сокращения населения, хотя и в меньшей степени.
Экономика сельских территорий в рамках этого
сценария должна ориентироваться на эндогенные
источники роста в том числе и на наращивание
человеческого капитала. Приоритетное развитие
наиболее конкурентоспособных отраслей экономики – пищевой, машиностроительной, лесной,
увеличение производительности труда в них, наращивание производства в рамках политики импортозамещения и, как следствие, рост благосостояния населения приведет к модернизации производственных мощностей, мультипликативному

эффекту в смежных отраслях экономики (в т.ч. в
сфере услуг) и развитию человеческого капитала.Реализация инновационного сценария предполагает максимальное использование внутреннего
потенциала сельских территорий региона, снижение институциональных барьеров и модернизацию
всей социально-экономической структуры.
Таким образом, диверсификации сельской экономики является сегодня одним из условий дальнейшего развития сельских территорий, так как
позволяет задействовать внутренние ресурсы территорий, создать условия для развития социальной
сферы, производственной и рыночной инфраструктуры, развития интегрированных структур,
процессов кооперации малого и среднего бизнеса,
повышения обеспеченности ресурсами производства на качественной основе, инвестиционной
привлекательности отраслей сельской экономики,
финансовой обеспеченности не только федерального, регионального, но и местного бюджетов.
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DIVERSIFICATION OF ECONOMY OF RURAL TERRITORIES OF THE REGION
Abstract: the article deals with the questions of development of the economy of rural areas in the context of diversification of the economy of the region. Agriculture is one of the leading sectors of Altai region and is of strategic importance, both in terms of function; ensure food security and food availability and efficient use of resources
of rural territories. The most promising are cross-border rural territories, both in terms of the economic diversification of rural areas and the development of agricultural industries. Territorial localization processing enterprises did
not solve the problem of underdeveloped transport and logistics complex. The development of tourist and recreational activities of cross-border rural territories will promote local agri-food markets.
Keywords: diversification, development, economy, rural territory
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СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
ЭКОТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: показано значение кластерной организации экотуристического пространства в целях устойчивого развития сельской территории, обоснованы условия реализации цели, включающие межсекторное
взаимодействие, развитие средств размещения, транспортной инфраструктуры, сферы экотуристических и
сопутствующих услуг, доведение их качества до мирового уровня и др. Проведен анализ потенциальных
возможностей туристско-рекреационного комплекса региона. Видение по результатам проведенного анализа состоит в повышении глобальной конкурентоспособности экотуристской территории. Главной целью
является кластерная организация экотуристического пространства края, позволяющая обеспечить формирование комплексного индивидуализированного экотуристского продукта и приведение его в соответствие
с требованиями международных стандартов, что послужит основой обеспечения высоких темпов устойчивого экономического развития экотуристского комплекса края. Предложены меры по генерации кластерной
активации экотуристического пространства на основе межсекторного взаимодействия участников экотуристической деятельности, обеспечивающего эффективную организацию экотуристского пространства. Совокупность предложенных локальных кластеров в своем развитии образует региональный экотуристский кластер. Практическая значимость заключается в возможности использования основных результатов исследования в процессе формирования стратегии развития регионального экотуристического пространства на основе рекомендованного комплекса мер его кластерной активации.
Ключевые слова: кластерная активация, сельское развитие, экотуристическое пространство, бюджетный эффект, конкурентоспособность
В современных условиях в целях обеспечения
сельского развития и повышения качества жизни
населения на сельских территориях следует особое
внимание уделять организационному механизму
кластеризации экотуристического пространства. В
настоящее время кластеризация является, по нашему мнению, одним из самых результативных
инструментов повышения конкурентоспособности
– во многих странах кластерной моделью охвачено
до половины деятельности в различных сферах
экономики, дающих работу свыше 40% занятых
[1]. Приоритетом разрабатываемой Стратегии развития Краснодарского края на период до 2030 года
должна стать кластерная активация на основе
обеспечения межсекторного взаимодействия реализации политики повышения конкурентоспособности территории, осуществляемого посредством
оформленного набора мер и механизмов прямого
стимулирования.

Значение кластерной модели территориальной
организации представлено на рис. 1.
Краснодарский край имеет значительные природный и историко-культурный потенциалы, позволяющие реализовать цели развития туристскорекреационного комплекса, полную занятость, высокое качество жизни населения сельских территорий. Край является лидером среди регионов
страны, имеющих развитый санаторно-курортный
и туристско-рекреационный комплекс. Он занимает четвертое место в Рейтинге развития туризма в
субъектах Российской Федерации, составленном
Минкультуры России в декабре 2016 года [2], что
свидетельствует о достаточно эффективной работе
комплекса. Но, с другой стороны, опыт регионовлидеров (г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан) свидетельствует и о наличии достаточных резервов дальнейшего развития, повышения его вклада в ВРП края.
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Рис. 1. Значение кластерной модели территориальной организации
экотуристического сектора (составлено автором)
Динамика
показателей
курортнорекреационного комплекса края представлена в
табл. 1, свидетельствует о том, что за 18 лет (с
2000 г. по 2017 г.) число рекреантов в увеличилось
в 3 раза, достигнув 16 млн. чел. в 2017 году [3]. Но
возможности дальнейшего расширения объемов
традиционного пляжного отдыха сегодня уже
практически исчерпаны, или потребуются колоссальные объемы инвестиций в насыпку и обустройство пляжей, инфраструктуру и т.д.). В настоящее время уровень имеющейся инфраструктуры является одной из важнейших проблем, снижающих туристическую привлекательность и,
следовательно, глобальную конкурентоспособность туристической территории.
Более 3,3 тыс. организаций санаторнотуристического и гостиничного комплекса имеют
общую коечную емкость более 212 тыс. спальных
мест. В то же время в степных и предгорных районах края доля койко-мест по всем видам средств

размещения в настоящее время составляет лишь
8,5% [4]. Новые современные гостиницы продолжают строиться только на Азово-Черноморском
побережье, где доля коечного фонда от общего
числа в крае и так является преобладающей.
Представляется интересным рассмотреть практику развития туристической инфраструктуры в
странах Евросоюза, с целью использования в
Краснодарском крае их позитивного опыта. Сельский туризм стоит на третьем месте после экскурсионного и пляжного в рейтинге туриндустрии
Европы, и занимает в разных странах от 8 до 20%
туристического рынка.
Проведенное автором исследование по данным
Евростата, показало, что в сельской местности
стран Евросоюза туризм с каждым годом развивается и приносит стабильный доход. Для ЕС-27 в
целом, доля «сельских» спальных мест в сельских
районах практически равна (26,5%), доле в городских (28,8%), а в промежуточных районах она во53
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обще составляет 44,7%. Высокая доля «сельского»
коечного фонда в таких странах, как Ирландия
(76%), Австрия (72%), Финляндия (71%) и др. от
общего количества мест в средствах размещения,
предопределяет вклад данной сферы туризма в их
экономику [5]. С другой стороны, распределение
мест среди государств-членов ЕС-27 показывает,

что на некоторые страны приходится более высокая доля «сельского» коечного фонда, чем его доля на национальном уровне. Например, для таких
стран как Франция, Австрия и Греция доля в ЕС27 составляют 23,4%, 9,3% и 6,8% и только 21%,
3,4% и 3% соответственно – доля «сельского» коечного фонда в самих странах [5].
Таблица 1
Динамика показателей санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края в 2010-2016 гг. [составлено по источникам 3; 6]
Показатели
2010 2011
2013
2014
2015
2016 Темп роста, %
Количество коллективных средств
1355 1207 1609
1684
2922 3109
в 2,3 р.
размещения, ед., из них:
Гостиницы, ед.
665
652
1086
1138
1982 2185
в 3,3 р.
Специализированные средства
690
555
523
546
940
924
134
размещения, ед., из них:
санаториев, ед.
219
218
190
186
192
207
95
организаций отдыха, ед.
457
330
326
341
738
717
157
турбаз, ед.
14
7
7
19
10
Число детских оздоровительных учреждений (загородные, с дневным пребы1401
1282 1329
97
ванием, труда и отдыха, санаторные, 1367 1336 1311
оздоровительные), ед.
Количество отдыхающих, (млн. чел.),
10,6
из них:
организованный сектор, в т.ч:
2,96
гостиницы и аналогичные средства
0,939
размещения
специализированные средства
1,786
размещения
детские лагеря
0,231
неорганизованный сектор
7,598
Налоги в консолидированный
4,0
бюджет края, (млрд. руб.)
Объем услуг комплекса, (млрд. руб.):
54,4
(в действ. ценах), в т.ч.:
- объем услуг организованного сектора
32,0
(млрд. руб.), из них:
- коллективных средств размещения
31,0
-объем услуг неорганизованного секто22,4
ра размещения (млрд.руб.)
Доходы от эксплуатации
0,0397
кемпингов (млрд. руб.)
Инвестиции в основной
13,5
капитал предприятий (млрд. руб.)
Количество работников курортно- ту103,6
ристского комплекса, тыс.чел.
Удельный вес туристской добавленной
14,0
стоимости в ВРП, %

11,1

11,8

13,753

15,008 15,8

149

2,99

3,443

4,644

5,734 6,038

в 2 р.

1,294 1,813

2,778

3,861 4,1205

в 4,4 р.

1,490 1,414

1,641

1,699 1,711

96

0,206 0,216
8,155 8,323

0,225
9,109

0,174 0,206
9,274 9,762

89
128

3,9

4,3

5,6

5,8

165

58,8

67,4

87,6

100,63 117,4

в 2,2 р.

35,25 41,5

54,9

63,894 78,615

в 2,5 р.

32,961 38,769

52,027

60,292 75,958

в 2,5 р.

23,5

32,6

36,732 38,8*

173

0,0551 0,0508

0,0466

0,0437 0,0659

166

20,2

51,5

54,6

10,1

82

96,1

100,0

114,9

113,4 *

*

16,6

14,5

17,3

*

*
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Кроме того, рекреантам следует предоставлять
новые непривычные формы отдыха. В экологическом туризме целесообразно использование всего
разнообразия туристско-рекреационных ресурсов
села и лесного фонда, а также их специфики в качестве индивидуализированного экотурпродукта,
включая особо охраняемые природные территории
(далее – ООПТ), ремесла (кузнечное и др.), с размещением в таких дестинациях как экопоселения
и др.

В Краснодарском крае ООПТ занимают площадь 376,3 тыс. га, что составляет 5% от всей территории [7]. Необходимо согласование реальных
интересов, использование инструментов частнообщественного партнерства и межсекторное взаимодействие между участниками экотуризма. В
создании локальных экотуристских кластеров в
поселениях и муниципальных образованиях.
Данная деятельность в последние годы успешно реализуется в национальном парке Сочинский
и Кавказском заповеднике (табл. 2).
Таблица 2
Эколого-просветительная деятельность в Кавказском природном биосферном
заповеднике и Сочинском национальном парке [7]
Показатели
Количество, единиц
Количество посетителей, тыс. человек

Музеи
Визит-центры
Экотропы
и маршруты
из них:
водные
конные
пешие

2015
3
7

2016
3
7

Темп роста, %
100
100

2015
49,5
39,9

2016
45,8
111,9

Темп роста, %
92,5
в 2,8р.

231

266

115,2

1166,5

1327,5

113,8

5
28
191

5
26
227

100,0
92,9
118,8

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Таким образом, имеющиеся в Краснодарском
крае разнообразные природные и туристские ресурсы предоставляют реальную возможность для
активного развития большинства из видов туризма, выделяемых в составе экологического: природного, ландшафтного, оздоровительного, познавательного и других.
Экологический туризм даст местному сообществу как прямой, так и мультипликативный доход
в смежных отраслях экономики – строительстве,
торговле, агропромышленном и других комплексах. Экотуризм способен комплексно решать и
природоохранные
и социально-экономические
проблемы территории, увеличивая количество рабочих мест, вовлекая местное предпринимательство и население в туристско-рекреационную деятельность, формируя социальный капитал, обуславливая повышение качества и человеческого
капитала.
В настоящее время требуется разработка действенной политики развития экотуристического
пространства на основе включенности ООПТ в
кластерную активацию, предусматривающей усиление межсекторного взаимодействия. Требуется
интегрирование ООПТ в создаваемые экотуристские кластеры. Кластерные инициативы могут генерироваться как предпринимателями, так и НКО.
Успешный опыт создания туркластеров исследован на примере Кейлич (Khayelitsha) вблизи
Кейптауна, старейшего города ЮАР, Султанахмет

(Sultanahmet) и Каппадокия (Cappodoccia) в Турции, а также ряда регионов России. Основным отличием, а в то же время, и преимуществом кластеров, можно считать эффективное сочетание в пределах кластера конкуренции и взаимодействия на
основе синергизма, что позволяет выводить всех
его участников на более качественный уровень.
Кластеризация в процессе координации деятельности субъектов экотуризма способна создать качественный конкурентоспособный турпродукт,
что будет иметь положительные последствия в
социально-экономической и других сферах местного сообщества.
Мы предлагаем понимать «экотуристский кластер» как информационно взаимодействующую,
скооперированную и конкурирующую группу
субъектов предпринимательства и обеспечивающих их институтов, предоставляющих комплексный экотуристский продукт, сконцентрированную
на малоизмененных или неизмененных природных
и сельских территориях, обладающих уникальными природными и др. ресурсами, обеспечивающую экологически устойчивое развитие территории посещения и повышение качества жизни местного населения. Как правило, кластеры имеют
более высокий конкурентный статус относительно
отдельных компаний или объектов показа.
Таким образом, создание комплексного индивидуализированного экотуристского продукта,
включение кластерной активации в декомпозицию
55

Modern Economy Success
стратегических целей развития территории обеспечит создание кластерной организации туристского пространства. Целесообразно шире использовать в этих целях уже имеющиеся территории с
особым охранным статусом, что позволит сформировать конкурентоспособный экотуристский
продукт. Нами предлагаются проекты создания
локальных экотуркластеров на базе ООПТ, обладающих потенциалом кластерной активации.
В 2016 г. поступления в бюджеты всех уровней
составляли 5,8% от объема оказанных услуг в туристско-рекреационном комплексе края. Прирост
объема реализации экотурпродукта в размере
только 10% от общего объема оказанных услуг
при кластерной организации экотуристического
пространства за счет увеличения срока посещения
(только Азово-Черноморское побережье – в среднем 4-5 дней, экотуристский кластер – до недели и
более), привлечения разных категорий туристов
(познавательный, религиозный, сельский и другие
виды туризма), остановки транзитных (в Крым и
Абхазию) туристов – даст дополнительно 0,68
млрд. руб. поступлений в бюджет.
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Следует подчеркнуть, что снижение уровня зарегистрированной безработицы даст также сокращение выплат из бюджета пособий по безработице. Кроме того, бюджетная эффективность будет
обеспечена и институциональными факторами
(вхождение бизнеса в кластеры, деятельность через IT-платформу), что приведет к снижению доли
неофициальной занятости за счет выхода из «тени» значительной части предпринимательства,
повышения прозрачности деятельности туроператоров и турагентств. Так, например, последние за
2016 г. показали объем оказанных услуг только в
размере около 2,7 млрд. руб. из 117,4 млрд. руб.
(2,3%) услуг всего туристско-рекреационного
комплекса края [6].
Туризм, таким образом, является фактором
мультипликативного воздействия на экономику,
экологию и социальную сферу. Синергетический
эффект кластерной организации экотуристского
пространства состоит в обеспечении развития
сельских поселений, повышении качества жизни
населения, а также снижении ущерба, наносимого
неорганизованными
туристами
природнорекреационным ресурсам, включая ООПТ.
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RURAL DEVELOPMENT BASED ON THE CLUSTERING OF
THE ECOTURISTIC SPACE OF KRASNODAR REGION
Abstract: the key role of the cluster organization is shown by the ecotourism space in achieving sustainable development of the rural area, the necessary conditions are justified for this condition, including inter-sectoral interaction of authorities, business and the local community, development of accommodation facilities, rural transport infrastructure, ecotourism and related services , bringing their quality to the level of the world level, etc. The analysis
of the level of development and potential opportunities was carried out on the basis of the tourist and recreational
complex of Krasnodar region. The strategic vision based on the results of the analysis is to increase the global
competitiveness of the ecotourism complex of Krasnodar region. The main strategic goal is the cluster organization
of ecotourism in the region, which allows to create a competitive year-round integrated individualized ecotourism
product and bring it in line with the requirements of international standards, which will serve as a basis for ensuring
high rates of sustainable economic development of the region's ecotourism complex. Measures are proposed to
generate cluster activation of the ecotourism space on the basis of intersectoral interaction of all stakeholders interested in ecotourism, which will ensure an effective organization of the region's ecotourism space. The set of created
local clusters forms an ecotourism cluster of Krasnodar region.
Keywords: cluster, cluster activation, rural development, ecological tourism, efficiency, competitiveness
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HUMAN CAPITAL AND COMPETENCES OF THE DIGITAL ECONOMY
Abstract: the transition to the information society is manifested in the acceleration of the processes of
informatization of various aspects of life, the active development of communication tools and the introduction of
information and communication technologies. The purpose of the study is to consider the role and importance of
human capital in the development of the digital economy. The research methods are based on the analysis of
measures of digital economic relations, their structure from the standpoint of indicators evaluating human capital,
analysis of the composition of digital skills and identifying directions for the transformation of the role of a human
resources specialist taking into account the digitization of HR-processes. The practical application of the research
results is aimed at the development of relevant approaches to the management of human capital, the creation of
conditions for its rational formation and economic development. Human capital makes up most of the national
wealth of the developed countries of the world. The structure of Russian, European and international indicators of
the level of development of the digital economy, information and communication technologies and the e-society as
a whole is analyzed from the point of view of human capital, knowledge and skills of using information and
communication technologies. The types of competencies are considered, among which digital skills are highlighted,
their main manifestations in modern conditions are analyzed. The conclusion is made on the increasing importance
of the information component of human capital, its information-network properties and competencies.
Keywords: digital economy, human capital, digital skills
Human capital is a major factor in the socioeconomic development of the territory. This becomes
especially relevant during the period of active
development of communication and information
technology. In the context of the transition to an
innovative economic system and the active
digitalization of economic relations, they are
transformed towards the non-material sphere, the
economy of knowledge, the Internet of things, big
data, cloud technologies, etc. These changes require
the implementation of innovative approaches to
managing human capital.
In the structure of the national wealth of the
developed countries of the world, human capital as the
main factor in the innovative development of society
makes up a large part: from 60 to 80% of the welfare
of countries. In the second place is physical capital in
the form of accumulated tangible assets, and in third
place – the natural resources of the territory, natural
capital. As for the structure of the national wealth of
Russia, еру proportions are inverse: the share of
human capital accounts for less than 50%. Thus,
measures to improve the management of the human
capital of the territory and create conditions for its
rational formation and effective development are
needed.
Different researchers have various views on the
interpretation of the concept of digital economics. We
can single out a narrower approach to this concept everything that concerns electronic goods and
services. The second approach considers this concept
more broadly and includes the production and
consumption of digital technologies and devices.
Thus, the digital economy will be understood as a type

of economic activity based on new methods of
production, distribution, exchange and consumption
using information and communication technologies
(ICT).
Considering the role and importance of human
capital in the digital economy, let us turn to indicators
that assess the degree of development of digital
economic relations from various sides. It should be
noted that each of the indicators that assess the degree
of digitalization of the economy contains an estimate
of human capital, including digital knowledge and
skills in ICT using.
For example, human capital is a factor in the
electronic development of the information society,
along with information and communication
infrastructure, the economic environment, and access
to ICT and using it. The sub-index “Human capital” in
the indicator of the development of the information
society is based on the aggregation of indicator values
at several levels [1]: the share of the employed
population with higher education; the number of
university students per 1000 population; number of
researchers per 10,000 population; the proportion of
ICT specialists among the employed population, the
proportion of organizations that have trained ICT
staff; the share of state and municipal employees who
have been trained in the information and analytical
direction (of the total number of those who have
received additional professional education) during the
last year; the proportion of employees of
organizations that used personal computers at least
once a week; the proportion of employees of
organizations that used the Internet at least 1 time per
week.
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Thus, the readiness index of the Russian regions
for the e-society is based on indicators characterizing
three key factors of e-development, including human
capital, economic environment, ICT infrastructure, as
well as indicators of access and use of ICT in six areas
of activity - in state and municipal management,
business, education, health, culture, and the use of
ICT by households and populations [1]. The
aggregation of indicators at several levels allows
forming ratings of regions in separate areas and
factors of the information society development with
varying degrees of detailing. Evaluating the place of
the Bashkortostan Republic in the ranking of the
Russian Federation subjects both in the country as a
whole and in the federal district, it can be concluded
that the human capital sub-index has a positive
dynamics as the factor of the information society
development in the region.
The Digital Economy and Society Index, published
by the European Commission, also includes human
capital as one of its main components, as well as
communication (or connectivity), the level of use of
the Internet, the introduction of digital technologies in
business, and digital public services for the
population. According to a 2017 study, Russia is
lagging behind the European Union, Australia and
Canada in the development of the digital economy,
but is ahead of China, Turkey, Brazil and Mexico. In
terms of human capital, Russia had better positions
than the European Union average, Turkey, Mexico
and Brazil, but fell far behind Japan, Korea, Sweden,
Finland, the United Kingdom and the leading
countries of the European Union [2, 3]. This index,
accumulating a wide range of parameters, assigns
significant value to human capital and digital skills.
As for international indices, we will consider the
World Digital Competitiveness Index calculated by
the International Institute for Management
Development, which allows ranking countries by level
of knowledge (talents, education, scientific activity),
technologies
(regulatory,
capital,
level
of
communication),
readiness
(opportunities
for
adaptation, business flexibility, level of integration of
information technologies). In 2018, Russia ranked
40th out of 63 in this rating, having risen 2 positions
up last year thanks to the level of knowledge (24th
place) and technology (43rd place), and in readiness
for the future, remaining at 51st place (on the 1st
place are United States, then Singapore and Sweden).
Thus, in accordance with the digital competitiveness
rating, the use of modern ICT in Russia has a
significant impact on public administration, business
models and society as a whole.
The Information and Communication Technology
Development Index, based on which the International
Telecommunication Union (a specialized agency of

the United Nations in the field of ICT), presents the
annual Measurement of the Information Society, also
contains indicators related to the assessment of the
level of human capital development, skills in the use
of ICT [4]. For example, the average duration of
training, secondary education and higher education. In
addition, the index contains an access sub-index that
reflects ICT readiness and includes five indicators of
infrastructure and access (subscriptions to fixed
telephony, mobile cell phones, international Internet
bandwidth per Internet user, households with a
computer, and households with access in Internet);
and a use sub-index that reflects ICT intensity and
includes three indicators of intensity and use (people
using the Internet, fixed broadband subscriptions and
mobile broadband subscriptions).
Thus, we can talk about the significant impact of
indicators characterizing human capital on the level of
development of the digital economy, information and
communication technologies and the e-society as a
whole.
The competence of the digital economy make
possible the best use of new opportunities for the
development of the information society. Along with
progressive skills, a favorable dynamic business
environment, provided with regulatory support, as
well as a high level of management and coordination
of processes aimed at empowering the population of
the regions, are important.
Internal threats to the social sphere of the region in
the form of unemployment, low level of compliance
of knowledge and skills with the needs of business
entities significantly affect not only the economic
growth rate, but also the level of economic security of
the territory [5]. Personnel provision, as a set of
measures aimed at meeting the needs of different
region sectors in human resources of a certain quantity
and quality in the form of specialization and
qualification, should be based on predicting
development trends not only regional, but also the
world and national economics and their needs in
future competencies [6]. At present, not only
professional skills (hard skills) are particularly
relevant on the labor market. They are quickly
become obsolete, in contrast to the super professional
universal competencies: business (soft) and digital
skills, the possession of which is the basis for
continuous development and a guarantee of relevance
in the rapidly changing preferences of the labor
market.
Competences and skills that are not directly related
to professional, to specific specialties or activities, are
becoming increasingly important and determine most
of the professional success of a modern specialist.
Business skills include mainly social or
communicative and managerial competencies and are
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related to the personal qualities of the employee. They
largely determine the demand for a specialist or job
losses.
As a rule, they include interpersonal
communication skills: the ability to find compromises,
to convince, present themselves and their ideas,
conduct negotiations, work in a team, take
responsibility, as well as erudition, creativity, ability
to solve tasks outside the box, optimize resources,
efficiently allocate working time, engage in selfdevelopment, etc. Ignoring these competencies by
employees leads to difficulties in managerial and
communicative processes, in the implementation of
professional duties to a mismatch with corporate
values. Despite the fact that these competencies do not
depend on the specifics of the main activity, they also
require special training and even imply the need for
their development from school age. The concept of
development, the formation of skill implies "learning"
by repeating certain exercises, consolidating, working
out and improving methods of action, brought to
automatism, performed quickly and accurately, not
requiring additional efforts and reflections.
In connection with computerization and
digitalization, which covered almost all socioeconomic relations, they began to single out another
group of skills - digital skills. Digital skills are in
some way at the junction of hard and soft skills, since
on the one hand they are specific to a particular type
of activity, and on the other hand, they imply a certain
user level of a modern person living in an electronic
society.
Examples of digital skills are: the accuracy and
fluency of entering information in electronic form on
digital devices; manipulation of source data and free
translation of information into a form that is easily
perceived by the target audience, the use of
infographics; combining various types of digital
information obtained from different sources; research
skills in finding reliable, complete and high-quality
professional information; proper citation and
knowledge of basic concepts of copyright; elimination
of typical errors or malfunctions of the digital
channels and transactions; setting up digital devices
and software for specific tasks and needs;
cybersecurity and vigilance in the use of digital
channels and devices, and many others.

The progress in the field of the Internet of things,
big data analysis, cloud computing and artificial
intelligence significantly affects almost all types of
economic activity, which affects management
methods, including the use of management
technologies in the field of human resources. Digital
transformation of business inevitably changes the
technologies used, providing a qualitative leap in
increasing productivity and meaningfulness of work.
The digitization of human resource management
functions requires possession of the competencies of
the digital economy, modern digital tools for
automating HR-processes in companies. The subjects
of changes should be specialists and managers at all
levels: HR-directors, HR-consultants, HR-business
partners, HR-analysts, recruiters, specialists in
corporate training, compensation and benefits, HRbranding, as well as heads of departments and
business owners.
Currently, various researchers are implementing
successful attempts to create universal algorithms
based on information technologies, using which you
can optimize typical business functions for companies
in various fields of activity using digital
transformation methods. For example, in recruiting - a
virtual recruiter; in training - the use of modern
technologies of fast learning, e-learning, gamification,
micro-education and other comprehensive measures
for the development of personnel based on
robotization and automation of HR-processes; in
making personnel decisions – modern digital
solutions, models and HR-analytics tools.
Budgeting of personnel costs, recruiting and
assessment tools, formation of personnel reserve,
development of personnel management strategy,
working with HR-brand, calculations of material
remuneration, assessment of potential, corporate
management, communication tools and flexible team
organization. There are a lot of examples of
transforming the role of the HR specialist with regard
to the digitization of HR processes, which indicates
the high importance of the competencies of the digital
economy in human resource management.
Thus, human capital, being the main resource of
the digital economy, undoubtedly requires the
application of new approaches to managing its
development, taking into account digital trends in
socio-economic relations.
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«Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы»
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕГИОНЕ
Аннотация: в статье рассматриваются механизмы обеспечения межмуниципального сотрудничества
как важного и испытанного способа решения многих вопросов местного значения. Обосновывается одно из
направлений использования материальных механизмов межмуниципального сотрудничества на примере
создания и совместной эксплуатации заинтересованными муниципальными образованиями хранилищ овощей, фруктов и картофеля, что позволит максимально вовлечь в хозяйственный оборот произведенную на
данной территории продукцию, сократить ее потери, увеличить переработку и доходы населения.
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, ресурсные механизмы обеспечения межмуниципального сотрудничества, стратегии межмуниципального сотрудничества, хранилища овощей и фруктов,
потери и переработка продуктов
В настоящее время Россия находится в достаточно сложной социально-экономической ситуации, обусловленной введением западными странами различных санкций. Наиболее остро ощущаются последствия продолжающегося давления
на российскую экономику на муниципальном
уровне, где и до указанных событий большая
часть муниципальных образований имели проблемы с решением вопросов местного значения из-за
нехватки средств. Не случайно на данном уровне
была и остается актуальной идея межмуниципального сотрудничества, которая заключается в понимании необходимости и полезности объединения потенциала отдельных муниципальных образований для решения общих задач местного значения.
В развитых зарубежных странах, где теория и
практика муниципального управления насчитывает более сотни лет, накоплен богатый опыт межмуниципального сотрудничества. За долгие годы
за рубежом разработаны и эффективно используются разнообразные формы межмуниципального
сотрудничества [1, 2, 3]. Данные наработки хорошо известны, многие из них адаптированы к российским условиям. Одновременно можно назвать
немалое число и отечественных разработок, лучших образцов передового опыта в исследуемой
сфере отношений.
Вместе с тем, практика организации межмуниципального сотрудничества в России показывает,
что внедрение различных его форм оставляет желать лучшего. Возникает вполне логичный вопрос:
почему при наличии многочисленных примеров
эффективного использования различных форм
межмуниципального сотрудничества в нашей
стране их реализации продвигается с большим
трудом? По нашему мнению, одной из опреде-

ляющих причин сложившегося положения является отсутствие действенного обеспечения межмуниципального сотрудничества. Проблема в том,
что интересные предложения и конкретные решения в области межмуниципального сотрудничества далеко не всегда сопровождаются, подкрепляются соответствующими механизмами.
Мы полагаем, что именно механизмы обеспечения являются необходимым и достаточным условием эффективного взаимодействия между муниципальными образованиями.
Отметим, прежде всего, сам факт отсутствия в
экономической литературе категории «механизм
обеспечения межмуниципального сотрудничества». Повсеместно используются категории «механизмы управления межмуниципальным сотрудничеством» или «механизмы межмуниципального
сотрудничества» [4, 5]. Несмотря на то, что между
указанными категориями, их функционалом и
предлагаемой нами экономической категорией
существует много общего, в них нет акцента на
обеспечение исследуемого процесса. Именно это
обстоятельство и вызывает, по нашему мнению,
проблемы с эффективной реализацией межмуниципального сотрудничества.
Между тем, известная истина гласит, что определение понятий позволяет снять половину возможных проблем. В этой связи мы предлагаем
ввести в научный оборот экономическую категорию «механизмы обеспечения межмуниципального сотрудничества», под которой понимается упорядоченная совокупность способов и инструментов, обеспечивающих выполнение принятых решения и реализацию планируемых мероприятий в
соответствии с поставленными целью и задачами.
Нами предложена классификация существующих механизмов обеспечения межмуниципально62
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го сотрудничества, в основу которой положен
признак специфики их функционирования [6].
Первая группа представлена институциональными
механизмами обеспечения межмуниципального
сотрудничества. При этом под институтами подразумеваются системы, создаваемые для выполнения
необходимых функций по обеспечению эффективной жизнедеятельности субъектов общественно-экономических отношений. В соответствии с
данным определением в третью группу нами были
включены:
– нормативно-правовые акты федерального
уровня, субъектов федерации и органов власти
муниципальных образований, регулирующие процессы формирования и реализации межмуниципальных проектов;
– конкретные организации, призванные выполнять функции межмуниципального сотрудничества;
– различные социальные институты (общественные, политические, волонтерские и другие организации, заинтересованные в осуществлении
межмуниципального сотрудничества).
Во вторую группу – механизмы процессного
обеспечения, – входят механизмы маркетингового
обеспечения (включающие маркетинговый инструментарий, используемый для исследований специфического рынка межмуниципального сотрудничества, выявления потребностей межмуниципального сотрудничества, определения его внутренних и внешних возможностей); а также организационно-управленческие механизмы, обеспечивающие управление проектами межмуниципального сотрудничества.
Третья группа – механизмы ресурсного обеспечения – в состав которой включается механизмы
финансового, материального, информационного и
кадрового обеспечения.
Поскольку проекты межмуниципального сотрудничества предполагают использование, как
правило, не одного, а нескольких взаимосвязанных и взаимообусловленных механизмов, постольку их совокупность целесообразно называть
комплексным механизмом обеспечения.
В рамках данной статьи остановимся на таком
важном механизме обеспечения межмуниципального сотрудничества, как материальное обеспечение. Назначение материальных механизмов обеспечения межмуниципального сотрудничества заключается в совместном создании и /или использовании заинтересованными муниципальными образованиями принадлежащих им материальновещественных объектов. К примеру, совместное
строительство актуальных сегодня предприятий
по переработке твердых бытовых отходов; строительство и эксплуатация объектов дорожной ин-

фраструктуры местного значения; совместное использование школьного автобуса и т.д.
В качестве конкретного примера подробно рассмотрим один из вариантов использования материального механизма обеспечения межмуниципального сотрудничества: совместное строительство и эксплуатация фрукто-, овоще-, картофелехранилищ.
Спрос на отечественные фрукты значительно
возрос после ввода санкций в 2014 году Специалисты отмечают, что в этой сфере активно идет
процесс импортозамещения. Необходимость использования данного направления приобрело особую актуальность в нынешнем году, для которого
характерен большой урожай яблок в регионах
ЦФО. Так, в Рязанской области ожидается, что
урожай яблок превысит 1,5 тысячи тонн. В Тульской области с учетом садов населения прогнозируют сбор яблок в 30-35 тысяч тонн, что превышает на 50 процентов уровень 2017 года. В Калужской – около 25 тысяч тонн [7].
Хороший урожай остро обозначил существующие проблемы. Одна из них связана с реализацией
продукции. Так, у крупных хозяйств есть договоры с торговыми сетями о поставках своей продукции. Они способны соблюдать стандарты, что является ключевым условием в реализаций яблок,
поскольку торговля некондиционный продукт не
берет. Остальные по-прежнему продают яблоки на
сельхозрынках и ярмарках выходного дня.
Проблемы с реализацией обостряются в хозяйствах, где плохо организовано хранение. Хозяйства, имеющие холодильник, закладывают собранный урожай на хранение,, и продавать не спешат,
что позволяет исключить потери из-за низких цен
на продукты местного производства в сезон сбора.
Таким образом, вторая проблема связана с необходимостью урожай сохранить.
В крупных хозяйствах хранилища, как правило,
есть. Но современных холодильников, позволяющих обеспечивать товарный вид и вкусовые качества яблок, не так много. К примеру, в Тульской
области ежегодно собирается от 22 до З0 тысяч
тонн семечковых культур. А мощность имеющихся холодильников – порядка семи тысяч тони.
Строительство новых современных хранилищ
тормозится их высокой стоимостью. Поэтому далеко не каждое сельскохозяйственное способно
самостоятельно решить проблему строительства
современных хранилищ. получить необходимые
инвестиции.
Кроме того, не следует забывать о том, что далеко не вся продукция производится и будет в
обозримом будущем производиться подобными
крупными предприятиями. Так, в Калужской области более семидесяти процентов площадей, за63
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нятых многолетними насаждениями, – это сады
населения, а сельхозпредприятия дают лишь один
процент всего объема плодово-ягодной продукции. На личные хозяйства Рязанской области
приходится 82 процента плодов и ягод. В Тульской области в общем объеме урожая семечковых
культур более половины дают сельхозпредприятия
и фермерские хозяйства [7].
Люди готовы сдавать свой урожай на реализацию, переработку, но яблоки у населения почти
нигде не принимают. Хотя перерабатывающие
предприятия постепенно появляются. К примеру,
в рязанском «Авангарде» делают яблочные чипсы
и ягодное варенье, а «РУДО-СОФТ ДРИНКС»
производит яблочные десерты без консервантов.
При этом выращенные в зоне ЦФО обладают
конкурентными преимуществами: нагрузка пестицидами на плоды значительно меньше, чем у импортных. Если в центре России опрыскивают сады
восемь-десять раз, из них четыре раза до цветения,
то в Польше – 25-30 раз за сезон; в Италии – до 40
раз [7]. К сожалению, несомненные преимущество
отечественной продукции цене и экологичности
не работают в полную силу вследствие отсутствия
хорошей инфраструктуры для сохранения урожая.
Выход, по нашему мнению, состоит в межмуниципальном сотрудничестве на основе использования материального механизма его обеспечения.
Предложение заключается в необходимости
строительства силами нескольких заинтересованных муниципальных образований современных
хранилищ. Такие хранилища должны быть использованы для приема продукции не только у
фермеров, но и самодеятельного населения с перспективой организации на базе данных хранилищ
перерабатывающих предприятий. Здесь уместно
вспомнить о развитой сети заготовительных и перерабатывающих предприятий потребительской
кооперации, которая с успехом справлялась с указанными проблемами хранения, переработки и
реализации излишков продукции, произведенной
на конкретной территории.
Важно подчеркнуть, что реализация подобных
проектов позволяет максимально использовать
финансовые механизмы обеспечения межмуниципального сотрудничества, поскольку участие муниципальных органов власти гарантирует использование различных преференций как регионального, так и федерального уровня, которые не предоставляются бизнесу напрямую.
Кроме того, стратегический подход к решению
данной проблемы позволяет по-иному взглянуть
на главный сдерживающий фактор: высокая стоимость строительства хранилищ. Дело в том, что
экономия потерь выращенной продукции равносильна увеличению ее производства, что с точки

зрения народного хозяйства оправдывает повышенные затраты на строительство хранилищ.
К примеру, в 70-е годы при выборе направления развития способов хранения фруктов в стране
была допущена стратегическая ошибка. Основываясь на критерии минимальных приведенных затрат, разработчики стратегии на 10 лет задержали
промышленное внедрение технологии хранения
фруктов в регулируемой газовой среде, которая,
как показали первые опыты по использованию
данной технологии, проведенные на Орловской
плодово-ягодной станции, обеспечивала резкое
сокращение потерь хранимой продукции.
За прошедшее время в подходах к обоснованию
проектов развития принципиальных изменений не
произошло, хотя и появились показатели и критерии, которые ранее не использовались советскими
экономистами. Вместе с тем в современной российской экономике описанная выше проблема
стоит еще более остро в связи с тем, что у предприятий на первый план объективно выходит собственный экономический интерес. Поэтому мы
полагаем, что формирование стратегии межмуниципального сотрудничества в обязательном порядке должно учитывать народнохозяйственный
подход. Тем самым появляется возможность устранения последствий описанной выше тенденции:
ориентации предприятий на достижение результатов, выгодных не только с позиций получаемой
ими прибыли.
Рассмотрим данный подход подробнее. Варианты строительства хранилищ на основе межмуниципального сотрудничества различаются между
собой затратами. Для сравнения альтернативных
вариантов между собою необходимо рассчитывать
совокупные удельные издержки в расчете на единицу хранимой продукции (Y). Данный показатель
предлагается использовать в качестве критерия
эффективности выбора варианта межмуниципального сотрудничества. В соответствии с ним лучшим является вариант, имеющий минимальные
удельные издержки в расчете на единицу хранимого продукта.
Со строительством и эксплуатации хранилища
связаны три вида издержек. Первым следует назвать удельные затраты на строительство (R). Эти
затраты могут быть достаточно велики, именно
они, как было подчеркнуто выше, и являются основным сдерживающим фактором.
Второй вид издержек – удельные издержки,
связанные с эксплуатацией хранилища (Х). Кроме
текущих затрат в процессе хранения могут возникать разного рода потери. Отнесенные к объему
хранимой продукции, они представляют собой
удельные потери (U). Своеобразие данного вида
издержек заключается в том, что они, с одной сто64

2018, №3

Modern Economy Success
роны, объективны: влияние окружающей среды и
происходящие в продуктах биохимические процессы неизбежно сопровождаются потерями. С
другой стороны, потери продукции могут быть
существенно снижены с помощью специальных
методов хранения (на что, естественно, требуются
соответствующие дополнительные затраты).
Таким образом, можно представить совокупные
удельные затраты на строительство и эксплуатацию хранилища (Y) в виде следующей суммы:
Y=R+X+U
(1)
Для обоснования решения по строительству
хранилища необходимо учесть указанную выше
взаимосвязь между затратами на эксплуатацию
хранилища и потерями, возникающими в ходе
этого процесса. Затраты и потери, входящие в состав совокупных издержек, характеризуют различные стороны процесса. Затраты на непосредственную эксплуатацию хранилища говорит о средствах, пошедших на достижение результатов хранения. Вместе с тем, возникающие при этом потери также являются характеристикой результатов,
полученных в ходе данного процесса. Так как величина потерь изменяется в зависимости от величины средств, затраченных на хранение, можно
написать, что U = f (X).
Эту зависимость можно описать функцией:
U = aebX , …………………. (2)
где а – максимальная величина потерь, возникающих в условиях полного отсутствия усилий по их
предотвращению;
b – коэффициент, показывающий скорость изменения потерь в результате предпринимаемых усилий по их предотвращению;
е – основание натурального логарифма, равное
2,187.
По этой причине совокупные удельные издержки по строительству и эксплуатации хранилища являются не просто суммой потерь и затрат,
но сложной функцией от затрат на реализацию
стратегии:

плуатации хранилища имеет в определенной точке
минимальное значение.
Для нахождения оптимальной стратегии развития необходимо рассчитать и приравнять к нулю
первую производную функции (3) от X. В результате получим, что удельные совокупные издержки
строительства и эксплуатации хранилища будут
минимальными при величине затрат на непосредственное хранение, равной:
1
1
ln(  )
ab .
X= a
(4)
Для того, чтобы использовать на практике полученную модель, необходимо рассчитать два параметра: «а» и «b» Иными словами, необходимо
знать величину потерь при условном отсутствии
затрат на их предотвращение, а также скорость
снижения потерь при повышении уровня затрат
на их предотвращение. С этой целью исследуются
сопоставимые данные о величинах потерь и затрат
и выявляется регрессионная зависимость между
ними.
Анализ показывает, что отклонение затрат на
формирование и реализацию стратегии от оптимального значения в сторону повышения или понижения ведет к увеличению совокупных издержек. Вместе с тем незначительное отклонение
фактических затрат на предотвращение потерь от
их оптимального значения не отражается в большой степени на изменении совокупных издержек
по строительству и эксплуатации хранилища. Это
обусловлено тем, что осуществление дополнительных затрат на предотвращение потерь ведет к
одновременному снижению потерь.
Практическое значение сделанного вывода состоит в следующем: для любого проекта строительства хранилищ можно определить некоторое
количество вариантов, близких к оптимальному,
что дает субъекту управления известную свободу
стратегического выбора.
Вместе с тем, расчеты по данной модели могут
привести к определению величины совокупных
издержек, соответствующих лишь относительному
оптимуму. Поэтому целесообразно ввести понятие
абсолютно оптимальных издержек строительства
и эксплуатации хранилища. В основе определения
абсолютного оптимума совокупных издержек лежит степень удовлетворения общественных потребностей. Если исходить из этого принципа, то
выгодным представляется несколько повысить
издержки, направленные на предотвращение потерь с тем, чтобы обеспечить лучший уровень
жизни на конкретной территории. Иными словами, вместо того, чтобы просто списать потери выращенной продукции, затратить немного дополнительных усилий для их сбережения и последую-

Y = R + X + aebX .
(3)
Данная модель показывает, что одна часть совокупных издержек изменяется в том же направлении и размере, что и затраты на строительство
хранилища. Другая часть удельных совокупных
издержек, представляющая собой потери в ходе
реализации стратегии, постепенно снижается от
максимального уровня при условном отсутствии
усилий по их предотвращению, до минимальной
величины при определенных затратах. Отсюда
следует, что с ростом затрат на непосредственное
хранение совокупные издержки вначале снижаются, а затем вновь возрастают. Иначе говоря, функция совокупных затрат на строительства и экс65
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щего использования. Подобного рода экономия
потерь ресурсов действует точно так же, как увеличение производительности общественного труда.
Вместе с тем ясно, что бесконечно увеличивать
затраты на обеспечение сохранности продукции
невозможно. Отсюда вопрос оптимизации издержек по строительству и эксплуатации хранилищ
сводится к тому, чтобы установить, до каких пределов обществу экономически выгодно повышение совокупных издержек и затрат на предотвращение потерь, то есть достижения лучшего количественного и качественного результата.
Для нахождения такого предела следует учитывать экономию, получаемую обществом в результате предотвращения потерь. При прочих равных
условиях размер экономии прямо зависит от изменения затрат на предотвращение потерь. Если затраты на предотвращение потерь бесконечно малы, то сумма экономии от сокращения потерь для
общества будет равна стоимости производства ресурса, потери которого удалось избежать. С повышением затрат на предотвращение потерь сумма экономии будет уменьшаться вплоть до нуля.
Образование экономии в результате сокращения потерь ресурсов позволит повысить уровень
затрат на их предотвращение. Максимально допустимые затраты определяется разницей между
суммой экономии от уменьшения потерь и возрастающими издержками на предотвращение потерь.
В точке абсолютного оптимума эта разница равна
нулю, а уровень потерь достигает минимума. При
достижении данного равенства невыгодно дополнительно расходовать средства на обеспечение
сохранности ресурсов, поскольку они будут больше получаемой в результате сокращения потерь
экономии. Иными словами, в данном случае де-

шевле произвести дополнительные ресурсы, чем
увеличивать затраты, добиваясь незначительного
предотвращения потерь данного вида ресурсов.
Удельные совокупные издержки на строительство и эксплуатацию хранилищ с учетом экономии, получаемой в результате сокращения потерь,
будут равны:
Y = R + X + aebX – [(C – KX)],
(5)
где С – стоимость производства ресурса;
К – коэффициент, показывающий размер изменения суммы экономии при изменении затрат на
предотвращение потерь ресурса.
Приравнивая к нулю первую производную
функции (5) и решая полученное уравнение относительно X, получим следующую модель:
1
1 K
ln( 
)
ab ,
Xо = a
(6)
Отсюда следует, что удельные совокупные издержки на строительство и эксплуатацию хранилищ принимают оптимальное значение при уровне
удельных затрат на непосредственное хранение,
равном Xо.
Предлагаемый подход позволяет обосновать
оптимальное решение о строительстве и совместной эксплуатации хранилища с точки зрения интересов населения конкретной территории, на которой планируется реализация данного проекта
межмуниципального сотрудничества. Таким образом, организация межмуниципального сотрудничества на основе использования материального
механизма его обеспечения позволит максимально
вовлечь в хозяйственный оборот произведенную
на данной территории продукцию, сократить ее
потери, увеличить переработку и доходы населения, уменьшить завоз и потребление импортных
товаров.
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THE MECHANISMS OF INTERMUNICIPAL COOPERATION
PROVIDING AND ITS USING IN THE REGION
Abstract: the mechanisms of intermunicipal cooperation providing as important and proven method of the decision of many local questions are considered in the article. Also one of the directions of material mechanisms of
intermunicipal cooperation using on an example of creation and joint operation by the interested municipal formations of storehouses of vegetables, fruit and a potato that will allow to involve at the most in economic circulation
the production made in given territory proves, to reduce its losses, to increase processing and incomes of the population is justified.
Keywords: intermunicipal cooperation; resource mechanisms of intermunicipal cooperation providing; intermunicipal cooperation, storehouse of vegetables and fruit, losses and processing of products strategy
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Филиал ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Рязани
РОЛЬ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДОСТУПНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье проводится анализ современного состояния розничной торговли продуктами питания в Рязанской области и обосновывается ее важное значение в обеспечении физической доступности
продовольствия для населения. Авторы определяют тенденции развития розничной торговли в Рязанской
области, а также выявляют основные проблемы ее функционирования. Делается вывод о том, что рост доли
торговых сетей в обороте розничной торговли продовольственными товарами сопровождается ростом занимаемых ими торговых площадей, который не остановился, а только усилился в текущий кризис. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при разработке региональной программы обеспечения продовольственной безопасности.
Ключевые слова: розничная торговля продуктами питания, обеспечение доступности продовольствия,
сетевые розничные компании, розничный продовольственный рынок Рязанской области, инфраструктурное
обеспечение продовольственного рынка, покупательная способность населения
Для формирования продовольственной безопасности региона особое значение имеет обеспечение физической доступности продуктов питания
для населения. В этом немаловажную роль играет
розничная торговля продовольствием.
Безусловно, указанная сфера имеет как социальное, так и экономическое значение не только в
пределах города Рязани, но и всей Рязанской области.
Розничная торговля является конечным звеном
процесса товародвижения, в котором товар обретает своего потребителя. Развитая инфраструктура
розничной торговли уже сама по себе стимулирует
увеличение спроса, за счет роста числа возможных
«контактов» потенциальных потребителей с предлагаемыми к реализации товарами. Наличие достаточного количества точек розничной торговли и
рациональное их размещение также обеспечивают
стимулирование товарооборота за счет экономии
времени покупателей, затрачиваемого на дорогу и
очереди [1].
Очевидной является и социальная значимость
розничной торговли продовольствием. Практически все люди посещают продовольственные магазины обычно несколько раз в неделю. Такая ситуация определяется не только ежедневной потребностью в питании, но и тем, что многие продовольственные товары относятся к категории
скоропортящихся и их потребление не может быть
отложено во времени.
Отрасль значима и с точки зрения обеспечения
значительного количества рабочих мест и обеспечения самозанятости населения. По своей сути
розничная торговля продовольственными товарами является одной из приоритетных сфер деятельности субъектов малого предпринимательства [8].

Также следует отметить, что розничная торговля тесно связана со строительной отраслью и рынком аренды коммерческой и торговой недвижимости. Она является одним из драйверов этих секторов экономики, формируя спрос, как на существующую недвижимость, так и на потребность в
новой застройке [5].
Как практически все сферы региональной экономики, розничная торговля продовольственными
товарами в Рязанской области в настоящий момент попала под значительное влияние кризисных
тенденций, характерных не только для регионального, но и для общероссийского хозяйственного
комплекса. Но в отличие от большинства других
товарных рынков этот сегмент оказался более устойчивым к экономическим кризисам, так как на
нем обращаются товары, удовлетворяющие первичные потребности людей, и уменьшение их потребления или отказ от некоторых видов будет
происходить в последнюю очередь [3]. При этом в
конце 2015 года более половины розничных торговых организаций называли в качестве одного из
ключевых факторов ограничения их развитие, недостаточность платежеспособного спроса населения.
Переломным для розничной торговли продовольствием стал 2014 год, когда впервые за последние 5 лет не было зафиксировано роста физического объема оборота розничной торговли продуктами питания, в том числе напитками и табачными изделиями. В 2015 году кризисные явления
в розничном сегменте торговли продовольствием
продолжали усиливаться. Это обусловлено тем,
что, во-первых, темпы роста цен на продовольственные товары выросли до 19,1% в среднегодовом
выражении против 10,1% в 2014 году; во-вторых,
введение санкций на ввоз многих видов продуктов
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питания из ряда стран привело к некоторому ограничению их предложения. В результате индекс
физического объема розничного оборота продовольственных товаров имел в 2015 году отрицательную динамику, уменьшившись на 9,2% по отношению к уровню 2014 года.
Последнее десятилетие в российской розничной торговле наблюдается активный процесс консолидации субъектов рынка, который происходит
путем слияния и расширения сетевых розничных
организаций.
С одной стороны, укрупнение бизнеса позволит
использовать эффект масштаба, связанный с сокращением постоянных издержек обращения, а,
соответственно, возможностью снижения цен на
продукты питания, что обеспечит выгоду для потребителей. Но, с другой стороны, ослабление
конкуренции приведет к росту влияния на рынке
крупных игроков, которые смогут оказывать давление, как на покупателей, так и на производителей продуктов питания [4].
Одновременно с ростом доли сетевых ретейлеров в общем обороте розничной торговли продовольствием отмечается усиление позиций самых
крупных из них. В 2015 году суммарная доля десяти крупнейших продовольственных сетевых
розничных компаний составляла почти половину
от общей доли всех «сетевиков», представленных
на отечественном рынке розничной торговли продовольствием. В этой десятке имеются два ярко
выраженных лидера: «Магнит» и X5 Retail Group,
на доли которых в 2015 году приходилось соответственно 7% и 6,2%. При этом оба лидера продолжают наращивать свои доли.
Среди других крупнейших сетевых компаний
значительно увеличились доли у «Дикси» (с 1,9%
в 2014 году до 2,1% в 2015 году) и «Ленты» (с
1,5% до 1,9% за тот же период). Обе компании
стали активно использовать стратегии жестких
дискаунтеров, которые ориентированы на минимизацию издержек и уровня ценового предложения своей продукции.
В Рязанской области, как и во всей в стране,
сейчас отмечаются существенные сдвиги в поведении потребителей в отношении приобретения
продуктов питания, которое заключается в стремлении сокращать расходы на их потребление. Исследования показывают, что все большая часть
населения выбирает сберегательную модель поведения: более 30% респондентов подтверждают
факт отказа от покупки определенного набора
продуктов питания с переориентацией на их более
дешевые виды. Свыше 70% населения старается
экономить на покупке продуктов питания. С этой
целью почти 80% из них переориентировались на
более дешевые сетевые магазины.

Таким образом, ключевой проблемой системы
розничной торговли продовольственными товарами в Рязанской области является снижение покупательной способности населения и неспособность мелких торговых организаций выдержать
ценовое давление сетей [2].
Текущая конфигурация инфраструктуры рынка
розничной торговли продовольствием в Рязанской
области начала формироваться в середине 90-х
годов ХХ века. Именно тогда в г. Рязани стали появляться первые супермаркеты. Начали создаваться региональные торговые сети «Барс», «Сорока»,
«Алфавит». С начала 2000-х годов на региональный рынок вышли федеральные дискаунтеры.
Первым из них был «Дикси».
Появление первых иностранных компаний на
рязанском розничном рынке продуктов относится
к 2005 году. Тогда в Рязанской области заработал
немецкий концерн Metro Сash & Сarry. Затем в
регионе появляются представители таких зарубежных торговых сетей, как «X5 Retail Group»,
«SPAR», «Globus», «SELGROS C&C», «Auchan».
Далее региональный рынок развивался путем увеличения количества сетевых магазинов с одновременной консолидацией и укрупнением компаний
(«Магнит», «Седьмой континент», «Лента», «Перекресток», «Окей», «Европа», «Куриный дом» и
другие). Уже к 2010 году в Рязанской области сетевые компании занимают доминирующие позиции, практически вытеснив с рынка не только малый, но и средний бизнес в сфере розничной торговли продуктами питания.
Помимо того, что на стороне крупных сетевых
участников рынка играет положительный эффект
масштаба, обеспечивающий им значительные конкурентные преимущества по цене по сравнению с
самостоятельными магазинами малого формата,
им на руку сыграл факт ужесточения правил торговли.
Очень похожая ситуация сложилась и в сфере
рыночной (базарной) торговли. Пользующиеся
большой популярностью среди населения Рязанской области в конце прошлого и начале нынешнего века розничные продовольственные рынки
стали постепенно терять своего покупателя, переместившего свой спрос в сетевые магазины.
Кроме выше обозначенных тенденций, выявленных в ходе проведенного анализа, необходимо
отметить, что за последние годы в контексте инфраструктурного обеспечения доступности продовольствия в Рязанской области появились новые
тренды и направления. Прежде всего, отметим
следующее:
1) развитие продаж продуктов собственных товарных марок: производство собственных брендов
связано, прежде всего, с ориентацией на макси69
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мально эффективное производство и повышение
прибыли. Торговые сети активно развивают сегмент СМТ – в результате потребитель имеет возможность приобретать товары и продукты питания высокого качества по более привлекательной
цене;
2) развитие онлайн торговли продуктами питания – Интернет-торговля продуктами питания становится все более широким форматом работы
многих предпринимателей, занятых в данной сфере. Как правило, розничные магазины и торговые
сети развивают два направления в этом отношении
– во-первых, это продажа продуктов с длительным
сроком хранения и не требующих особенной доставки, во-вторых – продажа продуктов с малым
сроком хранения и доставкой только в пределах
одного города [2];
3) активное развитие торговли экологически
чистыми продуктами питания: фермерские хозяйства как бизнес начинают рассматривать все
больше представителей данного сегмента предпринимательства [7].

В современных условиях, которые характеризуются сохраняющимся спадом деловой активности в большинстве сфер экономики и увеличением
бюджетного дефицита в Рязанской области, очень
сложно прогнозировать тенденции дальнейшего
развития розничного продовольственного рынка.
Но можно сказать однозначно, что в ближайшей
перспективе этот рынок будет находиться под
контролем сетевых игроков.
Особое опасение вызывает тот факт, что доля
расходов на приобретение продовольственных товаров в общей структуре расходов населения Рязанской области, достигая уже сейчас критических
размеров, может продолжить увеличиваться. Это
будет существенно ограничивать возможности
роста платежеспособного спроса населения на
продовольственные товары.
С другой стороны рост цен на продукты питания приведет к увеличению объема товарооборота
продовольственных товаров в стоимостном выражении, но физический объем продаж может продолжить свое сокращение.
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Abstract: the article analyzes the current state of retail trade in food products in Ryazan region and substantiates its importance in ensuring the physical availability of food for the population. The authors identify trends in
the development of retail trade in Ryazan region, as well as identify the main problems of its functioning. It is concluded that the growth of the share of retail chains in the turnover of retail trade in food products is accompanied by
an increase in their retail space, which did not stop, but only intensified in the current crisis. The results of the study
can be used in the development of a regional program to ensure food security.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ АПК
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические направления интеграции науки производства в системе агропромышленного комплекса, раскрыты источники финансирования первоначального
освоения нововведений, выделены механизма регулирования риска внедрения достижений научнотехнического прогресса в аграрном секторе экономики. Раскрыты подходы к определению научнопроизводственных формирований – как основы организованного освоения научных разработок, и передового опыта в практике сельскохозяйственных и других предприятий АПК, т.к. в последнее время ослабло
внимание со стороны региональных органов власти, департаментов и управлений сельского хозяйства к
новым научно-производственным формированиям в процессе проводимых реформ в АПК, ухудшилось материально-техническое снабжение необходимыми средствами производства. Кроме того, с необоснованной
ликвидацией региональных центров научного обеспечения АПК – координаторов научноисследовательских и внедренческих работ на местах, ослаблено научное обеспечение научнопроизводственных систем и других внедренческих формирований, а вследствие чего произошѐл распад
многих систем и снизилась эффективность и устойчивость работы оставшихся. Предложены меры по совершенствованию структуры научно-производственных систем АПК и системы управления ими, способствующих оптимальному использованию новых каналов реализации научно-технической продукции и повышению эффективности инновационной деятельности производственных формирований.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, наука, производительные силы, интеграция, кооперация,
инновации, научно-производственная система, источники финансирования, рыночные отношения, товарноденежные отношения
Научный труд, используемый в материальном
производстве, является частью труда этого производства и может рассматриваться как разновидность производительного труда. Этот подход необходимо учитывать при интеграции экономических отношений науки с производством в хозяйственной практике [2].
Связь науки и производства, рассматриваемая в
плоскости производительных сил, процесса создания материального продукта, реализуется [3]:
- через оптимизацию науки как производительной силы, а научного труда – как производительного труда в структуре производительной кооперированной деятельности;
- посредством материализации научного труда
в продукции, в процессе создания которой он соединяется с обычным физическим трудом.
Научный труд без кооперации с трудом сферы
производства не может реализовать свою производительную функцию – служить непосредственной производительной силой. Объединение науки
с производством превращает научные знания в
товарную массу [4].
Правильное использование товарно-денежных
отношении предполагает не только извлечение
положительных сторон, но и преодоление отрицательных, особенно барьеров, воздвигаемых перед
внедрением науки в производстве.
Современное развитие различных видов связей
науки с аграрным производством привело к созданию новых организационных формирований – на-

учно-производственных
систем,
научнопроизводственных ассоциаций, консорциумов и
малых научно-производственных предприятий.
Толчком для этого развития явилось освоение инновационного хозяйственного механизма предприятиями АПК, при котором возрастает их заинтересованность в повышении эффективности производства за счѐт использования передового опыта
и научно-технических достижений [3].
В настоящее время научно-производственные
формирования – это основа организованного освоения научных разработок, и передового опыта в
практике сельскохозяйственных и других предприятий АПК. Благодаря им улучшалась культура
производства, урожайность сельскохозяйственных
культур повышалась на 25-30%, увеличивалась
отдача от использования трудовых и материальнотехнических ресурсов. Окупаемость затрат на науку возрастала в разы. Однако в последнее время к
новым научно-производственным формированиям
в процессе проводимых реформ в АПК ослабло
внимание со стороны региональных органов власти, департаментов и управлений сельского хозяйства, ухудшилось материально-техническое снабжение необходимыми средствами производства.
Кроме того, с необоснованной ликвидацией региональных центров научного обеспечения АПК –
координаторов научно-исследовательских и внедренческих работ на местах, ослаблено научное
обеспечение научно-производственных систем и
других внедренческих формирований, а вследст72
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вие чего произошѐл распад многих систем и снизилась эффективность и устойчивость работы оставшихся [8].
Освоение агропромышленным производством
научно-технических достижений с помощью научно-производственных систем (НПС) требует
значительных затрат средств и труда, которые в
процессе освоения нововведения могут быть утрачены от наступления непредвиденных обстоятельство. В таком случае НПС и их участники понесут
большие потери, в виде неполучения предполагаемых приростов урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, а
также потери в виде дополнительных затрат на
научное обеспечение производства. С целью предупреждения подобных ситуаций необходима система страхования предполагаемого прироста урожайности, прибыли, и всех затрат, связанных с
внедрением нововведений.
Финансово-экономические взаимоотношения
между субъектами освоения нововведений должны строиться на коммерческой договорной основе,
или на основе трудовых соглашений на выполнение отдельных видов работ, услуг [5, 6].
С целью повышения устойчивости и эффективности работы НПС в условиях рынка необходимо,
чтобы машины, оборудование, приборы и другие
различные материальные ценности, приобретѐнные либо изготовленные исполнителями и использованные при освоении нововведений через НПС,
оплачивались Заказчиками по договорным ценам
на момент их доставки на предприятие, осваивающее нововведение.
Источниками финансирования первоначального освоения (внедрения) нововведений, как правило, должны являться [11]:
- средства федерального и местных бюджетов,
выделяемые целевым назначением на ускорение
научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе России;
- средства внебюджетного фонда НИОКР, формируемого из полуторапроцентных отчислений
предприятиями и организациями, включаемые в
себестоимость производимой продукции;
- собственные свободные средства заказчиков
(с последующим возвратом из бюджета), направляемые на текущие расходы по освоению научнотехнических достижений собственным производством;
- выручка и прибыль от реализации продукции
производства, осваивающего нововведение, освобождѐнные от налогов, в том числе и на добавленную стоимость;
- заѐмные средства (льготные кредиты) агропромышленного банка РФ и субъектов, входящих
в еѐ состав, используемые на приобретение сырья

для изготовления экспериментальной продукции
производством, осваивающим нововведение;
- заѐмные средства (ссуды) коммерческих банков и других инвесторов под льготные банковские
ставки (проценты);
- средства специальных внебюджетных фондов
Российского научно-технического общества сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой
промышленности, формируемые из средств заказчиков, кредитов, доходов от пропаганды и рекламы достижений науки и техники, продажи научных разработок.
Правительство РФ должно принять законодательство ценового регулирования, устанавливающее приоритет сельскохозяйственного производства, обеспечивающий нормально работающим
сельским товаропроизводителям условия для расширенного воспроизводства на основе освоения
научно-технических, достижений в рамках НПС
[9].
Регулирование риска первоначального освоения нововведений налогообложением в рамках
НПС должно осуществляться с учѐтом того, что
все субъекты первоначального освоения научнотехнических достижений системы АПК должны
пользоваться льготным налогообложением в следующем порядке:
- часть прибыли предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности системы АПК,
предприятий агросервиса, транспорта, а также
сельскохозяйственных предприятий с промышленной технологией производства (птицефабрики,
тепличные комбинаты и т.д.), используемая на покрытие дополнительных расходов, связанных с
освоением нововведений, должна освобождаться
от налогообложения;
- выручка и прибыль акционерных обществ,
сельскохозяйственных кооперативов, фермерских
хозяйств, в том числе входящих в НПС, полученная от реализации несельскохозяйственной продукции (продукция кирпичных заводов, строительных цехов, цехов по переработке выращенной
ими же сельскохозяйственной продукции и других
подобных производств), но использованная на покрытие дополнительных расходов, связанных с
освоением нововведений в рамках НПС и вне их,
должна освобождаться от налогообложения, в том
числе и на добавленную стоимость;
- выручка и прибыль, полученные от реализации продукции реконструируемого (реорганизуемого) производства, произведѐнной в процессе
освоения научно-технических достижений, должны освобождаться от налогообложения, в том числе на добавленную стоимость;
- выручка и прибыль, получаемые от использования нововведений агропромышленным произ73
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водством, в течение трѐх лет после завершения освоения нововведений, должны освобождаться от
налогообложения, в том числе и на добавленную
стоимость;
- все расходы по оплате труда субъектов, участвующих в процессе освоения научнотехнических достижений, агропромышленным
производством (научных консультантов, организаторов-технологов, непосредственных исполнителей процессов освоения нововведений, специалистов предприятий и организаций, принимавших
участие в освоении научно-технических достижений в рамках НПС и вне их), должны исключаться из сверхнормативных расходов по заработной плате (6-ти кратной минимальной заработной
платы), включаемой в себестоимость производимой продукции с помощью нововведения, и освобождаться от налогообложения.
Правовую и законодательную основу регулирования снижения риска первоначального освоения научно-технических достижений агропромышленным производством должны составлять:
Закон РФ о предприятии и предпринимательской
деятельности; Закон РФ об авторском праве и
смежных правах; Закон РФ о селекционных достижениях; Закон РСФСР о налогообложении юридических лиц; Закон РФ о страховании.
Организационно-нормативную основу регулирования экономических отношений между органами государственной власти и управления АПК и
субъектами разработки (НИУ) и освоения нововведений (НПС, МП и СП) должны составлять Уставы, Положения научно-внедренческих учреждений и организаций, центров научного обеспечения
АПК, технопарков, научно-производственных ассоциаций, научно-производственных систем, научно-производственных предприятий и фирм.
Таким
образом,
будущее
научнопроизводственных систем во многом будет зависеть от проводимой по отношению к ним политики государства [1].
С учѐтом сложной ситуации в экономике России и, прежде всего, в аграрном секторе, финансовые возможности аграрные товаропроизводителей
как основных потребителей научно-технической
продукции крайне ограничены, и свободные средства они, естественно, будут направлять главным
образом на обновление производственных фондов
стареющей технологической базы. Определѐнный
рост инвестиций с их стороны возможен в научные разработки, которые имеют короткие сроки
окупаемости и гарантируют высокую норму прибыли [11].
Поэтому в условиях рыночных отношений в
сфере аграрной науки основным источником еѐ
финансирования останутся государственные ас-

сигнования, направляемые через соответствующие
фонды и бюджеты органов государственного
управления, используемые ими непосредственно,
а также внешними организациями, включая конкретные научные учреждения. Вместе с централизованными и нецентрализованными внебюджетными фондами всех уровней государственные ассигнования составят основную базу финансовой
инфраструктуры НИОКР, которой как показали
исследования, далеко недостаточно для держания
активных научно-производственных циклов в
АПК.
В условиях углубляющегося кризиса отношений между инновационной и производственной
сферами, острого дефицита государственного
бюджета для сохранения научного потенциала
АПК и усиления его воздействия на стабилизацию
положения с обеспечением населения продовольствием, необходим активный поиск новых адекватных условиям рынка путей более глубокой и
эффективной интеграции науки и производства.
Необходимо совершенствование внутренних и
внешних связей в системе НПС, развитие и расширение форм организационных структур, обеспечивающих реализацию на коммерческой основе
всех циклов инновационного процесса: «исследование – разработка – реализация» [12].
Организационная
эволюция
научнопроизводственных систем должна идти в направлении предоставления системам полной самостоятельности, развития их как интеграционных формирований. Этот процесс представляется в следующем виде:
- выделение хозрасчѐтных подразделений головного предприятия в структурные единицы,
создание полных товариществ;
- реорганизация хозрасчѐтных подразделений в
межхозяйственное объединение или малое предприятие;
- формирование систем как ассоциаций, акционерных обществ, обществ с ограниченной
Дальнейшее развитие НПС в условиях становления рыночных отношений, расширение их
функций, масштаба деятельности на наш взгляд
потребует включения в их состав обслуживающих
и перерабатывающих предприятий, а также сферы
хранения и реализации продукции. Это повлечѐт
за собой значительные структурные изменения с
последующей их трансформацией в формирования
более высокого уровня, имеющие большую самостоятельность и узаконенный юридический статус.
В ряде регионов страны в последнее время уже
наблюдается тенденция преобразования НПС в
другие организационные структуры. В связи с тем,
что НПС до сих пор не получила утверждѐнного
правительством нормативного документа и руко74
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водствуется лишь примерным положением и рекомендациями, она в юридическом, правовом аспекте уступает новым формированиям более высокого уровня [7].
В последних рекомендациях о НПС и ПС отмечается, что самостоятельность хозрасчѐтных центров систем может предусматриваться или не предусматриваться. В ряде действующих НПС хозрасчѐтные центры имеют право юридического лица и строят свои взаимоотношения с НИИ на договорных началах. Иногда эта самостоятельность
перерастает в полный отрыв от НИИ, что противоречит требованиям эффективного использования научного потенциала и основной цели создания научно-производственной системы. При этом
утрачиваются преимущества систем как новых
организационных форм внедрения достижений
научно-технического прогресса [13].
Эффективность новых организационных форм
интеграции науки и производства во многом зависит от концентрации в них «интеллектуального
потенциала». Высокий профессиональный уровень
работников, входящих в состав НПС – главное
условие для решения спорных вопросов между
организатором внедрения и руководством хозяйств. С другой стороны, интеллектуальный потенциал, воплощѐнный в высококвалифицированных кадрах является основой эффективного функционирования научно производственных формирований в условиях рынка [11].
В связи с этим считаем необходимым включение на правах акционеров в ЗАО НПС отдельных
научно-исследовательских групп из числа научных сотрудников непосредственно занимающихся
разработкой и совершенствованием интенсивных
технологий возделывания кукурузы, технических
культур, плодов и овощей в условиях региона. В
качестве акционерного вклада предлагается, ис-
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пользовать интеллектуальную собственность научных сотрудников Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института сельского хозяйства (КБНИИСХ) и Кабардино-Балкарского
ГАУ им. В.М. Кокова.
В данном случае, являясь непосредственно акционерами ЗАО НПС, научные сотрудники материально заинтересованы в высоких результатах
своего труда, от которых зависит получение прибыли в результате внедрения разработанных ими
технологий в хозяйствах-акционерах.
На наш взгляд, было бы правомерным на контрактной основе использование наѐмного труда
научных организаторов, с целью непосредственного руководства и контроля за внедрением на
уровне хозяйственных подразделений.
В целях развития коммерческой деятельности
считаем целесообразным включение в структуру
ЗАО НПС такого функционального подразделения
как отдел маркетинга, основными задачам которого являются [12]:
- изучение спроса на научно-техническую продукцию и конъюнктуры рынка;
- поиск новых каналов реализации научнотехнической продукции;
- выявление рыночной цены, по которой могут
быть реализованы научные разработки в регионе
функционирования НПС;
- материально-техническое обеспечение внедрения интенсивных, технологий;
- коммерческая деятельность по реализации конечного продукта, полученного в результате использования интенсивных технологий:
-заключение бартерных сделок между хозяйствами-участниками НПС;
- оказание содействия кооперации предприятий
производящих, перерабатывающих и реализующих сельскохозяйственную продукцию.
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DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION OF SCIENCE AND
PRODUCTION IN THE SYSTEM OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Abstract: the article considers theoretical and practical directions of integrating the science of production in the
system of the agro-industrial complex, reveals the sources of financing for the initial development of innovations,
and identifies a mechanism for regulating the risk of introducing scientific and technological progress in the agricultural sector of the economy. The approaches to the definition of scientific and production units are revealed as
the basis for the organized development of scientific developments and best practices in the practice of agricultural
and other agro-industrial enterprises. Recently, the attention of regional authorities, departments and departments of
agriculture to the new research and production units in the process of ongoing reforms in the agro-industrial complex has diminished, material and technical supply has deteriorated with the necessary means of production. In addition, with the unjustified liquidation of the regional centers of scientific support of the agro-industrial complex coordinators of research and implementation work in the field, the scientific provision of research and production
systems and other innovative units has been weakened, and as a result, many systems disintegrated and the efficiency and sustainability of the remaining work has decreased. Measures are proposed to improve the structure of
the scientific and production systems of the agro industrial complex and the management system, which promote
the optimal use of new channels for the realization of scientific and technical products and improve the efficiency
of innovation activities of production units.
Keywords: agro-industrial complex, science, productive forces, integration, cooperation, innovation, scientific
and production system, sources of financing, market relations, commodity-money relations
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